
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаvsevvesti.ru

№ 4 (2290)
2 февраля
2018 года,

пятница

16+

Р
ек

ла
м

а

В честь юбилея города
Вчера во Всеволожском центре культуры и досуга торжественно отметили 55-летие 

города. В праздничном мероприятии  приняли участие вице-губернатор Ленинградской 
области Игорь Петров, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Коваль-
чук, руководитель районной администрации Андрей Низовский, глава МО «Город Всево-
ложск» Ангелина Плыгун, и.о. главы администрации города Маргарита Фролова и другие 
почетные гости.

С юбилеем собравшихся поздравила руководитель Мультицентра социальной и трудовой ин-
теграции Ирина Дрозденко, которая подарила картину, нарисованную одним из воспитанников 
этого учебного заведения. В ходе торжества прозвучало много теплых слов и пожеланий.  Празд-
ник украсило великолепное выступление Международного симфонического оркестра «Тавриче-
ский». Материалы, посвящённые юбилею города, читайте на 4 – 5-й, 16 – 17-й  страницах.

Этот снимок нашего корреспондента Антона ЛЯПИНА выполнен в непривычном формате круговой панорамы. Но читатели наверняка  узнают место 
во Всеволожске – у пересечения Всеволожского и Октябрьского проспектов. Здесь стоит памятник В.А. Всеволожскому. И круговой ракурс позволяет 
оказаться как бы в центре прошлого, настоящего и будущего города, который отмечает свой юбилей.  

Всеволожску
исполнилось 55 лет!

Процветания и успехов  
вам, земляки!
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Новый сад  
детишкам рад

В рамках поездки Александр 
Дрозденко осмотрел участок на 
пересечении ул. Строителей и 
ул. Ленинградской в поселке Ку-
дрово. Здесь на шести гектарах 
планируется построить новую 
поликлинику. В марте нынешнего 
года будет заключен контракт на 
выполнение работ по проектиро-
ванию объекта. Строительство 
планируется начать в 2019-м. 
Рассчитано медучреждение на 
650 посещений в смену. 

Нехватка детских садов в при-
городных с Петербургом ново-
стройках – большая проблема. 
Взрослые грустно шутят: «За-
писать ребенка в детсад сразу 
после его рождения – поздно». 
То есть очередь подойдет, когда 
его в школу пора собирать. Но во 
Всеволожском районе, похоже, 
с этой проблемой стали справ-
ляться. Детские сады постоянно 
появляются то тут то там с завид-
ной регулярностью – как грибы 
после дождя. К примеру, только 
в Кудрово за последние два года 
открылись три школы на 2 475 

мест, а до 2022 года на террито-
рии появится еще восемь новых 
детских садов на 1 855 мест и 
две школы на 2 100 мест. Вот и в 
минувшую среду в торжествен-
ной атмосфере открыли еще два 
детских садика. Возводятся объ-
екты не только с привлечением 
областного финансирования, 
но также за счет Федерального 
бюджета. 

– Дошкольные учреждения по-
строены по программе «Социаль-

ные объекты в обмен на налоги», 
– проинформировал на торже-
ственном открытии дошкольных 
учреждений Александр Дрозден-
ко. – Данная программа реально 
работает. Сегодня в этом приго-
роде полностью решен вопрос с 
детсадами для детей от трех до 
семи лет. Следующая наша за-
дача – обеспечить дошкольными 
учреждениями малышей до трех 
лет. Конечно, для этого нам при-
дется много работать. Таких тем-

пов строительства 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений в Ле-
нинградской области 
не было никогда. В 
ближайшие несколь-
ко лет в зоне ново-
строек будет введе-
но в строй более 100 
объек тов. Такими 
темпами строились 
объекты только в со-
ветское время благо-
даря комсомольским 
стройкам.

Поздравил ребя-
тишек и глава адми-
нистрации района 
Андрей Низовский, 
отметив, что сегод-
ня вместе с област-
ным правительством 
в одном из самых  

густонаселенных районов 47-го 
региона делают всё для обеспе-
чения детей качественным обра-
зованием.

Как развязать 
транспортный узел?

– Развязав транспортный 
узел проблем в Кудрово, мы 
о них забудем на ближайшие 
20–30 лет, – сказал губерна-
тор. – По сравнению с другими 
новостройками, прилежащими 
к Санкт-Петербургу, проблемы 
в микрорайонах Всеволожского 
района решают быстрыми темпа-
ми. Сейчас обсуждается вопрос 
строительства съезда с Кольце-
вой в Мурино. Несмотря на не-
которые трудности, нам удалось 
найти общий язык с владельца-
ми земельных участков. Часть 
собственников уже согласилась 
передать свои наделы, у других 
– участки будут выкуплены по ка-
дастровой стоимости. Благодаря 
строительству дороги появится 
возможность съезда с петербург-
ской КАД в районе Мурино. Про-
ектируется и строительство доро-
ги между Буграми и Кудрово. Это, 
конечно, не идеальная транспорт-
ная схема, но она позволит в часы 
пик двигаться не черепашьими 
шагами, а со средней скоростью 
до 35 км в час. 

– Кроме того, область готова 
взять на себя строительство вто-
рого виадука в Кудрово, – отметил 
глава 47-го региона. – Пока Пе-
тербург неохотно идет навстречу, 
они только предлагают расширить 
дорогу у железнодорожного пере-
езда. Но мы готовы сами профи-
нансировать его строительство. 
Думаю, что решение транспорт-
ных проблем в ближайших при-
городах сделает микрорайоны 
более привлекательными и при-
ведет к росту стоимости возводи-

мого здесь жилья. Тупиковые до-
роги снижают цены на квадратные 
метры. 

Отметим, что нынешнее ис-
правление ошибок возникло из-
за несинхронизированной работы 
местных властей, которые до 2015 
года предоставляли земельные 
наделы застройщикам и недоста-
точно внимательно подходили к 
вопросу строительства социаль-
ных объектов. Как рассказал Алек-
сандр Дрозденко, полномочия по 
выдаче земельных участков под 
строительство перешли к област-
ному правительству в 2015 году. 

– За последние пять лет на 
проблемные территории было по-
трачено 10 миллиардов рублей, 
– отметил губернатор. – И толь-
ко сейчас мы видим свет в кон-
це тоннеля. Решение вопроса в 
проблемных новостройках было 
серьезной финансовой нагрузкой 
на бюджет. Поэтому неслучайно 
мы приняли новые нормативы и 
уменьшили этажность и плотность 
застройки. Этот важный шаг по-
зволит снизить плотность населе-
ния, частично решить транспорт-
ную проблему и убавить очереди 
в социальные учреждения.

На Совете новостроек губер-
натор проинформировал собрав-
шихся, что уже в феврале нач-
нется процесс переоформления 
деревни Кудрово в город. Отме-
тим, что за последние десять лет 
население здесь увеличилось в 
десятки раз. Сейчас в Кудрово 
проживает 10 тыс. человек. При-
чина демографического взрыва 
– активное строительство жилых 
комплексов. Для решения про-
блем населения и обеспечения их 
необходимыми услугами статус 
деревни необходимо пересмо-
треть.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Городские перспективы Кудрово
Рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Все-

воложский район оказалась весьма насыщенной. Глава 47-го региона поздравил много-
детную семью с новосельем в Янино, открыл два детских сада, осмотрел обустроенную 
дорогу по ул. Голландской – ул. Ветряных мельниц, расширение которой планируется 
до четырех полос, проинспектировал участок в шесть гектаров, предусмотренный для 
строительства поликлиники, а на Совете новостроек влепил «жирную» двойку некоторым 
нерасторопным чиновникам, которые не учли превышения шума при проектировании 
строительства дороги. 

Губернатора сопровождали заместитель председателя правительства по строитель-
ству Михаил Москвин, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава районной ад-
министрации Андрей Низовский и другие областные и местные чиновники. Теперь – обо 
всем по порядку.
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ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ  
ГОРОЖАНЕ! 

