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Пройдут годы, но не забудется подвиг партизанПройдут годы, но не забудется подвиг партизан

29 марта во Всеволожском районе, у монумента «Разорванное кольцо», состоялась торжественная акция «Пройдут годы, но не забудет-
ся их подвиг…», посвящённая 75-й годовщине прибытия в блокадный Ленинград партизанского продовольственного обоза. Это – одно 
из цикла мероприятий, посвящённых подвигу партизан. Материал читайте на 2-й странице.     Фото Антона ЛЯПИНА

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации работает 

Приёмная губернатора Ленинградской области Александра Юрье-
вича Дрозденко. Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна 
Павлова, известная землякам как бывший  депутат Законодательно-
го собрания трех созывов. Она принимает граждан с их вопросами и 
предложениями. В апреле прием будет  осуществляться в первый и 
третий вторник: 4-го и 18-го.

Место приёма: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138; каби-
нет № 125 «б». Время приёма с 14 до 17 часов. Предваритель-
ная запись по тел. 24-537. 

31 марта 2017 года во Всево-
ложском районе в праздничной 
и торжественной обстановке 
пройдет чествование «золотых» 
юбиляров – семейных пар, про-
живших в браке 50 и более лет. 

В мероприятии согласились 
принять участие 17 семейных пар, 
отметивших 50-летний юбилей, и 
7 пар, отметивших бриллиантовую 
свадьбу – 60 лет в браке!

Администрация Всеволожско-
го муниципального района, про-

водя такие мероприятия, имеет 
целью оказывать содействие раз-
витию крепких семейных связей 
и поколенческих взаимосвязей, 
укреплению роли семьи как ос-
новы общественных отношений, 
сохранению и развитию семейных 
традиций.

Отрадно, что количество таких 
семейных пар, проживающих в 
нашем районе, не уменьшается, а 
наоборот, их становится все боль-
ше. Организаторы мероприятия в 

лице комитета по социальным во-
просам, отдела культуры и отдела 
ЗАГС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО будут и в дальнейшем прово-
дить работу по выявлению и че-
ствованию замечательных людей, 
которые благодаря любви и тер-
пению достойно идут рука об руку 
по жизни, вызывая восхищение и 
уважение окружающих.

Н.В. КРАСКОВА,
начальник отдела культуры

«Золотые» и «бриллиантовые»

23 и 24 марта в Междуна-
родном выставочном ком-
плексе «Экспофорум» прохо-
дил чемпионат России-2017 
по современным танцеваль-
ным направлениям. 

В дисциплине «акробатиче-
ский танец» (в том числе «акро-

батический этюд» и «акробатиче-
ское шоу») выступали танцоры из 
Всеволожска. Всеволожский тан-
цевальный клуб «Галатея» выста-
вил на этот турнир 23 участника 
от 5 до 15 лет. Они показали 54 
номера. 

Успех – оглушительный! Все-

воложцы завоевали 30 золотых, 
10 серебряных и 7 бронзовых 
медалей. Победа была обеспе-
чена благодаря блестящей рабо-
те тренера – мастера спорта по 
художественной гимнастике На-
дежды Карпуниной.

Людмила ОДНОБОКОВА

Оглушительный успех «Галатеи»
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Оставить
добрый след

27 марта отметил 50-летний 
юбилей Саяд Исбарович АЛИЕВ.

В нашем районе он появился боль-
ше 15 лет назад и за это время оставил 
яркий след своей деятельности.

Прежде всего – в Дубровке, где на-
чинал заместителем генерального ди-
ректора, а потом стал руководителем 
известного мебельного комбината, 
который ему пришлось возрождать, 
выводить из состояния банкротства. 
Новое производство, уже под названи-
ем «Невский ламинат», стало эффек-
тивным, успешным предприятием. За-
тем, когда Саяд Исбарович возглавил 
Дубровское поселение, развернулось 
строительство новых домов, началось 
расселение аварийного жилья (всего 
расселили 58 домов), ремонт инженер-
ных сетей и т.д. В Дубровке появился 
православный храм на месте сгорев-
шего Дома культуры, создавались но-
вые памятники и мемориалы в честь 
воинов, погибших на этой земле в годы 
Великой Отечественной.

Второй раз избран С.И. Алиев де-
путатом Законодательного собрания 
Лен области. Много добрых дел сделал 
он для своих избирателей района и 
много планов впереди.

В настоящее время он – генераль-
ный директор областного «Водокана-
ла». Структура создана год назад. Она 
позволит (и уже позволяет) кардиналь-
но решить проблемы водоснабжения в 
нашей области. Об этом мы подробно 
расскажем в будущих публикациях. А 
сегодня сердечно поздравляем Саяда 
Исбаровича с юбилеем, желаем ему 
плодотворной работы на благо жите-
лей, крепкого здоровья и семейного 
счастья.

Редакция

С.И. АЛИЕВУ
Уважаемый Саяд Исбарович!

Примите от нас самые искренние по-
здравления по случаю Вашего юбилея!

Пройденная Вами часть жизненного 
пути по-настоящему восхищает. Ваша 
безупречная репутация, высочайшее 
чувство ответственности, феноменаль-
ная интуиция, поразительная работо-
способность поистине универсальны.

Накопленный практический опыт, 
высокое мастерство, умение не только 
следовать времени, но и быть на шаг 
впереди него позволяют Вам глубоко 
понимать суть поставленных целей и 
эффективно их достигать.

Много сил и энергии, целеустрем-
лённости и трудолюбия требует Ваша 
профессиональная деятельность. По-
этому от всей души на долгие-долгие 
годы желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, радости, благополучия, опти-
мизма, деловой активности на Вашем 
депутатском поприще на благо Всево-
ложского района. И надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с Вами.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», 

Совет ветеранов, общество 
инвалидов, коллективы школы 

МОУ «Романовская СОШ», 
детского сада № 12, ДК «Свеча» 

и жители поселения

В конце 1996 года в деревне был обнов-
лён памятник партизанам. Большой вклад 
в создание нового памятника внёс по-
чётный гражданин Всеволожского района 
Леонид Александрович Баранов, который 
в 1942 году, будучи 12-летним подростком, 
проживал в Дедовичском районе. Помимо 
этого, Л.А. Баранов специально к 75-ле-
тию обоза за свои средства приготовил 
и отправил в Дедовичский район баннер 
размером 3х8 метров. На этом баннере в 
назидание потомкам был вычерчен точ-
ный маршрут продвижения обоза, место 
пересечения линии фронта, увековечены 
имена членов делегации и имена журнали-
стов, которые описали этот подвиг в своих 

произведениях. Во время мероприятия в 
деревне Нивки баннер был установлен на 
почётном месте.

Уменьшенная копия баннера была вы-
ставлена 29 марта у «Разорванного коль-
ца», где состоялось мероприятие, посвя-
щённое прибытию обоза в Ленинград. 223 
конных подводы с продуктами и 30 подвод 
с фуражом, преодолев линию фронта, при-
были в Ленинград 29 марта 1942 года. Их 
встречали в торжественной обстановке. 
Воссоздать эту обстановку попытались 
у «Разорванного кольца». Здесь была ор-
ганизована историческая реконструкция 
«Встреча делегации Партизанского края 
с руководством города на Ленинградской 
земле» с участием ретроавтомобиля М-2. 
Реконструкцию украсил почётный караул и 
военный духовой оркестр. 

На акции присутствовало много моло-
дёжи и ветеранов, а также высокие гости: 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным 
вопросам Н.П. Емельянов, заместитель 
председателя областного Законодатель-
ного собрания Д.В. Пуляевский, председа-
тель комитета по культуре Ленинградской 
области Е.В. Чайковский, заместитель гла-
вы администрации Всеволожского района 
по социальному развитию Е.И. Фролова, 
представители Псковской и Новгородской 

областей и другие. Некоторые из них вы-
ступили с торжественной речью на сцене. 
Следует поблагодарить артистов из ГБУК 
ЛО «Дом народного творчества», которые 
показали хороший концерт: они исполня-
ли стихи и песни о партизанах. Прозвучал 
торжественный барабанный бой, в небо 
взлетели воздушные шары. Акция закон-
чилась возложением венков и цветов к 
Вечному огню. После этого гостей ждало 
угощение из полевой кухни.

В этот же день, 29 марта, состоял-
ся торжественный митинг у мемориала 
«Партизанская слава» в Лужском районе 
Ленинградской области. Он также был по-
свящён прибытию легендарного обоза в 
блокадный Ленинград.

В своём обращении к участникам памят-
ных мероприятий губернатор А.Ю. Дроз-
денко подчеркнул: «Партизаны Ленинград-
ской области – настоящие патриоты, чьим 
подвигом мы восхищаемся. И пусть память 
об этом подвиге навсегда сохранится в 
сердцах всех будущих поколений».

День прибытия партизанского обоза 
вот уже несколько лет отмечается как День 
партизанской славы в Ленинградской об-
ласти. Благодарные ленинградцы не забу-
дут этот подвиг. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Пройдут годы, но не забудется
подвиг партизан

В честь 75-й годовщины прибытия в блокадный Ленинград пар-
тизанского продовольственного обоза 5 марта в деревне Нивки 
Дедовичского района Псковской области прошла первая торже-
ственная акция из цикла «Пройдут годы, но не забудется их под-
виг». Отсюда партизанский обоз тронулся в путь 5 марта 1942 
года. 

Сельским старостам – поддержка
Губернатор Ленинградской области выступил на 32-й 

пленарной сессии Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы.

В ходе выступления в Страсбурге в качестве примера соблю-
дения на региональном уровне принципов демократического уча-
стия  Александр Дрозденко привел законодательную поддержку в 
Ленинградской области сельских старост – одного из старейших 
российских институтов местного самоуправления.

«Для нас очень важно вовлечение населения в активное ис-
пользование инструментов прямой демократии на местном уров-
не, развитие непосредственной заинтересованности жителей в 
решении публичных вопросов», – отметил глава региона.

Финансирование
местных дорог увеличено

По инициативе губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко финансирование дорог местного 
значения в текущем году увеличено на 380,9 млн рублей.

Соответствующие изменения были учтены в ходе мартовской 
корректировки областного бюджета-2017.

Дополнительное финансирование предусмотрено на строи-
тельство, реконструкцию и ремонт дорог. С учетом изменений 
сумма, предусмотренная на муниципальные дороги в областном 
бюджете 2017 года, увеличена до 1 млрд 64 млн руб.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко в рамках видеоконференцсвязи с районами подчеркнул, 
что регион держит свое обещание, выделяя муниципальным об-

разованиям значительные средства на дороги местного значе-
ния.  «Со своей стороны администрациям муниципалитетов сле-
дует гарантировать своевременное и качественное исполнение 
всех работ», – сказал Александр Дрозденко.

Рыбные рекорды
В 2016 году улов водных биоресурсов предприятиями Ле-

нинградской области по всем районам промысла составил 
более 22 тысяч тонн.

Благодаря слаженной работе предприятий рыбохозяйственно-
го комплекса в минувшем году областное рыбное хозяйство про-
демонстрировало рост к уровню 2015 года на 113,7%. Большую 
роль в увеличении показателей отрасли сыграл и самый большой 
за последние годы объем государственной финансовой поддерж-
ки – 102,3 млн рублей, из которых более 90 млн  рублей – сред-
ства областного бюджета.

В результате в прошлом году объем производства рыбоводной 
продукции составил 7,6 тыс. тонн (105,5%), при этом реализация 
товарной рыбы достигла 3,7 тыс. тонн (104,8 %). Кроме того, по 
итогам 2016 года предприятиями Ленинградской области произ-
ведено 48,6 тыс. тонн пищевой рыбной продукции.

В настоящее время рыбоводные хозяйства работают во всех 
районах Ленинградской области, а регион стабильно входит в 
тройку лидеров по выращиванию радужной форели в садках. На 
территории области активно реализуются инвестиционные про-
екты, нацеленные на технологическую модернизацию рыбовод-
ных хозяйств и увеличения садковых мощностей для выращива-
ния рыбы.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Уважаемые депутаты! Уважаемые участники 
заседания!

В целях реализации закрепленной федеральным зако-
нодательством и Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области нормы представляю ежегодный отчет о работе 
представительного органа в 2016 году.

Сегодня мы подводим итоги, которые являются общим 
результатом работы депутатского корпуса, администра-
ции, трудовых коллективов предприятий, учреждений и 
организаций и всех без исключения жителей нашего рай-
она в 2016 году.

В своем отчете я расскажу о работе представительно-
го органа и об основных результатах социально-экономи-
ческого развития района (более подробно остановится 
на этом вопросе глава администрации А.А. Низовский), а 
также обозначу основные задачи на ближайшую перспек-
тиву. Но предварительно хочу напомнить о знаковых со-
бытиях, которые произошли в прошедшем году:

• 2 сентября 2016 года совет депутатов, администра-
ция, жители нашего района приняли активное участие в 
празднике «Район моей судьбы», посвященном 80-летию 
Всеволожского района Ленинградской области. Торже-

ственное мероприятие проходило в БКЗ «Октябрьский»;
• 14 февраля 2016 года состоялись досрочные выборы 

депутатов совета депутатов четвертого созыва муници-
пального образования «Морозовское городское поселе-
ние», а 18 сентября, в единый день голосования, состоя-
лась целая серия выборов:

• депутатов Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации;

• депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области;

• депутатов в совет депутатов четвертого созыва му-
ниципальных образований района: «Новодевяткинское 
сельское поселение» и «Агалатовское сельское поселе-
ние»;

• дополнительные выборы депутатов (два депутатских 
мандата) в совет депутатов первого созыва муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение.

В выборах в Государственную думу Федерального со-
брания Российской Федерации по 111 Всеволожскому 
избирательному округу участвовало 10 зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты. Явка избирателей составила 
42,7%, победу одержал бывший глава администрации 
района В.П. Драчев, за которого проголосовало около 
50% избирателей из числа принявших участие в голосо-
вании.

Хороших результатов мы добились на выборах депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области. 
Восемь депутатов в областном парламенте представляют 
Всеволожский район.

Шесть депутатов от ВПП «Единая Россия»:
• Сертоловский избирательный округ № 5: Верников-

ский Александр Павлович и Ломов Алексей Владиславо-
вич;

• Токсовский избирательный округ № 6: Караваев Сер-
гей Сергеевич;

• Всеволожский избирательный округ № 7: Матвеев 
Александр Валентинович;

• Свердловский избирательный округ № 8: Алиев Саяд 
Исбарович и Игонин Алексей Андреевич.

Два депутата от ЛДПР: Лебедев Андрей Ярославович и 
Голиков Юрий Михайлович.

Таким образом, почти шестая часть областного пар-
ламента – это представители нашего района. Мы еще 
раз доказали, что во Всеволожском районе живут люди 
неравнодушные, активные, настроенные на позитивные 
преобразования. Призываю всех депутатов и руководи-
телей администрации района и поселений более активно 
взаимодействовать с областными парламентариями.

20 октября 2016 года решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 81 главой администрации был избран Андрей 
Александрович Низовский.

В соответствии с Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» в совете де-
путатов работают 38 депутатов, в том числе два депутата 
на постоянной основе: Кучерявый М.Н. и Зеленская В.Г., 
представители Токсовского и Щегловского поселений со-
ответственно. Совет депутатов работает строго в рамках 

своих полномочий:
• принятие Устава муниципального образования и вне-

сение в него изменений и дополнений;
• утверждение местного бюджета и отчета о его ис-

полнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

• принятие планов и программ развития муниципаль-
ного образования, утверждение отчетов об их исполнении;

• определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

• определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

• определение порядка участия муниципального об-
разования в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

• определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

• контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения.

 В 2016 году работа совета депутатов проводилась в 
соответствии с планом работы, утвержденным решени-
ем совета депутатов № 11 от 28.01.2016 года. За отчет-
ный период состоялось 9 заседаний совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район», в том числе 2 вне-
очередных заседания. Из 9 заседаний совета депутатов 
состоялись 3 выездных заседания в 2-х муниципальных 
образованиях: «Бугровское сельское поселение» и «Город 
Всеволожск». Опыт показывает, что практика проведения 
выездных заседаний положительно сказывается на рабо-
те совета депутатов. Напомню, что в 2015 году выездных 
заседаний было семь. Считаю, что выездные заседания 
необходимо продолжить. Нам есть что посмотреть и чему 
поучиться друг у друга.

В соответствии с регламентом работы совета депу-
татов все вопросы, выносимые на совет, должны пройти 
предварительное рассмотрение на заседаниях посто-
янных комиссий. Именно на комиссиях проходят бурные 
обсуждения, заслушивание отчетов руководителей муни-
ципальных предприятий, заместителей главы и руково-
дителей структурных подразделений администрации, а 
на совет депутатов выносятся скорректированные и тща-
тельно подготовленные проекты решений. 

За отчетный период было принято 116 (в 2015 году про-
ведено 10 заседаний совета депутатов и принято 98 ре-
шений) решений совета депутатов, инициированных:

• главой МО – 60;
• главой администрации – 54;
• прокуратурой – 1;
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.03.2017  № 28
г. Всеволожск

О результатах деятельности админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2016 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав отчет главы администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2016 год, совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2016 год (Прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всево-
ложские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.03.2017  № 13
г. Всеволожск  

О результатах деятельности главы муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за 2016 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о результатах 
деятельности за 2016 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
2016 год удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области о ре-
зультатах деятельности за 2016 год в газете «Всеволожские вести» 
(Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-

стоянные комиссии совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Руководство
района

отчиталось
23 МАРТА СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И ЕЖЕ-
ГОДНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ СОВЕТ. 

Как уже сообщалось, в КДЦ «Южный» 
г. Всеволожска собрались депутаты районного 
совета, областные парламентарии, руководи-
тели администраций городских и сельских по-
селений, почетные жители Всеволожского рай-
она и представители общественности.

Сначала прошло заседание совета, на кото-
ром о своей деятельности за 2016 год отчита-
лись глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области О.В. КОВАЛЬ-
ЧУК и глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области А.А. НИЗОВСКИЙ. Решения совета 
и доклады руководителей публикуются в этом 
номере.

На расширенном административном совете 
отчёты были представлены общественности. 
В его работе принял участие председатель ко-
митета по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ле-
нинградской области А.Л. СЛЕПУХИН. 

Отчёт главы МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области О.В. КОВАЛЬЧУК за 2016 год
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• советом депутатов Гатчинского муниципального рай-
она – 1.

Муниципальные правовые акты проходили обязатель-
ную антикоррупционную экспертизу, направлялись в про-
куратуру для получения соответствующего заключения. 
Все решения совета депутатов размещались на офици-
альном сайте муниципального образования, а также пу-
бликовались в газете «Всеволожские вести». К числу важ-
нейших документов и решений, принятых депутатским 
корпусом в отчетном периоде, я бы отнесла следующие:

• об исполнении бюджета района за 2015 год;
• о внесении изменений и дополнений в бюджет района 

на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов;
• о бюджете района на 2017 год и плановый период 

2017–2018 годов;
• о заключении концессионного соглашения в отноше-

нии имущества социально значимого объекта «Система 
централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; 

• о присвоении звания «Почётный гражданин Всево-
ложского района» Ленинградской области двум жителям 
Всеволожского района:

1. Демидчику Евгению Викторовичу, нотариусу Всево-
ложского нотариального округа Ленинградской области.

2. Голубеву Николаю Ивановичу, начальнику Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации во Всеволож-
ском районе Ленинградской области.

Решениями совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 165 жителей района награждены 
Почётными грамотами Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, 11 лучших организаций и учрежде-
ний Всеволожского района награждены Почётным дипло-
мом Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район», 29 гражданам Всеволожского района вручен на-
грудный знак «За заслуги перед Всеволожским районом».

Одной из форм реализации права граждан на участие 
в осуществлении местного самоуправления, формирова-
ния и учета общественного мнения населения по наиболее 
важным вопросам местного значения являются публичные 
слушания и общественные обсуждения. 

За отчетный период проведено 4 публичных слушания 
и одно общественное обсуждение:

1. По отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 2015 год.

2. По проекту бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3. По обсуждению проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области».

4. По обсуждению проекта решения совета депутатов 
«О принятии Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области».

5. Общественные обсуждения по проекту «Полигон 
твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском 
районе Ленинградской области».

Работа с обращениями граждан – один из важных 
каналов обратной связи депутатов с населением муни-
ципального образования и нашими избирателями. Она 
выражается в обязанности депутатов поддерживать тес-
ные взаимоотношения с избирателями, а именно: рас-
сматривать поступившие от них предложения, заявления 
и жалобы, способствовать в пределах своих полномочий 
правильному и своевременному решению содержащихся 
в них вопросов; вести прием граждан; изучать обществен-
ное мнение и при необходимости вносить предложения в 
соответствующие органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.

 Лично мной, как главой муниципального образования, 
за 2016 год было проведено 11 приемов жителей района, 
на которых принято 178 человек, из них 125 граждан из г. 
Всеволожска, 33 человека из поселений района и 20 граж-
дан из Санкт-Петербурга. Основную часть обращений, 
более 230, составляют устные обращения граждан, обра-
щения, поступающие по телефону и электронной почте в 
приемную главы муниципального образования.

Наиболее часто граждане обращаются с вопросами со-
циальной поддержки, трудоустройства, организации обу-
чения детей, по решению земельных вопросов, устройства 
детей в образовательные учреждения. Большинство обра-
щений решается положительно совместно с различными 
структурами и ведомствами, органами и должностными 
лицами местного самоуправления.

Контроль за рациональным и эффективным использо-
ванием муниципальных ресурсов является необходимой 
и приоритетной задачей в деятельности органов предста-
вительной власти.

Контрольно-счетным органом МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в 2016 году осуществлялся фи-
нансовый контроль в соответствии с планом работы, а 
именно:

– предварительный контроль в виде экспертизы про-
ектов решений совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области о бюджете;

– текущий контроль в виде проверок объектов контроля 
на предмет соответствия их деятельности бюджетному за-
конодательству;

– последующий контроль в виде внешней проверки от-
чета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

В результате контрольно-ревизионной и экспертно-
аналитической деятельности контрольно-счетным ор-
ганом с использованием разработанных стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля было 
проверено 27 объектов:

• пять муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (МОБУ ДО «Всеволожская детско-юно-
шеская спортивная школа», МБУ ДО «Кузьмоловская дет-
ская школа искусств», МБУ ДО «Детская школа искусств 
Всеволожского района пос. им. Морозова», МОУДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Юниор», МАУ ДО «Кол-
тушская школа искусств»);

• два муниципальных образовательных учреждения 
(МДОУ «ДСКВ № 12», МОУ «СОШ пос. им. Морозова»);

• два муниципальных предприятия (МП «Ритуальные 
услуги», МТП «Грузино»);

• одно муниципальное казенное предприятие (МКУ 
«Единая служба заказчика»).

По результатам проведенных проверок приняты меры 
по устранению нарушений, к отдельным сотрудникам при-
менены дисциплинарные взыскания, поставщикам предъ-
явлены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение 
муниципальных контрактов. 

Во исполнение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ осу-
ществлен комплекс мероприятий по проведению внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2015 год. Фактов нарушений, 
влияющих на достоверность данных годовой бюджетной 
отчетности за 2015 год, в ходе проведения внешней про-
верки не выявлено. 

 На основании заключенных соглашений о передаче 
контрольно-счетному органу полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля 
проведены внешние проверки годовых отчетов об испол-
нении бюджета за 2016 год в 16-ти муниципальных об-
разованиях Всеволожского района (за исключением МО 
«Рахьинское городское поселение», МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение», МО «Юкковское сельское по-
селение»). 

 На основании ст. 157 Бюджетного кодекса РФ осущест-
влены бюджетные полномочия по экспертизе проектов 
бюджета: 

– проведена экспертиза проекта бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

– проведены экспертизы проектов бюджета в пяти му-
ниципальных образованиях:

• МО Сертолово;
• МО «Куйвозовское сельское поселение»;
• МО «Муринское сельское поселение»;
• МО «Город Всеволожск»;
• МО «Заневское городское поселение».
Деятельность контрольно-счетного органа и в 2017 году 

будет направлена на дальнейшее повышение эффектив-
ности внешнего финансового контроля с переносом ак-
центов на оценку результативности бюджетных расходов.

Доходы бюджета
В отчетном периоде совместная деятельность совета 

депутатов и администрации была направлена на созда-
ние условий эффективной работы всех отраслей жизне-
обеспечения и социальной сферы, повышение уровня и 
качества жизни жителей, создание благоприятных усло-
вий для плодотворного труда и отдыха населения.

Несмотря на экономические санкции, доходная часть 
консолидированного бюджета Всеволожского района воз-
росла с 10 миллиардов 212,1 миллиона рублей в 2015 году 
до 11 миллиардов 753,9 миллиона рублей в 2016 году. 

В целом консолидированный бюджет увеличился бо-
лее чем на 1,5 миллиарда рублей, или на 13% по сравне-
нию с предшествующим годом. Однако данный прирост 
произошел в основном за счет безвозмездных поступле-
ний из регионального и федерального бюджетов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступление налоговых и неналоговых доходов уве-
личилось на 8 986,1 тыс. руб., или на 0,17%.

 Таким образом, темпы роста налоговых и неналого-
вых доходов оказались на два порядка ниже темпов ро-
ста общих доходов консолидированного бюджета. О чем 
это говорит? А это говорит о том, что мы активно уча-
ствуем в федеральных и областных программах, прини-
маем к исполнению часть государственных полномочий, 
и это очень хорошо, но сами зарабатываем с каждым го-
дом все меньше и меньше.

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых до-
ходов занимают налоги на доходы физических лиц.

 Налоги на доходы физических лиц в 2016 году снизи-
лись на 138 миллионов 367,5 тысячи рублей, или на 11,5% 
по сравнению с 2015 годом. При этом численность насе-
ления Всеволожского района в 2016 году увеличилась на 
22100 человек, или на 7,7% по сравнению с 2015 годом.

 Другой важной составляющей доходов консолидиро-
ванного бюджета района является доля неналоговых до-

ходов или то, что мы с вами зарабатываем. Неналоговые 
доходы снизились почти на 205 миллионов рублей, или 
на 16,3% по сравнению с 2015 годом, по причине сниже-
ния налогов от продажи земли и арендной платы за зе-
мельные участки. Снижение платы за аренду земельных 
участков, число которых с каждым годом только увеличи-
вается, – это явное наше упущение.

Расходная
часть бюджета

Расходная часть бюджета выполнена на 90,1% и соста-
вила 11 миллиардов 729 миллионов 982,4 тысячи рублей. 
Все средства распределены по 13 муниципальным про-
граммам.

Я не буду анализировать все программы, а останов-
люсь только на двух: «Стимулирование экономической 
активности» и «Образование».

29,3 миллиона рублей приходится на подпрограмму: 
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 
в районе». За три прошедших года в стимулирование эко-
номической активности мы вложили более 255 миллионов 
рублей, при этом приращение налога на совокупный до-
ход меньше, чем мы вкладываем в стимулирование эко-
номической активности. Например, в 2014 году в стимули-
рование вложили 95,6 миллиона рублей, а в 2015 получили 
прирост налогов на 88,1 миллиона рублей. Количество жи-
телей в районе растет, а налоги на доходы физических лиц 
уменьшаются. Это происходит потому, что жители едут 
работать в Санкт-Петербург.

В 2016 году по сравнению с 2014 годом расходы на об-
разование выросли более чем в два раза и составили 7 
миллиардов 52 миллиона 233,3 тысячи рублей, или 75,6% 
от расходов консолидированного бюджета района. При 
этом более 92% расходов приходится на подпрограммы: 
«Развитие дошкольного образования детей» и «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования детей». На сегодняшний день в систему 
образования входят: 60 учреждений, 51204 ученика, 2663 
педагога, а средняя заработная плата превышает 38 ты-
сяч рублей.

Несмотря на огромные средства, выделяемые из об-
ластного и районного бюджетов на строительство до-
школьных образовательных учреждений, проблема очере-
ди в детские сады остается актуальной. За последние 5 
лет очередь в ДОУ выросла с 3 000 до 18 000 человек. Еже-
годно рождается в районе более 3 000 малышей, а темпы 
ввода дополнительных мест в ДОУ отстают в 2–3 раза. 
За прошлый год дополнительно устроили в дошкольные 
учреждения более 860 малышей за счет открытия новых 
дошкольных отделений и дополнительных групп, а так-
же уплотнения функционирующих групп. В текущем году 
планируется открыть более 10 новых ДОУ и предоставить 
места для более чем 2000 малышей. Учитывая высокие 
темпы роста количества СОШ и ДОУ в системе образова-
ния, к 2018 году можно ожидать, что расходы на образова-
ние могут достичь 100% бюджетных расходов, а очередь 
в ДОУ превысит 20 000 человек. В связи с этим в текущем 
году необходимо разработать комплексную программу 
развития системы образования в районе.

Считаю, что, несмотря на все трудности, прошедший 
2016 год был плодотворным и эффективным. Подводя 
итоги, хочу заверить вас, что работа депутатского корпуса 
по-прежнему будет строиться на основе тесного взаимо-
действия с администрацией поселения, организациями и 
учреждениями, расположенными на территории района. 
Убеждена, что мы сможем решить проблемы и реализо-
вать намеченные планы. Пусть каждый из нас внесет свой 
посильный вклад в развитие района, чтобы жизнь стала 
лучше и комфортнее. 

А для этого в нынешнем, 2017 году, необходимо: 
1. улучшить деловой климат, создать комфортные ус-

ловия и инвестиционную привлекательность для инвесто-
ров и предпринимателей;

2. неукоснительно и своевременно выполнять все па-
раметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив 
надлежащее финансирование всех социальных расход-
ных обязательств; 

3. обеспечить реализацию принятых муниципальных 
программ в полном объеме, максимально привлекая 
средства областного и федерального бюджетов;

4. повысить качество работы депутатов в своих по-
селениях: добиваться исполнения наказов избирателей, 
постоянно быть в контакте с жителями и своевременно 
реагировать на их запросы;

5. более активно использовать все каналы коммуника-
ций для разъяснения жителям решений совета депутатов 
и администрации, привлекать жителей и общественные 
организации к обсуждению законодательных и иных ини-
циатив на различных дискуссионных площадках – начиная 
от «круглых столов» и публичных слушаний и заканчивая 
обсуждением в интернете.

Позвольте напомнить, что в нынешнем году 1 августа 
исполняется 90 лет со дня образования Ленинградской 
области. Мы должны достойно и с высокими показателя-
ми встретить юбилей нашей области.

В заключение хочу поблагодарить всех за совместную 
конструктивную работу и пожелать успехов в реализации 
всех намеченных нами планов и задач!

Успехов в работе!

(Окончание. Начало на 3-й странице)
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Наш район и его жители
Сегодня на территории района, а это 9 городских и 

10 сельских поселений, проживает 308 тысяч человек. В 
прошлом году у нас появились на свет 3176 малышей – 
на 11% больше, чем в 2015 году.

Именно детям и семье, как основе здорового обще-
ства, мне хотелось бы уделить в своем выступлении осо-
бое внимание. 

Полномочия, которые согласно законодательству ис-
полняет районная администрация, по большей своей 
части обязывают нас ставить во главу угла создание 
современной среды проживания наших граждан. А это 
среда, где присутствует необходимое число социальных 
объектов – школ и детских садов, где расселяется ава-
рийное жилье, где вопросы землепользования и градо-
строительной политики решаются таким образом, чтобы 
наш Всеволожский район был комфортным местом для 
жизни. Жизни наполненной и интересной – развитие 
спорта, досуга, культуры в целом также являются важ-
ными направлениями нашей работы.

В основе реализации любых проектов и программ, 
конечно, лежит формирование и грамотное распреде-
ление бюджетных средств, привлечение инвестиций, 
поддержка экономики района. Качественной характери-
стикой работы администрации является также участие в 
областных и федеральных программах финансирования.

Официально на территории района проживает 308 
тысяч человек. Однако при реализации различных про-
ектов, в том числе планировании необходимого числа 
социальных объектов, мы исходим из реальных цифр.

Фактически год от года число жителей района значи-
тельно увеличивается благодаря вводу в эксплуатацию 
нового жилья, большей частью – в кварталах многоэтаж-
ной застройки, таких как Кудрово, Новое Девяткино и 
Мурино. К сожалению, статистика по жителям новостро-
ек, которая могла бы скорректировать планы возведения 
социальных объектов, носит приблизительный характер, 
так как собственники нового жилья не спешат регистри-
роваться по месту жительства. 

В летний период порядка полутора миллионов жите-
лей Санкт-Петербурга отдыхают на дачах, расположен-
ных на территории района.

Оценить реальную нагрузку на объекты системы об-
разования, медицины, дорожную сеть – все элементы 
жизнеобеспечения – наша главная задача. Решение 
этой задачи зависит от слаженной работы с админи-
страциями поселений и правительством Ленинградской 
области, различными федеральными структурами. 

В 2016 году в расширенном составе продолжил свою 
работу Общественный совет при главе администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район». В настоящее 

время в поселениях Всеволожского муниципального 
района работают 96 старост. В административных цен-
трах 16-ти муниципальных образований района создано 
28 общественных советов.

Взаимодействие администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области с органами местного самоуправ-
ления первого уровня носит конструктивный характер. 
Ежегодно большинством муниципальных образований 
первого уровня передается на районный уровень в соот-
ветствии с соглашениями исполнение ряда полномочий. 

Бюджет
Бюджет района – это основной инструмент, которым 

совет депутатов определяет приоритетные направления 
развития района. Бюджет – это энергия, позволяющая 
администрации строить, помогать людям, воплощать 
идеи в реальность.

Бюджетные назначения по доходам консолидирован-
ного бюджета на 2016 год составляют 11 723 734 700 
руб лей, в том числе:

– по налоговым и неналоговым доходам – 5 019 756 
800 рублей (42,8% от общей суммы бюджетных назна-
чений); 

– по безвозмездным поступлениям – 6 703 977 900 
руб лей (57,2% от общей суммы бюджетных назначений).

За отчетный период в консолидированный бюджет 
поступило 11 753 920 000 рублей, в том числе:

– по налоговым и неналоговым доходам – 5 322 442 
400 рублей (45,3% от общей суммы поступлений); 

– по безвозмездным поступлениям – 6 431 477 700 
руб лей (54,7% от общей суммы поступлений).

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым 
доходам консолидированного бюджета на 2016 год со-
ставляют – 5 019 756 800 рублей, в том числе:

– по налоговым доходам – 3 805 398 900 рублей 
(75,8% от общей суммы);

– по неналоговым доходам – 1 214 357 900 рублей 
(24,2% от общей суммы).

За отчетный период в консолидированный бюджет 
налоговых и неналоговых доходов поступило – 5 322 442 
400 рублей (106,0% от бюджетных назначений на 2016 
год), в том числе:

– по налоговым доходам – 4 066 476 800 рублей 
(76,4% от общей суммы);

– по неналоговым доходам – 1 255 965 600 рублей 
(23,6% от общей суммы).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступление налоговых и неналоговых доходов 
увеличилось на 8 986 100 рублей, или на 0,17%.

В структуре налоговых и неналоговых платежей на от-
четную дату удельный вес налоговых доходов по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года увеличился 
на 3,9%.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналого-
вых доходов с 27,5% до 23,6%.

Из общей суммы платежей в консолидированный 
бюджет наибольший удельный вес занимают:

– налог на доходы физических лиц – 35,6%, 
– земельный налог – 23,7%,
– налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения, – 10,4%,
– доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, – 9,8%.
По расходам бюджет МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области за 2016 год исполнен 
на 90,1%. При уточненном годовом плане 13 014 560 100 
рублей направлено на расходы 11 729 982 400 рублей. 

Промышленность
Те, кто приезжает во Всеволожский район, безуслов-

но, обращают внимание на красоту здешних мест, ко-
нечно, замечают масштабное жилищное строительство, 
которое ведется на нашей территории, особенно на тер-
риториях, вплотную прилегающих к Санкт-Петербургу. 
Однако основа развития района, его будущее – это про-
мышленность, крупные и средние предприятия, малый 
и средний бизнес. Эти предприятия платят налоги, в 
большой части формируют районный бюджет, а главное 
– обеспечивают наших жителей рабочими местами.

В 2016 году общий объем отгруженных товаров и ус-
луг собственного производства по крупным и средним 
предприятиям и организациям Всеволожского райо-
на увеличился на 11% (111,3% в действующих ценах) 
к уровню 2015 года и составил 153 млрд. рублей.

В общем объеме отгруженных товаров и услуг по Ле-
нинградской области это весомые 12%.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполнение работ и услуг, полученных промыш-
ленными предприятиями муниципального образования 
за 2016 год, составило 117 млрд. рублей, что на 13,7% 
выше уровня 2015 года, в том числе предприятиями об-
рабатывающих производств – 115 млрд. рублей, что со-
ставляет 113,7% к уровню 2015 года.

Доля предприятий промышленности в общем объеме 
отгруженных товаров составила 76,6%.

Среднемесячная заработная плата работников пред-
приятий обрабатывающих производств за 2016 год 
составила 54152 рубля. Этот показатель выше уров-
ня прошлого года на 6%. Численность работающих на 
предприятиях – 11266 человек, что составляет 101,7% к 
прошлому году. 

Объем инвестиций в основной капитал по предпри-
ятиям обрабатывающего производства на 1 января 2017 
года составил – 6 млрд 250,2 млн. рублей.

Результатом финансовой деятельности является при-
быль в размере 8 млрд 358 млн. руб.

Агропромышленный 
комплекс

Динамично развивается агропромышленный ком-
плекс Всеволожского района. Это позволяет сохранять 
высокие объемы производства и приумножать их в ус-
ловиях экономической нестабильности.

15 крестьянско-фермерских хозяйств заключили со-
глашения с Агропромышленным комитетом Ленинград-
ской области и занимаются производством продукции 
(молоко, мясо, яйцо, картофель, овощи). 16 хозяйств ра-
ботают без поддержки государства и района.

Специализация сельского хозяйства Всеволожского 
района – молочно-мясное животноводство, овощевод-
ство открытого и закрытого грунта. 

Главными товаропроизводителями являются сельско-
хозяйственные организации, на долю которых за 2016 
год приходится 97% всей продукции сельского хозяй-
ства района. На долю крестьянско-фермерских хозяйств 
приходится 3%.

За 2016 год предприятиями перерабатывающей 
промышленности произведено продукции на сумму 
5 019 908 000 рублей, что выше соответствующего пери-
ода прошлого года на 414 171 000 рублей.

Поддержка государства
Промышленные предприятия и предприятия сельско-

хозяйственного комплекса, работающие на территории 
района, пользуются ощутимой государственной под-
держкой.

Всего за 2016 год получено субсидий из федерально-
го бюджета – 147 964 781 рубль, в том числе:

сельскохозяйственными предприятиями – 140 561 
070 руб.

промышленными предприятиями – 7 403 711 руб.
Из областного бюджета получено – 302 051 121 руб.
В том числе:
сельскохозяйственными предприятиями – 291 821 

765 руб.
промышленными предприятиями – 3 379 780 руб.
крестьянско-фермерскими хозяйствами – 3 940 050 

руб.
В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2016 год в связи с изменени-
ем в июне предусмотрены ассигнования на поддержку 
сельхозпроизводителей, проведение ежегодных сель-
скохозяйственных ярмарок, конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди специалистов АПК и участие в 
выставке «Агрорусь-2016» по следующим направлениям:

1) на поддержку животноводства – 12 350 000 руб.;
2) на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств 

и ЛПХ – 5 050 000 руб.;
3) на мероприятия по тиражированию передового 

опыта и достижений в сельском хозяйстве – 1 100 000 
руб.

Всего: 18 500 000 руб. 
В настоящее время в связи с введением отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации, предусматри-
вающих запрет или ограничения внешнеэкономических 
операций по ввозу на территорию Российской Федера-
ции отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
перед агропромышленным комплексом района стоит за-
дача наращивания объемов продукции в целях обеспе-
чения импортозамещения.

Инвестиции
Важным показателем экономической деятельности 

является объем привлеченных инвестиций. За 2016 
год объем инвестиций в основной капитал составил 28 
млрд. 980 млн. рублей, это 80,6% к уровню 2015 года. 

Отдельно нужно сказать о концессионном соглаше-
нии в отношении имущества Ладожского водовода. 

В целях привлечения инвестиций в объекты комму-
нальной инфраструктуры Всеволожского муниципально-
го района 16 декабря 2016 года было заключено концес-
сионное соглашение в отношении имущества социально 
значимого объекта «Система централизованного водо-

Отчёт главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области А.А. НИЗОВСКОГО за 2016 год
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6 № 14,  31 марта 2017ОФИЦИАЛЬНО

снабжения «Ладожский водовод Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», который 
включает в себя Ладожскую насосную станцию, Ладож-
ский водовод, водоочистные сооружения города Всево-
ложска, водоочистные сооружения Кузьмолово. Инве-
стиции в проект составят порядка 3,84 млрд. рублей.

Посредством системы Ладожского водовода вода по-
ставляется в населенные пункты семи муниципальных 
образований Всеволожского района, включая поселе-
ния, характеризующиеся высокими темпами жилищного 
строительства, такие как город Всеволожск, Кузьмолов-
ское, Муринское и Новодевяткинское поселения.

Занятость населения
В силу своего географического положения, уровня 

развития промышленности и бизнеса, транспортной до-
ступности Санкт-Петербурга безработица никогда не 
была острой проблемой для района. 

В 2016 году численность работников крупных и сред-
них предприятий по муниципальному образованию со-
ставила 47 036 человек, что составляет 103% к уровню 
2015 года.

Среднемесячная заработная плата работников по му-
ниципальному образованию составила 43 404 руб., это 
на 3,3% выше уровня 2015 года.

Ситуация на рынке труда Всеволожского района в 
течение 2016 года была управляемой, но напряженной 
вследствие возрастающего увеличения ищущих работу 
граждан. Причем основная масса этих граждан уволена 
из предприятий и организаций, расположенных в Санкт-
Петербурге. Спрос по-прежнему продолжал превышать 
предложение по числу незаполненных рабочих мест в 
большинстве отраслей экономики.

Службой занятости особое внимание уделяется рабо-
те по профессиональной ориентации. В течение года эту 
услугу получили 1655 человек.

В рамках реализации мероприятий снижения напря-
женности на рынке труда подпрограммы «Развитие рын-
ка труда и содействия занятости населения Ленинград-
ской области» создаются рабочие места для инвалидов. 
Центр занятости населения возмещает работодателю 
затраты на создание одного рабочего места в размере 
500 000 рублей. В течение 2016 года в районе созданы 
3 рабочих места для инвалидов на базе предприятий и 
организаций района. 

Обеспечение жильем
Очевидно, что тема строительства и обеспечения 

граждан жильем является наиболее значимой для наше-
го района.

На территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 12 месяцев 2016 года 
введено 1 млн. 330 тыс. кв. м жилья, в том числе мало-
этажное жилищное строительство – 167,5 тыс. кв. м, в 
том числе ИЖС – 120,1 тыс. кв. м.

Для оказания помощи гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, проживающим и работаю-
щим на территории Всеволожского района, в рамках про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014–2016 годы» в минувшем 
году было предоставлено две субсидии ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, а также предоставлены муни-
ципальные субсидии 12 семьям для компенсации части 
расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам.

Для решения кадровых проблем в районе на основа-
нии Порядка предоставления жилых помещений муници-
пального служебного жилищного фонда было заключено 
16 договоров найма специализированного фонда с ра-
ботниками бюджетной сферы.

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жи-
льём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище 2015–2020 годов» на 2016 год сформировано и 
направлено для рассмотрения в правительство Ленин-
градской области 14 учётных дел молодых семей. За 12 
месяцев 2016 года реализованы две социальные выпла-
ты, выделенные в 2015 году на общую сумму 2 188 710 
руб. В отчетный период в рамках данной подпрограммы 
были предоставлены также две социальные выплаты на 
общую сумму 2 964 960,00 руб., которые реализованы. 

В рамках реализации подпрограммы «Жильё для мо-
лодёжи» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» были сформирова-
ны и направлены в Комитет по строительству правитель-
ства Ленинградской области 312 учётных дел граждан 
Всеволожского района для получения денежных средств 
в 2016 году. В отчетный период реализованы две соци-
альные выплаты на общую сумму 2 595 154 руб., предо-
ставленные в 2015 году. За 12 месяцев 2016 года было 
предоставлено 28 социальных выплат на общую сумму 
34 261 463 рубля, из которых реализовано 25 социальных 
выплат на общую сумму 29 221 031 рубль, по остальным 
идет процесс реализации.

В соответствии с подпрограммой «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-

градской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» на 2016 
год направлено для рассмотрения в Правительство ЛО 
104 учётных дела, в т.ч. четырех молодых педагогов, для 
получения социальных выплат, и 33 учетных дела на по-
гашение части расходов за 2015 год на уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам. За 12 месяцев 2016 
года реализованы две социальные выплаты на общую 
сумму 1 857 702 руб., предоставленные гражданам в 
2015 году. В отчетный период 2016 года в рамках данной 
подпрограммы было выделено 22 социальных выплаты, 
в т. ч. четырём молодым специалистам, на общую сумму 
26 506 742 руб., из которых реализовано 18 социальных 
выплат на общую сумму 22 407 685 рублей. По остальным 
идет процесс реализации. В рамках данной подпрограм-
мы была выделена компенсация 33 гражданам на пога-
шение части расходов за 2016 год на уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам на общую сумму 1 419 
801 рубль. В отчетный период компенсации переведены 
на счета граждан.

В соответствии с федеральной целевой программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2020 
годы» на 2016 год были сформированы и направлены для 
рассмотрения в правительство Ленинградской области 
два учётных дела. В декабре 2015 года выделены две со-
циальные выплаты на строительство жилья в сельской 
местности молодым специалистам, проживающим во 
Всеволожском районе, на сумму 1 857 702 рубля. В отчет-
ный период была реализована одна социальная выплата 
на общую сумму 928 851 рубль. За 12 месяцев 2016 года 
были предоставлены две социальные выплаты на общую 
сумму 2 779 650 рублей. 

Продолжается работа по реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы в целях обе-
спечения жилыми помещениями граждан, уволенных с 
военной службы и приравненных к ним лиц, которые до 
1 января 2005 г. были приняты органами местного само-
управления на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. В настоящее время на учете состоят три се-
мьи, в 2016 году было выделено федеральных средств на 
общую сумму 2 754 247 руб. В данный период реализо-
вана одна единовременная денежная выплата в размере 
1 358 940 рублей.

В соответствии с переданными государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан на 2016 год были сфор-
мированы и направлены в правительство Ленинградской 
области учетные дела двух граждан, выехавших из рай-
онов Крайнего Севера, в отчетный период была выде-
лена и реализована одна социальная выплата на общую 
сумму 1 328 498 рублей. Кроме того, направлена заявка 
для включения в общие областные списки 10 семей «вы-
нужденных переселенцев». За 12 месяцев 2016 года были 
получены и реализованы четыре социальные выплаты на 
общую сумму 5 833 296 рублей.

На 2016 год направлены в правительство учетные дела 
четырёх семей инвалидов, в отчетном периоде было вы-
делено две социальные выплаты на общую сумму 2 882 
600 руб., из которых в отчетный период реализована одна 
социальная выплата на общую сумму 2 141 360 рублей.

Продолжается работа по обеспечению жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
инвалидов и участников ВОВ, имеющих право на соот-
ветствующую социальную поддержку согласно Феде-
ральному закону «О ветеранах». В 2016 году было выде-
лено и реализовано семь субсидий на общую сумму 10 
377 360 руб.

В соответствии с областным законом «О предостав-
лении отдельным категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов» были выделены средства 
на ремонт жилых домов ветеранов ВОВ в размере 6 233 
958 руб., за 12 месяцев отремонтировано 23 дома на об-
щую сумму 5 608 446 рублей.

За счет финансовых средств, выделенных в 2016 году 
из областного и федерального бюджетов, по муници-
пальным контрактам через аукционы были приобретены 
42 однокомнатные квартиры для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе 27 готовых однокомнатных квартир и 15 
в строящихся домах. За 2016 год передано по договорам 
найма специализированного жилого фонда детям-сиро-
там 27 квартир, приобретенных в 2015 и 2016 годах.

Расселение
аварийного жилья

Сегодня, когда на всех уровнях активно обсуждается 
реализация региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда тер-
ритории Ленинградской области в 2013–2017 годах», по 
итогам 2016 года можно сказать следующее.

Введены в эксплуатацию шесть многоквартирных жи-
лых домов: в городе Всеволожске, два в поселке Дубров-
ка, в поселке им. Свердлова, в Рахье и деревне Янино-1. 

На вторичном рынке приобретено 21 жилое помещение 
в Куйвозовском и Колтушском сельских поселениях, а 
также в Морозовском и Кузьмоловском городских по-
селениях.

В 2016 году в региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2013–2017 го-
дах» включены: Морозовское, Романовское, Свердлов-
ское и Заневское поселения.

Без финансовой поддержки Фонда по Всеволожскому 
муниципальному району принимают участие два муни-
ципальных образования: Кузьмоловское и Рахьинское 
городские поселения.

Образование
Без преувеличения важнейшая тема, постоянно на-

ходящаяся как в центре внимания администрации, так и 
жителей района, – образование.

Всего в районе работают 63 учреждения, подведом-
ственные Комитету по образованию: 

• 22 детских сада;
• 32 школы.
Контингент детей в дошкольных образовательных уч-

реждениях и дошкольных отделениях школ на 1 января 
текущего года составил 11 139 человек, что на 854 боль-
ше, чем на 1 января прошлого года. Увеличение контин-
гента детей дошкольного возраста произошло за счет: 

– открытия дошкольного отделения «Муринская СОШ 
№ 1», расположенного в п. Мурино на бульваре Менде-
леева, – 80 мест; 

– дошкольного отделения «Кудровская СОШ № 1», 
расположенного в Кудрово на Европейском пр., – 110 
мест;

– открытия структурного подразделения «ДСКВ № 61» 
на 110 мест, расположенного по адресу: п. Мурино, ул. 
Новая;

– открытия Муринского ДСКВ № 1, расположенного 
по адресу: п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, – 240 мест 
(зачислен 121 человек).

Также увеличение контингента удалось достичь бла-
годаря дополнительным мерам:

– уплотнения функционирующих групп во вновь вве-
денных учреждениях в соответствии с нормами СанПин 
(85 мест);

– уплотнения групп в функционирующих образова-
тельных учреждениях (изменение видового и возраст-
ного разнообразия групп) в соответствии с нормами 
СанПин (247 мест);

– открытие дополнительных групп за счет изменения 
функционального назначения помещений:

– 1 группа в МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка на 25 
мест;

– 2 группы в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» на 50 
мест;

– 1 группа в структурном подразделении МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования» на 26 мест.

Продолжается работа по развитию различных форм 
организации дошкольного образования. Успешно функ-
ционируют группы кратковременного пребывания. На 
базе муниципальных образовательных учреждений 
функционируют 5 групп кратковременного пребывания, 
которые посещают 82 человека. На базе Дворца дет-
ского (юношеского) творчества Всеволожского района 
функционирует 26 групп, которые посещают 323 чело-
века. 

На базе Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних города Всеволожска функцио-
нирует отделение присмотра и ухода для многодетных 
семей и семей, имеющих детей-инвалидов, не посеща-
ющих детский сад. Присмотр и уход осуществляется в 
форме семейного воспитания. Данной формой охвачен 
61 ребенок.

На территории Всеволожского муниципального райо-
на расположены две частных дошкольных организации, 
которые посещает 51 ребенок. 

Комплекс мероприятий, реализованных на террито-
рии района, не ликвидировал очередность в детские до-
школьные учреждения. По данным автоматизированной 
информационной системы «Электронный детский сад», 
на 01.01.2017 года численность детей в возрасте от 0 до 
7 лет, состоящих на учете для зачисления в образова-
тельные учреждения, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, 
составляет 18 681 ребёнок. Из них в возрасте от 3 до 7 
лет – 5210 детей.

В 2017 году планируется продолжить работу по соз-
данию дополнительных мест в дошкольных учреждениях 
Всеволожского района:

– начало функционирования «ДСКВ № 1» г. Всеволож-
ска на 160 мест; 

– начало функционирования «ДСКВ № 2» г. Всеволож-
ска на 240 мест (застройщик ООО «Бонава» (NCC);

В рамках исполнения соглашения о сотрудничестве, 
заключенного с Правительством Ленинградской обла-
сти, МО «Всеволожский муниципальный район», посе-
лением и застройщиком (Группа компаний «SetlCity») на 
территории МО «Муринское сельское поселение» в 2017 
году планируются к выкупу:

– здание детского сада на 100 мест, расположенного 
по адресу: п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 6;

(Окончание. Начало на 5-й странице)
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– здание детского сада на 100 мест, расположенного 

по адресу: п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 13.
– детский сад на 240 мест в микрорайоне ЖК «Эланд» 

(застройщик ООО «ЭнСиСи Недвижимость»).
На территории МО «Заневское городское поселение» 

в 2017 году планируются к вводу в эксплуатацию: 
– детский сад в д. Кудрово – квартал 7, уч. 7–4, на 140 

мест, застройщик ООО «Полис Групп».
Также на территории МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области заканчивается 
строительство нижеперечисленных объектов:

– детский сад в г. Сертолово на 240 мест (застрой-
щик «КВС»); 

– детский сад в г. Сертолово на ул. Дмитрия Кожемя-
кина, д. 9 на 240 мест (застройщик «ЦБИ»).

– детский сад на 190 мест, г. Всеволожск, мкр Южный 
(застройщик ЛСР);

– детский сад на 140 мест, г. Всеволожск, мкр Южный 
(застройщик «ГлавСтройКомплекс»).

За счет средств областного и местного бюджетов 
осуществляется строительство следующих учреждений 
образования детей:

– детский сад на 220 мест, дер. Янино;
– детский сад на 280 мест, дер. Романовка.
За счет средств местного бюджета ведутся работы 

по проектированию следующих детских садов:
– Детский сад на 140 мест, расположенный по адре-

су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Победы, 
д. 17 (проект сдан в экспертизу).

– Детский сад на 220 мест, расположенный по адре-
су: г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 144 (проект сдан в 
экспертизу).

Также в адресной программе муниципального райо-
на предусмотрено проектирование следующих объек-
тов:

– детский сад на 160 мест, г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 21;

– детский сад на 140 мест, г. Всеволожск, ул. 1-я ли-
ния, д.;

– детский сад на 140 мест, г. Всеволожск, ул. Рябов-
ская, д.18;

– детский сад на 160 мест п. Бугры;
– школа-детский сад на 300/150 мест, п. Осельки.
Несмотря на принимаемые меры, в районе сохранит-

ся ситуация недостаточности мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Самая острая проблема с 
обеспеченностью местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях имеется в Бугровском сельском по-
селении, Колтушском сельском поселении, Заневском 
городском поселении и городе Всеволожске.

В части общеобразовательных учреждений вызывает 
беспокойство увеличение числа школ, где введена вто-
рая смена.

Всего количество обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, подведомственных Комитету 
по образованию, на начало 2016–2017 учебного года 
составило 25 328 человек. По сравнению с 2015–2016 
учебным годом произошло увеличение контингента на 
4 132 обучающихся.

На начало 2016–2017 учебного года во вторую смену 
обучаются 2191 человек (8,65% от общего количества 
обучающихся) в девяти общеобразовательных учрежде-
ниях. Из них в городских школах – 1156 чел., в сельских 
– 1035. Рост контингента обучающихся во вторую смену 
составил 465 чел. 

Нужно отметить, что по состоянию на 1 января 2017 
года число обучающихся во вторую смену снизилось 
и составило 1610 человек (6,4% от общего количества 
обучающихся). Уменьшение произошло за счет ввода 
в эксплуатацию нового дополнительного здания в МОУ 
«Колтушская СОШ» и реновации МОУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО».

Социальная защита
Еще одним важнейшим направлением работы яв-

ляется предоставление более 100 государственных и 
муниципальных услуг в сфере социальной защиты на-
селения, а также 11 государственных услуг по опеке и 
попечительству.

Ежегодно более трети населения Всеволожского 
района (более 90 тысяч человек) обращается в Коми-
тет по социальным вопросам. В 2016 году около 82 ты-
сячам человек назначены и предоставлены меры со-
циальной поддержки и социальные выплаты против 79 
тысяч человек в 2015 году.

В 2016 году на организацию социального обслужи-
вания граждан выделены средства областного бюдже-
та в сумме 77 819 292 рубля.

Администрация района эффективно участвует в 
развитии сферы социальной защиты населения через 
муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», предусмотренной сроком до 
2019 года. В 2016 году из средств муниципального 
бюджета выделено 77,4 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» в 2016 
году около 1000 граждан пожилого возраста, инва-

лидов, в том числе дети-инвалиды и семьи с детьми, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили 
денежную помощь. 

В 2016 году услуги социального обслуживания пре-
доставлены 3018 гражданам, в том числе пожилым лю-
дям, инвалидам и семьям с детьми, признанными нуж-
дающимися в социальном обслуживании.

Для отдельных категорий граждан организована 
служба специального транспортного обслуживания 
«Социальное такси». Транспортные услуги предостав-
ляются бесплатно к месту нахождения социально зна-
чимых объектов на территории района и отдельных 
учреждений Санкт-Петербурга. В 2016 году услугами 
воспользовалось 345 человек, из них неоднократно 
188 человек, оказано 1054 услуги.

На 2017 год предусмотрено увеличение финансиро-
вания из средств областного и муниципального бюд-
жетов на деятельность службы «Социальное такси», 
что позволит увеличить охват дополнительных катего-
рий граждан и несколько расширить перечень соци-
ально значимых объектов.

В рамках реализации подпрограммы «Социаль-
ная поддержка граждан пожилых людей, инвалидов и 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» в 2015 году 137 человек, а в 2016 году – 169 че-
ловек воспользовались социальным обслуживанием в 
системе круглосуточной экстренной помощи «Тревож-
ная кнопка», которая дает комплексное сопровождение 
одиноко проживающим пожилым и инвалидам.

В 2016 году на базе МКУ СО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» организова-
на работа по предоставлению услуг с использованием 
технологии социального обслуживания «Служба сиде-
лок». Наиболее востребованные услуги: присмотр за 
ребёнком, кормление, предоставление гигиенических 
услуг и чтение детской литературы. Данной услугой 
воспользовалось 11 семей, воспитывающих ребенка-
инвалида.

В 2017 году запланировано предоставление соци-
ального обслуживания с использованием новых тех-
нологий, таких как организация предоставления услуг 
«Здоровое долголетие», организация предоставле-
ния услуг «Служба сиделок для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», организация работы службы 
предоставления услуг родителям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детям-инвалидам в 
домашних условиях с использованием программного 
обеспечения «СКАЙП».

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Всеволож-
ского района в 2015 году приобретено 38 благоустро-
енных однокомнатных квартир в новом жилом фонде. В 
2016 году приобретено 42 квартиры.

Одним из наиболее значимых направлений является 
профилактика социального сиротства, направленная 
на сохранение кровной семьи, сокращение числа де-
тей-сирот, воспитывающихся в учреждениях, а также 
оказание социальной поддержки детям-сиротам, их 
опекунам и приёмным родителям.

В 2016 году выявлено 55 детей, оставшихся без по-
печения родителей. Для всех была определена фор-
ма жизнеустройства. 11 детей направлены в госу-
дарственные учреждения, а 44 ребенка переданы на 
воспитание в семьи.

Количество приемных семей по сравнению с 2015 
годом увеличилось на 6 семей и составляет 93. Прием-
ные семьи получают поддержку от государства в виде 
ежемесячного вознаграждения и ежемесячных выплат 
на содержание ребенка. 

Количество детей, переданных в кровную семью, по 
сравнению с 2015 годом увеличилось на 10 детей и со-
ставляет 14 детей.

Усыновлено 27 детей, устроено под опеку (попечи-
тельство) 87, под предварительную опеку (попечитель-
ство) 10 несовершеннолетних и 32 совершеннолетних 
недееспособных устроено под опеку.

Детям из малообеспеченных семей и семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, в период летней 
оздоровительной кампании предоставлялись бесплат-
ные путёвки в оздоровительные лагеря. Такую помощь 
получили 290 детей.

В 2016 году 107 детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья получали оздоро-
вительные мероприятия в летних лагерях, в том числе 
при использовании метода иппотерапии (в 2015 году 
– 44). Из них 15 детей-инвалидов отдыхали вместе с 
родителями.

В 2016 году передано под опеку на безвозмездной 
основе 87 детей (в 2015 году – 65), и общее количество 
детей составляет 438.

Культура
Во Всеволожском районе действует разветвленная 

сеть учреждений культуры и искусства. Полномочия в 
сфере культуры осуществляют 19 Домов культуры, 29 
городских и сельских библиотек, включая районное 
учреждение – МКУ «Всеволожская межпоселенческая 
библиотека», 6 Школ искусств. 

В районе активно развивается культурно-досуго-
вая деятельность среди населения. В Домах культуры 
действует 569 клубных формирований, в которых уча-
ствуют более 14 тысяч человек, среди которых более 
половины – дети и подростки. Отличительной особен-
ностью стало создание инклюзивных формирований, 
включающих в состав инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья с общим числом участ-
ников 252 человека. Культурно-массовыми мероприя-
тиями охватывается все большее количество жителей 
района. За год учреждениями культуры были проведе-
ны почти шесть тысяч мероприятий, в которых приняли 
участие 626 тысяч человек.

Поддержка и создание условий для развития на-
родного творчества позволяет самодеятельным кол-
лективам района добиваться высоких результатов. 35 
коллективов народного самодеятельного творчества 
стали лауреатами международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Высокий уровень развития 
самодеятельного творчества подтверждают 30 Образ-
цовых и Народных творческих коллективов.

Отчетный год проходил под эгидой празднования 
80-летия со дня образования Всеволожского района, 
75-летия со дня начала действия водной и ледовой 
трасс Дороги жизни. В связи с этими датами прошли 
массовые праздники и патриотические акции в БКЗ 
«Октябрьский», у мемориала «Разорванное кольцо» и 
на Ладожском кургане Дороги жизни. 

Приуроченный к памятной дате, посвященной 75-ле-
тию начала Великой Отечественной войны, проводился 
десятый Всеволожский патриотический марафон воен-
ной песни, основными мероприятиями которого стали 
фестиваль «Дети России – дети Победы» в посёлке 
Щеглово, фестивали, проводимые на озере Каменка 
у пос. Рахья и у мемориала «Лемболовская твердыня» 
Куйвозовского сельского поселения. 