1 февраля Всеволожск отмечает свой 
юбилей. Судьба Всеволожска как городско-
го муниципального образования – это 55 лет 
истории, насыщенной сложными, противоре-
чивыми, но однозначно яркими событиями. 

Земля, на которой стоит наш город, имеет бо-
гатую и славную историю, которую, конечно, не 
измерить несколькими десятилетиями. Первые 
упоминания о поселениях на территории нынеш-
него Всеволожска появились в XV – XVI веках. В 
царской России в этих живописных местах лю-
били отдыхать на летних дачах многие россий-
ские придворные и государственные деятели. А в 
трудное и жестокое время Великой Отечествен-
ной войны Всеволожск отдавал все свои ресурсы 
для нужд фронта и тыла – для победы!

Переживая все трудности, которые выпадали 
на долю города, он становился только сильнее и 
прекраснее. И в этом – заслуга его жителей. Для 

тех, кто родился во Всеволожске или связал свою 
судьбу с ним позже, – любовь к городу навсегда 
в их сердце. Живописная природа, талантливые 
поэты, военные, строители, которых рождает 
наша земля, – все это бесценное богатство. Наш 
долг – сохранить и приумножить его!

Мы поздравляем всех жителей Всеволожска  
с днем рождения любимого города! Пусть бла-
гополучие и достаток не покидают ваши дома, 
пусть детский смех раздается в ваших семьях! 
Пусть талисманом вашего счастья станет всево-
ложская земля!

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский муниципальный 

район», председатель совета депутатов
 А.А. ПЛЫГУН, 

глава МО «Город Всеволожск»,
председатель совета депутатов

А.А. НИЗОВСКИЙ,  
глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Моему любимому городу исполняется 55. Здесь я вырос, с ним 
связано мое настоящее и будущее. Я от всей души поздравляю 
всех жителей Всеволожска с праздником и желаю всем нам од-
ного – сохранить индивидуальность нашего общего дома, разви-
вать его таким образом, чтобы и дети наши, и внуки могли сказать: 
«Мой город – лучший на земле!»

Мы отмечаем 55-й день рождения Всеволожска, но история нашего 
края уходит в глубь веков. Это традиции, которые нужно сохранить, это 
уклад жизни, который дорог многим и который мы не променяем на ритм 
мегаполиса. Для города 55 – это детство. Он растет и развивается. Ка-
ким он будет через десять лет? А через двадцать? Это зависит от того, 
что мы сообща решим сегодня.

Конечно, мы хотим, чтобы город окунулся в зелень парков и скверов. 
Мы хотим ограничить этажность новых жилых кварталов. Мы хотим, что-
бы нашим детям и внукам было где гулять и заниматься спортом. Мы 
хотим, чтобы на качественно новом уровне была организована дорожная 
сеть. Пусть в праздники и будни приезжают к нам гости – нам есть что 
им показать!

С днём рождения, любимый Всеволожск! С праздником, всеволожцы!
А.В. МАТВЕЕВ, 

депутат ЗакСа ЛО

Любовь к Всеволожску навсегда в наших сердцах!

28 января тысячи спорт- 
сменов и просто любите-
лей бега вышли на зна-
менитую Дорогу жизни, 
чтобы совершить мара-
фонский забег в память 
о погибших жителях бло-
кадного Ленинграда и его 
героических защитниках.

Напомним, что проведение 
марафона приурочено к памят-
ной дате – разгрому нацистских 
войск под Ленинградом и окон-
чательному снятию блокады с 
осажденного города. Состязания 
проводятся ежегодно в последнее 
воскресенье января.

К слову, начало марафону было 
положено 21 января 1970 года, 
когда известный советский сверх-
марафонец, житель блокадного 
Ленинграда Григорий Иванович 
Колгашкин, в свой день рождения 
вместе с единомышленниками, 
любителями бега – инструктором 
физкультуры деревообрабатыва-
ющего завода Олегом Евсеевым, 
ветераном войны артиллерийским 
старшиной Дмитрием Китайце-
вым, а также рабочим Игорем 
Алексеевым и научным сотрудни-
ком Олегом Батовым, – совершил 
первый пробег по Дороге жизни.

В нынешнем, 49-м по счету 
марафонском забеге по Дороге 
жизни, по предварительным ито-
гам, приняли участие около двух 

с половиной тысяч человек. Всего 
было подготовлено три отрезка: 
на 5, 21 и 42 километра. Самый 
протяжённый маршрут стартовал 
от мемориала «Разорванное коль-
цо» на берегу Ладожского озера. 
Все марафонские дистанции за-
канчивались недалеко от Румбо-
ловской горы, на границе Петер-
бурга и Ленобласти.

Вечером состоялись концерт 
и торжественная церемония на-
граждения победителей, где про-
звучали официальные поздрав-
ления. Вот как откликнулся на 
событие глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей 
Низовский:

– Каждый год перед началом 
марафона, посвященного снятию 

блокады Ленинграда, у памятни-
ка «Разорванное кольцо» прохо-
дит торжественный митинг. Этот 
день навсегда вошел в историю 
нашей Родины. Победа доста-
лась народу дорогой ценой. Сама 
наша Дорога жизни – это дорога 
памяти, где за каждым памятни-
ком, мемориалом, монументом 
стоят судьбы тысяч людей, до-
казавших всему миру, что нас не-
возможно сломить, победить, по-
ставить на колени. По дороге на 
Ладожское озеро, на Румболов-
ской горе во Всеволожске, стоит 
Полуторка – памятник военным 
водителям, пересекавшим за-
мерзшее озеро, спасавшим лю-
дей, снабжавшим всем необходи-
мым осажденный город. И когда 

я вышел к микрофону, я 
вспомнил сотни и сотни 
таких же полуторок, что 
навсегда остались на дне 
Ладоги, у меня за спиной. 
Мы должны быть достой-
ны памяти тех, кто сохра-
нил для нас Ленинград, 
кто подарил мир и свобо-
ду будущим поколениям. 
Мы должны быть искрен-
ни в словах и честны в 
наших делах. Потому что 
сегодня будущее России 
зависит от нас. От наше-
го выбора!

Светлана  
ЗАВАДСКАЯ

Фото  
Антона ЛЯПИНА

Марафонская дистанция  
от «Вечного огня»

Праздник для ветеранов
Накануне Дня полного снятия фашистской блокады  

Ленинграда ветераны района собрались на расширенный 
совет, на котором обсуждали деловые вопросы. 

Какое же у них было приятное удивление, когда к концу повестки 
дня в зале появились волонтеры из деревни Кудрово. С подарками… 
Это были увесистые пакеты с разными гостинцами. Организовали 
акцию местные активисты из группы в социальной сети ВКонтакте 
«Живем в Кудрово». Инициатор – Павел Демин. Жители собрали до-
статочно средств и вручили 40 подарочных наборов членам район-
ного Совета ветеранов – председателям первичных организаций и 
активным общественникам. 

А на другой день во Всеволожском центре культуры и досуга со-
стоялся праздник, посвященный Ленинградскому Дню Победы. Зал 
был полон. Всеволожских жителей блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла поздравили глава администрации Всеволожского райо-
на А.А. Низовский и председатель Совета ветеранов района А.А. Ка-
лашников. Был показан документальный фильм о мирной довоенной 
жизни, начавшейся войне, о блокаде, о Дороге жизни, о стойкости и 
мужестве ленинградцев и защитников Великого города. Затем был 
концерт, в нем приняли участие местные коллективы и артисты из Пе-
тербурга. А 28 января группа ветеранов из района приняла участие в 
митинге на «Разорванном кольце». 

Глава МО «Дубровское город-
ское поселение» Т.Г. Куликова го-
ворила о мужестве, героизме, об 
огромных потерях воинов и жи-
телей Ленинграда, отстоявших 
город на Неве в суровые годы 
блокады.

Председатель Совета вете-
ранов В.Е. Лукина рассказала 
о блокадниках, проживающих 
в Дубровке. 55 из них были на-
граждены медалями «Жителю 
блокадного Ленинграда». А наша 
землячка Е.А. Челпанова, слу-
жившая радисткой на аэродроме 
в поселке Углово, была удостоена 
медали «За оборону Ленингра-
да». Было предоставлено слово 
приехавшей в этот день в соста-
ве экскурсионной группы 97-лет-
ней участнице боев на Невском 
«пятачке» капитану медицинской 
службы А.П. Азаренко. На третий 
день войны она была призвана 
на фронт, спасала жизни ране-
ным бойцам, но многих не уда-
лось вернуть к жизни. Навсегда 
в памяти осталась картина про-
рыва блокады – операция «Ис-
кра»: небо, темное от летящих на 
позиции фашистов наших само-
летов, гул орудийных снарядов, 
танки и пехота, идущие по льду 

на левый берег Невы. Результат 
– соединение Ленинградского и 
Волховского фронтов. 

Затем настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери 
протоиерей Валериан (Жиряков) 
отслужил Поминальную литию 
по павшим воинам. В это же вре-
мя в храме поминали поименно 
сражавшихся на невской земле 
и погибших солдат и офицеров 
по Книге Памяти. 

После минуты молчания к 
памятнику-часовне были возло-
жены венки и цветы от депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, секретаря 
Всеволожского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» С.И. 
Алиева, руководителей, жителей 
и гостей муниципального обра-
зования.

В этот же день перед ду-
бровчанами выступил ансамбль 
песни и пляски Погранично-
го управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области «Невский дозор». 

Для жителей легендарной 
земли, откуда велась перепра-
ва войск на Невский «пятачок», 
день 27 января – великая и свя-
тая дата! 

Здесь начиналась «Искра»
В 11 часов 27 января у памятника-часовни на бере-

гу Невы состоялся митинг, на который пришли жители  
Дубровки всех возрастов. 
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– Всеволожску исполнилось 55 лет.  
А сколько лет вы, уважаемая Ангелина 
Александровна, живете в нашем городе?

– С 1978 года, а до этого жила в Разметеле-
во, где работала учителем в восьмилетней шко-
ле. Во Всеволожск переехала, поменяв работу: 
пришла работать в комсомол.

– Как мы знаем, вы преподавали гео-
графию нашему губернатору Александру 
Юрьевичу Дрозденко…

– Да, был такой исторический момент в 
моей жизни, учила его, правда, всего один 
год. В юбилейном для города году у меня тоже 
юбилей – исполняется сорок лет с тех пор, как 
я приехала в райцентр.

– Давайте вспомним, каким был город 
четыре десятилетия назад!

– Безусловно, за сорок лет город претерпел 
большие изменения, он значительно вырос в 
связи с масштабным строительством. Сорок 
лет назад Всеволожск выглядел иначе. Котово 
Поле только-только начинало застраиваться. 
Были двухэтажные дома в микрорайоне Берн-
гардовка: на улицах Магистральной, Победы 
и Связи. Кое-где уже появились пятиэтажные 
дома, в том числе на Мельничном Ручье – на 
улицах Комсомола и Лубянской. Я со своей 
семьей жила в пятиэтажном доме на Приютин-
ской улице.

Всеволожск мне нравился всегда, потому 
что он был зеленым городом. Не зря наш город 
называют легкими Ленинграда-Петербурга. 
В микрорайоне Мельничный Ручей сорок лет 
назад было много пионерских лагерей, ленин-
градских детских садов, в которые вывозили 
детишек летом на отдых. В типовых дачных до-
миках летом жили передовые работники раз-
личных областей народного хозяйства, отды-
хали здесь в летнее время самые уважаемые 
жители Ленинграда и области – Герои труда, 
почетные граждане, работники Леноблиспол-
кома и обкома КПСС. В то время на Мельнич-
ном было, пожалуй, больше ста таких летних 
домиков, составлявших целые улочки. 

Я помню, что наш город можно было обойти 
пешком, что мы и делали, ведь было всего не-
сколько автобусных маршрутов: на Мельничный 
Ручей, до районной больницы, на Бернгардов-
ку. Три раза в день ходили автобусы в Дубровку, 
в Красную Звезду, в сторону Ладожского озера. 
Крупных предприятий тогда еще не было, город 
назывался спальным, потому что 65 процентов 
населения работало в Ленинграде, а домой 
приезжали ночевать. Были небольшие пред-
приятия: швейная фабрика «Труд», радиоате-
лье, типография, городское производственное 
управление бытового обслуживания, обувная 
фабрика. В городе была одна столовая, один 
универмаг в Бернгардовке и еще один на Мель-
ничном Ручье – помню даже, как он назывался, 
– «Весна». В городе работало несколько парик-
махерских, но предварительной записи тогда 
не было – только живая очередь, в которой при-
ходилось сидеть подолгу. 

Когда поняли, что город должен развивать-
ся, иметь производственную базу и рабочие 
места, руководством было принято решение 
выделить в районе Кирпичного Завода терри-
торию для строительства промышленной зоны. 
В то время началось строительство «Русского 
дизеля», а с ним и строительство многоквар-
тирных домов для сотрудников завода.

Краем города была улица Ленинградская, 
дальше шло болото до самой больницы, и 
именно там начали строить жилые много-
этажные дома. Как и на улице Дружбы в Берн-
гардовке. Фактически все, кто приходил туда 
работать, вскоре получали жилье, были со-
циально защищены, на заводе были очень хо-
рошие зарплаты, насколько я знаю. В бюджет 
отчислялись налоги, и это дало возможность 
проводить во Всеволожске работы по улучше-
нию инфраструктуры. Строительством перво-
го градообразующего предприятия – заво-
да «Русский дизель» – занималась строящая 
дирекция, которую возглавлял Олег Иванович 
Капустин, а первым директором уже возведен-
ного завода был Виктор Александрович Шлях-
тов. Они очень много сделали для развития 
промышленной зоны на Кирпичном заводе, где 
сейчас размещается с десяток крупных пред-
приятий, давших работу нашим землякам.

На тот момент не было проблем со второй 
сменой в школах, с местами в детских садах. 
Некоторые сады даже закрывались, поскольку 

не были заполнены, как, например, на улице 
Шишканя. Очереди появились ближе к началу 
80-х годов. В 1978 году мой сын пошел в ясли 
на Приютинской – это была такая «избушка на 
курьих ножках», но там все было по-семейному, 
теплая домашняя обстановка, дети с удоволь-
ствием шли туда. Были детские сады: № 1 на 
Котовом Поле, № 2 на улице Южной, № 3 на 
улице Парковой.

– Поговорим о тех людях, которые сде-
лали много для города. Кто вас окружал? 
На кого было равнение?

– Многих можно назвать, многие и ныне 
здравствуют, хотя уже почтенного возраста, 
они когда-то работали в горкоме, в исполкоме, 
возглавляли различные подразделения. Всех 
очень сложно перечислить, но, конечно, вспо-
минается первый секретарь горкома Анатолий 
Андреевич Степанчук, настоящий патриот го-
рода. Он с семьей снимал комнату с верандой 
на улице Державинской в домике на три семьи. 
С удовольствием назову руководящих работни-
ков: Геннадия Ивановича Лебедева, Станислава 
Андреевича Ковалева и Льва Николаевича Ме-
телькова. Вспомню еще Валерия Михайловича 
Сизина. С должности заместителя председате-
ля горисполкома он был направлен руководи-
телем Сбербанка. Перед ним была поставлена 
задача построить новое здание для Сбербанка, 
что и было сделано.