Значительную популярность среди населения при-
обретает социокультурный проект «Мой маленький 
дворик», проводимый в летний период на территории 
отдаленных населенных пунктов района. Проект ох-
ватил более 1,5 тысячи человек – детей и взрослых. 
Большое значение в вопросах укрепления межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений имеют 
Всеволожский этнокультурный фестиваль, посвящен-
ный Дню народного единства, Всеволожский район-
ный фестиваль Православной культуры, участие в ме-
роприятиях, реализуемых в рамках государственных и 
районных программ по гармонизации межнациональ-
ных отношений и устойчивого общественного разви-
тия.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие культуры Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» из бюджета Всеволожского 
района в 2016 году было выделено 78 млн 903,7 тыс. 
рублей, что на 15 млн. рублей больше, чем в 2015 году. 
Из бюджета Ленинградской области выделены субси-
дии в размере 3 млн. 871 тыс. рублей.

Спорт
Одним из основных показателей оценки социаль-

но-экономического развития района в области физ-
культуры и спорта считается процентный показатель 
занимающихся физкультурой и спортом от общей чис-
ленности населения. В 2016 году численность занима-
ющихся – 86 238 чел., что составляет 29,6% от общей 
численности населения района. Положительная дина-
мика к 2015 году составляет 3,0%.

По данным государственного статистического отче-
та, в 2016 году ведут свою деятельность 339 коллек-
тивов физкультуры и спорта, в которых работают 674 
человека. За отчетный год организовано, проведено 
и обеспечено участие спортсменов в 312 спортивных 
мероприятиях.

Вторым основным показателем оценки эффектив-
ности развития физкультуры и спорта является пока-
затель обеспеченности спортивными сооружениями: 
залами, бассейнами и спортивными площадками. В 
2016 году на территории района зарегистрировано 500 
спортивных сооружений, что на 88 сооружений боль-
ше, чем в 2015 году.

Задача отдела – к 2020 году поднять процент чис-
ленности занимающихся физической культурой и 
спортом. Для повышения этого показателя отдел спор-
та подразумевает последующую деятельность:

– Увеличение количества спортивных сооружений. 
Разработка ПСД на строительство муниципальных 
спортивных объектов, в том числе ФОК для Всеволож-
ской ДЮСШ, крытого ледового катка для Всеволожской 
ДЮСШ по фигурному катанию «Юниор», бассейна.

– Создание новых мест тестирования ГТО.
– Дополнительный набор штатных тренеров по ви-

дам спорта для работы в ДЮСШ и Центрах дополни-
тельного образования детей, увеличение численности 
спортивных работников вообще.

– Принятие программ развития физической куль-
туры и спорта в поселениях. Создание в городских и 
сельских поселениях культурно-досуговых и спортив-
ных центров по работе с населением.

– Создание доступной среды на спортивных объек-
тах для людей с ограниченными возможностями.
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Гостей ожидала обширная программа 
– турнир по мини-футболу, увлекательная 
экскурсия в музей техникума, выставка, 
подготовленная силами студентов и пре-
подавателей, посещение учебных ауди-
торий и мастерских, а также яркое высту-
пление местной команды КВН, творчески 
представившей все профессии, которые 
можно получить во Всеволожском агро-
промышленном техникуме. Завершился 
День открытых дверей на автодроме, где 
все желающие могли не только осмотреть 
специализированную учебную технику, но 
и прокатиться на настоящем тракторе.

Многие старшеклассники уже сейчас 
решают для себя сложный вопрос – про-
должить обучение в средней школе или 
получить профессиональное образова-
ние. Для тех, кто еще не принял оконча-
тельного решения, – наше интервью с 
директором Всеволожского агропромыш-
ленного техникума О.П. ТОРЖКОВЫМ 
(на снимке).

– Олег Петрович, в чем, на ваш 
взгляд, заключаются преимущества 
профессионального образования?

– Начнем с того, что в профессиональ-
но ориентированном учебном заведении 
студенты – заметьте, студенты, а не про-
сто учащиеся, – наряду со средним об-
разованием в эти же сроки овладевают 
специальностью, что дает им возмож-
ность начать самостоятельно зарабаты-
вать практически сразу после окончания 

обучения, быстро и активно включиться в 
трудовую деятельность.

В то же время за относительно корот-
кое время учебы – например, в нашем 
техникуме это от двух лет десяти месяцев 
до трех с половиной лет, – можно разо-
браться, насколько верно выбрана специ-
альность, и уже осознанно определиться 
с выбором высшего учебного заведения 
в том случае, если студент захочет про-
должить образование. Другими словами, 
это удобный «мостик» для перехода из 
школы в вуз. С одной стороны, ведется 
подготовка студентов к серьезным вузов-
ским требованиям, а с другой – каждому 
учащемуся уделяется индивидуальное 
«школьное» внимание». Так, в техникуме, 
скажем, нет привычных сорокапятиминут-
ных уроков, ребята, как в институте, ходят 
на пары, сдают зачеты и сессии. К слову, 
выпускники нашего учебного заведения 
могут вне конкурса поступить в Санкт-
Петербургский аграрный университет.

Таким образом, выпускники техникума 
имеют не только реальный шанс раньше 
своих сверстников начать профессио-
нальную карьеру, но и продолжить обуче-
ние в вузе, придя туда гораздо более под-
готовленными.

Основное же преимущество студентов, 
окончивших техникум, – приобретение 
практических навыков работы. Обширный 
теоретический материал, большая пло-
щадка для практики и отработки знаний 
делает выпускника готовым квалифици-
рованным специалистом. 

В целом же учебные заведения про-
фессионального образования более гибко 
реагируют на изменения, происходящие 
на рынке труда, быстрее приспосаблива-
ются к ним, готовят специалистов по про-
фессиям, которые всегда востребованы 
работодателями.

Наша главная задача – подготовка 
компетентных и грамотных специали-
стов-практиков, востребованных на со-
временном рынке труда, своего рода «тех-
нической элиты» с рабочими навыками.

– По каким специальностям ведется 
подготовка во Всеволожском агропро-
мышленном техникуме?

– Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
утвержден список, куда входят 50 самых 
востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, которые тре-
буют среднего профессионального об-
разования, – так называемый топ-50. Так 

вот, в нашем техникуме проводится под-
готовка по трем из них – это «Механиза-
ция сельского хозяйства», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и «Автомеханик». 

Кроме вышеназванных, мы предлагаем 
будущим студентам пройти обучение по 
таким перспективным специальностям, 
как «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)» и «Земле-
устройство». 

Также у студентов Всеволожского агро-
промышленного техникума есть возмож-
ность к основной специальности получить 
ряд смежных профессий, что делает наших 
выпускников более квалифицированными, 
а значит, и более ценными сотрудниками 
для потенциальных работодателей.

В наших планах – расширение спектра 
обучения за счет введения новых специ-
альностей из списка топ-50, чтобы наши 
выпускники в дальнейшем были совер-
шенно адаптированы на рынке труда. 

– Как правило, родители выпускни-

ков школ очень серьезно относятся к 
выбору учебного заведения, предпо-
читая те, что «с историей», с сильным 
педагогическим коллективом. Сегод-
ня мы не будем касаться почти 95-лет-
ней славной истории Всеволожского 
агропромышленного техникума, а по-
говорим о его педагогах.

– В настоящее время наш педагоги-
ческий коллектив представляет собой 
могучий сплав молодости и опыта. Боль-
шинство преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию и колос-
сальный стаж работы. Свыше 30 лет тру-
дятся заведующая МТОЭ Зинаида Яков-
левна Дмитриева, которая, к слову, также 
является лауреатом областного конкурса 
«Учитель года»; преподаватель истории 
и обществоведения Татьяна Михайловна 
Никулина; преподаватель технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта 
Анатолий Петрович Букин; преподаватель 
физической культуры Нина Михайловна 
Тимохина, многократный победитель со-
ревнований различного уровня; почти 

В субботу, 25 марта, во Всеволожском агропромышленном тех-
никуме прошел День открытых дверей. В гостеприимных стенах 
старейшего в Ленинградской области учебного заведения – а 
в будущем году техникуму исполнится 95 лет – собрались уча-
щиеся школ и их родители, чтобы подробнее узнать о преимуще-
ствах профессионального образования, условиях поступления и 
обучения.

Техникум – надёжный «мостик»
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столько же – заместитель директора по 
учебной работе Ольга Юрьевна Овчинни-
кова.

Наряду с опытными педагогами препо-
давание ведут и молодые специалисты. 
Что примечательно – многие из них яв-
ляются выпускниками нашего техникума. 
Это преподаватель, заведующий отделе-
нием электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства и землеустройства 
Андрей Николаевич Кольвах; преподава-
тель электротехнических дисциплин Иван 
Александрович Кузнецов – он, кстати, 
окончил техникум с красным дипломом и 
в настоящее время заочно учится в Санкт-
Петербургском государственном аграр-
ном университете; мастер производствен-
ного обучения Игорь Сергеевич Сафонов 
– он тоже продолжает обучение в СПбГАУ; 
преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин Татьяна Анатольевна Потахова 
– она готовится к конкурсу «Учитель года»; 
преподаватель информатики Егор Сергее-
вич Кошаев. Много, много у нас молодежи, 
и это очень хорошо – они легко находят 
общий язык со студентами, своим лич-
ным примером показывая, как можно на 
практике применить недавно полученное 
образование. В то же время педагоги «со 
стажем» передают студентам свой бес-
ценный опыт, обучают профессиональным 
навыкам и приемам.

Под руководством преподавателей на-
шего техникума студенты активно и с не-
изменным успехом участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, побеж-
дают в областных олимпиадах по разно-
образным дисциплинам, а также получили 
полезный опыт участия в региональном 
этапе меж дународного чемпионата 
WorldSkills Russia (Молодые профессиона-
лы), целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования.

– Олег Петрович, расскажите об усло-
виях обучения студентов во Всеволож-
ском агропромышленном техникуме.

– В настоящее время нами взят курс 
на модернизацию учебного процесса с 
масштабным использованием современ-
ных, новых и прогрессивных технологий. 
Для студентов созданы компьютерные 
мультимедийные классы, позволяющие 
использовать самые разнообразные ме-
тодики, что, в свою очередь, способствует 
развитию интереса студентов к предмету, 
повышает эффективность их самосто-
ятельной работы. Также мы планируем 
ввести дистанционную форму обучения 
с применением технологий удаленного 
доступа. Стоит также отметить, что наше 
учебное заведение реализует не только 
программы среднего и начального про-
фессионального образования, но и про-
граммы дополнительной профессиональ-
ной подготовки.

Я убежден, что для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов не-
обходимо дальнейшее внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, в техникуме имеется се-

рьезная материально-техническая база 
для изучения профессиональных дисци-
плин – мастерские, парк автомобильной и 
самоходной техники и многое другое. Ра-
ботают библиотека и читальный зал.

Немаловажны и бытовые условия – у 
нас есть собственная столовая, на терри-
тории расположены магазин, парикмахер-
ская, отделение связи, банно-прачечный 
комбинат. Всем нуждающимся студентам 
предоставляется благоустроенное обще-
житие, расположенное в непосредствен-
ной близости к учебному заведению. 
Кстати, в общежитии оборудован компью-
терный кабинет для самостоятельных за-
нятий с бесплатным Wi-Fi.

Для занятий спортом в распоряжении 
студентов имеется новый футбольный 
стадион с волейбольной и баскетбольной 
площадками, есть спортивный и трена-
жерный залы, столы для настольного тен-
ниса. 

В наших ближайших планах – заверше-
ние ремонта в оставшихся помещениях, 
ну и, разумеется, дальнейшее укрепление 
материально-технической базы.

– От сессии до сессии живут сту-
денты весело… Как проводят досуг 
ваши студенты?

– Мы всегда помним, что наши студен-
ты – все-таки еще дети, и им необходимо 
не только образование, но и воспитание, 
которому у нас уделяется самое серьез-
ное внимание. 

В свободное от занятий время ребята 
посещают различные секции, студии и 
кружки по интересам – каждый находит 
себе занятие по душе. 

В нашем техникуме давно и успешно 
работают вокальная, творческая и тан-
цевальная студии; спортивные секции – 
лыжная, баскетбольная, по настольному 
теннису. Есть волейбольная и футбольная 
команды, которые представляют наше 
учебное заведение на различных сорев-
нованиях и турнирах – собрана целая кол-
лекция наград.

Определенно нашей гордостью являет-
ся команда КВН под названием «Гагарин» 
– ребята входят во Всеволожскую лигу 
КВН, а двое ее участников играют за сбор-
ную района.

Традиционно мы широко отмечаем 
День призывника, проводим патриотиче-
ские мероприятия ко Дню Победы и дру-
гим памятным датам в истории России. 

В стенах нашего техникума родился 
конкурс «Приз первокурсника», призван-
ный помочь свежеиспеченным студентам 
быстрее и полнее раскрыть свои способ-
ности, адаптироваться к новым условиям 
обучения.

Также наши ребята активно участвуют в 
конкурсе «Студент года», в 2014 году побе-
дителем которого на областном этапе стала 
теперь уже выпускница Всеволожского агро-
промышленного техникума Анастасия Ягич.

Скучать студентам, действительно, не 
приходится – яркие праздники и творче-
ские конкурсы, спортивные состязания 
и интеллектуальные игры, слеты и науч-

ные конференции – богатая, насыщенная 
жизнь, и нет времени на всякие глупости.

– Олег Петрович, у вас есть возмож-
ность со страниц нашей газеты обра-
титься к юношам и девушкам, «обду-
мывающим житье», к тем, кто в этом 
учебном году оканчивает 9-й класс и 
пока не принял окончательного реше-
ния – куда пойти учиться?

– Наш техникум обеспечивает полное 
сопровождение на пути от школьника, 
определяющегося с учебным заведением, 
до момента формирования конкуренто-
способного специалиста на рынке труда, 
профессионала в своей области.

Хочу еще раз обратить внимание абиту-
риентов и их родителей на все плюсы про-
фессионального обучения, проводимого 
во Всеволожском агропромышленном 
техникуме, – это признанное качественное 
образование, широкий выбор специаль-
ностей, востребованных на рынке труда, 

различные формы обучения, возможность 
дополнительной профессиональной под-
готовки, гарантированное трудоустрой-
ство. Удачное расположение техникума, 
его транспортная доступность избавят 
будущих студентов от длительных уто-
мительных проездов к месту учебы. Для 
поступления в наш техникум достаточно 
успешно сдать ГИА – проходной балл не-
высокий. Ребят ожидает наполненная яр-
кими событиями студенческая жизнь, а по 
окончании техникума – возможность про-
должить образование в высшем учебном 
заведении.

И, разумеется, поступление во Все-
воложский агропромышленный техникум 
– это первый серьезный шаг к самостоя-
тельности.

Добро пожаловать во взрослую жизнь!
Беседовала 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

для перехода из школы в вуз
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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

Торжественная перед ача 
реликвии и её освящение со-
стоялись после Божественной 
литургии. 

Во Всеволожск икона верну-
лась после долгого пребывания 
за границей осенью этого года. 
Она была передана в админи-
страцию города коллекцио-
нером Андреем Сметанкиным 
вместе с большой коллекцией 
архивных фотографий.

Скажем несколько слов об 
интереснейшей судьбе самой 
реликвии. Сначала она принад-
лежала тверскому губернатору 
Николаю Сергеевичу Всево-
ложскому (1772 – 1857). Этой 
иконой он благословил свою 
внучку Ольгу Павловну, кото-
рая умерла очень рано, прожив 
всего 18 лет. После Ольги Пав-
ловны икона перешла к внуку 
Всеволода Андреевича Всево-
ложского, которого тоже звали 
Всеволодом.

Как эта икона оказалась в 
мызе Рябово, достоверных све-
дений нет, но она находилась 
в семье Всеволожских долгие 
годы. Лидия Филипповна Все-
воложская, жена последнего 
помещика Василия Павловича, 
уезжая за границу, забрала ре-

ликвию с собой. После смерти 
хозяйки в 1932 году семейный 
фотоархив и икона оказались у 
секретаря Лидии Филипповны 
Николая Кураксина, после его 
смерти перешли к художнице 
Нине Брук, а та, в свою оче-
редь, завещала все материалы 
Андрею Сметанкину, потомку 
русских эмигрантов «первой 
волны».

Обретённая икона Казан-
ской Божией Матери написана 
темперой в первой трети XIX 
века в России. Ценным явля-
ется металлический чеканный 
оклад с позолотой и вставками 
(одна бирюза, семь ограненных 
кристаллов хрусталя). На об-
ратной стороне иконы имеется 
надпись: «Благословление Ни-
колая Сергеевича Всеволож-
ского внучки своей Ольги Пав-
ловны де Жюльвекуръ».

Благочинный Всеволожско-
го благочиния, настоятель хра-
ма протоиерей Роман (Гуцу) в 
присутствии множества при-
хожан с благоговением принял 
из рук главы администрации 
МО «Город Всеволожск» Сергея 
Гармаша эту драгоценную ре-
ликвию и сказал: «Для всех нас 
это знаменательный день. Воз-

вращение этой иконы сейчас 
символично, среди всех житей-
ских бурь Казанская Божия Ма-
терь настраивает всех нас на 
оптимистическое восприятие 
жизни. Дай Бог, чтобы город 
наш под Её заступничеством 
сохранялся и процветал».

Наш рассказ об этом со-
бытии был бы неполным, если 
бы мы умолчали здесь о том, 
что глава администрации го-
рода Сергей Гармаш в присут-
ствии прихожан храма зачитал 
и вручил настоятелю о. Роману 
(Гуцу) благодарственное пись-
мо, подтвердив тем самым 
плодотворное сотрудничество 
прихода и администрации го-
рода.

Отметим, что храм Спа-
са Нерукотворного Образа на 
«Дороге Жизни» – культуро-
образующий объект и особая 
достопримечательность, исто-
рическое место, основа раз-
вития самого города Всево-
ложска как такового, поскольку 
храм связан именно с князьями 
Всеволожскими.

И конечно же, храм – место 
притяжения людей. А им нужно 
прийти и приехать на службу.

И наши граждане, вот уже 

более 10 лет поднимающиеся 
летом и зимой по удобной ас-
фальтовой дорожке с перилами 
вдоль Дороги жизни на Рум-
боловскую гору к храму или к 
мемориа льному комплексу, 
оставляющие свой автотран-
спорт на оборудованной сто-
янке у храма, поджидающие 
автобус или маршрутное такси 
в удобной, защищённой от не-
погоды «остановке», переходя-
щие дорогу на разрешающий 
сигнал светофора, вряд ли 
задумываются над тем, чьими 
трудами всё это сделано. Всё 
это сделано трудами Церкви 
вместе с мирянами – жителя-
ми нашего города. Здесь же не 
умолчим и о социально-про-
светительской деятельности 
Церкви, о её работе с детьми.

Это яркий пример того, что 
религиозная и социальная де-
ятельность Церкви неразрывно 
связаны.

И потому, на наш взгляд, 
значимы слова о. Романа 
(Гуцу), сказанные им в этот 
знаменательный день: «Будем 
и дальше вместе трудиться, и 
Господь поможет!».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Сотрудничество храма и города
26 марта текуще-

го года, в день памяти 
Иоанна Лествичника, 
в жизни православных 
христиан Всеволожско-
го благочиния Выборг-
ской епархии Русской 
православной церкви 
состоялось знамена-
тельное событие.

Икона Казанской Бо-
жией Матери, которая 
долгие годы находилась 
в частной коллекции во 
Франции, была пере-
дана в храм Спаса Не-
рукотворного Образа на 
«Дороге Жизни» г. Все-
воложска. 

День открытых дверей
для предпринимателей

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
информирует, что в рамках акции «День открытых дверей для пред-
принимателей» в Управлении будет проведено заседание круглого 
стола.

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы:
– Система защиты прав потребителей в Ленинградской области.
– Применение санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов при разработке санитарно-защитных зон для объектов агро-
промышленных комплексов.

– Особенности проведения проверок в отсутствии предпринима-
теля, юридического лица.

Начало круглого стола в 11.00 13 апреля 2017 года 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 

(ст. метро «Елизаровская»).

Телефон «Зеленой линии»
Неравнодушные жители Ленинградской области и представи-

тели общественных экологических организаций могут сообщить 
о несанкционированных свалках по телефону «Зеленой линии» 
492-99-30 или +7-921-908-50-86. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Все указанные гражданами точки будут включены в план-график 
проверок. В период с 1 апреля по 1 июня в ходе мероприятий, по-
священных Году экологии в России, Госэконадзором Ленинградской 
области будет проведена инвентаризация всех мест несанкциониро-
ванного размещения промышленных и бытовых отходов. По итогам 
проверки комитет государственного экологического надзора примет 
меры по ликвидации обнаруженных свалок.

Проезд –
бесплатный
С 1 мая 2017 года на части 

межмуниципальных и смежных 
межрегиональных автобусных 
маршрутов Ленинградской об-
ласти вводится бесплатный 
проезд для пожилых людей.

Нововведение коснется всех 
пассажиров старше 75 лет, а 
для подтверждения права на 
бесплатный проезд необходимо 
будет предъявить паспорт или 
его копию. Право бесплатного 
проезда для указанной катего-
рии граждан будет предостав-
ляться круглогодично. 

С 1 мая 2017 года бесплат-
ный проезд будет предостав-
ляться пассажирам старше 75-
ти лет на 28 межмуниципальных  
и смежных межрегиональных 
автобусных маршрутах Ленин-
градской области, в том числе 
во Всеволожском районе.

№ 690 «Станция метро «Про-
спект Просвещения» – поселок 
Лесное»;

№ 674 «Станция метро «Пар-
нас» – поселок Токсово»;

№ 205 «Деревня Лехтуси — 
Санкт-Петербург, станция метро 
"Проспект Просвещения"»;

№ 434 «41 км Выборгско-
го шоссе — Санкт-Петербург, 
станция метро "Проспект Про-
свещения"»;

№ 439 «41 км Выборгского 
шоссе — Санкт-Петербург, стан-
ция метро "Парнас"»;

№ 444 «Сертолово-2 — 
Санкт-Петербург, станция метро 
"Проспект Просвещения"»;

№ 447 «Деревня Агалатово 
— Санкт-Петербург, поселок Пе-
сочный»;

№ 555А «Город Сертоло-
во, улица Ларина — Санкт-
Петербург, станция метро "Про-
спект Просвещения"»;

№ 671 «Город Сертолово, 
улица Центральная — Санкт-
Петербург, поселок Песочный, 
Рентгенорадиологический ин-
ститут»;

№ 673 «Город Сертолово, 
улица Центральная — Санкт-
Петербург, станция метро 
"Озерки"»;

№ 676 «Город Сертолово, ми-
крорайон Черная Речка, центр — 
Санкт-Петербург, станция метро 
"Проспект Просвещения"».
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КРИМ-ФАКТКО ДНЮ СМЕХА

Парень-то
нормальный?...

Сообщение о том, что в квартире дома по 
улице Молодцова в Сертолово убита 47-лет-
няя женщина и тяжело ранен 56-летний муж-
чина, поступило в полицию около семи часов 
вечера 28 марта. На месте происшествия по 
подозрению в убийстве был задержан 19-лет-
ний сын погибшей.

По словам правоохранителей, убитая жен-
щина и ее бойфренд злоупотребляли алкого-
лем. Известно, что молодой человек не один 
десяток раз упрекал мать в этом. «Парень-то 
нормальный, достало его все, вот и поехала 
крыша», – отметил один из собеседников в 
полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям 
«убийство» и «покушение на убийство». Рас-
следованием занимается Следственный ко-
митет Ленобласти.

Железнодорожное
шоу

Двое подростков из Всеволожского района, 
являющихся студентами кулинарного коллед-
жа, задержаны за хулиганство сотрудниками 
Санкт-Петербург-Финляндского линейного от-
дела МВД России на железнодорожной стан-
ции Ручьи в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Управления 
на транспорте МВД РФ по СЗФО, будущие 
17-летние кулинары, обнаружив бесхозный 
огнетушитель, азартно распыляли его вблизи 
железнодорожных путей. 

Стражами правопорядка подростки были 
препровождены в дежурную часть линейного 
отдела, родители несовершеннолетних лиц 
вызваны в органы внутренних дел на транс-
порте. И тех и других ждет административная 
ответственность.

Назад, к земле 
благословенной…

Утром 24 марта во Всеволожском районе 
были задержаны трое граждан Шри-Ланки, 
которые планировали незаконно пересечь 
границу для того, чтобы отправиться в Европу 
и попросить там политического убежища.

Сотрудники пограничного управления ФСБ 
России по Петербургу и Ленобласти выясни-
ли, что иностранцы находились на российской 
территории незаконно – они нарушили мигра-
ционное законодательство и прятались у сво-
его соотечественника, у которого проблем с 
законом не оказалось.

Задержанные предстали перед Всеволож-
ским городским судом Ленобласти, который 
признал их виновным в нарушении правил 
въезда и пребывания в Российской Феде-
рации. В ближайшее время уроженцы Шри-
Ланки будут выдворены из страны. К слову, 
в переводе с санскрита название Шри-Ланка 
означает славная, благословенная земля.

На встречной
полосе...

Страшная авария произошла ночью 27 
марта, погибла женщина – водитель ВАЗ-2110.

Как стало известно, примерно в 01.30 жен-
щина за рулем «Жигулей» десятой модели 
следовала по трассе Парголово – Огоньги, 
и на 33-м километре неожиданно оказалась 
на встречной полосе. Там в этот момент ехал 
большегруз Freightliner.

В результате столкновения водитель лег-
ковушки получила травмы, несовместимые с 
жизнью. Известно, что погибшей было 20 лет.

По словам свидетелей, водитель фуры пы-
тался избежать столкновения, однако же сде-
лать этого не смог.

Найти и потерять
навеки…

Утром 24 марта в полицию обратилась 
жительница Всеволожска, которая заявила о 
пропаже 39-летнего сына. Мужчина ушел из 
дома 21 марта и не давал о себе знать.

А 25 марта в деревне Шереметьевка про-
хожая обнаружила на улице труп неизвестного 
мужчины. У него оказались документы на имя 
пропавшего жителя Всеволожска. Причина 

смерти устанавливается.
Известно, что умерший ранее привлекался 

за наркотики.

Суровые будни
наркодилера

В среду, 22 марта, около 3 часов дня возле 
одного из домов по улице Вокка во Всеволож-
ске оперативниками Управления по контролю 
за оборотом наркотиков был задержан 36-лет-
ний безработный, который сбыл лицу, высту-
пающему в роли закупщика, синтетическое 
наркотическое средство массой около 229 
граммов.

СУ УМВД России по Всеволожскому району 
по данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ).

В ходе обыска по месту жительства подо-
зреваемого был обнаружен и изъят полиэти-
леновый пакетик с порошкообразным веще-
ством белого цвета, массой около 10 граммов, 
а также аптекарские весы. Изъятое вещество 
будет направлено на экспертизу.

Подозреваемый задержан.

В споре
рождается…

уголовное дело
В девятом часу вечера во вторник, 21 мар-

та, к всеволожским полицейским обратился 
39-летний житель Мурино, который сообщил, 
что к нему домой пришел знакомый мигрант-
гастарбайтер и рассказал о своем раненом 
соотечественнике.

Пострадавшим оказался 37-летний уроже-
нец Узбекистана, который в тяжелом состоя-
нии был доставлен в Токсовскую больницу из 
съемной квартиры.

Правоохранители выяснили, что нескольки-
ми часами ранее земляки дружески выпивали, 
но, как это часто бывает, в разгар застолья не 
сошлись во мнении по некоторым философ-
ским вопросам. В пылу спора один из собу-
тыльников, 38-летний гражданин Узбекиста-
на, ударил ножом в живот своего оппонента. 
После этого, несколько придя в себя, он об-
ратился за помощью. 

В настоящее время пылкий спорщик за-
держан.

«Экологическая»
свалка

В минувшую пятницу, 24 марта, совместный 
рейд экологической лаборатории Обществен-
ного контроля Ленинградской области и акти-
вистов Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) выявил в городе Сертолово несанкцио-
нированную свалку. Вывоз мусора сюда орга-
низовала компания «Экотранс», работающая в 
городе с 2009 года. Сейчас данная организа-
ция находится в стадии ликвидации.

«Ранее компания занималась вывозом бы-
товых отходов из близлежащих садоводств и 
населённых пунктов. Сейчас территория бук-
вально в ста метрах от местного детского са-
дика завалена бытовым мусором, который при 
разложении выделяет ужасные запахи. Кроме 
этого, на территории найдена свалка из реа-
гентов для обработки дорог и полная ёмкость 
с этикеткой "Алкил триметил аммония хло-
рид". Данное вещество токсично для людей и 
окружающей среды», – сообщил руководитель 
лаборатории общественного контроля Сергей 
Грибалёв.

По его словам, учитывая, что на террито-
рию свалки может зайти любой желающий, в 
том числе дети, существует серьезная угроза 
для здоровья.

Эколога крайне удивило, что подобные дей-
ствия не мешали компании «Экотранс» входить 
в СРО «Союз экологов Северо-Запада».

По словам главы администрации Юрия 
Ходько, сейчас руководство Сертолово обра-
щается к профильным структурам с требова-
нием привлечь к ответственности и принудить 
ликвидировать свалку собственников земель-
ного участка. 

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

Первое место в негласном рейтин-
ге опечаток занимает фраза: «Свалка 
(вместо сварка) любой сложности». 
Что и говорить, по части создания не-
санкционированных свалок мы боль-
шие специалисты. За примерами даже 
далеко в лес уходить не надо – свалки 
возникают всюду, где можно незаметно 
выбросить мусор. Что до сложности, то 
стоит кому-то выбросить пакет или ме-
шок с мусором, как возле него тут же 
возникает более сложная конфигура-
ция из старых и отслуживших свой век 
вещей.

«Публикуем подпорку (вместо 
подборку) его стихов» – сообщаем 
мы читателям. Хороши же были эти сти-
хи, что без подпорки им не выдержать 
волну критики!

На тему творчества есть и другие за-
нимательные фразы из корректорского 
собрания: «Зачем (вместо затем) 
выступили наши поэты». Только во-
просительного знака не хватило, чтобы 
выразить отношение автора к этому со-
бытию, проходившему в ДК. Возможно, 
именно ему принадлежит и выражение: 
«Завывание молодого лирика». Хо-
тел написать «завоевание», но не смог 
умолчать против правды.

«Затем мастеровые оправились 
(вместо отправились) на объект», – 
пишет кто-то из авторов. Видимо, так 
они выразили отношение к качеству 
своей собственной работы.

Сообщение о проведении «детско-
го праздника в формате отрытого 
(вместо открытого) массового ме-
роприятия» наводит на мысль о том, 
что новое – это давно забытое старое, 
и организаторы воспользовались ре-
зультатами археологических раскопок, 
проводимых на территории своего му-
ниципального образования.

Одна из читательниц искала через 
нашу газету няню для «меленького ре-
бенка». Интересно, а какие параметры 
должны быть в таком случае у самой 
няни?

История о том, как «семья К-ых пе-
реехала жить на Корейский переше-
ек» выглядела бы вполне убедительно, 
если бы такой топоним можно было 
найти на карте мира. Корректоры его 
не нашли, а потому все-таки решили 
исправить на привычное – Карельский 
перешеек.