Живет во Всеволожске и мой комсомольский 
друг Дмитрий Васильевич Силаев, которому 
пришлось завершать эпоху компартии в нашем 
районе. Из тех, кто оставил значительный след 
в жизни города и района, – Мария Эдуардовна 
Калинина, возглавлявшая собес; Анна Иванов-
на Сосновских, которая с нуля построила школу 
№ 3; Светлана Михайловна Бабушкина, многое 
сделавшая для развития здравоохранения го-
рода и района. В то время я работала секрета-
рем городского комитета комсомола и до 1984 
года была связана со всеми руководителями. 
Мы работали в тесном сотрудничестве со шко-
лами, проводили большое число мероприятий 
на предприятиях. В то время, я считаю, была 
классная молодежная политика, ребята были 
объединены в организации – пионеры, октя-
брята, комсомольцы. Да, эти организации ра-
ботали под эгидой коммунистической партии, 
но я не вижу ничего плохого, если из рядов, 
скажем, комсомола сегодня выросли заме-
чательные руководители, которых мы хорошо 
знаем, люди с правильными взглядами.

– В середине девяностых новое дыха-
ние город обрёл в связи со строительством 
микрорайона Южный, который сами жите-
ли – военнослужащие и их семьи – называ-
ли Городок.

– В первой очереди Южного было 1003 
квартиры, туда приехали образованные люди, 
офицеры с семьями. Он напоминал какой-то 

европейский город – чувство было такое, слов-
но ты попал за границу. С самого начала это 
был микрорайон образцовой культуры и поряд-
ка: газоны, цветы, жители бережно относились 
к деревьям и кустарникам. В Южном одновре-
менно с жилыми домами была построена вся 
инфраструктура: поликлиника, школа с бассей-
ном, детские сады, магазин, Дом офицеров. Та-
кой райский уголок европейского типа…

В Южном очень большую роль играет соз-
данный больше двадцати лет назад комитет 
общественного самоуправления, который воз-
главлял Владимир Викентьевич Потомский, 
своего рода мэр микрорайона. До сих пор этот 
комитет работает, ставит перед властью задачи 
и требует их решения.

– Какие места во Всеволожске особенно 
дороги вашему сердцу?

– Мне очень нравится Бернгардовка и улица 
Приютинская, где я когда-то жила. Мой дом на-
ходится недалеко от Музея-усадьбы «Приюти-
но», почти в лесу. Это тихий уголок, где сама 
обстановка располагает к с спокойствию. Когда 
я приходила уставшая со своей сумасшедшей 
работы, то всегда отдыхала дома. У меня там 
была однокомнатная квартира. В те времена 
очередь после начала строительства доста-
точно быстро двигалась, ведомственное жилье 
строилось. Для муниципалов предприятия и 
организации в своих домах выделяли 10 про-
центов квартир, куда расселяли людей, стояв-
ших в городской очереди. В 1989 году я, после 
рождения дочери, получила квартиру на улице 
Ленинградской, и с трудом привыкала к новому 
месту после своей Приютинской. 

Нашу Румболовку люблю, особенно в зим-
нее время. Там всегда катались на лыжах, был 
действующий трамплин. Места в то время были 
почти девственными – леса, озёра… Прогулки 
летом и зимой давали энергетический заряд. 
Сегодня этого очень не хватает, хотя, конечно, 
город должен развиваться, строиться. Но не 
так хаотично, как это происходило все четыре 
десятилетия с тех пор, как я приехала сюда. 
Происходит это потому, что в принципе не была 
разработана концепция застройки Всеволож-
ска. Когда началось массовое строительство и 
жилье стало коммерческим, а каждый квадрат-
ный сантиметр застройщикам приносил выго-
ду, они не думали ни о парковочных местах, ни 
о газонах, ни о детских площадках и скверах. 
Город превратился в каменные джунгли, осо-
бенно новые очереди Южного. Это мне крайне 
не нравится. Многоэтажная застройка портит 
вид малого города и лишает его изначального 
предназначения – зелёных легких Северной 
столицы. Несколько десятилетий вырубаются 
деревья, которыми городился Всеволожск, – и 
эти потери невосполнимы…

– Ангелина Александровна, что еще 
можно сохранить, чтобы город полностью 
не потерял своё лицо?

– У нас в городе несколько лет действова-
ла программа развития застроенных террито-
рий. Суть ее в том, что появилась возможность 
строительства на свободной земле малоэтаж-
ных домов между домами частного сектора. Я 
не приветствую эту программу, но разработана 
она была только потому, что в городе фактиче-
ски не осталось свободной земли – почти вся в 
частной собственности. Ее нет даже для того, 
чтобы построить детские сады. 

Что касается программы расселения ветхо-
го фонда – у нас таких бараков без элементар-
ных удобств достаточно много, то, безусловно, 
людей надо оттуда выселять. Это проблема: 
бюджетных денег для этого нет, а инвесторов 
привлечь сложно – им это экономически не вы-
годно.

Если говорить о жизненном уровне горожан, 
безусловно, он растет, но меня беспокоит то, 
что увеличивается разрыв между жизненным 
уровнем людей. Я за то, чтобы каждый имел 
работу, достойную зарплату, возможность 
путешествовать, отдыхать, ходить в театры и 

кино, – а это тоже недешево стоит. Но все-таки 
большинство людей эту возможность имеют. 
Особую заботу вызывают, конечно, те пенсио-
неры, которые получают минимальную пенсию.

– Поговорим о культуре! Что-то измени-
лось в этой сфере жизни Всеволожска за 
сорок прошедших лет?

– Когда я переехала в город, здесь уже ра-
ботали Дом культуры, кинотеатр «Юбилейный». 
Старый кинотеатр все очень любили, он был 
такой родной. Проводилось много творческих 
встреч с актерами, у нас шли все новинки кине-
матографа, зал всегда был заполнен до отказа. 
Люди украшали кинотеатр – приносили из дома 
цветы в горшках.

Директор кинотеатра Инна Федоровна Ев-
менова всю душу вкладывала в любимое де-
тище, ухаживала за старым сквером возле 
кинотеатра, каждую весну вычищала его. Она, 
кстати, была первым заслуженным работником 
культуры РФ в нашем районе.

И тогда уже были в городе художественная и 
музыкальная школы, приобщавшие подрастаю-
щее поколение к культуре. С тех пор они вырас-
тили немало замечательных талантов. Хорошо, 
что удалось отстоять бывшее здание горкома 
партии, где работает Школа искусств, а ведь 
одно время там собирались открыть банк, а де-
тей выселить. Теперь решается вопрос о том, 
чтобы здание оставить полностью детям, а для 
комитета по социальным вопросам найти дру-
гое помещение. 

Культурная жизнь сейчас, конечно, более на-
сыщенная, хотя и тогда были народные коллек-
тивы, и народный театр, а Любовь Николаевна 
Сребродольская, будучи начальником отдела 
культуры района, возрождала народное твор-
чество. Народные коллективы давали концер-
ты, успешно выступали на разных площадках. 
Но сейчас культура города вышла на каче-
ственно новый уровень. На протяжении 11 лет 
у нас проходит фестиваль областных театров 
«Всеволожская театральная весна», прижился 
и расцвел Фестиваль национальных культур «В 
гостях у Олениных», большой популярностью у 
авторов-исполнителей пользуется фестиваль 
«Соцветие». Центр культуры и досуга очень 
востребован и пользуется большой любовью 
горожан.

Приходится сожалеть, что музейное дело в 
городе не получило должного развития. Мы пы-
тались открыть городской музей в доме купца 
Хомякова, даже подготовили проект. Но денег 
в городском бюджете для реставрации старин-
ного здания не нашлось, было принято реше-
ние его законсервировать.

– Ангелина Александровна, у вас трое 
внуков. Каким вы видите город, в котором 
они будут жить лет через тридцать?

– Я бы хотела, чтобы город остался админи-
стративной единицей на карте Ленинградской 
области и страны. Мы же видим, как стреми-
тельно подбирает нас Петербург. Может быть, 
через 30 лет мы сольемся с ним, как районы 
Московской области вошли в черту Москвы. У 
нас Кудрово, Новое Девяткино, Мурино, Бугры 
– это практически уже город. А мне хотелось 
бы, чтобы Всеволожск оставался центром рай-
она.