Об очень милосердном хирурге на-
писал один из наших авторов: «Если 
ему приходилось кого-то ампути-
ровать, то он старался обрезать как 
можно меньше». Остается надеяться, 
что пациенты вспоминают этого врача с 
благодарностью.

А вот этих медиков вряд ли кто 
вспомнит добрым словом, если, ко-
нечно, поверить в написанное: «Врачи 
сообщили, что вынуждены как ми-
нимум  три месяца держать детей 
подколоченными  к специальным 
аппаратам». Конечно, имелось в виду 
слово «подключенными», но вот опечат-
ка кардинально изменила смысл напи-
санного, совсем как в поговорке: «блоха 
проскочила – стол повалила». Остается 
надеяться, что этот ляп был вовремя 
замечен корректорами и не испортил 
настроения никому.

С рекламой у корректоров работы 
тоже хватает, только успевай исправ-
лять ошибки, иначе могут проскочить 
такие объявления: «Установка плит, 
котлов, коронок». Последнее слово в 
этом ряду, скорее, из области стомато-
логии, а получилось, что нашим умель-
цам  всё под силу – не только установ-
ка тяжелого оборудования, но и более 
деликатная, можно сказать, ювелирная 
работа. Наверное, о таких мастерах 
кто-то написал: «Я вам скажу: про-
трясающие (вместо потрясающие) 
есть ребята». Да, испытать обычное 
потрясение от их профессионализма 
было бы недостаточным!

Другое рекламное объявление оста-
вило прямо-таки жутковатое впечатле-
ние. Что могли бы подумать читатели, 
если бы прочли: «Мастер на час (ме-
бель, сантехника, электрика, по-
весим). Какая-то картинка из фильма 
ужасов: сделали проводку, установили 
мебель, а потом с хозяином решили 
расправиться? 

А это уже авторские неологизмы, 
к счастью, не увидевшие свет: «под-
винутые рабодатели» (вместо про-
двинутые работодатели), «вот такая 
оплотность» (вместо оплошность).

К сказанному добавим: мы благо-
дарны, когда вы, уважаемые читатели, 
сообщаете нам о пропущенных ошиб-
ках, особенно если вы не обделены чув-
ством юмора. Тогда можно посмеяться 
вместе!

Написано пером…

Как говорится, за блохой да зайцем не поспеешь, а потому в на-
ших публикациях нет-нет да и проскакивают досадные или смеш-
ные опечатки. «Ловлей блох» в шутку называем мы труд наших 
корректоров, которые денно и нощно (бывает, что и ночью дома 
работают) правят тексты, исправляя многочисленные ошибки 
и неточности. В отдельную тетрадку, в которую они записывают 
курьезные фразы или слова, мы время от времени заглядываем, 
чтобы поднять себе настроение на редакционных праздниках и 
всем коллективом посмеяться над тем, что иногда пишем сами. 
Благодаря нашим доблестным корректорам эти ошибки в газете 
не прошли. А сегодня и для вас, наших любимых читателей, мы 
вновь открыли эту заветную тетрадку.

«Горячая линия» об условиях
проживания в домах престарелых

4 апреля Уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию» 
на тему «Условия проживания в домах для престарелых».

Если вы или ваши близкие родственники, друзья, знакомые проживают в 
учреждениях для пожилых людей, расположенных на территории Ленинград-
ской области (любой организационно-правовой формы и формы собственно-
сти) и не удовлетворены социально-бытовыми условиями, просим рассказать 
об этом Уполномоченному.

По всем поступившим на «горячую линию» жалобам будут проведены про-
верки с привлечением контролирующих и надзорных органов.

Звонки будут приниматься во вторник, 4 апреля, по телефону 
8-921-916-50-63 с 10.00 до 16.00.

ЭТО ВАЖНО!

РАЗНОЕ
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В соответствии с Положением о По-
четном дипломе и Почетной грамоте Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов № 67 
от 23.10.2013 года, на основании представ-
ленных ходатайств, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Кашина Сергея Влади-
мировича – генерального директора ООО 
«Водоканал» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в 
развитие инженерной инфраструктуры и 
благоустройства МО «Дубровское город-
ское поселение» и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

2. Наградить Переверзева Евгения 
Сергеевича – полковника, командира вой-
сковой части 75752 – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий профес-
сионализм, большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения, настав-
ничество и организаторские способности, 
плодотворную работу с органами местного 
самоуправления МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3. Наградить Комкову Оксану Влади-
мировну – начальника архивного отдела 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм. 

4. Наградить Бурова Анатолия Юрье-
вича – руководителя сектора по физической 
культуре и спорту МБУ «Дом культуры «Све-
ча», депутата 3-х созывов совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, пропаганду здоро-
вого образа жизни и в связи с 55-летием со 
дня рождения. 

5. Наградить Арутюнову Татьяну Пав-
ловну – педагога дополнительного образо-
вания МБОУДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за значительный вклад в развитие 
дополнительного образования детей и под-
ростков Всеволожского района и в связи с 
45-летием со дня рождения.

6. Наградить Елфимову Галину Тимо-
феевну – педагога дополнительного обра-
зования МБОУДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за значительный вклад в развитие 
дополнительного образования детей и под-
ростков Всеволожского района и в связи с 
55-летием со дня рождения. 

7. Наградить Могильниченко Диану 
Юрьевну – педагога дополнительного об-
разования МБОУДО «Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского района» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за значительный вклад в развитие 
дополнительного образования детей и под-

ростков Всеволожского района и в связи с 
50-летием со дня рождения.

 8. Наградить Артюх Наталию Дмитри-
евну – ветерана ЖКХ – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня 
работника жилищно-коммунального хозяй-
ства.

 9. Наградить Савицкого Анатолия 
Григорьевича – мастера ООО «ЛЖО» – По-
четной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня работника жилищно-комму-
нального хозяйства.

 10. Наградить Арсеньева Александра 
Николаевича – водителя ООО «Комфорт» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм в 
работе, безупречное отношение к своим 
функциональным обязанностям и в связи с 
профессиональным праздником «День ра-
ботника торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

11. Наградить Шпака Андрея Никола-
евича – электрика ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за высокий профессионализм 
в работе, безупречное отношение к своим 
функциональным обязанностям и в связи с 
профессиональным праздником «День ра-
ботника торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства».

12. Наградить Сенюшкину Галину 
Ивановну – главного специалиста отдела 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО Сертолово – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за высокий 
профессионализм в работе, безупречное 
отношение к своим функциональным обя-
занностям и в связи с профессиональным 
праздником «День работника торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства».

13. Наградить Пилипенко Сергея Ана-
тольевича – плотника ООО «Комфорт» 
– Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за высокий профессионализм 
в работе, безупречное отношение к своим 
функциональным обязанностям и в связи с 
профессиональным праздником «День ра-
ботника торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства».

14. Наградить Седых Раису Дмитри-
евну – старейшую участницу народного 
хора «Ладога» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добро-
совестный труд, высокую трудоспособность, 
несгибаемую жизненную позицию, творче-
ский потенциал и в связи с 80-летием со дня 
рождения.

15. Наградить Ненашева Николая Ни-
колаевича – старосту 2-го поселка Рахьин-
ского городского поселения – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, высокую 
трудоспособность, целеустремленность и 
упорство в достижении поставленных целей.

16. Наградить Голопятенко Викторию 
Геннадьевну – учителя биологии МОУ «Бу-
гровская СОШ» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за добросовестный 
труд, высокий показатели в работе, ма-
стерство и в связи с Международным днём 
8 Марта.

17. Наградить Швыдкову Лилию Шай-
хелисламовну – заместителя директора 
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд, высокий професси-
онализм, мастерство, высокую работоспо-
собность и в связи с Международным днём 
8 Марта.

18. Наградить Сухоненко Татьяну Дми-
триевну – медсестру амбулатории «Бугры» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за высокое профессиональное ма-
стерство, за доброе, чуткое отношение к па-
циентам и в связи с Международным днём 
8 Марта.

19. Наградить Моисееву Эльмиру Ру-
зилевну – бухгалтера АМУ КДЦ «Бугры» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за добросовестный труд, высокую ра-
ботоспособность и в связи с Международ-
ным днём 8 Марта. 

20. Наградить Кулакову Анну Ивановну 
– Почетного жителя МО «Токсовское город-
ское поселение» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний труд, 
высокую трудоспособность, несгибаемую 
жизненную позицию, творческий потенциал 
и в связи с Международным днем 8 Марта. 

21. Наградить Овчинникова Александра 
Евгеньевича – преподавателя Щегловской 
детской музыкальной школы – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, высокие 
показатели в работе, большой вклад в эсте-
тическое воспитание подрастающего поко-
ления Щегловского сельского поселения и в 
связи с празднованием 30-летия школы.

22. Наградить Гребенюкову Веронику 
Евгеньевну – преподавателя Щегловской 
детской музыкальной школы – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, высокие 
показатели в работе, большой вклад в эсте-
тическое воспитание подрастающего поко-
ления Щегловского сельского поселения и в 
связи с празднованием 30-летия школы.

23. Наградить Негальшу Татьяну Нико-
лаевну – педагога дополнительного обра-
зования образцового детского коллектива 
«Ансамбль русской музыки и песни «Узори-
ца» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в дело музыкаль-
ного воспитания и творческого развития 
подрастающего поколения Всеволожского 
района и в связи с 20-летием школы со дня 

основания коллектива.
24. Наградить Финогенову Марину Ни-

колаевну – педагога дополнительного об-
разования образцового детского коллектива 
«Ансамбль русской музыки и песни «Узори-
ца» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в дело музыкаль-
ного воспитания и творческого развития 
подрастающего поколения Всеволожского 
района и в связи с 20-летием школы со дня 
основания коллектива.

25. Наградить Орлову Лидию Петров-
ну – педагога дополнительного образо-
вания образцового детского коллектива 
«Музыкально-хоровая студия «Гармония» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за большой вклад в дело музыкаль-
ного воспитания и творческого развития 
подрастающего поколения Всеволожского 
района и в связи с 20-летием школы со дня 
основания коллектива.

26. Наградить Теряева Олега Влади-
мировича – педагога дополнительного об-
разования образцового детского коллекти-
ва «Музыкально-хоровая студия «Гармония» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за большой вклад в дело музыкаль-
ного воспитания и творческого развития 
подрастающего поколения Всеволожского 
района и в связи с 20-летием школы со дня 
основания коллектива.

27. Наградить Загороднего Виктора 
Алексеевича – ветерана Вооруженных 
сил – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный 
труд в системе местного самоуправления, 
большой личный вклад в деятельность Тер-
риториальной избирательной комиссии Все-
воложского района, активную жизненную по-
зицию и в связи с 70-летним юбилеем со дня 
рождения.

28. Наградить Беккер Татьяну Влади-
мировну – специалиста сектора по жилищ-
ным вопросам и ВУС администрации му-
ниципального образования «Свердловское 
городское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в органах местного 
самоуправления Всеволожского района, вы-
сокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуправления 
муниципальных служащих городских и сель-
ских поселений района.

29. Наградить Семенчатенко Галину 
Владимировну – главного специалиста-
бухгалтера отдела финансово-экономиче-
ского и бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в органах местного 
самоуправления Всеволожского района, вы-
сокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуправления 
муниципальных служащих городских и сель-
ских поселений района.

30. Наградить Смирнову Людмилу Сте-
пановну – руководителя кружка флористики 
«Вдохновение» МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.03.2017  № 27

г. Всеволожск

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

Ленинградской области
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муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за неоценимый вклад в развитие и со-
хранение народного творчества и в связи с 
75-летием со дня рождения.

31. Наградить Андрееву Галину Ива-
новну – председателя Совета ветеранов 
пос. им. Морозова – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в связи с 30-летием 
создания ветеранской организации в посе-
лении.

32. Наградить Еремину Ирину Вла-
димировну – старшего аппаратчика цеха 
органо-силикатных композиций АО «Мо-
розовский химический завод» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

33. Наградить Кузенкову Ольгу Ана-
тольевну – заведующую МДОБУ «ДСКВ 
№ 59» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за высокий профессионализм 
и преданность своему делу, успехи в воспи-
тании подрастающего поколения и в связи с 
30-летним юбилеем детского сада.

34. Наградить Лисовскую Нину Бори-
совну – заместителя заведующей МДОБУ 
«ДСКВ № 59» по воспитательной работе 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за высокий профессионализм и пре-
данность своему делу, успехи в воспита-
нии подрастающего поколения и в связи с 
30-летним юбилеем детского сада.

35. Наградить Спиридонову Валенти-
ну Ивановну – кастеляншу МДОБУ «ДСКВ 
№ 59» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за высокий профессионализм 
и преданность своему делу, успехи в воспи-
тании подрастающего поколения и в связи с 
30-летним юбилеем детского сада.

36. Наградить коллектив МОБУДО «Дет-
ская школа искусств Всеволожского рай-
она (Щегловское подразделение) Почетным 
дипломом Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в художественно-эстетическое 
образование детей, активную концертно-
конкурсную деятельность и в связи с празд-
нованием 30-летия музыкальной школы.

37. Наградить ООО «Респираторный 
комплекс» Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в 
развитие предпринимательской и благотво-
рительной деятельности, высокие показате-
ли в сфере производства средств индивиду-
альной защиты органов дыхания и в связи с 
20-летием образования предприятия.

38. Наградить Музыкально-хоровую 
студию «Гармония» МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества Все-
воложского района» Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в развитие детско-юношеского 
творчества, представление Всеволожского 
района на международных, региональных и 
областных конкурсах и в связи с 20-летним 
юбилеем со дня образования коллектива.

39. Наградить коллектив МДОБУ «Дет-
ский сад комбинированного вида № 59» 
Почетным дипломом Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за многолетний добросовестный труд 
в системе дошкольного воспитания и в связи 
с 30-летним юбилеем детского сада.

40. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

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

42. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, тер-
риториальному планированию, использова-
нию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
КОВАЛЬЧУК О.В.

Давно выросли и создали свои семьи сын 
Алексей и дочь Татьяна, порадовав родите-
лей тремя внуками и двумя правнуками. Ког-
да они рядом, дом словно светом солнечным 
наполняется, а смех колокольчиком звенит и 
эхом отдается в сердце у бабули с дедулей. 
Дети, внуки, правнуки – это смысл жизни Га-
лины Георгиевны и Николая Алексеевича, их 
надежда и опора.

В далекие пятидесятые брат Галины Ге-
оргиевны, офицер, служил в Касимово, его 
жена работала завучем в Вартемягской шко-
ле. Галина Георгиевна родом из Кировской 
области. В 19 лет приехала к брату помочь 
справляться с домашними делами и малень-
кими племянниками. На танцах в Вартемяг-
ском доме культуры синеокую девчонку за-
приметил Николай Алексеевич, который жил 
в доме своей бабушки в деревне Вартемяги. 
В друг друге они сумели увидеть будуще-
го спутника – того единственного, кто стал 
самым родным и самым близким на долгие 
годы. Оба серьезно относились к жизни. 
Николай Алексеевич окончил Всеволожский 
сельскохозяйственный техникум, Галина Ге-
оргиевна – библиотечный техникум.

Николай Алексеевич всю жизнь рабо-

тал: сначала в учебно-опытном хозяйстве 
в Вартемягах, позже в Рапполово. От про-
стого водителя дослужился до должности 
заведующего гаражом. Галина Георгиевна 
многие годы заведовала библиотекой в 
Вартемягском доме культуры. Была орга-
низатором и инициатором создания хора 
молодежи, хора учителей и хора пенсио-
неров. Галина Георгиевна еще в школьные 
годы, живя в Кировской области, бегала 
петь в хор и, переехав в Вартемяги, не из-
менила любимому делу. Вместе с замести-
телем директора Дома культуры Ларионо-
вой Гейретой Александровной ходила по 
деревне и приглашала «певучих и голоси-
стых» жителей в хор. Больше сорока лет Га-

лина Георгиевна пела в хоре «Рябинушка».
2 марта, в знаменательный день брилли-

антовой свадьбы, дом Бахваловых был по-
лон родных и друзей. Все собрались, чтобы 
сказать добрые, теплые слова в адрес доро-
гих юбиляров.

Администрация муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» и 
редакция газеты «Агалатовские вести» при-
соединяется ко всем поздравлениям. Нико-
лай Алексеевич и Галина Георгиевна, дай Бог 
вам здоровья на многие годы и счастливой 
жизни в окружении близких и родных. Живи-
те долго и счастливо!

Ирина РОГОВА, 
«Агалатовские вести»

Не нужен и клад, когда в семье лад

Ее жизнь не была беззаботной. Много тру-
дилась. Всегда надеялась только на себя. Гля-
дя на нее, удивляешься, что ни переживания, 
ни заботы не сделали ее сердце черствым. 
Она не замкнулась в себе и после потери 
мужа – близкого и родного человека, шед-
шего рядом с ней долгие годы, неся любовь и 
тепло, оказывая поддержку. Красивая пара… 
Он, ее приветливый и доброжелательный по-
мощник, был рядом с ней на всех мероприя-
тиях общества. Меня очень поразили их отно-
шения «душа в душу», «не напоказ».

Как-то я спросила: «А вам трудно?» Ответ 

был простой и с улыбкой: «А куда деваться?»
Говорят, что счастье – это быть кому-то 

нужным. А Клара Сергеевна нужна нам всем. 
Она не может не трудиться. Каждый день к 
ней кто-то обращается за помощью или под-
держкой. И она отзывается, потому что не 
может иначе. Где берутся силы? Откуда чер-
пается энергия?

Кажется, все как у многих. Трудное дет-
ство, о котором не очень хочется говорить, 
потому что трудно было многим. А сейчас она 
заботливая бабушка, любящая своих близких. 
Ее душа открыта людям, а сердце отзывается 

на чужую боль. Всё это помогает ей руково-
дить Обществом инвалидов по зрению.

Хочется подарить ей частичку любви и теп-
ла каждого из нас на долгие годы.

Т.В. ШАБУРОВА

Для неё чужие проблемы, как свои
30 марта исполняется 80 лет замечательной женщине – Кларе 

Сергеевне ЛУКАШОВОЙ. Трудно в нескольких словах выразить 
нашу признательность и благодарность этому удивительному че-
ловеку, который не ждет наград и почестей за свое благородное 
дело, являясь с 1998 года руководителем Общества инвалидов по 
зрению города Всеволожска и Всеволожского района. Этой работе 
она отдает все свое время, оставаясь неравнодушной и способной 
воспринимать чужие проблемы, как свои. Ей небезразлично пол-
ноценное участие людей с ограниченными возможностями в соци-
уме. Она всегда находится в курсе событий и жизни членов обще-
ства слепых.

2 марта 2017 года отмети-
ли бриллиантовый юбилей со-
вместной жизни супруги Бахва-
ловы – Николай Алексеевич и 
Галина Георгиевна. Шестьдесят 
лет они идут вместе, рука об 
руку, деля поровну все радости 
и печали. И объединила эти два 
сердца – любовь!

1 марта мой десятимесячный пёсик по 
кличке Лордик, выбежавший за ворота, был 
сбит легковой машиной прямо у калитки на-
шего дома. Малышу всё было вновь, и он 
еще не знал, чего можно ожидать от людей.

После сильного удара Лордик пронзи-
тельно закричал. Прошло несколько мгно-
вений, и вдруг около меня и моего щенка 
сразу оказалось несколько молодых дам. 
Они закрыли собой мою собачку, лежавшую 
на обочине, от проходящих мимо машин.

Неожиданно к нам подошли с противопо-

ложной стороны шоссе три молодых чело-
века, лет до тридцати, и, узнав, в чем дело, 
направились в ветеринарную клинику (она 
недалеко от моего дома). Следом за этим 
остановилась легковая машина, и молодая 
дама сказала коротко: «Кладите щенка в ба-
гажник моей машины, повезём в лечебницу!»

Около моего раненого щенка собралась 
группа в десять человек, забывших о своих 
делах, чтобы оказать помощь в случившей-
ся беде.

В ветеринарной клинике на Колтушском 

шоссе сотрудники прямо на улице постави-
ли обезболивающий укол собачке, а затем 
перенесли Лордика в отделение, где сдела-
ли рентген. Молодых людей, откликнувших-
ся на мою беду, отпустили, поблагодарив их 
за участие. К сожалению, я не знаю их имён. 
Хотя время было уже позднее, со мной оста-
лись Прасковья Андреевна и ее дочь. Они 
помогли мне перенести щенка домой.

Хочу поблагодарить всех людей, не 
оставшихся равнодушными к чужому несча-
стью, а также персонал Всеволожской ве-
теринарной клиники. Благодарности моей 
нет границ. Спасибо этим людям с добрыми 
сердцами!

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского историко-

краеведческого музея

Спасибо людям с добрыми сердцами!
Сердце мое переполняет чувство благодарности к людям, от-

кликнувшимся на чужую беду. Наша могучая Русь не пропадет, 
если в ней есть люди, способные на сопереживание.
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«Маш» и рост продаж 
Недаром заявлений на получение 

субсидий в отдел развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» в 2016 году поступило в 
два раза больше. Здесь оказались перед 
сложной задачей. Поэтому при выбо-
ре лучшего из лучших решили чуть-чуть 
сместить акценты. Учитывая, что здо-
ровый образ жизни набирает популяр-
ность, специалисты отдела решили от-
дать предпочтение предпринимателям, 
которые занимаются производством 
полезной продукции. Так что в копилку 
позитива можно добавить и содействие 
ЗОЖ. В гости к одному из бизнесменов, 
который в прошлом году полу-
чил более 400 тысяч рублей, 
напросились корреспонденты 
«Всеволожских вестей».

Знакомьтесь – начинающий 
предприниматель Николай Ни. 
Он один из первых решил за-
няться производством рост-
ков золотистой фасоли, так 
называемых ростков бобов 
«Мунг», или «Маш». У Нико-
лая уже есть определенный 
опыт предпринимательства в 
сфере производства, а имен-
но – сыра тофу. Его задача – 
обеспечить жителей нашего 
района полезными продукта-
ми питания и привить куль-
туру потребления полезных 
продуктов. «Моя идея в том, 
чтобы на полках магазина 
было как можно больше «жи-
вой» и полезной пищи, бога-
той витаминами, чтобы каж-
дый мог выбрать то, что ему 
нравится, независимо от вку-
совых предпочтений», – гово-
рит предприниматель.

«Еще лет десять назад в 
России мало кто знал про популярный 
нынче итальянский сыр моцарелла. А 
ведь сегодня в магазинах или рестора-
нах он нарасхват. Все мы знаем, что это 
за продукт и с чем его едят. Я уверен, 
что все так же будет и с сыром тофу, и с 
ростками, главное – хорошо над этим по-
работать», – продолжает Николай.

Внедрение новых продуктов в массы, 
безусловно, задача не одного дня. Одна-
ко бизнесмен-оптимист уверен, что его 
ждет большой успех.

Николай Ни уверен, что неизвестные 
пока местным гурманам продукты за-
ймут свою прочную нишу на рынке. Сыр 
тофу и ростки пророщенной фасоли ста-
нут обыденными продуктами здорового 
питания, как и другая пища.

Не пасуй:
берись и делай!

Санкции, конечно, сказались на от-
ечественных производителях, которые 
в рамках программ импортозамещения 
обеспечивают россиян все более каче-
ственными продуктами, – рассказывает 
Николай.

Кстати, после введения санкций к 
нам перестали завозить тот самый ГМО 
тофу, из Америки. Отметим, что тофу 
– постный продукт, который содержит 
полезный для организма растительный 

белок. Он пользуется популярностью сре-
ди постящихся и всех тех, кто не ест мясо-
молочные продукты», – отмечает Ни-
колай. С самых древних времен по на-
стоящее время вся восточно-азиатская 
трапеза считается неполной без тофу и 
ростков бобов «Мунг», – говорит наш со-
беседник.

 «Сначала мы делали тофу для себя, 
но вскоре им заинтересовалось сообще-
ство вегетарианцев. Тогда моя тетя Анна 
Алексеевна Шин предложила наладить 
небольшое производство. Сейчас тофу 
нарасхват. Его можно найти во многих 
сетевых магазинах. Когда производство 
сыра тофу было налажено, мы принялись 
за ростки. Его выращивание включает 
много тонкостей. Мы долго искали нуж-
ное нам оборудование, пока не нашли 

его в Китае. Тогда я начал разработку 
бизнес-плана нашего нового проекта.

Узнав о наших идеях, Всеволожский 
центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства проинформиро-
вал о возможности получения субсидии. 
Составив бизнес-план с проектной сто-
имостью в 1 млн 41 тыс. рублей, я по-
дал заявку на конкурс в торговый отдел 
администрации Всеволожского района 
и уже через неделю после конкурса по-
лучил ответ о том, что мне компенсируют 
416 тыс. руб. На эти деньги было приоб-
ретено специальное оборудование, ко-
торое сейчас уже почти готово к запуску 
и очень скоро, думаю, жители, в первую 
очередь Всеволожска, смогут найти наш 
продукт на полках магазинов по самым 
доступным ценам», – информирует Ни-
колай.

«Наверное, я бы не добился таких 
успехов, если бы не поддержка семьи, 
в которой живу. В частности, тети Анны 
Алексеевны, она направляет меня на 
правильный путь, делится своим жиз-
ненным опытом и мотивирует на новые 
победы. 

Когда начинали с тофу, знали, что нас 
ожидает. Производство – это нелегкий 
процесс, и каждый со мной согласится. 
Были времена, когда в мороз перетаски-
вали тоннами мешки, работали 24 часа в 
сутки, но наша команда знала, для чего 

все это. И вот все старания, переживания 
и риски оправдали себя в том числе бла-
годаря ответным санкциям и различным 
программам поддержки предпринима-
тельства.

Взялся за ЗОЖ,
не говори, что не гож

Тем временем, по последним данным, 
запрос среднего класса на экологичные 
продукты неуклонно растет. Этот тренд 
открывает большие перспективы для 
предпринимателей.

Согласно исследованиям количество 
людей, которых по уровню дохода можно 
причислить к среднему классу, будет ра-
сти. По оценке иностранных экспертов, к 
2030 году их число достигнет 4,9 млрд. 

Представители этого сегмен-
та уделяют большое внимание 
здоровью, и, помимо прочего, 
например, им совершенно не 
все равно, чем питаться и где 
проводить свободное время. 
Этот тренд могут и уже ис-
пользуют инвесторы, посколь-
ку очевидно, что можно ожи-
дать очередной волны роста 
сектора Health.

Конечно, бизнес Николая – 
это сложная работа, требую-
щая от студента невероятной 
усидчивости и старания. И, 
безусловно, знаний.

«В январе этого года я 
окончил курс областной про-
граммы «Бизнес-акселерация 
2016» на которой получил зна-
ния и практические навыки от 
экспертов мирового уровня, 
за что благодарен нашему 
правительству. Нас научили 
жестким переговорам, осно-
вам взаимодействия с торго-
выми сетями, ресторанами и 
другими крупными компания-
ми. Кстати, программа прохо-

дит и в этом году, и для тех, кто хочет на-
браться опыта и пообщаться с мировыми 
лидерами о том, как лучше вести свой 
бизнес, советую обратиться в районную 
администрацию или фонд поддержки», – 
подытожил Николай.

Тем временем в администрации Все-
воложского района говорят о том, что 
за последние годы увеличилось число 
малых и средних предприятий, и дело 
не только в их количестве, произошли 
качественные изменения – отечествен-
ному бизнесу удалось резко повысить 
свою эффективность: работая прибыль-
но, многие уже подумывают о расшире-
нии дела и об экспорте своей продукции. 
Конечно, малому бизнесу нужна и госу-
дарственная поддержка. Ведь в условиях 
либеральной рыночной экономики глав-
ной стабилизирующей силой общества 
является средний класс.

Отметим, что, к примеру, в Германии 
более 90 процентов компаний – малые 
и средние предприятия, которые обе-
спечивают 70 процентов ВВП страны. 
Даже для эмигрантов из бывших совет-
ских республик, заполонивших ФРГ, там 
организуют курсы по бизнес-подготовке. 
По окончании те, кто намерен вернуться 
на историческую родину и основать там 
свое дело, получат грант в размере 9 ты-
сяч евро.

Ирэн ОВСЕПЯН

Ростки золотистой фасоли 
под соевым соусом

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Не секрет, что для участников программы импортозамещения в Ленинградской области особые 
условия. Вот и наблюдается у нас в районе настоящий бизнес-бум. В прошлом году на поддержку на-
чинающих предпринимателей Всеволожского района из областного бюджета было выделено более 
четырех миллионов рублей. Можно сказать, что часть задумок по развитию малого и среднего пред-
принимательства в районе уже выполнена.

Региональная
стратегия

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области, в регионе 
до конца 2017 года будут «пере-
загружены» все госпрограммы.

В ходе панельной диск уссии 
«Проектное управление: как избе-
жать подготовки нежизнеспособных 
стратегий?» губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
напомнил, что в 2016 году в области 
была принята Стратегия социально-
экономического развития до 2030 
года. В ее основу легли шесть ба-
зовых приоритетов: индустриальное 
лидерство, комфортные поселения, 
логистическое развитие, доступное 
здравоохранение, качественное об-
разование, продовольственная без-
опасность. 

«Мы подготовили стратегию, в ко-
торой очень четко и понятно расстав-
лены приоритеты, и на ее основании 
проводим корректировку государ-
ственных программ. Нужно, чтобы 
проекты совпадали со стратегией, а 
стратегия была понятна населению. 
Если удастся этого добиться, будет и 
конкретный результат», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Ford Sollers
печатает

на 3D-принтере
детали конвейера
для российских

заводов
В рамках модернизации про-

изводственных процессов Ford 
Sollers впервые начала печа-
тать специальное оборудование 
для конвейера на собственном 
3D-принтере. Об этом сообщает 
пресс-служба компании.

Новая технология запущена на за-
водах Ford Sollers во Всеволожске и 
Набережных Челнах и позволяет пе-
чатать около 30 разных наименова-
ний деталей производственного обо-
рудования.

Технология 3D-печати является 
экономичным способом производ-
ства деталей. Определенные детали 
оборудования выходят из строя рань-
ше, чем само оборудование, в связи 
с чем возникает необходимость по-
купки нового оборудования целиком. 
Теперь благодаря 3D-печати срок 
службы оборудования продлевается 
в 2 раза. 

Ford Sollers постоянно исследует 
технологию 3D-печати и возможно-
сти ее применения на производстве 
и будет расширять номенклатуру де-
талей, которые печатаются на соб-
ственном 3D-принтере. 

Как это работает? На компьютере 
с помощью специальной програм-
мы создается виртуальный шаблон 
детали. Далее программным спосо-
бом происходит обработка модели с 
целью ее разделения на слои. Затем 
приступает к работе принтер: печата-
ющая головка сильно нагревается и 
плавит пластик, после чего расплав-
ленный материал подается с нижней 
части печатающей головки, послойно 
формируя готовое 3D-изделие.

Материалы, используемые д ля 
3D-печати деталей, обладают отлич-
ными свойствами: гибкий пластик 
Flex – позволяет колпачку гнуться, 
как резина, а твердый пластик ABS, 
который является аналогом пластика 
детских конструкторов, обеспечива-
ет необходимую прочность.

НОВОСТИ

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
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Руки делают – 
глаза любуются
Гончаров всегда подозревали 

в колдовстве. В их ловких руках 
бесформенный комок глины вби-
рал в себя четыре главные стихии 
– землю, воду, огонь и воздух, 
чтобы превратиться в настоящее 
чудо. Первых гончаров даже счи-
тали слугами высших сил. 