Еще мне хотелось бы, чтобы тот краевед-
ческий материал, та богатая история, начиная 
от землевладельцев Всеволожских, была бы 
доступна всем жителям, и все люди горди-
лись местом, в котором живут. И Дорога жиз-
ни должна остаться святым местом, а не про-
сто транзитным маршрутом до «Разорванного 
кольца». Сегодня для этого многое делается: 
на наших глазах небольшой мемориал, который 
был создан в память о погибших в Великой От-
ечественной войне, превратился в Румболов-
ский мемориальный комплекс, посвященный 
воинам-интернационалистам, ликвидаторам, 
жертвам Синайской авиакатастрофы.

Очень хотелось бы, чтобы городом управля-
ли профессионалы, патриоты, а народ избирал 
депутатов, которые бы отстаивали интересы 
людей и доносили их пожелания до власти. 
Чтобы была нормальная, адекватная власть, 
видящая перспективу. Власть – категория вре-
менная, а город остается навсегда. И сегодня 
видеть перспективу и концепцию развития го-
рода – это первоочередная задача.

Материал подготовили  
Вера ТУМАНОВА и Нина УСТИЧЕВА 

Всеволожск – это жизнь и судьба
Ангелину Александровну ПЛЫГУН знает практически каждый жи-

тель города. В юные годы она, боевая дивчина, работала в горкоме 
комсомола, потом много лет руководила Всеволожским ЗАГСом, а 
в последние годы является главой нашего муниципального образо-
вания. О том, что значит для неё Всеволожск, А.А. Плыгун расска-
зала на встрече с журналистами газеты.
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Ольга КАШТАНОВА

Малая родина
Город молодой,
Всеволожск родной,
Ты прекрасен и зимой и летом!
Город, милый мой,
Ты всегда со мной
Утром просыпаешься с рассветом.
Окон свет – глаза!
Росы, как слеза!
Шум машин, бегущих на работу.
Ввысь растёшь и вдаль,
Унося печаль
И снимая с плеч моих заботы.
Сосны до небес,
Добрый к людям лес,
Ладога нам словно мать родная,
Клёны и дубы,
Эхо старины –
С первых дней таким тебя я знаю!
Обойди весь свет,
Лучше места нет!
Всеволожский воздух – душу лечит!
В зной, в дожди, в мороз
Я тебе всерьёз
Признаюсь в любви своей навечно!

Ольга ЛУНЕЦКАЯ

После блокады
Никогда не имела помады,
Ни серёжек, ни бус, ни колец.
Потому что после блокады
Мать отец повел под венец.
Было просто все – вряд ли платье
Было белым, цветы в руках,
Да и туфли, верно, на шпильке
Вряд ли были на стройных ногах...
Так и прожила жизнь, не зная
Платьев пышных, блестящих колец...
Потому что после блокады
Мать отец повел под венец.
Что-то строил, работая много, –
Мама нас поднимала одна,
Потому что отец на работе
Проводил свои ночи без сна.
И её схоронили скромно,
И не помню, одели во что.
Верно, в серенький сарафанчик...
Как в немом черно-белом кино...

Надежда РАЗУМОВСКАЯ
                  ***
Рябит в глазах от серых капель…
Как заунывно плачет дождь!
А я сижу – поэт-мечтатель –
В душе – туман. По телу – дрожь.
Кому сей дождь, скажите, нужен?
Плаксив, как грустное кино…
Дворы, дома, деревья, лужи –
Сплошное мокрое пятно.
Дела стоят… И настроенье,
Как говорится, – так себе…
Но запах кофе на мгновенье
Напоминает о тебе,
Внезапно в форточку влетая,
Как будто воздуха глоток!
И грусть моя, как свечка, тает…
Ты – льдинка! Я же – кипяток!
К тому же я совсем забыла
О чашке кофе на столе…
И дождь уже не так уныло
Тебя рисует на стекле.

Светлана МОСКОВСКАЯ
                       ***
С маленьким подснежником
Родилась я вместе,
С ручейками вешними
Распевала песни.
Здесь в краю березовом
Детство, как зарница,
Золотисто-розовой
Мчалось колесницей.
И вплеталась в косы мне
Жесткая солома.
Лес с прохладой росною
Стал мне отчим домом,
Приютил, как странницу,
На полянке яркой,
Но не затуманился,
Дарит мне подарки.
Подарил на радость мне
Песню звонкой птички.
Цветом глаз он выбрал две
Ягодки-чернички.
Солнце вдруг ракетою
Пролило удачу.
Может, я поэтому
Никогда не плачу.

Анатолий МОЛЧАНОВ

Всеволожск
За деревом, под деревом
Попрятались дома,
Как в царстве Берендеевом
Резные терема.
А на горе, на Румболе
Деревья до небес.
Ах, Всеволожск, ах, Всеволожск,
Любимый город-лес.
А если неохота вам
 Жить, как лесной народ,
Селись на Поле Котовом,
Там всё наоборот:
Дома многоэтажные
Поднялись до небес,
А между ними спрятался
Наш всеволожский лес.
Года блокады дальние
В тебе и мне живут,
Пути мемориальные
Через тебя ведут.
С Дорогой жизни, Всеволожск,
Ты снова слит судьбой —
На вечной вахте памяти
Бессменный часовой.
Разбужен электричками,
 Развеешь ночи тень.
 Заботами привычными
Наполнишь новый день,
 Открытый и приветливый,
 С широкою душой,
 По-русски добрый, искренний
Мой Всеволожск родной.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Первый снег
Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера...
Соседи достали лопаты,
И выгнали снег со двора.
А мой – развесёленький, вкусный! -
Лежит себе, радует глаз.
Хрустит на зубах, как капуста.
Впервые, сегодня, сейчас!
Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег – несмышлёныш –
Слизал с материнских сапог.
Уколы запомнил, микстуры –
И прочая там беготня...
А сёстры (ну полные дуры!)
Ещё и лечили  меня:
Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир…
У, как же я жаждал расплаты!
Поэтому, видимо, жив.
Событий у нас маловато…
Вздыхаю и тихо скорблю…
Соседи – опять за лопаты…
И я их за это люблю!

Сергей ВАСИЛЬЕВ-ЭКЛИПС

Любовь земная
Люблю российскую природу,
Дыханье тёплое весны,

Ручьёв стремительную воду
И белку в зелени сосны.
Проталин лунное сиянье,
Капели ранней мерный звук,
Цветов волшебных изваянье
И заводного дятла стук.
Влекут пшеничные долины,
Озёр бездонные глаза,
Сполохи красные рябины,
Берёз плакучая лоза.
Люблю мерцание лампады,
Закатный отблеск в куполах,
И птиц ночные серенады,
И чувство в песнях и стихах.
Храню в душе живую воду
Ключей кристальной чистоты,
Ромашек звёздных хороводы
Влекут в Галактику мечты.

Из детства помню изб узоры,
Манящий запах молока,
Гармони страстной переборы
И зов голодного телка.
Иного сердцем не приемлю,
Не мил мне дух чужих земель,
И прославлять родную землю –
Мои призвание и цель!
О ней мечтания и грёзы,
О ней душевные слова,
По ней рыдания и слёзы,
Все то, чем бредит голова...

Андрей СТРЕЛКОВ

Всеволожску
Ухожу… за точкой невозврата 
Оставляя многие дела. 
Всеволожск, прости меня. Так надо… 
Так уж карта, видимо, легла. 
Ухожу… Тогда какого ж ляда, 
До прищура напрягая взор, 
Всё пытаюсь уцепиться взглядом 
За вершинки румболовских гор… 
Да за деревянные жилища, 
За сарай с провисами стропил, 
За твоё простое счастье нищих, 
Коим я так долго, трудно жил… 

Да за эти слякотные зимы, 
Да за эти дни, за вечера… 
За всё то, что зримо и незримо – 
За моё… и за твоё вчера. 
И кружить мне псиной не прощённой, 
Блудным сыном, сознающим стыд, 
Вкруг тебя, по самой протяжённой, 
Самой удалённой из орбит – 
Я ведь тоже малая планета. 
Всеволожск, прости… не помни зла. 
Мне вчера так не хватало света, 
Как сегодня твоего тепла.

Альберт ЯСЬКОВ

Всеволожские росы
Они ложатся на цветы и травы
И проникают в трещины гранита.
В мемориалах Памяти и Славы
Блестят, как дополненье колорита.
Они людским желаньям не подвластны,
Они Вселенной малая частица.
И лишь с восходом солнца они гаснут,
Чтоб на закате снова заискриться.
Они подвластны лишь природной силе.
Раскрасив изумрудами зарю,
Они всегда на помощь приходили
Доярке, рыболову, косарю.
О них в войну солдаты вспоминали.
Стерев нагар сраженья на лице,
Они росою раны промывали
В блокадном неразорванном кольце.
И светятся росинки на рассвете,
Скатившись с лепестков гвоздичек алых.
И чище ничего на свете нету,
Чем всеволожских рос на пьедесталах.

Валентина МАМЕДОВА

Бернгардовки тенистый уголок
Бернгардовки тенистый уголок,
Старинный парк... В нём ели вековые,
Меж ними пруд и звонкий ручеёк,
Бегущий через заросли густые.
Стоит смолы там всюду аромат,
Что с пушкинских времён еще настоян,
И юркой белки рыженький наряд
Мелькает огоньком в зелёной хвое.
В апрельский день с берёзовых вершин
В нём сок слетает частою капелью,

Стаккато теплым радостным своим
Сливаясь со щеглиною свирелью.
Немало видел парк наш на веку,
Но ласково с Лубьёю обнимаясь,
Они в себе все тайны берегут,
Жить в унисон со временем стараясь.
И я, как на свиданье, прихожу
В «Софиевку» мою – мой парк зелёный!
И на его тропинках нахожу
Таких же, как и я, в него влюбленных...

Вадим БАЛАКИН

Улица Евграфова,
Мельничный Ручей

Бил отважный лётчик фашистских 
 сволочей.
В небе бил над Балтикой, над заливом бил,
Соколом бесстрашным над Невой парил!
Сколько в небе Родины дралось сыновей?
Пролетят над улицей стаи журавлей,
Прокурлычут милые, улетая вдаль,
И нахлынет на сердце скорбная печаль.
От доски той мраморной долго не уйду,
Золотыми буквами надпись я прочту:
«Улица Евграфова. Мельничный ручей».
Превратились лётчики в белых журавлей.

Пою тебя, 
мой город!
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Архитектурные 
фантазии 

застройщиков
Вопросы строительства новых жилых кварталов в Ле-

нинградской области обсуждались 26 января на заседа-
нии Градостроительного совета 47-го региона. 

Всего в повестке дня рассматривались четыре вопро-
са. Участники совещания обсудили проект планировки и 
межевания в Федоровском городском поселении Тоснен-
ского района и на землях, расположенных вблизи деревни 
Янино Всеволожского района, а также рассмотрели кон-
цепцию развития автодорожной сети на территории За-
невского городского поселения и вопрос отклонения от 
предельных параметров застройки участка в Гатчине. 

Проект сошёл на нет
На совещании были представлены проекты планировки новых террито-

рий. В Тосненском районе предложили застроить 90,6 гектара земли с пла-
нируемой численностью населения в девять тысяч человек. Проектом так-
же было предусмотрено строительство трех детских садов и одной школы. 
Эскиз нового жилого микрорайона вблизи деревни Янино был выполнен для 
участков площадью 36,9 га. Проектом предусматривается строительство 
275 тыс. кв. м для 9 190 жителей. В планах – строительство двух детсадов и 
школы на 850 мест.

Выслушав проектировщиков, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по строительству Михаил Москвин предложил от-
править предложенные проекты на доработку в связи с тем, что в проектах 
недостаточно проработаны вопросы транспортной доступности, инженер-
ной подготовки территории, обеспеченности планируемых жилых кварталов 
социальными объектами.

Обсудили на совещании и ситуацию с дольщиками в Гатчине, где на ули-
це Генерала Кныша, 14, строили многоэтажный дом. Внезапная смерть хо-
зяина стройки и сложный раздел имущества стали серьезной преградой на 
пути строительства объекта. В итоге 162 дольщика остались без квартир. 
Но недавно для дольщиков забрезжил луч надежды. Для завершения строи-
тельства нашли инвестора – компанию «Лидер». Как сообщил на градсовете 
Михаил Москвин, на завершение стройки планируется потратить 200 милли-
онов рублей. По итогам совещания, на заседании было принято решение о 
разрешении отклонения от предельных параметров застройки этого участка.

Отметим, что жилой комплекс готов на 70 процентов: дом покрыт кров-
лей, ему дали тепло. Планируется, что инвестор в качестве компенсации по-
лучит три земельных участка общей площадью 6,83 га. Представители ком-
пании не скрывают, что рассчитывают получить прибыль от продажи квартир 
в домах на компенсационных участках. 

Транспортные 
проблемы загнали в угол

Кроме того, на заседании обсудили вопросы транспортного развития За-
невского городского поселения.

– На сегодняшний день решение транспортных проблем – одна из важней-
ших задач областного правительства, – отметил на заседании Михаил Мо-
сквин. – Этот вопрос остро стоит во многих пригородах Санкт-Петербурга. 
Решению этой задачи будет посвящена будущая поездка губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко в Кудрово, в ходе которой гла-
ва 47-го региона проинспектирует, как решаются в том числе транспортные 
проблемы. Поэтому нынешнее обсуждение транспортного каркаса Занев-
ского городского поселения с дальнейшим внесением изменений в Генплан 
имеет важное значение.

Главный архитектор проекта концепции развития автодорожной сети на 
территории Заневского городского поселения Игорь Матвеев проинформи-
ровал, что для формирования транспортного каркаса необходимо внести 
изменения в Генплан. Не секрет, что сегодняшние требования населения 
опережают темпы развития транспортной системы. По итогам заседания, 
отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти по строительству Михаил Москвин прокомментировал ситуа-
цию с ЖК «Радужный» в микрорайоне Южный города Всеволожска.

– Положительный опыт со строительной компанией «Главстройкомплекс» 
у нас уже есть. Недавно был введен в эксплуатацию ЖК «Олимп». На очереди 
– сдача домов в ЖК «Радужный». Всего в комплекс входит четыре объекта. 
В следующую пятницу в КДЦ «Южный» состоится встреча областного пра-
вительства и компании застройщика с дольщиками. В ходе дискуссии пред-
полагается обсудить вопросы, связанные со сдачей проблемного объекта.

Касаясь строительства виадука, чиновник отметил, что в правительстве 
Ленинградской области планируют в этом году договориться с инвестором 
для строительства всеволожского виадука.

– У нас есть заинтересованный инвестор, который готов построить всево-
ложский виадук по контракту жизненного цикла, – отвечая на вопрос корре-
спондента «Всеволожских вестей», рассказал Михаил Москвин.

– Планируется, что инвестор построит виадук за свои деньги, но с уча-
стием госзаказа, – подчеркнул Михаил Москвин. – При этом после эксплу-
атации мы уже заложим возврат инвестиций. Средства на выкуп земельных 
участков у нас есть, проектная документация разработана. Дело за инве-
стором.

Отметим, что ранее рассматривалось несколько вариантов финансиро-
вания этой транспортной развязки. Чиновники не раз говорили о том, что 
после того, как механизм финансирования будет определен, станет возмож-
ным строительство этого объекта. Кстати, среди вариантов финансирова-
ния рассматривалась также идея выпуска облигаций.

Ирэн ОВСЕПЯН

НОВОСТИ

Социальный кодекс 
в действии

 На встречах с представителями комите-
та по социальной защите населения Ленин-
градской области жители региона могут по-
лучить разъяснения по вступившему в силу 
Социальному кодексу, который увеличивает 
размеры социальных выплат, установлен-
ных областным законодательством. 