Творцы говорят, что в глине 
сокрыта мистика. Бывает, са-
дишься за гончарный круг, начи-
наешь лепить вазу, а глина про-
тивится. Начинаешь гадать, где 
допустил ошибку, но разве она 
выдаст секрет? И неважно, что 
ты отдал этому ремеслу полжиз-
ни. Для природы ты всегда нови-
чок. Она признает талант, но над 
гордостью посмеивается. Худож-
ники говорят: «Глина – она живая. 
Надо только научиться чувство-
вать ее дыхание. Установить диа-
лог. И главное – обрести терпе-
ние. Ведь каким будет творение, 
знает только огонь в печи…»

Меня, признаюсь, с детства 
завораживал танец гончарного 
круга. Всегда хотелось сотворить 
какую-нибудь диковинку, дабы ис-
пытать сладость творчества. И тут, 
представьте, появилась уникаль-
ная возможность оказаться на от-
крытии мастерской керамических 
изделий. Признаюсь, по ехала туда 
с замиранием сердца.

Оказывается, комок глины пе-
ред работой следует душевно от-
бить и вымесить. Попадет внутрь 
пузырек воздуха – все пропало. 
Лопнет потом будущий сосуд – 
стопроцентно. На многочислен-
ных полках гончарной мастер-
ской мультицентра мы увидели 
первые творения выпускников – 
красивые тарелки, кувшины, пас-
хальные яйца и многое другое.

Из пластичной глины можно 
сотворить что угодно: пепель-
ницы, подсвечники, копилки, 
кружки, свистульки, игрушки. 
Вспомните гжельские или дым-
ковские забавлюшки. Оказалось, 
сырую глину смешивают с водой 

и микшируют, пока ни одного 
комочка не останется. Затем 
процеживают и дают отстояться 
– спрессоваться в специальных 
формах. После этого глина ста-
новится подобной пластилину – 
лепи не хочу.

Доброта 
и терпение 
Гульчехры 

Батуралиевой
Реализовать проект по откры-

тию мастерской в Мультицентре 
удалось благодаря участию бла-
готворительного фонда «Добрый 
город Петербург» и ЗАО «Филип 
Моррис Ижора». В церемонии 
открытия приняли участие ру-
ководитель Мультицентра Ири-
на Дрозденко, управляющая по 
внешним и корпоративным свя-
зям ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
Марина Камаева, менеджер про-
ектов Благотворительного фонда 
«Добрый город Петербург» Яна 
Зубко, начальник отдела профес-
сионального образования коми-
тета общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области Елена Гридасова и дру-
гие почетные гости. 

Как отметила Марина Кама-
ева, Мультицентр занимается 
важной миссией – дает возмож-
ность ребятам с ограниченными 
возможностями получить про-
фессию. 

– Помимо этого, ребята полу-
чат возможность приобщиться к 
искусству, реализовывать свои 
креативные идеи и совершен-
ствоваться, – отметила Камаева. 
– Это так хорошо, что продук-
цию, которую делают воспитан-
ники своими руками, можно по-
том продать.

Участники мероприятия под-
черкнули важность открытия 
нового направления. Руководи-
тель Мультицентра Ирина Дроз-
денко представила педагога по 
керамике, художницу Гульчехру 
Батуралиеву. Именно она будет 

обучать ребят с ограниченными 
возможностями изготовлению 
художественных изделий из ке-
рамики. 

Присутствующий на меропри-
ятии художник Борис Ошкуков 
отметил, что «поражен условия-
ми обучения и организации тру-
да ребят в новой мастерской».

– Говорят, что воспитанники 
Мультицентра и живут, и учатся 
здесь, – отметил художник. – 
Это хороший метод интеграции. 
Думаю, что благодаря Гульчехре 
Батуралиевой учащимся удаст-
ся приобщиться к искусству. Это 
нелегкий труд, и надо иметь бес-
крайнюю доброту и терпение, 
чтобы обучать ребят навыкам 
гончарного мастерства. 

После торжественных речей 
всех участников пригласили при-
нять участие в росписи тарелок. 

Ирина Дрозденко после ро-
списи тарелки делилась впечат-
лениями:

– Это такое хорошее погруже-
ние в детство, от которого стано-
вится тепло на душе. Радуешься, 
когда сосредоточенно пытаешь-
ся что-то сделать, заглядываешь, 
как справляются с работой твои 
соседи, а потом видишь, что и у 
тебя что-то получается. Это удо-
вольствие, которого мы лишены 
в нашей обычной жизни, когда 
не созидаем. Было бы прекрас-
но найти хотя бы полчаса-час в 
день и сделать что-то своими 
руками. Поверьте, это окрыляет, 
лечит душу и дает незаменимую 
энергию.

Кстати, лавка изделий воспи-
танников Мультицентра откры-
лась и в здании администрации 
Ленинградской области. Здесь 
под брендом «Отличные това-
ры» можно купить разную про-
дукцию. В планах учреждения 
– открытие торговых точек «От-
личные товары» в крупной сети 
гипермаркетов и салонах сото-
вой связи.

…Изделия, которые сегодня 
изготавливают ученики Мульти-
центра, в своем роде уникальны. 
Ничего нельзя повторить – ни 
один изгиб, ни одну линию. Имен-
но поэтому такие вещи дороги, 
они не серийные, хранят тепло 
рук мастера, его настроение. 
Это на первый взгляд кувшины, 
тарелки вроде все одинакового 
размера, одинаково раскраше-
ны и сделаны одним художником. 
Но присмотритесь – они разные, 
у них разный характер. И в этом 
нет никакой мистики. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Школьник из Агалатово 
получил медаль

на Первом канале
11-летний житель Агалатово стал гостем очеред-

ного выпуска телепередачи «Лучше всех» на Пер-
вом канале. Участники программы – талантливые 
дети от трех до 12 лет с самыми разными творче-
скими способностями.
Имя ученика МОБУ «Агалатовская СОШ», юного виртуозного гита-

риста Алексея Минина, прогремело на всю страну. Алексей оказался 
не только талантливым исполнителем, но и проявил уникальные им-
провизаторские способности: на просьбу ведущего исполнить по-
пулярное произведение в необычном амплуа мальчик тут же сыграл  
«Собачий вальс» и «Ламбаду» в стиле кантри. Начинающий музыкант 
превосходно исполнил на гитаре произведения австралийского гита-
риста-виртуоза Томми Эммануэля. Ведущий передачи Максим Галкин 
вручил 11-летнему школьнику медаль «Лучше всех». Стоя на большой 
сцене, Леша улыбался, шутил и вел себя раскованно. В столицу Рос-
сии на передачу талантливый мальчик приехал вместе со своим от-
цом и дядей. Дмитрий и Геннадий Минины – непрофессиональные 
музыканты, жизнь мужчин связана с небом, отец Алексея – летчик, 
а дядя – авиационный инженер. Но, научив ребенка нескольким ак-
кордам игры на гитаре, они заинтересовали его этим инструментом. 
Дальше Алексей самостоятельно оттачивал мастерство – он настоя-
щий самоучка.

Мы решили узнать у Алексея, как он добился таких результатов и 
что собирается делать дальше.

– Привет, Леша. Все жители Агалатово знают о твоем успехе на шоу 
«Лучше всех». Мы гордимся, что именно здесь живет одаренный юный 
гитарист. Расскажи нам, как давно ты начал увлекаться музыкой?

– Заниматься музыкой я стал пять лет назад, именно тогда начал 
осваивать гитару. Очень захотелось выучить песню из мультфильма 
«Бременские музыканты».

– А почему из всех музыкальных инструментов выбрал именно ги-
тару?

– Она меня заинтересовала больше, ведь у меня и папа, и дядя 
играют на ней. 

– Быстро освоил инструмент?
– Очень быстро! Почти за один день. Могу играть как по аккордам, 

так и по нотам.
– Ты сочиняешь музыку сам? 
– Конечно, сочиняю! 
– Чья была идея принять участие в телепередаче «Лучше всех»? Как 

проходили съемки?
– Редакторы Первого канала нашли видео на YouTube, где я ис-

полняю разные произведения. Эти видео снимал мой дядя и выкла-
дывал на свой канал «Геннадий Минин». Сотрудники Первого вскоре 
связались с моим дядей и пригласили меня в Москву. Сначала была 
репетиция, а потом снимали для самого эфира. Я долго ждал своей 
очереди – какой-то мальчик очень долго выступал. Было уже 11 вече-
ра, когда, наконец, пришла моя очередь. Волнения не было, настроил 
себя на позитив. На сцене мы много смеялись, шутили. Правда, мое 
выступление укоротили для эфира… На самом деле играл я все про-
изведения полностью.

– Ты репетировал слова, которые скажешь на съемках?
– Да, я долго репетировал. Еще нужно было выучить пару новых 

песен. Но я со всем справился и результатом доволен.
– Леша, поменялось ли отношение одноклассников к тебе?
– Поменялось… (улыбается).
– Появились ли у тебя новые цели, желания?
– Определенно. Хочу продвигаться дальше, появляться на теле-

экранах и развиваться в творчестве.
– То есть ты собираешься связать свою жизнь с музыкой?
– Естественно. Теперь я без гитары никуда.

Беседу вела Елена КАРАЕВА

Уникальную возможность постичь азы гончарного мастерства получили вос-
питанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Здесь открылась 
ремесленная мастерская, где учащихся станут обучать новой профессии «Изго-
товитель художественных изделий из керамики». Мастерская оснащена совре-
менным оборудованием. А условия труда позволяют безопасно организовать 
весь производственный процесс – от лепки до росписи. 

Не боги горшки 
обжигают
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Именно на эту актуальную тему и 
состоялась беседа нашего корреспон-
дента с известным экологом, главным 
редактором газеты «Общество и эколо-
гия», членом Общественного совета по 
экологии при губернаторе Ленинград-
ской области Сергеем ЛИСОВСКИМ. 
Он единственный из журналистов при-
нимал участие в работе этого Государ-
ственного совета.

Задай вопрос
президенту

КОРР. Сергей Анатольевич, в общем-
то речь идет, казалось бы, о простых ве-
щах: как привести планету в порядок или 
хотя бы ту ее часть, которая называется 
Россией. Сразу вспоминается сказка за-
мечательного французского писателя, 
летчика и мечтателя Антуана де Сент 
Экзюпери «Маленький принц». Как он 
говорил, точнее, как выстраивал свою 
жизнь этот персонаж? «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок – и сра-
зу же приведи к порядок свою планету». 
Маленькому принцу легко было это сде-
лать – планета-то была крошечная, и его 
маленьких ручек вполне хватало.

Наша планета, по свидетельству уче-
ных, нуждается в серьезном ремонте. 
Вспомнить хотя бы недавний массовый 
выброс дельфинов на берега Новой Зе-
ландии – почему?! Что разладилось в 
механизме нашей планеты настолько, 
что эти животные, отличающиеся уди-
вительным интеллектом и прекрасной 
генетической памятью, оказываются 
бессильны перед какой-то, неведомой и 
им, и нам, опасностью? Но я предлагаю 
наш диалог о проблемах экологии сузить 
все-таки до масштабов нашего регио-
на – Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, и я поставлю сразу несколько, в 
том числе общих вопросов: почему про-
блемы экологии встали так остро? Что 
подразумевается под статусом этого 
года, объявленного президентом Годом 
экологии? Не опоздали ли мы? И частный 
вопрос: как вы вообще, единственный 
представитель общественности, оказа-
лись на этом Госсовете?

С. ЛИСОВСКИЙ. Мы 17 лет выпускаем 
газету «Общество и экология», главным ре-
дактором которой я и являюсь. Для меня все 
эти 17 лет, даже больше, и были непрерыв-
ным Годом экологии, который я объявил сам 
для себя. И поэтому мое участие в Госсовете 
было, конечно, не случайным. Я, можно ска-
зать, «напросился» на него, и был на этом 
заседании такой… честно говоря, «залетной 
птицей», потому что в его работе принимали 
участие все министры, губернаторы, чинов-
ники высокого ранга. Я действительно был 
единственным человеком от обществен-
ности, от журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, потому что наша га-
зета пишет об экологических проблемах ре-
гиона, причем был по личному приглашению 
Владимира Путина.

Президент пригласил меня на Госсовет 
на пресс-конференции, которая прошла 23 

декабря. Эта традиционная итоговая пресс-
конференция собрала полторы тысячи жур-
налистов со всей страны и зарубежья, но, 
удивительное дело, только у меня был во-
прос по экологии, хотя президент объявил 
2017 год Годом экологии еще в прошлом 
году. Мне, к счастью, удалось задать не про-
сто вопрос, а высказать свое мнение: не со-
рвут ли чиновники, не «замусорят» ли этот 
Год экологии лозунгами, девизами и пустыми 
заявлениями о том, как они любят природу. 
Мало кто помнит, но 2013 год тоже был объ-
явлен президентом Годом экологии, но огра-
ничились пустопорожней болтовней. Дальше 
этого дело не пошло. 

Признаюсь, я был поражен и даже вос-
хищен тем, что на заседании Госсовета 
преобладал такой… не только материали-
стический, но и философский, то есть все-
объемлющий подход к проблеме, в том числе 
Владимир Владимирович упоминал имя ака-
демика Владимира Ивановича Вернадского, 
с его теорией ноосферы и биосферы…

Согласно теории Вернадского человек 
постепенно превращается из части земной 
природы в ее в лучшем случае покровителя, 
а чаще – повелителя. 

КОРР. Ну кто ж не помнит крылатую 
фразу того же Мичурина, ставшую зна-
менем не для одного поколения совет-
ских ученых: «Мы не можем ждать мило-
стей от природы, взять их у нее – наша 
задача»?!

С. ЛИСОВСКИЙ. Ну и взяли, что могли, и 
берем до сих пор столько, что многие виды 
животных остались лишь в энциклопедиях, а 
амурский тигр выжил на данном этапе только 
благодаря личному покровительству прези-
дента. Целый миллион гектаров российской 

земли занят мусорными свалками. Немало, 
согласитесь! Поэтому власть – в лице мини-
стра природных ресурсов Сергея Донского 
– заявила о готовности выдавать лицензии 
на переработку мусора и собирать штрафы 
за неутилизированные отходы. Только одну 
цифру назову: в 2017 году планируется по-
лучить более 6 миллиардов рублей экологи-
ческого сбора. И эти же средства направить 
на субсидирование региональных программ 
утилизации твердых бытовых отходов. По 
степени тревоги, по мнению всех присут-
ствовавших на Государственном совете, 
критического предела действительно до-
стигла именно мусорная проблема. Хотя, на 
мой взгляд, информационно-экологическая 
политика должна быть на первом месте в ре-
шении всех экологических проблем. Инфор-
мированность, знание и воспитание – вот 
краеугольные камни сегодняшней стратегии 
экологической политики.

КОРР. Должна заметить, что бизнес 
без энтузиазма встраивается в решение 
экологических проблем. Невыгодно? 
Хлопотно? Нет технологий новых и без-
опасных?

С. ЛИСОВСКИЙ. Не открою секрета – мы 
имеем исчерпаемое количество природных 
ресурсов. Надо учиться использовать по-
вторно уже единожды использованное. Да-
вать вторую жизнь тем же полиэтиленовым 
бутылкам, пакетам, которые за тысячелетия 
не сгниют в земле! 

КОРР. Возвращаясь к Госсовету, это 
все-таки программа только на текущий 
год, а в идеале должна быть программа 
на века.

С. ЛИСОВСКИЙ. Совершенно верно! 
Опять не скажу новости, но планета на грани 

необратимых изменений, и это уже начинают 
понимать не только ученые, но и самые обыч-
ные люди. Что оставим нашим детям? Да, 
есть программа поддержки того же малого 
бизнеса, задействованного в сфере эколо-
гии, есть НКО, есть движение «зеленых» и 
просто волонтеры, совестливые и активные 
граждане, готовые ежегодно собирать мусор 
по берегу Финского залива. Но ведь мусор 
возникает не «из ничего», не сам по себе, это 
отходы нашей жизнедеятельности, а чтобы 
его переработать, необходимы огромные 
средства. А если вспомнить о заповедниках, 
особо охраняемых природных территориях, 
национальных парках, о лесопарковых зонах, 
на которые все чаще покушаются разного 
рода «лесорубы», правдами и неправдами 
застраивая эти территории и лишая наших 
детей, да и своих тоже, все того же чистого 
воздуха. И все-таки, на мой взгляд, именно 
сейчас начинает закладываться изменение 
подходов к решению всех этих проблем.

Уроки природоведения 
– с рождения

Да, тема экологии с каждым годом зани-
мает в нашей жизни все больше места. Фор-
мирование экологического мышления – дело 
трудное, но необходимое. Нам всем давно 
пора научиться жить, принося минимум вре-
да природе, иначе утонем в собственном 
мусоре. Напомним эту цифру: в нашей стра-
не свалками занят целый миллион гектаров 
земли. Непозволительная расточительность! 
И это только по учтенным свалкам, а сколь-
ко их, несанкционированных и самостийных, 
копится в наших лесах, отравляя землю, воз-
дух? На декабрьском заседании Госсовета 
было объявлено, что к 2025 году уровень 
утилизации отходов должен вырасти с 8 до 
40%, то есть в пять раз. Справимся ли? 

Есть и первые ласточки нового экологиче-
ского подхода: раздельный сбор мусора, ак-
ция «Елки-палки пять бизонов» – волонтеры 
собирают новогодние елочки, отслужившие 
свое, и они идут на корм нашим токсовским 
бизонам. Появилась мода на экологически 
чистые материалы, спрос на так называе-
мые «органические продукты», выращенные 
без применения химии. Мы учимся, думаем. 
Меняемся сами и меняем свои привычки. 
Прочитав эту статью, подумайте, прежде 
чем бросать пластиковую бутылку или по-
лиэтиленовый пакет куда ни попадя, – ведь 
приходилось такое видеть, правда? Остано-
вите ребенка, если он делает это при вас, 
объясните ему, что полиэтиленовый пакет 
не разлагается в живой природе. Год эколо-
гии – самое время подумать, как будем жить 
дальше. Подумать и начать действовать. 
Сергей Лисовский считает, что начинать 
надо с экологического воспитания подрас-
тающего поколения.

С. ЛИСОВСКИЙ. Притом начиная с дет-
ского сада! Экологическое образование и 
просвещение населения. Не грех было бы 
вспомнить и опыт Советского Союза. Все 
приводили в порядок нашу землю: юные 
пионеры, комсомольцы и пенсионеры со-
бирали металлолом, макулатуру, сдавали 
бутылки. А вспомните специальные бачки, 

«Стратегия природы 
– стратегия разума»

«Дорога цивилизации вымощена консервными банками», – ска-
зал однажды итальянский писатель Альберто Моравиа. Другой 
писатель, американский, добавил в сердцах, что «только четвер-
тая часть территории Америки покрыта лесами, а остальная часть 
– бутылками из-под пива». Что уж говорить о России? Ибо «велика 
она, а ступить некуда»! Это уже наш, российский писатель Ана-
толий Рас выразил свое отношение к вопросам экологии, то есть 
состояния и охраны окружающей среды.

Открывая в конце прошлого года Государственный совет, по-
священный вопросам экологии, президент В.В. Путин подчер-
кнул, что если и дальше в вопросах охраны окружающей среды 
обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то 
к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов 
достигнут критического предела.

Откладывать решение экологических проблем «на потом» уже 
нельзя, – сказал президент и призвал как минимум в два раза 
сократить загрязнения и выбросы в атмосферу. Ибо в противном 
случае мы оставим «будущим поколениям среду, непригодную 
для жизни». Тема заседания этого в своем роде исторического 
Госсовета звучала так: «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в интересах будущих поколений». 

Справа – С. Лисовский
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которые стояли в Ленинграде на каждом 
этаже, практически в каждом подъезде, в 
них собирали пищевые отходы, которые 
перерабатывались для свиноферм близ-
лежащих пригородных совхозов. Чем вам 
не раздельный сбор мусора в действии? 
На 1/6 части суши на самом деле давным-
давно существовал этот раздельный сбор 
мусора. Так куда мы движемся? Вперед или 
к хорошо забытому старому?

КОРР. Сергей Анатольевич, сколько 
можно вспоминать? Может быть, уже 
давно пора разделять этот самый му-
сор? «Разделять и властвовать» над 
ним, как говорится, а то пока ведь му-
сор властвует над нами. Что нам ме-
шает? Отсутствие денег, инициативы, 
новейших технологий по переработке 
мусора? Вспомнить хотя бы «язву Се-
веро-Запада», – полигон Красный Бор! 
Сколько копий сломано вокруг этой 
крупнейшей мусорной свалки нашего 
региона. Проблема не решается никак.

С. ЛИСОВСКИЙ. Я думаю, нам мешает 
отсутствие системной экологической по-
литики. Как опять же сказал президент на 
Госсовете, следует вспомнить, что «стра-
тегия природы – это стратегия разума». Я 
все-таки приведу пример, как у нас решал-
ся это вопрос на протяжении почти ста лет. 
Понимали ведь люди, что имеем. И пред-
лагали хранить то, что имеем. В 1924 году 
(только два года, как закончилась граждан-
ская война) большевики особым декретом 
создают Всероссийское общество по ох-
ране природы, понимая важность задачи 
системной охраны природы. В 1948 году, 
после недавно закончившейся Великой От-
ечественной, появляется Постановление 
Советского правительства о высадке зе-
леных насаждений на тысячах километрах 
в зоне лесостепей и степей, чтобы спасти 
почву от эрозии. И ведь посадили много 
этих лесополос!

Но это только часть того, что было в реа-
лизации экологической политики, слова-то 
«экология» не было в обращении, а приро-
доохранная политика была! Урок природо-
ведения был в школе. Сейчас уроков таких 
нет, то есть они вынесены куда-то там, на 
задворки факультативов, – можешь зани-
маться, но совсем необязательно! Поэтому 
еще раз хочу подчеркнуть: нельзя, не полу-
чится заниматься решением этих проблем, 
если не начинать экологическое воспита-
ние со школы, с детского сада, практически 
с рождения маленького человека. 

Сейчас Общероссийский Народный 
Фронт два года занимается экологической 
проблематикой, конкретно так называе-
мыми «зелеными щитами» вокруг крупных 
мегаполисов. Молодцы, что сказать! Но 
только в комплексе: информациионая по-
литика, кадровая политика и правильная 
постановка задач, то есть политическая 
воля государства, – приведут нас к успеху 
в решении этих проблем.

Равнение на Японию?..
КОРР. Сергей Анатольевич, но гра-

мотная информационная политика, вос-
питание подрастающего поколения и 
просвещение населения – это все заме-
чательно, но должна быть еще и финан-
совая политика. Нужны и новейшие тех-
нологии, подкрепление материальное, 
согласитесь…

С. ЛИСОВСКИЙ. Конечно, соглашусь. Не-
обходимы серьезные методики, технологии, 
инвестиции. Вернемся к раздельному сбору 
мусора. Самое опасное и трудное в этом – 
так называемые опасные бытовые отходы, те 
же самые батарейки, в которых присутствует 
литий, лампы накаливания, в том числе днев-
ного света, градусники и прочие опасные 
отходы. В Москве и Санкт-Петербурге появи-
лись «экобоксы», приспособленные для раз-
дельного сбора, но их – капля в море на нашу 
огромную страну, и люди по-прежнему пред-
почитают бросать в ведро батарейки! 

КОРР. А технологии соответствующие 
есть для переработки твердых и опасных 
бытовых отходов? И попутный вопрос: 
а вам бы хотелось жить по соседству с 
таким монстром, с таким драконом ог-
недышащим, как мусороперерабатыва-
ющий завод?..

С. ЛИСОВСКИЙ. Конечно, нет. И не по-
завидуешь жителям Ленинградской области, 
которым это выпадет. Но что делать?! Куда 

девать мусор со всего Северо-Запада? Из 
такого огромного мегаполиса, как Санкт-
Петербург?

КОРР. А куда девают мусор в стране 
Восходящего солнца, в маленькой Япо-
нии? Они буквально из ничего, из перера-
ботанного пластика и полиэтилена стро-
ят новые территории, намывают острова. 
У них нет такого количества земли, как у 
нас, чтобы использовать миллионы гек-
таров под свалки!

С. ЛИСОВСКИЙ. Многие наши земляки в 
составе российской делегации были в Япо-
нии, в крупных мегаполисах, в том числе и в 
Токио. Были на этих знаменитых заводах без-
отходного производства. У них, естественно, 
давно налажен раздельный сбор мусора, 
вплоть до того, что не только батарейки и 
пластик отдельно – крышечки отдельно соби-
раются, по специальным пакетам. На терри-
тории огромного Токио, где проживает свыше 
20 миллионов человек, работает более 20-ти 
мусороперерабатывающих заводов! Раз-
работаны технологии такой высокой филь-
трации, что заводы почти бездымные. Но от 
ответа на вопрос, каковы затраты, насколько 
рентабельны эти производства, японцы с 
чисто восточным тактом, по свидетельству 
наших земляков, уходили. Хотя они, несо-
мненно, заинтересованы в продаже своих 
технологий.

КОРР. Но здоровье граждан, согласи-
тесь, дороже. Ну, если сами не можем 
или не хотим, или не умеем… – надо, зна-
чит, закупать или тратить деньги на науч-
ные разработки у себя в стране, поддер-
живать науку! Иначе ведь вымрем, как 
динозавры. В мире ежегодно умирает 78 
миллионов человек в результате атмос-
ферного загрязнения воздуха и воздуха 
помещений. Эти цифры – из доклада на 
Госсовете. Так что все-таки на чаше ве-
сов: здоровье нации, жизнь и здоровье 
наших детей, или… что? Деньги?..

С. ЛИСОВСКИЙ. Президент наш гово-
рил именно об этом! О переходе «к земному 
бюджету» и земным технологиям. Владимир 
Владимирович на саммите ООН высказал 
вообще очень интересную мысль, что «мы 
должны переходить на природоохранные 
разнообразные технологии», и это прозвуча-
ло даже не сейчас, а еще годом раньше! Нам 
сама природа подсказывает стратегию, и это 
должна быть стратегия разума. Сбережения, 
а не разрушения. То есть в числе стратеги-
ческих задач для нашей страны президент 
поставил именно эту. Задачу, которую мож-
но охарактеризовать как «нациосберегаю-
щую»…

В нынешнем году по этой государствен-
ной программе заложено проведение более 
30-ти крупномасштабных экологических ме-
роприятий на государственном уровне. Будет 
подключаться, и уже подключается, граждан-
ское общество, на чем настаивал Владимир 
Владимирович, в том числе он говорил об 
особой роли волонтеров, общественных эко-
логических организаций в этом вопросе. 

Я верю в Россию, знаю, что нужно просто 
людям объяснять изо дня в день, что эколо-
гия – это не абстрактное явление, не тучка, 
проплывающая по небу, это конкретно – здо-
ровье наше и наших детей, это здоровые 
легкие города, страны, это продовольствен-
ная безопасность и здоровые продукты, это 
чистота водных ресурсов. И многое-многое 
другое. Потому что, к примеру, в Петербур-
ге официально зарегистрировано 25 водных 
объектов, а купаться (и то – с осторожно-
стью!) можно только в одном. Да куда же мы 
катимся?! Пора остановиться. Пора всем по-
нять: только если мы сами, каждый из нас, на 
своем месте, поймет, что от тебя тоже кое-что 
зависит, а может быть, даже и многое, только 
тогда у нас начнутся положительные измене-
ния. Не нужно загрязнять почву: десятисан-
тиметровый слой гумусного слоя нарастет 
только через столетие. Не рубите деревья, не 
разоряйте птичьи гнезда, не мойте машину в 
озере, не плюйте в глаза Земли, как в древ-
ности называли озера. Начните с себя!.. Мне 
очень нравится высказывание великого Ма-
хатмы Ганди: «Мир достаточно велик, чтобы 
удовлетворить нужды любого человека, но 
слишком мал, чтобы удовлетворить людскую 
жадность». Не жадничайте, убейте в себе это 
чувство, и природа останется жива».

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из личного архива

С. ЛИСОВСКОГО

ПРЕСС-КУРЬЕР

Скорость потепления климата в Арктике выше, чем в осталь-
ных регионах Земли, что серьезно сказывается на погоде в раз-
личных частях планеты. Например, на смену морозным зимам в 
Петербурге в последние годы пришли более мягкие, но с крат-
ковременными резкими похолоданиями, рассказал ТАСС совет-
ник директора Арктического и Антарктического НИИ Росгидро-
мета Александр ДАНИЛОВ.

Холодные зимы
ушли в прошлое?

«Мы наблюдаем активный заброс те-
плого воздуха в Арктический регион из 
тропических и умеренных широт, имен-
но с этим связано активное потепление 
в Арктике. А дальше происходит вот что: 
поступающий в Арктику теплый воздух 
вытесняет холодный, и он выносится из 
арктической зоны, – сказал собеседник 
агентства. – Именно этим объясняется 
новый характер петербургских зим: хо-
лодные зимы ушли в прошлое, они стали 
мягкими с периодами короткого резкого 
похолодания. В Петербурге этот фено-
мен виден ученым особенно отчетливо, 
также он выражен на Северо-Западе 
России, в меньшей степени на Урале и в 
Сибири, хотя и там такая тенденция за-
метна».

В самой Арктике резкое потепление 
вызвало сокращение площади морских 
льдов на 260 тыс. кв. км (по данным Все-
мирной метеорологической организации 
за февраль 2017 года) к уровню января 
2016 года – до 13,38 млн кв. км.

«Лето в 2016 году было рекордно те-
плым, и лед в российской Арктике, в 
частности в Карском море, стал образо-
вываться на месяц позже обычного», – 
подтвердил эти данные Данилов.

Подтверждают наблюдения Всемир-
ной метеорологической организации и 
данные ученых, работающих на ледовой 
базе «Мыс Баранова» (остров Больше-
вик архипелага Северная Земля). «Лед 
в проливе Шокальского (пролив между 
островами архипелага Северная Земля) 
нестабилен, отмечаются ситуации, когда 
зимой западная часть пролива частично 
освобождается в той или иной степе-
ни ото льда, который выносится чаще в 
море Лаптевых. Зима запоздала почти 
на месяц, и лед в среднем тоньше на 20 

сантиметров, чем он был в 4 предшеству-
ющих года наблюдений», – рассказал 
ТАСС Александр Ипатов, начальник экс-
педиции на ледовой базе, пояснив, что 
толщина льда в 20 сантиметров соответ-
ствует месячному нарастанию ледовой 
толщи.

По мнению Ипатова, климатические 
изменения вызваны переносом воздуш-
ных масс, инициированным проходящи-
ми через архипелаг атлантическими ци-
клонами.

Начальник Высокоширотной аркти-
ческой экспедиции Владимир Соколов 
рассказал корр. ТАСС о том, что воды 
пролива Шокальского вовлечены в си-
стематическое научное изучение именно 
благодаря расконсервации базы «Мыс 
Баранова». А Александр Данилов сооб-
щил о завершении разработки сотруд-
никами Арктического и Антарктического 
НИИ Росгидромета семи аппаратно-про-
граммных комплексов, способных отсле-
живать и прогнозировать образование 
и движение айсбергов и дрейфующих 
льдов, климатические и атмосферные 
изменения, а также картографировать 
загрязнения в Арктике.

Работы выполнены на средства субси-
дии Минобрнауки в размере 232 млн руб-
лей. За три года создано семь аппарат-
но-программных комплексов, шесть из 
которых можно включить в работу прямо 
сейчас. «Они способны перерабатывать 
информацию, поступающую со спутни-
ков. Эти комплексы являются готовыми 
инструментами, их можно использовать 
по принципу «бери и делай». Нужна де-
ятельность, а научное обеспечение без-
опасности любой деятельности в Аркти-
ке подготовлено», – сказал Александр 
Данилов.

Попугаи могут
«заражаться» эмоциями

К примеру, искусственно оглушенные 
крысы не хотят играть с сородичами, как 
это делали нормальные и даже незрячие 
крысы, не слыша общих призывов к игре. 
Теперь международная группа ученых 
смогла выявить подобную особенность 
у новозеландских попугаев кеа.

Известно, что попугаи кеа имеют вы-
сокие познавательные способности и 
сложное игровое поведение. Для экс-
перимента ученые записали звук трели 
попугаев, которую те используют при 
совместных играх. Затем попугаям из 
национального парка Arthur’s Pass ста-
вили несколько записей звуков их соро-
дичей, среди которых были в том числе 
и игровые трели. Выяснилось, что под 
влиянием звуков, ассоциирующихся с 
призывом к игре, попугаи тоже начина-
ли вести себя игриво – толкаться друг 
с другом, выделывать акробатические 
трюки и подбрасывать в воздух пред-
меты, например веточки. При проигры-

вании других звуков подобного эффекта 
не наблюдалось.

Желание поиграть друг с другом воз-
никало даже у противоположных полов, 
что обычно не наблюдается у попугаев 
внебрачного периода. Если же птица 
была в этот момент одна, то она начи-
нала веселиться в одиночку, выполняя 
акробатические трюки. 

Как предполагают ученые, игровая 
трель попугаев может быть аналогом 
человеческого смеха. И тогда неудиви-
тельно, что они «заражают» друг друга 
игривым настроением. Это открытие, по 
мнению ученых, представляет интерес 
еще и потому, что ранее подобный фе-
номен был зафиксирован только у мле-
копитающих, в частности у людей, крыс 
и шимпанзе. 

Попугаи считаются одними из умней-
ших птиц. Например, ранее ученые вы-
яснили, что какаду рационально выбира-
ют угощение.

Известно, что положительные эмоции, такие как ликование 
или смех, легко распространяются от одного человека к друго-
му – люди как будто «заражаются» эмоциями. У животных также 
обнаруживали нечто, напоминающее подобный феномен. 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печать, 
которой портят книги. 6. Прицельная 
щелочка. 14. Система чрезвычай-
ных мер эпохи Ивана Грозного. 15. 
Когда-то – магическое заклинание, 
теперь – бессмыслица. 16. Ковар-
ный лучник с ангельской внешно-
стью. 17. "Оратор", которого лучше 
не "цитировать" в обществе детей и 
женщин. 18. Ароматическая приман-
ка на самцов в человеческом обли-
чье. 21. Приступ красноречия, спро-
воцированный бумажкой. 22. Самая 
высокая гора в России. 23. Тот, кто 
даже "чистые дела" проворачивает 
с помощью "нечистой силы". 26. "Ку-
сок" прошлого, таскаемый по буду-
щему. 28. Когда-то – актер на сцене, 
теперь – актер в жизни, лицемер. 29. 
"Насекомое" с обостренным слухом, 
работающее на компетентные ор-
ганы. 30. Государство, из которого 
поплыли в Индию, а открыли Аме-
рику. 32. "Венец природы", бывший 
когда-то в России всего лишь трак-
тирным официантом. 33. Текучка, но 
не повседневные заботы. 35. Голов-
ной убор "обостренной" формы. 36. 

Скелет, "обросший" бетонной пло-
тью. 41. Учебное пособие, которое 
желательно "одалживать" у других. 
42. Комплект механизмов, облег-
чающих жизнь грузчика. 43. Дели-
катесная змея из чистых водоемов. 
46. Рисунок на ткани. 47. Ребенок, 
делающий почти безнаказанно то 
же, за что взрослые получают 15 су-
ток. 48. "Классический" коллектив, 
собравшийся, чтобы спеться или 
спиться. 51. Преподаватель мате-
матики, "попутно" ставший "отцом 
космонавтики". 52. "Профессионал" 
французского кинематографа. 53. 
Любой мужчина на языке Эллочки-
людоедки. 54. Ловец рыбы "на ди-
намит".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фурункул, 
возомнивший себя драгоценностью. 
3. Перец в томате. 4. Небольшой 
конный экипаж. 5. "Виноградное" 
женское имя. 7. Сыр, дорожающий 
тем больше, чем больше заплесне-
веет. 8. Последствие события, про-
изошедшего девять месяцев назад. 
9. Истина, не прошедшая испытания 
практикой. 10. Воинское звание, до 

которого дослужился председа-
тель Центробалта П. Дыбенко. 11. 
Предмет страсти вашего праде-
душки. 12. Поступок, за который по 
головке не погладят. 13. Человек, 
который демонстрирует свой язык, 
не нарушая при этом этикета. 19. 
Кровать-"времянка". 20. Замена 
стенки на нары, но не перестанов-
ка мебели. 24. Идеальное имя для 
верного мужа, т. к. переводится 
оно – "однолюб". 25. Металл для 
вице-чемпионов. 27. Небольшой за-
лив и свёрнутый кольцами трос. 28. 
Отупевший топор. 31. "Деятель", ко-
торому ни себя, ни других не жалко. 
33. На теле младенца она вызыва-
ет умиление, на теле дамы – со-
чувствие. 34. "Нереальный" доход, 
указываемый в реальных налоговых 
декларациях. 37. И навоз, и компост. 
38. Мясное блюдо, которое прячут в 
капусте. 39. Автомобильная столица 
США. 40. Остров, одно из мест аф-
риканской командировки доктора 
Айболита. 44. Он же – факир, но не 
фокусник. 45. Заповедник аксакалов 
под саксаулами. 49. Бард, поющий в 
обществе верблюдов. 50. Пряность, 
превращающая черный хлеб в "бо-
родинский". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 12
По горизонтали: 1. Спекулянт. 

6. Спиноза. 14. Сказочник. 15. Урав-
ниловка. 16. Люкс. 17. Косоворотка. 
18. Перл. 21. Наркоз. 22. Молочко. 
24. Виадук. 25. Багор. 27. Анатолий. 
29. Страсть. 30. Склероз. 31. Обнов-
ка. 33. Бобтейл. 34. Мезонин. 36. 
Аспирин. 37. Воротила. 41. Запас. 
43. Бредни. 44. Кабачок. 45. Штанга. 
48. Латы. 49. Влюбчивость. 50. Ярка. 
53. Уживчивость. 54. Выпускник. 55. 
Падишах. 56. Карабинер. 

По вертикали: 2. Плацкарта. 
3. Клоп. 4. Ленком. 5. Некролог. 7. 
Пенька. 8. Ноль. 9. Завсегдатай. 10. 
Вселенная. 11. Мухомор. 12. Накол-
ка. 13. Разлука. 19. Дороговизна. 20. 
Пикантность. 22. Майка. 23. Лоте-
рея. 25. Бисквит. 26. Утконос. 28. Бо-
родач. 32. Биссектриса. 33. Бивак. 
35. Замарашка. 38. Изнурение. 39. 
Оболтус. 40. Самбист. 41. Засилье. 
42. Помолвка. 46. Оливка. 47. Стоп-
ка. 51. Очки. 52. Ясли. 

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ

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 31 марта по 6 апреля

 Главным астрологическим событием недели 
является переход ретроградной Венеры из Овна 
в знак Рыб, а Меркурия – из знака Овна в Телец. 
Венера из своего изгнания вернется в место сво-
ей экзальтации, что в условиях наступившей вес-
ны будет способствовать всем влюбленным и, воз-
можно, вновь соединит пары, которые по каким-то 
причинам некоторое время назад расстались. Мер-
курий, перейдя в более спокойный и стабильный 
знак Тельца, будет способствовать укреплению 
длительных экономических отношений. При этом 
следует помнить, что договоренности, достигну-
тые в апреле, могут быть позднее пересмотрены 
одной из сторон.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны полны 
энергии и заняты 
воплощением своих 
планов, в чем они 

могут полностью рассчитывать 
на поддержку звезд. Если им 
для этого понадобится какая-то 
информация, какие-то контакты 
или встречи, то на них Овны тоже 
могут надеяться.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Возврат к 
каким-то местам 
или событиям вер-
нет Тельцам опти-
мизм и хорошее 

настроение. Им вполне успешно 
удастся разобраться с какими-то 
тайными делами или исправить 
собственные ошибки. Финансо-
вое положение также будет по-
степенно улучшаться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы решат 
на работе какую-то 
старую проблему и 

получат заслуженное признание 
коллектива. Со временем это 
приведет к перемене их социаль-
ного статуса. Главное, о чем сле-
дует сейчас помнить Близнецам, 
– это скромность и отдых.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков впе-
реди очень хорошая 
неделя, все их кон-
такты и общение 

будут удивительно гармоничны-
ми, при этом многие из них будут 
иметь непосредственное отно-
шение к карьере Раков. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы уве-
ренно занимают-
ся продвижением 
своих идей, но в 

скором времени им предстоит 
столкнуться с оригинальной 
идеей или познакомиться с но-
вым партнером, в обоих случаях 
имеет смысл потратить время 
на подготовку. Следует помнить: 
если управитель вашего знака  
Солнце – сейчас в экзальтации, 
то нечто подобное ждет и вас.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девы на 
предстоящей неде-
ле могут рассчиты-
вать на свою долю 
везения. А перед 

этим их ждет разговор с руко-
водством, которое будет нуж-
даться в их совете или помощи. 
Не бойтесь поделиться своим 
везением с начальством, так как 
период этот может быть очень 
длинным и везения хватит на 
всех.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы об-
ретут необходимую 
им уверенность и 
перестану т рас-

страиваться из-за недооценки ру-
ководством их талантов и профес-
сионализма. Весьма вероятно, что 
о вас вспомнят через три месяца, 
а сейчас им просто не до вас. Ве-
сам же нужно вспомнить, что на 
улице – весна…

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы очень 
четко и реалистич-
но вдруг начнут 
оценивать проис-

ходящее вокруг них. Их действия 
будут здравыми, прагматичными. 
Если сейчас Скорпионы в чем-то 
слабы, то именно с этой стороны 
им будет оказана необходимая 
поддержка, значительно большая, 
чем они надеялись.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
У Стрельцов хо-
рошее время для 
проявления своих 

качеств во внешнем мире, но весь-
ма вероятно, что сил для этого у 
самих Стрельцов мало и поэтому 
не надо искать других причин, по-
чему у них что-то не получается, а 
поиском этих причин Стрельцы бы 
с удовольствием занялись.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 . 1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
На следующей не-
деле у Козерогов 
большие шансы по-
нять, что идёт весна, 

и встретить свою половинку. Воз-
можно, это произойдет в дороге 
или это будет кто-то, с кем учились 
или учитесь. Главное – инициатива 
должна исходить от вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
продолжается период, 
когда они могут радо-
ваться успехам своих 

партнеров. Возможно, эти успехи 
несколько преувеличены, но раз-
говор о них доставит удовольствие 
Водолеям. А вот контакты с род-
ственниками принесут Водолеям 
какую-то радость или выгоду.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует отказаться от 
всего тайного, иначе 
их тайны через неде-

лю будут известны всем. При этом 
у них очень хорошее время для на-
работки полезных контактов и укре-
пления своего финансового по-
ложения. Возврат к старым идеям 
будет очень продуктивен для Рыб.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 Вот так гриб трутовик!

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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Ирина Троицкая долго вы-
нашивала замысел этой слож-
ной постановки, а когда, после 
многих бессонных ночей, он 
наконец-то обрел отчетливые 
формы, села за стол и написа-
ла весь текст инсценировки от 
руки, а в нем одни только моно-
логи занимают, наверное, по 
нескольку страниц. Герои До-
стоевского, как известно, любят 
порассуждать, и это создавало 
определенные трудности при 
создании спектакля, где тре-
буется больше действия, чем 
слов.

Дело еще и в том, что все три 
произведения Федора Михай-
ловича, выбранные режиссёром 
для постановки, сам автор пи-
сал вовсе не для сцены. Рома-
ны «Игрок» и «Идиот» и повесть 
«Дядюшкин сон» – это крупные 
прозаические произведения с 
большим числом персонажей 
и разветвленными сюжетными 
ходами. Объединить все три 
произведения в один спектакль 
было весьма непростой за-
дачей, но Ирина Анатольевна 
сумела каким-то непостижи-
мым образом сделать это. Не 
оставляет мысль, что здесь не 
обошлось без озарения, кото-
рое время от времени посещает 
творческих людей, одержимых 
какой-то идеей.

Эту идею Ирина Троицкая 
определила просто и лаконично 
– «любовь и деньги» и, прислу-
шавшись к своему внутренне-
му голосу, выбрала из текстов 
трёх больших произведений 
Достоевского лишь те момен-
ты, которые соответствовали ее 
режиссёрскому замыслу. Осо-
бенно сложно было, думается, с 
«Игроком», где история Алексея 
Ивановича и Полины развора-
чивается на фоне других хитро-
сплетений сюжета. Вынуть её из 
романа, чтобы усилить смысл 
конфликта «любовь-деньги», со-
хранив при этом основную идею 
произведения и не разрушив 

общий композиционный каркас, 
– было большим риском. Однако 
удалось… 

Актеры убеждают зрителя, 
что деньги способны подчинить 
себе человека, они в состоянии 
даже управлять судьбами ге-
роев. С этой задачей, постав-
ленной режиссёром, артисты 
справились. Хотелось бы только 
пожелать большей психологи-
ческой глубины исполнителям 
главных ролей, но это уже, ско-
рее, вопрос времени. Играть 
Достоевского даже професси-
ональным актерам удаётся не 
всегда. А в своих талантливых 
артистов мы верим, они способ-
ны на многое.

В первой части постановки 
по роману «Игрок» заняты лю-
бимые зрителями: Владимир 
Солохин, Нина Рудакова, Елена 
Прокофьева, Игорь Чирков, Ека-
терина Попкова, Николай Кожи-
цев, Алесь Горобий. Они соз-

дали яркие и запоминающиеся 
образы.

Вторая часть спектакля пред-
ставляет собой сцены из рома-
на «Идиот». Взаимоотношения 
пары Аглая (исп. Анастасия Ма-

наева) – Ганя (исп. Константин 
Косарев) – разворачиваются 
как параллель любовному дуэту 
Алексей Иванович – Полина из 
«Игрока». Именно этих двоих, 
Аглаю и Гаврилу Ардалионови-
ча, режиссер делает главными 
героями, умышленно сместив 
устоявшиеся смысловые ак-
центы текста. Хотя на сцене, 
конечно, присутствуют и знако-
вые фигуры романа – Настасья 
Филипповна (Екатерина Мака-
рова), князь Мышкин (Михаил 
Морозов), Рогожин (Дмитрий 
Михайло). 

Судьбы героев Достоевского 
складываются по-разному, но 
их объединяет общая обречен-

ность на несчастье. Фраза «С 
деньгами я стану другим чело-
веком, а не рабом!», лейтмоти-
вом проходящая через сцены 
из «Игрока» и «Идиота», толь-
ко подчеркивает мысль, что 
деньги-то как раз и делают лю-
дей рабами.

В сценах из «Идиота» игра-
ли актеры: Игорь Чирков, Юрий 
Федулов, Елена Прокофьева, 
Тамара Зубарева, Алесь Горо-
бий, Лариса Мочалова, Алек-
сандр Солохин.

Третью часть постановки – 
«Дядюшкин сон» – блестяще, с 
каким-то даже куражом, вопло-
тили на сцене: Наталья Краско-
ва, Анна Кузькина-Рящикова, 
Станислав Беганский, Елена 
Прокофьева, Лариса Мочалова. 
И хотя действиями героев здесь 
тоже управляют всевластные 
деньги, в выбранных сценах из 
романа много юмора и хвата-
ет остроумных режиссерских 
находок. Престарелый дядюш-
ка, до неприличия ярко одетый 
щёголь в рыжем парике (Юрий 
Федулов), стремясь привлечь 
внимание красавицы Зины 
(Анна Кузькина-Рящикова), поёт 
французскую песенку, теряя по 
своему беспамятству слова, а 
мать героини (Наталья Краско-
ва) набрасывает ему на голову 
платок, заставляя замолчать, 
как попугая в клетке.

Лариса Мочалова, с лёгкой 
руки режиссёра, лихо отплясы-
вает канкан, проявляя ещё одну 
грань своего актёрского таланта.

Хотя солирует в сценах Юрий 
Федулов, сумевший создать 
гротескный образ престаре-
лого аристократа, в актерском 

ансамбле хороши все без ис-
ключения артисты. Третья часть 
спектакля проходит под зри-
тельские аплодисменты.

Прекрасно сыграв рабов де-
нег, сами актеры в финале спек-
такля заявляют, что они-то как 
раз – не за деньги, а за чувства. 
Тема любви звучит в стихах Р. 
Бёрнса, которые по ходу спек-
такля читает молодая актриса 
Александра Евдокимова. А «Ал-
лилуйя любви» из рок-оперы 
«Юнона и Авось» в коллективном 
исполнении звучит как заключи-
тельный аккорд постановки.

Весь спектакль идет больше 
двух часов. Это настоящий ре-
корд для нашего театра, поста-
новки которого длятся обычно 
полтора часа. Еще один рекорд 
– это то, что задействована 
практически вся труппа театра 
– двадцать четыре актера. Такое 
«многолюдье» – редчайший слу-
чай даже для профессиональ-
ных театров. Роли нашлись для 
всех, а значит, и аплодисмен-
ты достались всем артистам. 
В спектакле выходят не только 
мэтры, но и новички, к которым 
зрители пока только присматри-
ваются. Играть в таком сильном 
ансамбле, как Всеволожский 
народный театр, ответственно 
и, наверное, нелегко. Но зато 
какая прекрасная школа!

Постановка «Иллюзия сча-
стья» – настоящий подарок зри-
телям и поклонникам к сорок 
третьему дню рождения нашего 
любимого театра. В спектакле 
много интересных режиссер-
ских приемов, которых ни в од-
ном другом театре больше, по-
жалуй, и не увидишь. Поражают 
красотой и изысканностью ко-
стюмы, пошитые специально к 
этому спектаклю петербургской 
мастерской «Ангел» на депутат-
ские средства Т.В. Павловой. 
Хочется отметить и замечатель-
ное музыкальное сопровожде-
ние.

Прогоном-премьерой д ля 
зрителей назвала первый показ 
спектакля Ирина Троицкая. Как 
всегда, времени, да и возмож-
ности для репетиций, хватило 
не всем. Не будем забывать, что 
у каждого из актеров есть семьи 
и работа, которая их кормит, в 
отличие от народного театра. 

Все эти трудности с лихвой 
окупаются желанием играть 
на сцене и любовью зрителей, 
которые будут ходить на этот 
спектакль ровно столько, сколь-
ко он будет идти, и наблюдать, 
как происходит шлифовка ро-
лей, притирка актерских тем-
пераментов, словом, обычный 
процесс совершенствования. 
А реакция поклонников станет 
тестом на готовность спектакля 
к «большому плаванию», к уча-
стию в театральных фестивалях.

Катерина КАБАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРЕМЬЕРА

И всё-таки – любовь!

Почему режиссёр Все-
воложского народного 
театра Ирина Троицкая 
назвала свою новую по-
становку «Иллюзия сча-
стья», понятно каждому, 
кто побывал 26 марта на 
премьере в Центре куль-
туры и досуга. Любовные 
коллизии, разыгравши-
еся в этот день на сце-
не, либо полностью раз-
рушаются под напором 
меркантильных стра-
стей, либо оказываются 
хитрой игрой в погоне за 
алчным и беспощадным 
«золотым тельцом».

«Игрок»

«Игрок»

«Дядюшкин сон»

«Идиот»

Труппа Всеволожского народного театра
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.03.2017  № 14-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории, для размещения линейного 
объекта «Распределительный газопровод высокого давления по 
ул. Спортивная дер. Юкки муниципального образования «Юк-
ковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области от 14.02.2017 № 01-16-
20-1165/16-1-1 и представленные документы, в соответствии об-
ластным 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 Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории, для размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод высокого давления по ул. Спортивная дер. 
Юкки муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 марта 
2017 года по 02 июня 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Комиссию по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний на 15 мая 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское 
шоссе, дом 26, каб. 1 (актовый зал администрации). 

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» на официальном 
сайте в срок до 31 марта 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, 
дом 26 в срок до 31 марта 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся 
предмета публичных слушаний для включения их в протокол и итого-
вое заключение результатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол 
результатов (собрания) публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в срок до 30 мая 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования, поселения в сети Интернет в 
срок до 02 июня 2017 года.

6. 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

14.03.2017  № 10-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклоне-

ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: для зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье

Рассмотрев письменное обращение вх. 12/ПС-02/03-17 и пред-
ставленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской об-
ласти», 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 муниципаль-
ный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельных участков, рас-
положенных по адресу Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, дер. Кирполье, а именно:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
47:09:0104005:781, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 232 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 40%;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:790, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 248 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 37%;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:791, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 248 кв.м), в части изменения максимального процента за-

стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 37%;

1.4. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:800, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 201 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 46%;

1.5. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:801, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 201 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 46%;

1.6. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:802, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 275 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 33%;

1.7. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:785, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 265 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 35%;

1.8. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:796, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 200 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 46%;

1.9. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:797, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 200 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 46%;

1.10. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:804, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 263 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 35%;

1.11. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:805, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 263 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 35%;

1.12. Земельный участок с кадастровым номером: 
47:09:0104005:806, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Кирполье (общая 
площадь 190 кв.м), в части изменения максимального процента за-
стройки земельного участка для размещения блокированного жилого 
дома с 30% до 48%.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 марта 
2017 года по 28 апреля 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний на 17 апреля 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (акто-
вый зал администрации). 

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети 
Интернет в срок до 31 марта 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 в срок до 
31 марта 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол 
собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 25 апреля 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в 
срок до 28 апреля 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

28.03.2017   № 32/1.17-08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район (далее 
– предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров).

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

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

ский муниципальный район» Ленинградской области от 27.02.2017 
№ 7-04 «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области» органом, 
уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний 
является Комиссия по правилам землепользования и застройки (да-
лее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 03.03.2017 года по 
31.03.2017 года.

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

(актовый зал администрации) 20.03.2017 года, в 16.00. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 3 (2234) 03 марта 

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

– На официальном сайте МО Колтушское сельское поселение;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участ-

ков, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предо-
ставлением разрешения;

– Организация экспозиции документации Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 03.03.2017 по 23.03.2017 года, 

предложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров в адрес Комиссии не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.02.2017 № 7-04, нормативными право-
выми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства доведена до 
сведения жителей Колтушского сельского поселения и заинтересо-
ванных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельных участков:

1. Кадастровый номер 47:09:0114001:853, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно.

2. Кадастровый номер 47:09:0114001:1081, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно.

3. Кадастровый номер 47:09:0114001:1076, площадью 182 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

4. Кадастровый номер 47:09:0114001:709, площадью 203 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

5. Кадастровый номер 47:09:0114001:711, площадью 126 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

6. Кадастровый номер 47:09:0114001:712, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно.

7. Кадастровый номер 47:09:0114001:715, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

8. Кадастровый номер 47:09:0114001:716, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

9. Кадастровый номер 47:09:0114001:719, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

10. Кадастровый номер 47:09:0114001:720, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

11. Кадастровый номер 47:09:0114001:723, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

12. Кадастровый номер 47:09:0114001:724, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

13. Кадастровый номер 47:09:0114001:727, площадью 126 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

14. Кадастровый номер 47:09:0114001:728, площадью 123 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

15. Кадастровый номер 47:09:0114001:730, площадью 216 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

16. Кадастровый номер 47:09:0114001:731, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

17. Кадастровый номер 47:09:0114001:732, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
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го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

18. Кадастровый номер 47:09:0114001:734, площадью 124 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

19. Кадастровый номер 47:09:0114001:735, площадью 125 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно.

20. Кадастровый номер 47:09:0114001:813, площадью 111 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

21. Кадастровый номер 47:09:0114001:812, площадью 128 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

22. Кадастровый номер 47:09:0114001:819, площадью 110 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

23. Кадастровый номер 47:09:0114001:818, площадью 139 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

24. Кадастровый номер 47:09:0114001:1003, площадью 132 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3,6 метра включительно. 

25. Кадастровый номер 47:09:0114001:1007, площадью 123 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 3,3 метра включительно. 

26. Кадастровый номер 47:09:0114001:744, площадью 212 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 2,5 метра включительно. 

27. Кадастровый номер 47:09:0114001:902, площадью 135 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированно-
го жилого дома до красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

28. Кадастровый номер 47:09:0114001:888, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

29. Кадастровый номер 47:09:0114001:887, площадью 102 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

30. Кадастровый номер 47:09:0114001:874, площадью 101 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 55% и в части уменьшения минимального расстояния от блокированного 
жилого дома до красной линии улицы до размера 3,75 метра включительно. 

31. Кадастровый номер 47:09:0114001:852, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

32. Кадастровый номер 47:09:0114001:851, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границе земельного 
участка до 55%. 

33. Кадастровый номер 47:09:0114001:844, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

34. Кадастровый номер 47:09:0114001:843, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

35. Кадастровый номер 47:09:0114001:842, площадью 125 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

36. Кадастровый номер 47:09:0114001:1078, площадью 110 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%.

37. Кадастровый номер 47:09:0114001:1080, площадью 100 кв.м. , в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

38. Кадастровый номер 47:09:0114001:1079, площадью 100 кв.м. , в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

39. Кадастровый номер 47:09:0114001:1082, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

40. Кадастровый номер 47:09:0114001:1075, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

41. Кадастровый номер 47:09:0114001:1074, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

42. Кадастровый номер 47:09:0114001:1073, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

43. Кадастровый номер 47:09:0114001:738, площадью 164 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

44. Кадастровый номер 47:09:0114001:739, площадью 162 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

45. Кадастровый номер 47:09:0114001:805, площадью 132 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

46. Кадастровый номер 47:09:0114001:804, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

47. Кадастровый номер 47:09:0114001:803, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

48. Кадастровый номер 47:09:0114001:802, площадью 128 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

49.Кадастровый номер 47:09:0114001:808, площадью 100 кв.м, в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

50. Кадастровый номер 47:09:0114001:807, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 

участка до 55%. 
51. Кадастровый номер 47:09:0114001:795, площадью 108 кв.м, в ча-

сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

52. Кадастровый номер 47:09:0114001:796, площадью 109 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

53. Кадастровый номер 47:09:0114001:800, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

54. Кадастровый номер 47:09:0114001:799, площадью 101 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

55. Кадастровый номер 47:09:0114001:787, площадью 109 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

56. Кадастровый номер 47:09:0114001:788, площадью 108 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

57. Кадастровый номер 47:09:0114001:792, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

58. Кадастровый номер 47:09:0114001:791, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

59. Кадастровый номер 47:09:0114001:780, площадью 110 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

60. Кадастровый номер 47:09:0114001:779, площадью 108 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

61. Кадастровый номер 47:09:0114001:782, площадью 137 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

62. Кадастровый номер 47:09:0114001:783, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

63. Кадастровый номер 47:09:0114001:784, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

64. Кадастровый номер 47:09:0114001:777, площадью 136 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

65. Кадастровый номер 47:09:0114001:772, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

66. Кадастровый номер 47:09:0114001:771, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

67. Кадастровый номер 47:09:0114001:776, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

68. Кадастровый номер 47:09:0114001:775, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

69. Кадастровый номер 47:09:0114001:763, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

70. Кадастровый номер 47:09:0114001:764, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

71. Кадастровый номер 47:09:0114001:767, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

72. Кадастровый номер 47:09:0114001:768, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

73. Кадастровый номер 47:09:0114001:756, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

74. Кадастровый номер 47:09:0114001:755, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

75. Кадастровый номер 47:09:0114001:759, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

76. Кадастровый номер 47:09:0114001:760, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

77. Кадастровый номер 47:09:0114001:748, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

78. Кадастровый номер 47:09:0114001:747, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

79. Кадастровый номер 47:09:0114001:745, площадью 131 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

80. Кадастровый номер 47:09:0114001:752, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

81. Кадастровый номер 47:09:0114001:751, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

82. Кадастровый номер 47:09:0114001:750, площадью 130 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

83. Кадастровый номер 47:09:0114001:809, площадью 129 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

84. Кадастровый номер 47:09:0114001:814, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

85. Кадастровый номер 47:09:0114001:811, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

86. Кадастровый номер 47:09:0114001:815, площадью 135 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

87. Кадастровый номер 47:09:0114001:820, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

88. Кадастровый номер 47:09:0114001:817, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

89. Кадастровый номер 47:09:0114001:826, площадью 103 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

90. Кадастровый номер 47:09:0114001:823, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

91. Кадастровый номер 47:09:0114001:832, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

92. Кадастровый номер 47:09:0114001:829, площадью 104 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

93. Кадастровый номер 47:09:0114001:742, площадью 162 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

94. Кадастровый номер 47:09:0114001:743, площадью 146 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

95. Кадастровый номер 47:09:0114001:1000, площадью 130 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

96. Кадастровый номер 47:09:0114001:894, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

97. Кадастровый номер 47:09:0114001:893, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

98. Кадастровый номер 47:09:0114001:892, площадью 126 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

99. Кадастровый номер 47:09:0114001:891, площадью 121 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

100. Кадастровый номер 47:09:0114001:890, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

101. Кадастровый номер 47:09:0114001:889, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

102. Кадастровый номер 47:09:0114001:877, площадью 123 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

103. Кадастровый номер 47:09:0114001:876, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

104. Кадастровый номер 47:09:0114001:875, площадью 100 кв.м, в ча-
сти увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 55%. 

 105. Кадастровый номер 47:09:0114001:898, площадью 150 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

106. Кадастровый номер 47:09:0114001:897, площадью 141 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

107. Кадастровый номер 47:09:0114001:901, площадью 157 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 4 метра включительно. 

108. Кадастровый номер 47:09:0114001:830, площадью 139 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

109. Кадастровый номер 47:09:0114001:831, площадью 139 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

110. Кадастровый номер 47:09:0114001:824, площадью 140 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

111. Кадастровый номер 47:09:0114001:825, площадью 139 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3,25 метра включительно. 

112. Кадастровый номер 47:09:0114001:736, площадью 438 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

113. Кадастровый номер 47:09:0114001:833, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

114. Кадастровый номер 47:09:0114001:710, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

115. Кадастровый номер 47:09:0114001:729, площадью 219 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

116. Кадастровый номер 47:09:0114001:726, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

117. Кадастровый номер 47:09:0114001:725, площадью 219 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

118. Кадастровый номер 47:09:0114001:722, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

119. Кадастровый номер 47:09:0114001:721, площадью 219 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

120. Кадастровый номер 47:09:0114001:718, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

121. Кадастровый номер 47:09:0114001:717, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

122. Кадастровый номер 47:09:0114001:714, площадью 218 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

123. Кадастровый номер 47:09:0114001:713, площадью 219 кв.м, в 
части уменьшения минимального расстояния от блокированного жилого 
дома до красной линии улицы до размера 3 метра включительно. 