Участниками встреч станут семьи с детьми, 
ветераны и представители ветеранских орга-
низаций районов, старосты поселений. Специ-
алисты комитета расскажут о размерах и по-
рядке получения социальных выплат в новом 
размере, введении критерия нуждаемости, о 
категориях граждан, которых изменения не за-
тронут, а также ответят на вопросы о получении 
социальной поддержки (подробнее о порядке 
получения выплат здесь). Также можно будет 
узнать о порядке получения новой федераль-
ной выплаты при рождении первого ребенка 
после 1 января  2018 года. Первые такие встре-
чи уже прошли 30 января во Всеволожском и 
Волховском районах.

 Место и время проведения мероприятия в 
конкретном районе можно уточнить в админи-
страциях муниципальных районов (городского 
округа), органах социальной защиты населе-
ния по месту жительства. С более подробной 
информацией о мерах социальной поддержки, 
размерах выплат и порядке обращения за ними 
можно ознакомиться на официальном сайте ко-
митета по социальной защите населения Ленин-
градской области.  

МФЦ готовится к выборам

31 января все центры «Мои документы» 
Ленинградской области начали принимать 
заявления о включении в список избирате-
лей. 

Услуга нужна тем, кто не сможет 18 мар-
та 2018 года проголосовать в избирательном 
участке по месту постоянной регистрации. При-
ем заявлений о желании проголосовать по ме-
сту фактического нахождения в день выборов 
продлится до 12 марта 2018 года.

Подать заявление можно также и в электрон-
ной форме на портале Госуслуг или в пунктах 
приема территориальных избирательных ко-
миссий. Для получения услуги гражданину РФ 
потребуется только паспорт.

Многофункциональные центры в Ленинград-
ской области работают во всех районах еже-
дневно, без выходных, с 9.00 до 21.00. Их адреса 
можно найти на официальном сайте организа-
ции www.mfc47.ru

Новое Девяткино 
«разгрузят» к августу

Новая дорога разгрузит жилые кварталы 
Нового Девяткино от транспортного пото-
ка — в феврале подрядчик приступает к ее 
строительству.

На совещании  под руководством заместите-
ля председателя правительства Ленинградской 
области по строительству Михаила Москвина 
представители компании «Дальпитерстрой» 
подтвердили свои намерения приступить к 
строительству дороги, соединяющей ул. Арсе-
нальную с Токсовским шоссе, в начале февраля. 

Работы начнутся с вырубки старых деревьев 
и устройства дорожного корыта. Проект дороги 
согласован, получено разрешение на строи-
тельство: будет построено 200 м двухполосного 
дорожного полотна и реконструировано 523 м 
Токсовского шоссе. По словам представителя 
подрядчика, объект будет введен в августе. 

Новый участок дороги позволит вывести по-
ток автотранспорта за пределы жилого квар-
тала. В декабре соответствующее поручение о 
первоочередном строительстве соответству-
ющей дорожной перемычки дал глава региона 
Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в 
район новостроек.

Область ремонтирует 
дороги

В 2018 году программа ремонтов сети ре-
гиональных дорог Ленинградской области 
предусматривает обновление асфальтового 
покрытия на 27 трассах в 12 муниципальных 
районах. Стоимость работ составит почти 
1,5 млрд рублей.

В частности, летом будет завершен ремонт 

19-километрового участка трассы «Зуево — Но-
вая Ладога» в Киришском районе, который про-
ходит по территории Новгородской области. Во 
Всеволожском районе пройдет ремонт полотна 
дороги «Деревня Старая – Кудрово», в Ломоно-
совском – дороги «Сосновый Бор – Глобицы». 
Кроме того, особое внимание в этом году будет 
уделено дорогам с высокой интенсивностью 
движения – трассам «Ропша — Оржицы» в Ло-
моносовском районе, «Толмачево — Нарва» и 
«Гатчина — Ополье» в Волосовском районе. Ос-
нова формирования программы – поручения гу-
бернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко. 

Заказчик работ, ГКУ «Ленавтодор», обязал 
подрядчиков использовать в работе новые тех-
нологии, которые повысят износостойкость 
отремонтированного дорожного полотна. Так, 
впервые в Ленинградской области будет ис-
пользован метод горячей регенерации асфаль-
та, где применяется вторичное использование 
асфальтобетонной крошки. 

Увеличена 
поддержка АПК

Сельскохозяйственному производству 
Ленинградской области увеличили государ-
ственную поддержку.

Министерство сельского хозяйства РФ опре-
делило лимиты на 2018 год государственного 
льготного кредитования сельхозтоваропроизво-
дителей. Ленинградской области предоставлен 
лимит в размере 235,6 млн рублей, что почти на 
50% выше уровня 2017 года. В рамках этой сум-
мы по 37 млн рублей определено на кредитова-
ние молочного и мясного скотоводства, по 56 
млн рублей на животноводство и растениевод-
ство, 47 млн рублей — на кредиты фермерским 
хозяйствам. Максимальный размер льготного 
краткосрочного кредита  – 150 млн рублей, ми-
нимальный  – 500 тыс. рублей.

«Звёзды будущего 
России» 

Народный артист Российской Федерации 
Юрий Ицков возглавил жюри регионально-
го конкурса художественного творчества 
«Звезды будущего России».

Принять участие в конкурсе и проявить свои 
творческие способности в театральной, хорео-
графической и вокальной сферах смогут уче-
ники 1 – 11-х классов всех школ Ленинградской 
области. Участники регионального этапа смогут 
получить приглашения на «Бал выпускников Ле-
нинградской области» в 2018 году. Награждение 
победителей запланировано в рамках праздно-
вания Дня Ленинградской области.

В Ленинградской области конкурс «Звезды 
будущего России» проводится впервые, твор-
ческие соревнования пройдут по трем номина-
циям – «Театральное творчество», «Хореографи-
ческое творчество» и «Вокальное творчество» в 
три этапа. Первым стартовал школьный этап, он 
продлится до 20 марта. До 10 апреля школьники 
сразятся за победу на муниципальном этапе, а 
областной финал состоится в период с 11 апре-
ля по 20 мая.

Очередная победа 
Семёна Павличенко

 Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поздравил саночника 
Семена Павличенко с победой на чемпиона-
те Европы.

"За Вашими успехами следят все болель-
щики в Ленинградской области, с Вас берут 
пример тысячи юных жителей нашего регио-
на, увлечённо занимающихся зимними видами 
спорта", —  отметил Александр Дрозденко и по-
желал спортсмену успешного выступления на 
олимпийской трассе.

Спортсмен из Ленинградской области Семён 
Павличенко стал трехкратным чемпионом Ев-
ропы и выиграл этап Кубка мира в латвийском 
городе Сигулда. Он опередил по сумме двух 
попыток титулованного немца Феликса Лоха на 
0,011 секунды. Бронзу взял еще один россиянин 
Роман Репилов.

Напомним, что Семен Павличенко вошел в 
состав команды олимпийских атлетов из России 
на Игры-2018 в Пхенчхане. Олимпиада в Южной 
Корее пройдет с 9 по 25 февраля.

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства ЛО
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Все на борьбу  
с бедностью

Основная задача, которую 
ставит сегодня перед собой 
власть, – преодолеть бедность. 

Бедность или благополучие на-
прямую связаны с экономической 
ситуацией в стране. Она сегод-
ня внушает оптимизм: рост ВВП 
– 1,6%, дефицит бюджета всего 
1,5%, инфляция – беспрецедентно 
низкая за всю историю – 2,5%. Так 
что для фронтального наступления 
на бедность у государства есть хо-
роший плацдарм. И оно не медлит.

Во-первых, помимо продол-
жающегося выполнения «майских 
указов» Президента, предусма-
тривающих существенное повы-
шение заработной платы в здра-
воохранении и образовании, с 
января 2018 года всем остальным 
бюджетникам также проведена 
индексация зарплаты на 4%. 

Во-вторых, с 1 января 2018 года 
страховые пенсии неработающим 
пенсионерам и фиксированные 
выплаты к ним проиндексированы, 
причем на уровень выше инфля-
ции – 3,7%. С 1 апреля 2018 года 
будет проведена и индексация 
социальных пенсий, по предвари-
тельным оценкам, на 4,1%. 