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.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017  № 696
г. Всеволожск
Об установлении расчетной величины
В соответствии с п. 1 ст. 6 решения совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.12.2016 года № 93 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1/ Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических работников) работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном решением 
совета депутатов, с 1 апреля 2017 года применяется расчетная величина 
в размере 8 500 рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017  № 735
г. Всеволожск
О комплектовании на 2017–2018 учебный год образовательных 

учреждений муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам дошкольного образования», от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», Постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.06.2012 № 1873 «О введении в эксплуатацию автоматизированной 
информационной системы «Электронный детский сад», от 24.03.2015 № 
937 «Об утверждении Административного регламента администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», от 30.01.2017 № 47 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования», в целях реализации 
прав граждан Российский Федерации на получение дошкольного образо-
вания, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области провести комплектование 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее – Учреждения) на 2017 – 2018 
учебный год посредством автоматизированной информационной системы 
«Электронный детский сад» в соответствии с количеством свободных мест 
в Учреждениях (Приложение 1).

2. Утвердить график комплектования Учреждений (Приложение 2).
3. Утвердить предварительное формирование контингента Учреждений 

на 2017 – 2018 учебный год в разрезе количества вида групп и численности 
обучающихся (Приложение 3). 

4. Итоговое формирование контингента обучающихся Учреждения на 
2017–2018 учебный год утвердить распоряжением Комитета по образо-
ванию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по состоянию на 30.08.2017 года с учетом проведенного 
комплектования.

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

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

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 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12308, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
ДНТ «Вартемяки», участок № 302, кадастровый номер 47:07:0418008:21, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлюченкова Светлана Ва-

сильевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр. Авиакон-
структоров, д. 3, корп. 2, кв. 44, телефон 8-904-338-69-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, ДНТ «Вартемяки», участок 
№ 302, 02 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 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово. ДНТ «Вартемяки», участок № 326 и участки, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0418008.

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 Исаченко Олесей Анатольевной, г. Санкт-
Петербург, 20-я линия В.О., д. 5-7, офис 143, e-mail: lesyat.21@mail.ru, 
тел.334-15-24, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 25253, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

№ 47:07:1511003:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, ст. Пери, 
СТ «Садовый», участок № 30; 

№ 47:07:1511003:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Самоцветы» Пери, уч. № 30-а; 

№ 47:07:1511003:11, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Садовый», 24;

№ 47:07:1511003:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Садовый», пр-кт Садовый, уч. 
18, д. 20; 

№ 47:07:1511003:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Садовый», 5; 

№ 47:07:1511003:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Самоцветы» Пери, уч. № 23-а; 

№ 47:07:1511003:9, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ «Садовый», 23. 

Заказчиком кадастровых работ является Новак А.Г. 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами:
№ 47:07:1712014:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», 
уч. № 414;

№ 47:07:1712014:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, садоводство «Орешек-3», уч. № 415;

№ 47:07:1712014:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, садоводство «Орешек-3», уч. № 416.

Заказчиком кадастровых работ является Исаченко С.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 20-я 
линия В.О., д. 5–7, БЦ «20-я линия», офис 143 02 мая 2017 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 20-я линия В.О., д. 5–7, БЦ «20-я линия», 
офис 143.

Обоснованные возражения по проектам межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 20-я линия В.О., д. 5–7, БЦ «20-я линия», офис 143.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:1511003:6, 47:07:1511003:8, 
а также другие заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В., квалификационный аттестат № 78-
14-834, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М., квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:1265003:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Дунай, СНТ «Невская Дубровка», участок № 128.

Заказчиком кадастровых работ является Базунова И.Ю., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, пр. Вознесенский, д. 
53, кв.19, тел. 8-921-374-49-704. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Дунай, СНТ «Невская Дубровка», участок 127 03 мая 2017 года 
в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 г. по 03 мая 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 марта 2017 по 03 мая 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с КН 47:07:1265003:19 
с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Дунай, СНТ «Невская Дубровка», участок 
129 с КН 47:07:1265003:17 и все заинтересованные лица.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0115006:29, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 70, кадастровый квартал: 47:08:0115006.

Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Марина Владими-
ровна, проживающая по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, Комендант-
ский пр., д. 20, корп. 3, кв. 108. Тел.: +7-911-931-67-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 02 мая 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:08:0166030:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 441; 47:08:0166030:13, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 443, кадастровый квартал: 47:08:0166030.

Заказчиком кадастровых работ является Пивторак Анна Ивановна, 
проживающая по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 
36/141, кв.189. Тел.: 8-921-348-30-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 02 мая 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166022:44, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 648, кадастровый квартал: 47:08:0166022.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Лариса Дмитриевна, 
проживающая по адресу: 195257, СПб, Гражданский пр., д. 92, корп. 2, кв. 
146. Тел.: +7-905-272-02-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 02 мая 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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»).



23№ 14,  31 марта 2017 ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Волчье солнце" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Осведомитель" 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 "Свидетельство о рождении" 12+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:05 Т/с "Следователь Протасов. 
Установить личность" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 10:40, 11:40, 12:30, 13:25, 14:25, 
01:00, 01:50, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с "Бан-
дитский Петербург 1" 16+
15:55 Т/с "Майор и магия" 16+
16:40, 17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:05 "Открытая студия"

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, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Консультант" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Шеф" 16+
03:10 "Еда без правил" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:25, 15:10, 18:50 Но-
вости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?". 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 12:30, 15:15, 18:55, 01:00 Все на 
Матч!
09:20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины 0+
11:00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+
11:55, 12:50, 18:30, 06:00 Специальный ре-
портаж 12+
13:10 Футбол. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити". Чемпионат Англии 0+
15:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. М. Мохнаткин - С. Павлович. Финал 
гран-при. Л. Макашвили - Дж. МакГэнн 16+
17:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18:00 "Спортивный заговор" 16+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Спартак" (Москва) - "Оренбург" 
0+
21:25 "Тотальный разбор" с Валерием Кар-
пиным 12+
22:30 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Женщины 0+
01:30 Х/ф "Мирный воин" 12+
04:00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Ростов" - "Краснодар" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Одинокая женщина желает по-
знакомиться"
09:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+

13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:10 "Городское собрание" 12+
17:00 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
18:50, 04:05 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Россия на вырост". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Тайна московского бор-
ща" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
05:00 Д/ф "Признания нелегала" 12+

REN TV 
05:00, 02:20 "Секретные территории" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Пришельцы из созвездия Ори-
он" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "В изгнании" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Временщик" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Сделка" 16+
00:15 Т/с "Спрут" 16+
02:10 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 11:35, 13:15, 14:05 Т/с 
"Государственная граница" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО"
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Авария" 6+
02:45 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
04:35 Х/ф "Мой добрый папа" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Дон Жуан"
13:10 Линия жизни. Валентина Теличкина
14:00 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок"
14:15 Д/ф "Юрий Нагибин. Берег трамвая"
15:10 Т/ф "Кафедра"
17:25 Д/ф "Тысяча шагов Марка Розовского"
18:05 А.Вивальди. "Времена года"
18:45 Д/ф "Итальянское счастье"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 Х/ф "Развод по-итальянски"
22:25 Д/ф "Амальфитанское побережье"
22:40 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса"
23:40 "А.Тарковский. Осколки зеркала"
00:25 Худсовет
00:35 Кинескоп. "Итальянский дневник"
01:15 Д.Шостакович. Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром
02:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:50, 04:10 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:50 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Легенда для оперши" 16+

ВТОРНИК, 
4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Волчье солнце" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Салам Масква" 18+
01:30, 03:05 Х/ф "Квинтет" 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 "Свидетельство о рождении" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 06:00 Т/с "Следователь Протасов. 
Наследство" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 16+
11:40, 12:40 Х/ф "Гений" 16+
15:55 Т/с "Майор и магия" 16+
16:40, 17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:00 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 12+
01:20 Х/ф "Ноль - седьмой меняет курс" 
16+
03:00 Х/ф "22 пули: Бессмертный" 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, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Консультант" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:55, 15:00, 18:00 Но-
вости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?". 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все на 
Матч!
09:20 "Тотальный разбор" с Валерием Кар-
пиным 12+
10:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11:30 Футбол. "Интер" - "Сампдория". Чем-
пионат Италии 0+
13:30, 06:00 "Спортивный заговор" 16+
14:00, 05:00 Д/с "Несвободное падение" 
16+
15:35 Смешанные единоборства. Bellator. К. 
Джексон - М. Лаваль. Реванш. С. Харитонов 
- Ч. Гормли 16+
17:40 "Спортивный репортёр" 12+
18:35 Специальный репортаж 12+
18:55 "Континентальный вечер"
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - "Ло-
комотив" (Ярославль). КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад" 0+
21:55 Футбол. "Манчестер Юнайтед" - 
"Эвертон". Чемпионат Англии 0+
00:30 Волейбол. "Зенит-Казань" - "Бело-
горье" (Белгород). Лига чемпионов. Муж-
чины 0+
02:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины 
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки"

10:35 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Без обмана. Тайна московского бор-
ща" 16+
17:00 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты" 12+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Дневники древних цивилизаций" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Падение Лондона" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Война динозавров" 16+
02:10 "Секретные территории" 16+

МИР 
06:50 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Т/с "Временщик" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:05 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Арфа для любимой" 12+
23:55 Т/с "Спрут" 16+
01:55 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:35, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Мины в фарватере" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО"
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Александр Маленький"
02:45 Х/ф "На пути в Берлин" 12+
04:40 Д/ф "Гробница Бонапарта. Из России 
с любовью" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Развод по-итальянски"
13:00 Д/ф "Амальфитанское побережье"
13:15, 22:40 Д/с "Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса"
14:15 Д/ф "Мир и гармония Леонида Па-
стернака"
15:10, 00:30 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
16:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:25 Д/ф "Умные дома"
18:05 Арии из опер Дж.Верди, Дж.Пуччини
19:05 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 Х/ф "День совы"
22:30 Д/ф "Антонио Сальери"
23:40 "А.Тарковский. Осколки зеркала"
00:25 Худсовет

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:10 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:55, 04:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:55 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+

СРЕДА, 
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Волчье солнце" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Салам Масква" 18+
01:30, 03:05 Х/ф "Горячий камешек" 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 "Свидетельство о рождении" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:45 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:15, 06:10 Т/с "Следователь Протасов. 
Вечер встречи" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:40 Х/ф "Ноль - седьмой меняет курс" 
16+
11:35, 12:40, 13:30, 14:25, 02:00, 03:05, 
04:00 Т/с "72 метра" 16+
15:55 Т/с "Майор и магия" 16+
16:40, 17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:05 Х/ф "Не может быть!" 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, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Консультант" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:00, 21:25 Но-
вости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионером?". 
Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:25, 15:05, 21:30, 23:55 Все на 
Матч!
09:20 Футбол. "Лестер" - Сандерленд". 
Чемпионат Англии 0+
11:55, 04:30 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версиям WBC и IBO в 
первом тяжелом весе 16+
14:00 "Кто хочет стать легионером?" 12+
15:45 "Десятка!" 16+
16:05 Специальный репортаж 12+
16:25 "Континентальный вечер"
16:55 Хоккей. "Металлург" (Магнитогорск) 
- "Ак Барс" (Казань). КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток" 0+
19:25 Футбол. "Локомотив" (Москва) - 
"Уфа". Кубок России 1/2 финала 0+
21:55 Футбол. "Челси" - "Манчестер Сити". 
Чемпионат Англии 0+
00:40 Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+
02:30 Волейбол. "Берлин" - "Динамо" (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. Мужчины 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Без срока давности" 12+
10:40 Д/ф "Андрей Краско. Я остаюсь..." 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+



24 № 14,  31 марта 2017ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ
13:40, 05:05 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
16:55 Т/с "Отель последней надежды" 12+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+
20:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Голые Золушки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
11:00 Д/п "Подземные демоны" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Падение Лондона" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
21:50 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Охотники на гангстеров" 16+
02:30 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:30 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Усатый нянь" 12+
10:20 "Любимые актеры "Сергей Проханов 
12+
10:55 Х/ф "Арфа для любимой" 12+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:15 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Ледяная страсть" 16+
00:15 Т/с "Спрут" 16+
02:05 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. Су-25. 
Огнедышащий "Грач" 6+
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 Т/с 
"Конвой PQ-17" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО"
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Кремлевский 
заговор. Брежнев против Хрущева" 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 "Минута молчания" 12+
02:50 Х/ф "Весенний призыв" 12+
04:45 Д/ф "Гробница Бонапарта. Из Рос-
сии с любовью" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "День совы"
13:00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
13:15, 22:40 Д/с "Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса"
14:15 Больше, чем любовь. Александр Гер-
цен и Наталья Захарьина
15:10, 00:30 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
16:35 Д/ф "Фрэнсис Бэкон "
16:40 Искусственный отбор
17:25 Д/ф "Репортажи из будущего. Умная 
одежда"
18:05 Концерт Чечилии Бартоли
19:00 Д/ф "Запретный город в Пекине"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Х/ф "Семейный портрет в интерье-
ре" 16+
23:40 "А.Тарковский. Осколки зеркала"
00:25 Худсовет

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми Оливер. Супер еда" 

16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:50, 04:15 Т/с "Дыши со мной" 16+
22:50 Д/ц "Я его убила" 16+
00:30 Х/ф "Я Всё преодолею" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 01:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Волчье солнце" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Салам Масква" 18+
01:30, 03:05 Х/ф "Дорога в рай" 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 "Свидетельство о рождении" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 
16+
03:15 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05, 06:05 Т/с "Следователь Протасов. 
Киднеппинг" 16+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
09:30, 01:40 Х/ф "Саперы.Без права на 
ошибку" 12+
11:20, 12:30, 03:25 Х/ф "Неслужебное за-
дание" 16+
13:40 Х/ф "Крепость" 12+
16:00, 16:40, 17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 
16+
19:00, 19:50, 20:30, 21:15 Т/с "След" 16+
22:25, 23:15 Т/с "Следствие любви" 16+
00:05 Х/ф "Не хочу жениться!" 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, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
21:35 Т/с "Консультант" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Шеф" 16+
02:55 "Судебный детектив" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 15:10, 16:15, 
18:55 Новости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:20 Футбол. "Арсенал" - "Вест Хэм". 
Чемпионат Англии 0+
11:55 Футбол. "Ливерпуль" - "Борнмут". 
Чемпионат Англии 0+
13:55, 05:30 "Спортивный репортёр" 12+
14:25 Cмешанные единоборства. Bellator 
16+
15:45, 06:00 Д/с "Драмы большого спорта" 
16+
16:20 Все на футбол!

16:55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Ру-
бин" (Казань). Кубок России 1/2 финала 0+
20:00 Д/с "Несвободное падение" 16+
21:00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
23:35 Х/ф "Бодибилдер" 16+
01:30 Футбол. "Локомотив" (Москва) - 
"Уфа". Кубок России 1/2 финала 0+
03:30 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) - "Ру-
бин" (Казань). Кубок России 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
10:35 "Короли эпизода. Валентина Теле-
гина" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
16:05 "90-е. Голые Золушки" 16+
16:55 Т/с "Отель последней надежды" 12+
18:50, 04:15 "Откровенно" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные красавцы" 
16+
23:05 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Без срока давности" 12+
02:25 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 

05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Механик" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Последний рубеж" 16+
02:20 "Секретные территории" 16+

МИР 

06:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "У матросов нет вопросов" 12+
10:30 Х/ф "Ледяная страсть" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Нет проблем!" 16+
14:55 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20, 04:45 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "О, счастливчик!" 16+
00:00 Х/ф "Абдулла" 16+
02:35 Т/с "Жаркий лед" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Легендарные самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с "Чер-
ная река" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО"
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Валерий Чкалов"
02:30 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
04:15 Х/ф "Алый камень" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 00:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Семейный портрет в интерье-
ре" 16+
13:15, 22:40 Д/с "Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса"
14:15 Д/ф "Прекрасная насмешница. Це-
цилия Мансурова"
15:10, 00:30 Т/с "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки"

16:40 Абсолютный слух
17:25 Д/ф "Хомо Киборг"
18:05 Национальный симфонический ор-
кестр итальянской телерадиокомпании RAI 
и Марко Анджиус
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 Х/ф "Бал"
23:40 "А.Тарковский. Осколки зеркала"
00:25 Худсовет

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:20 "Давай разведемся!" 16+
14:20, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00 "Свадебный размер" 16+
20:50, 02:30 Т/с "Дыши со мной" 16+
00:30 Х/ф "Артистка" 16+

ПЯТНИЦА, 
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "The Rolling Stones". Ole, Ole, Ole" 
16+
02:00 Х/ф "Большая игра" 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 "Аншлаг и Компания" 16+
23:55 Х/ф "Третья попытка" 12+
01:55 Т/с "Сонька. Продолжение легенды" 
16+
03:55 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:10 Х/ф "Крепость" 12+
07:00 Утро на "5"
09:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
09:30, 10:35, 11:35, 12:30, 13:05, 14:05, 
15:00, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с "Каменская" 
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
23:55, 00:45 Т/с "След" 16+
01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20, 04:50, 
05:20 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, 01:30 "Место встречи" 16+
16:30, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17:30 "Говорим и показываем" 16+
18:35 ЧП. Расследование 16+
21:35 Т/с "Консультант" 16+
23:40 "Старик, пых-пых и море" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Авиаторы" 12+
03:55 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 14:55, 16:50, 17:55 Но-
вости
07:05, 09:00 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Дневник реалити-шоу 12+
07:30, 15:00, 18:00, 01:00 Все на Матч!
09:20 "Звёзды футбола" 12+

09:50 Т/с "Матч" 16+
13:25 "Спортивный детектив" 16+
14:25, 19:20 Специальный репортаж 12+
15:30 Д/с "Несвободное падение" 16+
16:30 "Десятка!" 16+
16:55 Все на футбол! 12+
19:00 "Спортивный репортёр" 12+
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Олим-
пиакос" (Греция). Евролига. Мужчины 0+
22:05 Дневник женского чемпионата мира 
по хоккею 12+
22:30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место 0+
01:30 Х/ф "Рокко и его братья" 16+
05:00 Профессиональный бокс 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на вто-
рых ролях" 12+
09:05, 11:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф "Забытая женщина" 12+
14:50 Город новостей 16+
17:30 Х/ф "Бумажные цветы" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из 
могикан" 12+
01:15 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден" 16+
04:50 "Петровка, 38" 16+
05:10 Д/ф "Джек Николсон и его женщины" 
12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Механик" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Люди Икс - эволюция продол-
жается?" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Джона Хекс" 16+
00:20 Х/ф "Возвращение Супермена" 12+
03:15 Х/ф "Операция "Арго" 16+

МИР 

06:25, 04:40 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
09:00 Х/ф "Два воскресенья" 12+
10:40 Х/ф "О, счастливчик!" 16+
12:30 "Медицинская правда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20 Т/с "Водоворот чужих желаний" 16+
23:00 Х/ф "Большое космическое путеше-
ствие" 12+
00:00 "Держись, шоубиз!" 12+
00:35 "Я - волонтер" 12+
01:05 Х/ф "Миллионер из трущоб" 16+
03:15 Х/ф "Веселые ребята" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00, 07:05 "Специальный репортаж" 12+
06:35, 07:35 "Теория заговора" 12+
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Рано утром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15 Х/ф "Сыщик" 6+
13:40, 14:05 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18:40 Х/ф "Акция" 12+
20:30 Х/ф "Пять минут страха" 12+
22:20, 23:15 Х/ф "Дело Румянцева"
00:40 Х/ф "Бег от смерти" 16+
02:20 Х/ф "Достояние республики"

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
10:20 Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы
10:50 Д/ф "Хор Жарова"
11:15 Х/ф "Бал"
13:10 Д/ф "Джакомо Пуччини"
13:15 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса"
14:15 Кинескоп
15:10 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
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16:50 "Царская ложа"
17:30 Д/ф "Чудеса на дорогах"
18:10 Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер и 
Люцернский фестивальный оркестр
19:00 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво.
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Голова неизвест-
ного"
21:00 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
22:35 Йонас Кауфман. "Моя Италия". Пес-
ни и мелодии из кинофильмов
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Конформист" 16+
01:50 Д/ф "Тихо Браге"
02:40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми Оливер. Супер еда" 
16+
07:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 Х/ф "Подари мне жизнь" 16+
18:00, 03:30 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:00 Х/ф "Жизнь рассудит" 16+
00:30 Х/ф "Карнавал" 16+

СУББОТА,
 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Голубая стрела"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Нагиев - это моя работа" 16+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Голос. Дети". Новый сезон
15:50 "Вокруг смеха"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 "Минута славы"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Мой король" 18+
01:45 Х/ф "Нянь" 18+
03:15 Х/ф "Другая земля" 16+
05:00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:20 Т/с "Чокнутая" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Елена Прекрасная" 12+
16:20 "Золото нации"
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Прости" 12+
00:50 Х/ф "Четвёртый пассажир" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:50 М/ф "Веселый огород", "Самый 
главный", "Десять лет спустя", "Машенька 
и медведь", "Необычный друг", "Верни-
те Рекса", "Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Чебурашка идет в школу", "Шапокляк", 
"Летучий корабль" 0+
09:00 "Сейчас"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 
19:20, 20:05, 20:55, 21:45, 22:35, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:15, 01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:15, 
06:10, 07:10 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 

04:55 "Их нравы" 0+
05:35, 02:25 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 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+
23:35 "Международная пилорама" 16+
00:30 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
04:15 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! 12+
08:00 "Диалоги о рыбалке" 12+
09:30, 17:45 "Спортивный репортёр" 12+
09:50 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация 0+
11:05 Х/ф "Самый быстрый Индиан" 12+
13:25 Все на футбол! 12+
14:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
18:05, 20:55 Новости
18:10, 21:00, 23:40 Все на Матч!
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Анжи" (Махачкала) 0+
21:40 Футбол. "Ювентус" - "Кьево". Чемпи-
онат Италии 0+
00:10 Футбол. "Бавария" - "Боруссия" 
(Дортмунд). Чемпионат Германии 0+
02:10 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
04:05 "Спортивный детектив" 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Э. Джонсон. Реванш. К. Вайдман 
- Г. Мусаси 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Отцы и деды"
08:40 "Православная энциклопедия" 6+
09:05 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из 
могикан" 12+
10:00 Х/ф "Илья Муромец"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:40 Х/ф "Черный принц" 12+
13:35, 14:45 Т/с "Отель последней надеж-
ды" 12+
17:20 Х/ф "Улыбка лиса" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Россия на вырост". Специальный 
репортаж 16+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 

05:00 Х/ф "Операция "Арго" 16+
05:20, 17:00, 03:15 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:00 Х/ф "Возвращение Супермена" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 13 не-
вероятных событий, которые от нас скры-
ли" 16+
21:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
23:00 Х/ф "Самолет президента" 16+
01:30 Х/ф "Сегодня ты умрешь" 16+

МИР 

06:00, 07:25, 08:20, 04:50 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
06:25 Х/ф "Большое космическое путеше-
ствие" 12+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
12:35 "Любимые актеры" 12+
13:10 "Бремя обеда" 12+
13:35 Х/ф "Миллионер из трущоб" 16+
16:15 Т/с "Всегда говори всегда" 16+
23:00 Т/с "Спрут" 16+

ЗВЕЗДА 

06:55 Х/ф "Дело Румянцева"
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 с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+

13:15 Д/с "Секретная папка. Сталин и Мао. 
Союз двух вождей" 12+
14:00, 18:25, 22:20 Т/с "Государственная 
граница" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:30 Х/ф "Переправа" 12+
03:10 Х/ф "Полонез Огинского" 6+
04:55 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван Ко-
нев" 12+
05:10 Х/ф "Златовласка"

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Девушка с характером"
12:00 Пряничный домик. "Городские узоры"
12:30 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
13:00, 01:55 Д/ф "Такие важные насеко-
мые"
13:55 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:20 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
15:55 Йонас Кауфман. "Моя Италия". Пес-
ни и мелодии из кинофильмов
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Мир Пиранези"
18:05 "Романтика романса"
19:00 Х/ф "Ромео и Джульетта"
21:15 Д/ф "Amarcord. Я помню... Тонино 
Гуэрра"
22:10 Х/ф "Жертвоприношение"
00:40 Музыка итальянского кино. "Сладкая 
жизнь"
02:50 Д/ф "Джотто ди Бондоне"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 
16+
09:40 Х/ф "Процесс" 16+
13:40 Х/ф "Закон обратного волшебства" 
16+
17:30 "Домашняя кухня" 16+
18:00, 02:15 "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
23:00 Д/ф "Время жить" 16+
00:30 Х/ф "Развод по собственному жела-
нию" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Гараж" 12+
08:05 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "ТилиТелеТесто" 
13:35 "Теория заговора" 16+
14:25 "Романовы" 12+
16:35 "О чем поют мужчины"
18:25 "Аффтар жжот" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Форсаж" 16+
01:40 Х/ф "Мясник, повар и меченосец" 16+
03:25 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:05 Т/с "Чокнутая" 16+
07:00 М/ф "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:10 "Семейный альбом" 12+
14:20 Х/ф "Печенье с предсказанием" 12+
18:00 "Танцуют все!"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Вещий Олег" 12+
02:00 Т/с "Женщины на грани" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

08:05 М/Ф "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Мешок яблок" 0+
08:40 М/с "Маша и медведь" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Д/ф "Враги человечества" 16+
11:30, 12:20, 13:10, 13:55, 14:40, 15:30, 
16:20, 17:05 Т/с "Следствие любви" 16+
18:00 "Главное c Никой Стрижак"
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 00:15, 
01:10, 02:10, 03:10, 04:05 Т/с "Боец" 16+

НТВ 

05:05, 02:10 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Дуэлянт" 16+
22:20 Х/ф "Опасная любовь" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. Д. 
Кормье - Э. Джонсон. Реванш. К. Вайдман 
- Г. Мусаси 16+
07:30 Смешанные единоборства. Bellator 
16+
08:50 Формула-1. Гран-при Китая 0+
11:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
11:35, 23:45 "Кто хочет стать легионером?" 
12+
13:05 Новости
13:10, 23:00 Все на Матч!
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Уфа" - "Спартак" (Москва) 0+
15:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Краснодар" - ЦСКА 0+
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. "Локомотив" (Москва) - "Ростов" 
0+
20:55 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым
22:30 Д/с "Звёзды Премьер-лиги" 12+
00:45 Х/ф "Самый быстрый Индиан" 12+
03:10 "Спортивный репортёр" 12+
03:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
04:00 Формула-1. Гран-при Китая 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Джентльмены удачи" 12+
08:55 Х/ф "Бумажные цветы" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Одиночка" 16+
17:05 Х/ф "Замуж после всех" 12+
20:50 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир" 12+
01:45 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" 
12+
02:30 Т/с "Инспектор Морс" 16+
04:20 Д/ф "Когда уходят любимые" 16+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:20 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
08:30 Т/с "Карпов" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

05:55, 06:40, 07:25, 09:20 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:55 "С миру по нитке" 12+
07:50 "Культ//Туризм" 12+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Водоворот чужих желаний" 16+

13:45 Х/ф "Здравствуй и прощай"
15:30 "Любимые актеры" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Отражение" 16+
21:00 "Вместе"
23:25 Т/с "Всегда говори всегда" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Госпожа Метелица"
07:15 Х/ф "Пять минут страха" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Х/ф "Тихая застава" 16+
13:00 Новости дня
13:20 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый 
враг" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Генерал" 12+
01:40 Х/ф "Торпедоносцы"
03:35 Х/ф "На острие меча" 12+
05:20 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Ромео и Джульетта"
12:45 Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли
13:15, 01:55 Д/ф "Страна птиц. Охотники 
за охотниками"
13:55 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:25 "Что делать?"
15:15 Больше, чем любовь. Лев Копелев и 
Раиса Орлова
15:55 Музыка итальянского кино. "Сладкая 
жизнь"
17:10 "Пешком..." Балтика крепостная
17:40 "Хрустальной Турандот"
19:00 Х/ф "8 1/2"
21:10 Больше, чем любовь. Федерико 
Феллини и Джульетта Мазина
21:55 Опера театра "Ла Скала" "Аида" 18+
00:35 Оперные театры мира. "Ла Скала"
01:30 М/ф для взрослых "Мена", "В мире 
басен"
02:40 Д/ф "Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30 Х/ф "Карнавал" 16+
10:30 Х/ф "Закон обратного волшебства" 
16+
14:15 Х/ф "Жизнь рассудит" 16+
18:00, 03:15 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Позови, и я приду" 16+
22:45, 02:15 Д/ц "Героини нашего време-
ни" 16+
23:45, 05:15 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Жизнь на двоих" 16+

КУПЛЮ
Квартиру во Всеволожском р-не. 
 8-921-578-02-83.
Участок, дачу, дом по Дороге 
жизни.  8-964-373-75-67.
Дачу, дом, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.
Дом, участок, дачу до 60 км от 
СПб.  8-981-755-86-96.

АРЕНДА
Сдается в аренду склад 150 м2 + 
офис. Т. 8-981-188-35-65.

РАБОТА
Требуются продавцы в мясные отде-
лы с опытом работы, оплата по до-
говоренности.  8-911-701-91-18. 

СДАМ
1-к. кв. на Плоткина, 19, общ. 
38, ком. 19, кух. 8, 14 000 + 
к. у., комиссия 40%, в квар-
тире есть все необходимое. 
 8-960-245-99-76, Ирина.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом с 
участком.  8-921-996-87-49.
Ремонт стир. машин, холодильни-
ков.  30-004, 8-921-931-59-24. 
Усыпление, вывоз. Кастрация. 
Ветпомощь 24 ч.  971-56-77.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2017  № 15-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
47:09:0109002:741, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Колтуши, уч. 31

Рассмотрев письменное обращение вх. № 10/ПС-07/03-17 от 29 марта 
2017 года и представленные документы, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 47:09:0109002:741, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Колтуши, уч. 31, на территории МО Колтушское сельское поселение, 
категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного ис-
пользования «ИЖС – индивидуальное жилищное строительство» на вид 
разрешенного использования – «магазины».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 марта 2017 
года по 28 апреля 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 17 апреля 2017 года, в 17.00, 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 31 марта 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 31 марта 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 25 апреля 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 28 апреля 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

27.02.2017  № 9-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории, для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод высокого давления по ул. Совет-
ская дер. Юкки муниципального образования «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-

достроительству Ленинградской области от 14.02.2017 № 16-20-1166/16-
1-0 и представленные документы, в соответствии 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 Ленин-
градской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории, для размещения линейного объекта «Распредели-
тельный газопровод высокого давления по ул. Советская дер. Юкки муни-
ципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 марта 2017 
года по 02 июня 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 15 мая 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб. 
1 (актовый зал администрации). 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном 
сайте в срок до 31 марта 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 в 
срок до 31 марта 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 30 мая 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования, поселения в сети Интернет в срок до 02 июня 
2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

02.03.2017  № 30/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в ча-
сти отступа от границ земельного участка 0 метров вместо 3 метров для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711004:47, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, д. Новое Девяткино, уч. 43 (далее – предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 02.02.2017 № 4-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711004:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, д. Новое Девяткино, уч. 43».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с Положением «О 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 06.02.2017 года по 
03.03.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 19/1, актовый зал 
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рон-
до», 21.02.2017 года, в 15.00. 

Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 03 февраля 2017 года 

№ 5 (2230) 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;

– Организация экспозиции документации в здании МКУ «Культурно-до-
суговый центр «Рондо», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, д. 19/1, актовый зал.

Перечень предложений и замечаний: В период публичных слушаний 
с 06.02.2017 по 21.02.2017 предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров в адрес 
Комиссии не поступало.

Во время проведения собрания 21.02.2017 по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
жители д. Новое Девяткино и администрация МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» высказали замечания и предложения. 

По результатам рассмотрения предложений, поступивших во время 
проведения собрания 21.02.2017 г., 1 предложение признано не отно-
сящимся к предмету публичных слушаний, 3 предложения необходимо 
учесть при разработке проекта жилого дома.

В период с 21.02.2017 г. по 27.02.2017 г. в Комиссию поступили заме-
чания и предложения от администрации МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

Все поступившие замечания и предложения необходимо учесть при 
разработке проекта.

Результаты рассмотрения предложений физических и юридических 
лиц отражены в Рекомендациях по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 02.02.2017 № 4-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены. 

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

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части отступа от границ 
земельного участка 0 метров вместо 3 метров для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0711004:47, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Новое Де-
вяткино, уч. 43, признаны состоявшимися.

4. Комиссия считает возможным предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым № 47:07:0711004:47, при условии соблюдения противопо-
жарных норм и технических регламентов. 

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.

Наш адрес: 188643, Ленинградская область, 
город Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции»

Приглашает юношей и девушек от 16 лет, имеющих ин-
валидность, на обучение с дальнейшим трудоустройством 
по направлению «Садовник» (модули «Газонокосильщик», 
«Уборщик территорий»).

Предоставляются: бесплатное обучение и питание, иногород-
ним – бесплатное проживание, всем без исключения – разно-
образная досуговая деятельность. Воспользуйся возможностью 
получить образование! 

Тел.: 8 (813-70) 43-387, +7-921-377-47-47, Смирнова Ирина Алек-
сандровна (секретарь приемной комиссии).

Требуется мастер производственного обучения по про-
фессии «Садовник», с высшим (средним) техническим или 
педагогическим образованием.

 Обязателен опыт работы с техническими средствами: газоно-
косилка, триммер. З/п от 30 000 рублей, социальный пакет, пяти-
дневный рабочий день.

Тел.: 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30 – специалист по кадрам 
Голощапова Евгения Анатольевна; 8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-
31 – приемная комиссия, Арсиенко Татьяна Владимировна.

Мультицентру срочно требуется преподаватель по курсу 
«Графический дизайн» по срочному договору ГПХ на 2 месяца.

Оплата от 35 000 рублей.
Контактные лица от учреждения: Евгения Анатольевна, 8-931-

308-80-35 или Диана Сергеевна, 8-921-404-43-96.
Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com 

Справки по  8-911-777-52-00, о. Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

1 апреля 
Святыни Приладожья

• Старая Ладога – древняя столица Се-
верной Руси. Посещение: Никольского мо-
настыря, церкви Святого Георгия, Успенского 
монастыря, церкви Рождества Иоанна Пред-
течи, церкви Василия Кесарийского, церкви 
Алексия, человека Божия, источника Параске-
вы Пятницы. Экскурсия, трапеза.

• Новая Ладога – основана в 1703 году 
Петром I для строительства на ладожских бе-
регах кораблей русского флота. Экскурсия по 
городу.

• Посещение Собора Рождества Пре-
святой Богородицы. Переезд в Зеленецкий 
монастырь, где пребывают мощи прп. Марти-
рия Зеленецкого. Экскурсия.

Выезд от храма – 7.30.Возвращение во 
Всеволожск ориентировочно в 21.00.

22 апреля 
Святые Новгородской земли

• Посещение Варлаамо-Хутынского мо-
настыря, где находятся мощи прп. Варлаама 
Хутынского, святая горочка, святой колодец. 
Экскурсия, трапеза.

• Великий Новгород.
Посещение Софийского собора, где нахо-

дятся мощи основателя собора – новгород-
ского князя Владимира Ярославича, святых 
Никиты и Федора, чудотворная икона «Знаме-
ние Божией Матери».

• Посещение Троицкого Михаило-Клоп-
ского монастыря, где находятся мощи прп. 
Михаила Клопского.

• Посещение Юрьева монастыря.
Выезд от храма – 7.00. 
Возвращение во Всеволожск ориентиро-

вочно в 21.00.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1853003:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеватор-
строй», уч. 82. Заказчиком кадастровых работ являются Кудрявцев А.С., 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 10, кв. 318, тел.: 8-904-
335-53-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 02 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 марта 2017 г. по 02 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 Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 99.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1701001:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Ганнибаловка, уч. № 10.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кареник Александр Алек-
сандрович, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Софьи Кова-
левской, д. 13, корп. 4, кв. 143; Кареник Андрей Александрович, почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 5, корп. 1, кв. 219, тел. 
8-921-576-13-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 02 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Ганнибаловка, участок № 8.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в СРО 
№ СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», адрес: 195265, СПб, 
Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.
ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, м. Грузино, СТ «Куйвози-2», уч. 
№ 898; (47:07:1644013:15), и по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, м. Грузино, СТ «Куйвози-2», уч. № 899 (47:07:1644013:16), 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельных участков.

Заказчик кадастровых работ: Иванов Павел Михайлович, проживающий 
по адресу: г. СПб, пр. Луначарского, д .80, к. 4, кв. 45, тел. 8-952-209-43-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, м. Грузино, СТ «Куйвози-2», уч. № 898, 02 мая 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, СПб, 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 публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, м. Грузино, СТ «Куйвози-2», уч. 911 (47:07:1644013:4), уч. 
912 (47:07:1644013:26), все заинтересованные лица (кад. квартал 47:07: 
1644013).

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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактные телефоны 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1430046:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, 
массив Лехтуси, СНТ «Юбилейное».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Юбилейное», в лице 
председателя Носковой Эры Филипповны.

Почтовый адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 7, кв. 
68. Контактный телефон 8-921-927-47-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 мая 2017 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 года по 02 
мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах 
кадастровых кварталов 47:07:1430001 - 47:07:1430045, 47:07:0153001, 
47:07:1418002, 47:07:1404001, 47:07:1404002, 47:07:1402006, 
47:07:1402007, 47:07:1402005, 47:07:1402008, 47:07:1402017, 
47:07:1402018, 47:07:1416002, 47:07:1408007, 47:07:1408006, 
47:07:1408005, 47:07:1408004, 47:07:1408003, 47:07:1408002, 
47:07:1431029, 47:07:0154001, 47:07:1431007, 47:07:1431010, 
47:07:1431015, 47:07:1431016.

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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактные телефоны 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334,  выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0253007:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «ЦНИИ № 1 имени ак. А.Н. 
Крылова», уч. 142.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Ирина Васильевна. 
Почтовый адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 67, кв. 
22. Контактный телефон 8-921-359-59-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 мая 2017 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 года по 02 
мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ:  Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «ЦНИИ № 1 имени ак. А.Н. Крылова», 
уч. 141.  К№ 47:07:0253007:20.

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 Потомским Денисом Борисовичем, по-
чтовый 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 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:41426, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Лемболово, СНТ 
«Трансмашевец», бывшее СТ «Коллективный сад № 1», линия 3-я, участок 
№ 45, номер кадастрового квартала 47:07:0260003.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Игорь Владимиро-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, наб. Мытнинская, д. 3, кв. 34, тел. 
8-921-937-86-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 06 мая 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1853005:46, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 138, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вассерман Израиль Григо-
рьевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 71, кв. 40, тел.: 8-911-
218-35-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 мая 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 139.

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0255007:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 
287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0255007).

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна Алексан-
дровна, почтовый адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 
26, квартира 36. Контактный номер: 8-911-251-93-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 02 мая 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 288 (ка-
дастровый номер 47:07:0255007:26).

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон:

8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0255007:227, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Васкелово, СТ «Электроприбор», участок 
№ 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:0255003).

Заказчиком кадастровых работ является Голованев Андрей Игоревич, 
почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 28, 
корпус 5, квартира 254. Контактный номер: 8-911-760-56-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 02 мая 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д., 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 64 
(с кадастровым номером 47:07:0255003:29).

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.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. 

Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, тел. 
8-931-320-76-56, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:90337, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Южная, уч. 17, в кадастровом квартале 
47:07:0410002.

Заказчиком кадастровых работ является Сабитов А.Н., 197374, Санкт-
Петербург, Приморский пр., д. 145, корп. 2, кв.78, 8-921-963-49-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Южная, уч. 17, 03 мая 2017 г. в 
12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 г. по 03 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 марта 2017 г. по 03 мая 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия Спб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0255003:31, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электропри-
бор», ул. Цветочная, участок № 81, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка (када-
стровый квартал: 47:07:0255003).

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Владимир Антонович, 
почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 
10, корпус 1, квартира 23. Контактный номер: 8-953-365-02-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 02 мая 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д., 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 192 
(кадастровый номер 47:07:0255003:21); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 82 (кадастровый номер отсутствует); Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Васкелово, 54 км. СНТ ЦНИИ «Электроприбор», ул. 
Центральная, уч. № 189 (кадастровый номер 47:07:0255003:17); 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0255007:33, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», уч. 
290, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0255007).

Заказчиком кадастровых работ является Русакова Валентина Георги-
евна, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набереж-
ная, дом 60, квартира 19. Контактный номер: 8-905-219-13-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 02 мая 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д., 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», уч. 272 (с кадастро-
вым номером 47:07:0255007:8); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», уч. 273 (кадастровый 
номер отсутствует).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, 
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1302056:16, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, 
г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 40, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титаренко Ольга Евгеньевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Баркановская, д. 40, конт. тел.: 8-911-082-63-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, г. Все-
воложск, ул. Баркановская, д. 40, 02 мая 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОб-
лКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Дачная, уч.43 с КН 47:07:1302056:12; ул. 
Дачная, уч. 45 с КН 47:07:1302056:13.

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

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, массив «Белоостров», СНТ 
«Полиграфмаш-224», участок № 34, кадастровый номер 47:07:0462002:24, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрушина Вера Ивановна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 
1, корп. 1, кв. 542, телефон 8-921-778-83-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Полиграф-
маш-224», участок № 34, 01 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 31 марта 2017 года по 01 мая 2017 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Полиграфмаш-224», участок 
№ 33, и участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0462002.

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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1402012:3, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново 
-Токсово, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 89, кадастровый квартал 
№ 47:07:1402012.

Заказчиком кадастровых работ является Бестужева Ангелина Евге-
ньевна. Почтовый адрес: 195299, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 10, корп. 
2, кв. 139. Контактный телефон 8-999-034-81-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 мая 2017 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 года по 02 
мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Ново-Токсово, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 410, 
К№ 47:07:1402012:2 и уч. 411, К№ 47:07:1402012:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1309002:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. 20 кадастровый квартал 
№ 47:07:1309002.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Жанна Борисов-
на. Почтовый адрес: 195299, Санкт-Петербург, пр. Маршака, 14/2, кв. 279. 
Контактный телефон 8-921-925-65-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 мая 2017 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 года по 02 
мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. 21а с 
К№ 47:07:1309002:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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: 005, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1408014:20, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
«Холмистое», уч. № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плахотнюк Юрий Михайлович, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.128, кв.14, тел. 
8-911-912-18-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 02 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0255007:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 
263, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0255007).

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Виктор Михайлович, 
почтовый адрес: 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 
128, корпус 1, квартира 28. Контактный номер: 8-921-181-70-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 02 мая 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д., 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 262 (кадастровый номер отсутствует); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 264 (кадастровый номер отсутствует).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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СИДЕЛКА с большим 
опытом работы, 

с хорошими рекоменда-
циями, ищет работу. 
8-950-038-71-35.

 В связи с утерей дипломы на 
имя Могилянского Алексея 

Сергеевича: АВБ № 0399667 
(бакалавр), выданный в 2000 
году, и АВМ № 0075793 (ма-

гистр), выданный в 2002 году, 
считать недействительными.

Куплю дом 
с участком

 в деревнях Щеглово,
 Минулово или п. Романовка. 

 8-921-744-90-09.

В производственную компанию
требуется

КЛАДОВЩИК.
Требования:

– коммуникабельность;
– опыт работы;
– знание 1С, MS Office.

Условия:
оформление по ТК.

Оплата труда:
з/пл. до 30 000 рублей.
График работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8 (813-70) 63-467.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Требуется 
ДОМРАБОТНИЦА 

(гр. РФ).
Г. Всеволожск, мкр Бернгар-

довка. 8-961-811-46-89.

Гостинице «Пилигрим» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГОРНИЧНАЯ 
без вредных привычек. 

Режим работы 5/2.
 Заработная плата  

16 000 руб. 

 953-96-40, 40-220.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. Космонавтов, 
уч. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0115003:50.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Алексей Геннадье-
вич, зарегистрированный по адресу: г. СПб,.ул. Танкиста Хрустицкого, д. 
21, кв. 31, тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 
02 мая 2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 года по 
02 мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 марта 2017 года по 02 мая 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Верхние Осельки, ул. Космонавтов, уч. 18; дер. 
Верхние Осельки, ул. Привокзальная, уч. 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0429002:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 40 км Верхне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Красное Знамя», уч. № 106а. 

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Татьяна Леони-
довна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 
60, кв. 61, тел. 8-904-553-30-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 02 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 31 марта 2017 г. по 02 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся 31 марта 2017 г. по 02 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив 40 км Верхне-Выборгского шоссе, СНТ «Красное Зна-
мя», участок № 105.

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").

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
29.03.2017  № 33/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «Объект культового назначения» земельного участка 

с кадастровым номером 47:07:0911008:45, площадью 12000 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, поселок Романовка (далее – предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания).

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

тельный кодекс Российской Федерации». 
Распоряжение главы муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.03.2017 года № 8-04 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0911008:45».

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

дения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» органом, уполномоченным на 
организацию проведения публичных слушаний, является Комис-
сия по правилам землепользования и застройки (далее – Комис-
сия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.03.2017 года по 
07.04.2017 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 

дом 20, МБУ ДК «Свеча», 20.03.2017 года, в 16.00. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 10 (2235) от 

10 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 свя-
зи с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

– Организация экспозиции документации в здании МБУ ДК 
«Свеча», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 10.03.2017 г. по 20.03.2017 г. 

поступило 176 предложений от жителей Романовского сельского 
поселения о необходимости строительства храма.

Во время проведения собрания 20.03.2017 г. от администрации 
МО «Романовское сельское поселение» поступило предложение 
одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

По результатам рассмотрения предложений, поступивших во 
время проведения собрания 20.03.2017 г., все предложения необ-
ходимо учесть при принятии решения по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

В период с 20.03.2017 г. по 22.03.2017 г. предложений и заме-
чаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования в адрес Комиссии не поступало.

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

ным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоря-
жением главы муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 03.03.2017 года 
№ 8-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

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

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «Объект куль-
тового назначения» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0911008:45, площадью 12000 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, поселок Романовка, признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «Объект культового назначения» 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911008:45. 

Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офици-

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573;  Бересневым Павлом 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В., квалификационный аттестат № 78-
14-834, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М., квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:0201023:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. Озерная, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева А.В., адрес для свя-
зи: г. Санкт-Петербург, 7-я Советская 15, кв. 21, тел. 8-911-945-42-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. Озерная, 4 03 мая 2017 
года в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  с 31 марта 2017 г. по 03 мая 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 31 марта 2017 г. по 03 мая 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

*с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. 
Болотная, уч. № 3, находящийся  в кадастровом квартале  47:07:0201023;

*с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. 
Озерная, уч. № 2 с КН 47:07:0201023:7.

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 ПОИСКЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
В ЦЕЛЯХ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
 ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
«Сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации для 

ЖК «Северный Вальс», расположенные в границах муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», помощником кадастрового инженера Сиротиным 
Алексеем Александровичем, ООО «КРТ Система», адрес: Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 254, офисный центр № 1, оф. 500, e-mail: info@krtsys.
ru, a.sirotin@krtsys.ru, тел. +7-911-825-99-72, в отношении следующего 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90236, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
выполняются работы по согласованию границ земельного участка на 
основании Технического задания (приложение к постановлению о под-
готовке документации по планировке территории от 1199 № 03.11.2016).

Заказчиком работ является ЗАО «Севэнергосантехмонтаж», контакт-
ный номер телефона: +7-911-923-56-59.

По вопросу согласования границ земельных участков прошу об-
ратиться к исполнителю по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 254, офисный центр № 1, оф. 500, либо по телефону +7-911-
825-99-72.

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

ОФИЦИАЛЬНО

НАВОЗ КОНСКИЙ И КОРОВИЙ
 в мешках и навалом.

 САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ.
  8-904-555-68-99, 

с 9.00 до 23.00 (без выходных).

Каждый четверг 
с 11.00 до 16.00 

проводится

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

по вопросам 
недвижимости 

в агентстве недвижимости 
«Итака». 

Улица Плоткина, дом 19. 
 8-999-201-49-99.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ
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.
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УБОРЩИЦУ – 5/2;
(воскресенье и понедельник – выходные дни)
РАБОЧЕГО по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий – 5/2;
СЛЕСАРЯ – 3/3;
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 3 кат. – 3/3;
СЕКРЕТАРЬ ТЕХ. СЛУЖБЫ
(знание английского языка) – 5/2;

Официальное оформление / Достойная оплата труда /ДМС /  
Социальные гарантии / Льготное питание / Спецодежда 

/ Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 
м. «Ленинский проспект», м. «Чёрная речка», м. «Пл. Муже-

ства», 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:

 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОР НА ПЕСКОЛОВКАХ
на Алексеевские очистные сооружения;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3 группы до 1000 В со знанием дизель-
генераторных агрегатов.

Гарантируем стабильную зарплату.
Обращаться по  29-700 

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

Резюме – по e-mail: sv@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-333-75-23, 8 (813-70) 57-062.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

 МП «Единая служба Заказчика» 
требуются на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
в лабораторию 
контроля воды;

ЛАБОРАНТ 
химического анализа;

ПРОБООТБОРЩИК.
Обращаться по телефону: 
8 (813-70) 44-370.

 ООО « ГРОМ» приглашает 
на работу:

• АВТОМЕХАНИКА;
• ЗАВЕДУЮЩЕГО
   СКЛАДОМ.
Оформление по ТК РФ; 
соц. гарантии, ДМС.
Г. Всеволожск,
 Всеволожский пр., д. 107 
(5/2 с 9.00 до 17.30).

Отдел кадров: 8 (812) 327-
63-64, 8 (813-70) 2-03-02.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 в п. Ковалёво требуются

граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85;
podbor@morozko.ru

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Требуется
АДМИНИСТРАТОР.

Высшее образование,
 пользователь ПК. График: 

5/2 с 10.00 до 19.00. З/п по дого-
воренности.  8-911-915-64-82

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 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

Добропорядочному 
гражданину России

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСТОЯННАЯ ПРОПИСКА

(вознаграждение гарантирую). 
8-965-067-84-13.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/п 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

КУПЛЮ
угольный самовар,

до 2500 рублей.
 8-921-064-83-49.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
категория В, стаж работы от 3-х 
лет. 5-дневка, полный рабочий 
день. Трудоустройство по ТК. 
Оклад 41 500 руб.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, 
на склад, 5-дневка, с 9.00 до 
18.00. Оклад 27 000 руб.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, 
блок-хаус и др. строит. 
работы. Сметы, замер, 
доставка материалов. 
 932-06-61, Анатолий. 

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

7 апреля будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

КОЛОДЦЫ,
КОЛЬЦА.

 8-921-574-80-88.

Требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с автомобилем, 

СТАРШИЙ СМЕНЫ, ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИЦЫ и СТОРОЖА (20/10) 
для работы вахтовым методом. 

 8-911-834-64-49.

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
для иномарок и ВАЗ 

СО СКИДКОЙ 30%. 
ТК «Пирамида» 8-905-217-70-88.

РАСПРОДАЖА

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
тел. 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
ТРЕБОВАНИЯ: 

 образование не ниже среднего специального 
   (техническое);
 опыт работы с электросварочными аппаратами 
   и газорезкой;
опыт сварки металлоконструкций любой сложности;
 наличие допусков к сварке ответственных 
   конструкций;
 знание материалов свариваемых поверхностей и ма-
териалов, применяемых при сварочных работах;
 наличие допусков к работе на высоте.

Заработная плата «белая»: 30 000 – 40 000 рублей.
Работа с 08.00 до 17.00. (сб., вс. – выходные).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 
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16+

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.
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С 80-летием – Таисию 
Дмитриевну ЯРИКОВУ!

Дорогая наша мамочка, ба-
бушка, прабабушка, сердечно 
поздравляем тебя с днём рож-
дения!

Желаем тебе крепкого здо-
ровья, хорошего настроения. 
Мы все очень тебя любим.

Пусть все невзгоды оста-
нутся в прошлом.

Твои любящие дети, вну-
ки и правнуки

Поздравляю Татьяну Ни-
колаевну Х АРЛАМОВУ с 
днём рождения! Дорогая Таня, 
с 70-летним юбилеем! Ты – 
исток жизни двух славных до-
черей и прекрасных внучат!

От чистого сердца тебе 
желаю на лета: здоровья, сча-
стья, любви родных и близких, 
никогда не унывать, и чтобы 
сердце оставалось зрячим!

С любовью и уважением, 
Эльвира КРАСИЛЬНИКОВА

Изготовим лестницу 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

www.pragmatick.ru; www.pragmatick.ru; 
www.praktika.spb.ruwww.praktika.spb.ru

E-mail:egorov@praktika.spb.ruE-mail:egorov@praktika.spb.ru
Моб. +7-911-130-27-62,Моб. +7-911-130-27-62,

+7-931-534-79-86+7-931-534-79-86

Качественные 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

Дерево, металл, 
бетон, стекло, 

камень

С днём рождения поздравляем: Валентину 
Родионовну ЛАТАКОВУ, Ларису Дмитриевну 
ШВАЛОВУ, Лидию Ивановну ИЛЬИНУ.

Желаем счастья, здоровья, успехов. Пусть до-
брота и отзывчивость к людям будет в вашем 
сердце всегда.

Совет ветеранов п. Романовка
 
Поздравляем с юбилеем: Ларису Алек-

сандровну ИСАЧКОВУ, Наталью Павловну 
БОРИЧЕВУ, Зинаиду Фёдоровну ЛУКИНУ! 
С 70-летием: Владимира Ивановича ЕЛИЗАРО-
ВА.

Юбилей – этот день самых близких друзей,
Это праздник цветов, поздравлений, речей.
Юбилей – это радость на лицах родных,
Уважающих, любящих и дорогих.
Вам желаем здоровья и силы,
Чтобы счастье безоблачным было!

Совет ветеранов Ненимяки

29 марта отметила свой 80-летний юбилей 
Анна Ивановна МОРОХОВА, учитель Вартемяг-
ской школы, наш классный руководитель.

В этот день прекрасный мы собрались,
Чтоб стихами Вас с душой поздравить.
Мы за всё Вам очень благодарны:
За ваш ум, за доброту, неординарность.
За науку говорить спасибо не устанем.
Пополняем Вами данный багаж знаний.
Наш Учитель, очень много Вы смогли нам дать.
Вам благодаря людьми смогли мы стать!

От имени выпускников 1990 года, 
Е. Соколова, Е. Рябикова, Н. Ульянова

От всей души поздравляем!
С 90-летием – Пётра Степановича ЛИЛЕНКО;
с 85-летием – Марию Ивановну КОЛОСОВУ;
с 80-летием: Марию Карповну СКИДАНЧУК, 

Валентину Алексеевну СОЛОВЬЕВУ, Галину 
Петровну СТАРОСТЕНКО.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви и 
заботы близких.

Администрация, совет депутатов,
 Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

К.С. ЛУКАШЕВОЙ, председателю Всеволож-
ского общества слепых

Уважаемая Клара Сергеевна!
Сердечно поздравляю с прекрасной датой, с 

80-летним юбилеем. Ваше активное участие в бла-
городном деле заботы и защиты слабовидящих 
граждан достойно всеобщего уважения и безгра-
ничной благодарности. 

От вашей неустанной работы зависит душев-
ное, а зачастую и социальное благополучие чле-
нов Всеволожской общественной организации 
слепых. От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, долгих лет жизни, активной и 
плодотворной деятельности!

А.В. Матвеев, депутат ЗакСа ЛО

От всей души поздравляем с 50-летием со-
вместной жизни семью Тамару Иосифовну и 
Ивана Ивановича КИРИК!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

Совет депутатов, администрация, Совет ве-
теранов Токсовского ГП поздравляют с юбилеем:

С 85-летием: Нину Ивановну ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
Юрия Николаевича РАЗУМОВА, Галину Нико-
лаевну ЕРМАКОВУ; с 80-летием: Ивана Егоро-
вича ПРОШКИНА, Нину Алексеевну ДЕМИДО-
ВУ, Геннадия Михайловича СЕРЯКОВА.

Желаем, чтобы  энергия била ключом, пусть не 
знают боли ни тело, ни душа, пусть ярким огнём 
надежды освещается дальнейший путь, пусть не-
вероятное тепло для сердца дарят любовь и забо-
та близких людей.

С днём рождения поздравляем Юрия Никола-
евича ЛАБЕЗОВА!

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

все мечты могли сбываться.
* * *

С днём рождения поздравляем Людмилу 
Алексеевну АБОИМОВУ!

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 юбилеем!
С 85-летием – Александру Николаевну 

ДОЗОРОВУ; с 80-летием – Валентину Николаев-
ну ЕВГРАФОВУ. От всех жителей нашего посёлка 
благодарим её за долголетний добросовестный 
труд в амбулатории нашего посёлка. Желаем ей 
здоровья, успехов, благополучия, долгих лет жизни. 

С днём рож дения:  Нину Андреевну 
ВОРУШЕЧКИНУ, А нтонину Васильевну 
ГАЛЧЕНКО, Владимира Ивановича ВЕСЕЛОВА.

Желаем всем хорошего здоровья, благополу-
чия, любви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Веру Митрофановну 

СОЛОВЬЕВУ; с 80-летием – Клару Михайловну 
СМОЛЕНКОВУ; с 75-летием – Ольгу Алексан-
дровну СИДОРЧУК; с днём рождения: Галину 
Михайловну ИВАНОВУ, Антонину Сергеевну 
ПЕТРОВУ. От всего сердца поздравляем с днём 
рождения депутата ЗакСа Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА.

Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей.
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.

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

Поздравляем с юбилеем!
С 65-летием: Людмилу Петровну РЫЖКОВУ, 

Людмилу Алексеевну ОБУХОВУ, Тамару Лео-
нидовну ЧИКАЛОВУ.

Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души! Поздравляем!
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ПРОФНАСТИЛ 
ПО СНИЖЕННЫМ 

ЦЕНАМ!

ПРОФТРУБА, 
СТОЛБЫ. 

 8 (812) 993-08-21.
www.rosferrum.com

Р
ек

ла
м

а

Д Р О В А .Д Р О В А .
 8-931-006-03-06. 8-931-006-03-06.

Телефон для связи: 8 (812) 644-44-62,
 или направляйте резюме по адресу:

hr@millcreek.ru

ТРЕБОВАНИЯ: 
 коммуникабельность, 
    доброжелательность;
 спортивный образ жизни; 
 готовность быстро и постоянно 
    обучаться, работать на свежем 
    воздухе; 
 желательно проживание 
   в г. Всеволожске или рядом.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
УВЛЕЧЁННЫХ СПОРТОМ ЛЮДЕЙ 

на обучение игре в гольф 
с последующим трудоустройством 

в гольф-клубе на позицию – 

ПОМОЩНИК ИГРОКА 
В ГОЛЬФ 

и другие вакансии.

ООО «Мельничный ручей – Девелопмент» 
(многофункциональный комплекс 

с полем для гольфа)

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) 332-54-73

8 (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 

• КАССИРЫ, з/п от 26 000 руб. (ночные/дневные смены);

• ПРОДАВЕЦ В РЫБНЫЙ ОТДЕЛ/

   КУЛИНАРНЫЙ ОТДЕЛ (опыт работы);

• ПОМОЩНИК ПОВАРА (опыт работы);

• РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА,  з/п от 24 000 руб. 
   (различные графики);

• ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (штабелёра), 
   з/п от 25 000 руб. (график 2/2 по 12 часов).

СРОЧНО В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

8-981-157-02-57.

 КОТЯТА
 БЕСПЛАТНО

Рожд. 14 февраля 

2017 г.

Весёлые, красивые, 

кушают без проблем.

8 (813-70) 31-682.

Поздравляем с 75-летием Римму Александровну ЛЕБЕДЕВУ!
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем Вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, с 80-летием, Анатолия 
Александровича ГРИДАСОВА!

Сколько прожито лет, Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать.
И ещё много лет дни рожденья встречать.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

8 апреля 
18.00

16+ Открытие фестиваля Творческий 
вечер с народным артистом России 

Валентином ГАФТОМ

Всеволожский центр 
культуры и досуга

9 апреля 
12.00

0+ Драматический театр 
на Литейном веселое представление 

про удивительную девочку 
по произведению Астрид Линдгрен 

«Пеппи Длинныйчулок»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

9 апреля 
19.00

16+ Драматический театр на Васильев-
ском ПРЕМЬЕРА итальянская комедия 

Карло Гольдони «Самодуры»

Санкт-Петербург 
бесплатный автобус

13 апреля 
17.00

10+ Мастер-класс от артистов 
драматического театра на Литейном 

для учащихся театральных студий 
г. Всеволожска

Всеволожский центр 
культуры и досуга

14 апреля 
19.00

16+ Драматический театр на Литейном 
ПРЕМЬЕРА спектакля «Антарктида»» 

по пьесе Ульяны Гицаревой

Всеволожский центр 
культуры и досуга

15 апреля 
12.00

5+ Государственный театр драмы 
и кукол «Святая крепость» г. Выборг 

детский спектакль «Абрикосовое 
дерево»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

16 апреля 
12.00

0+ Лодейнопольский драматический 
театр «Апрель», сказочная история 

«Тупа Карлесон * Людвиг XIV»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

19 апреля 
19.00

18+ Драматический театр 
«Комедианты». ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«На чистую воду, или самая счастливая 
семья» по пьесе В. Сигарева

Всеволожский центр 
культуры и досуга

20 апреля 
19.00

16+ Драматический театр 
«Комедианты». ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«Завещание целомудренного бабника»

Санкт-Петербург 
(бесплатный автобус)

21 апреля 
17.00

0+ Драматический театр 
на Васильевском. ПРЕМЬЕРА. 

Русская народная сказка 
«Молодильные яблоки»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

22 апреля 
16.00

12+ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
ПРЕМЬЕРА. Санкт-Петербургский 

Малый музыкальный театр, музыкаль-
ный спектакль «Королева Чардаша»

Всеволожский центр 
культуры и досуга

Не упустите свой шанс!
 Билеты продаются в кассе ЦКД

Справки по телефону: 8 (813-70) 23-633
Доп. информация на сайте: www.vsevolozk.ru

Вологодские приехали!
В гостях у известного в нашем районе и области ансамбля 

«Отрада» Бориса Зонова из п. Романовка участники концерта 
«Вологодские приехали».

Писатель и режиссер Анатолий Ехалов (г. Вологда), о котором уже 
рассказывала газета «Всеволожские вести», представляет уникаль-
ную концертную программу: «Бабка Горошина и другие неофициаль-
ные лица». И живое самородное вологодское слово!

Встреча состоится 7 апреля 2017 г. 
в КЦ «Троицкий», СПб, пр. Обуховской обороны, 

дом 223, начало в 18.30.
Справки по тел. 8-911-707-95-02.
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