Самое главное, уже с 1 мая 
2018 года минимальный размер 
оплаты труда в России будет за-
конодательно выведен на уровень 
прожиточного минимума. К это-
му важному социальному дости-
жению страна двигалась с 2000 
года, с момента принятия нового 
Трудового кодекса. 1 июля 2000 

года МРОТ в стране был установ-
лен в сумме 132 рубля в месяц. 
При этом прожиточный минимум 
составлял тогда 1350 рублей. Раз-
ница в 10 раз. И вот с мая 2018-го 
по всей России МРОТ будет равен 
прожиточному минимуму. В Лено-
бласти, как мы уже писали, этот 
знаковый рубеж уже пройден – 
МРОТ у нас уже с января 2018 года 
выше прожиточного минимума (11 
400 руб. против 10 147 руб.). 

Заявленный главой государ-
ства в конце прошлого года ком-
плекс мер по поддержке рождае-
мости также логично вписывается 
в программу борьбы с бедностью. 
Ведь бенефициарами этих мер, 
включающих выплату ежеме-
сячного пособия при рождении 
первого ребенка, а также возмож-
ность получения ежемесячных 
выплат из средств «материнского 
капитала» при рождении второ-
го ребенка, становятся семьи, в 
которых размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения. (В случае Ленинград-

ской области это 15 070 рублей на 
человека). То есть семьи – небога-
тые, действительно нуждающиеся 
в поддержке. Напомним, что За-
кон о выплате на первого ребенка 
с 1 января 2018 года № 418-ФЗ 
президент подписал 28 декабря. 
Выплату за первого ребенка ре-
шили привязать к величине про-
житочного минимума на детей 
за второй квартал года, который 
предшествует году обращения за 
деньгами. В Ленинградской обла-
сти сегодня это 9 259 рублей. 

По информации Минсоцразви-
тия, необходимые для этих выплат 
средства уже перечислены из фе-
дерального бюджета в регионы. 
Всего же на поддержку семей и 
рождаемости в федеральном бюд-
жете запланировано 530 миллиар-
дов на три года: это средства на 
новые пособия, на субсидирование 
ипотеки, на строительство яслей. 

Медицина шаговой  
доступности

Значительное увеличение 
финансирования ждёт и систе-

му здравоохранения: совокуп-
ные расходы на медицину в це-
лом по стране возрастут в 2018 
году с 3,8 процента ВВП до 4,1 
процента. 

Развитие здравоохранения 
становится одной из главных со-
ставляющих программы созда-
ния комфортной жизненной сре-
ды для людей. Очевидные успехи 
в развитии высокотехнологичной 
медпомощи не должны заслонять 
проблему доступности медицин-
ского обслуживания. Это хорошо 
понимают власти на всех уровнях. 
Так, Президент России Влади-
мир Путин на недавней встрече 
с участниками Форума малых го-
родов и исторических поселений 
отметил важность сохранения и 
создания новых форм медобслу-
живания в малых населённых пун-
ктах с населением от 100 до 2 ты-
сяч человек. Там, по словам главы 
государства, нужно создавать 
новые современные ФАПы или 
возрождать утраченные. Кроме 
того, в населённых пунктах, где 
проживают меньше 100 человек, 
нужно создавать и использовать 

передвижные пункты оказания 
медицинской помощи. 

Важная новость для многих 
райцентров Ленобласти: про-
грамму «Земский доктор», пред-
усматривающую выплату «подъ-
емных» в 1 млн. рублей врачам, 
переезжающим на работу в сель-
скую местность, решено распро-
странить на малые города с на-
селением до 50 тысяч жителей. 
Причём поддержку получат не 
только врачи, но и фельдшеры, 
которые приезжают в эти насе-
лённые пункты для работы. 

Миллиарды –  
территориям

Комфортная среда немыс-
лима и без хорошего, каче-
ственного благоустройства, 
решения проблем ЖКХ. Здесь 
сегодня много надежд на стар-
товавшую в прошлом году про-
грамму развития территорий. 

Уже заявлено, что она будет 
продолжена, и в течение 2018–
2020 годов из федерального 
бюджета на эти цели будет еже-
годно выделяться 25 миллиардов 
рублей.

Итак, повышение зарплат, пен-
сий, поддержка молодых семей, 
развитие доступной медицины, 
инвестиции в благоустройство 
и ЖКХ: по всем этим ключевым 
для жизни каждого человека на-
правлениям государством наме-
чены новые серьезные шаги, и не 
в каком-то отдаленном будущем, 
а сегодня, и в самые ближайшие 
месяцы.

Сегодняшний ответ  
на вызовы завтрашнего дня

Январь 2018-го ознаменовался началом сразу нескольких масштабных проек-
тов в социальной сфере. Коротко сформулировать амбициозную социальную по-
вестку дня можно так: решительная борьба с бедностью, новые меры по поддерж-
ке демографии, создание комфортной среды для людей. 

Уже с нынешнего года по инициа-
тиве федерального центра в стране 
будет реализована мощная програм-
ма поддержки незащищенных слоев 
населения. Новые проекты позволят 
не только нанести сокрушительный 
удар по бедности, но и решить демо-
графические проблемы. К реализа-
ции важных программ подключился 
и наш Всеволожский район.

С прибавлением!
Не секрет, что экономические беды 90-х 

не позволяли реализовывать амбициозные 
программы в сфере социальной политики. 
Населению предоставлялся скудный пере-
чень услуг, а сотрудники этой сферы получа-
ли жалкую заработную плату. 

Бесспорно, ситуация в стране была слож-
ной. Многие помнят пустые полки магази-
нов и массовый дефицит товаров народного 
потребления. Экономические показатели 
скатывались в бездну. Один из самых важ-
нейших показателей благосостояния рос-
сийского населения – ВВП – после распада 
СССР не только не смог удержаться на плаву, 
а утонул в пучине кризиса. Люди сидели без 
работы. А ведь для обеспечения массовой 
занятости населения достаточно было про-
стенькой идеи, такой как поддержка и раз-
витие производственного потенциала. Но на 
практике, в реальной жизни, после некото-
рой словесной активности в этом направле-
нии никаких подвижек не было. 

– Помню, как не было денег на обед и про-
езд, когда одно яблоко делили между всеми 
членами семьи, чтобы перепало по витамин-
ке, – с горечью вспоминает учительница Анна 
Невзорова. – Осталось все как в кошмарном 
сне. Сейчас ситуация изменилась. Вот не-
давно заговорили о повышении заработных 
плат бюджетникам. Стыдно говорить, но в 
2000 году мой ежемесячный оклад составлял 
всего 487 рублей. Как можно было прожить 
на эти деньги? Правильно, никак! Сейчас моя 
заработная плата составляет около 30 тыс. 
руб. Совсем недавно заговорили об очеред-
ном повышении. 

Грядущий рост заработных плат ожидает 
не только учителей, но и социальных и ме-
дицинских работников. Кроме того, сфор-
мулирован и полный перечень новых мер 
социальной поддержки, среди которых по-

собие на первенца. Ныне 
в комитете по социальным 
вопросам Всеволожско-
го района держат руку на 
пульсе, постоянно обнов-
ляя списки новорождён-
ных. По последним дан-
ным, с 1 по 29 января во 
Всеволожском районе ро-
дились 127 первенцев. 

– О такой поддержке 
раньше можно было толь-
ко мечтать, – рассказыва-
ет председатель комитета 
по социальным вопросам 
Всеволожского района 
Ирина Гончарова. – Теперь 
благодаря инициативе фе-
дерального центра семья, 
в которой родился перве-
нец, может рассчитывать 
на ежемесячное пособие в размере 9 259 руб. 
(таков прожиточный минимум на ребенка, 
установленный в Ленинградской области). 
Деньги будут выплачиваться на протяжении 
полутора лет тем семьям, в которых средне-
душевой доход не превышает 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума. В Ле-
нинградской области эта цифра составляет  
15 070 руб. на человека. Думаю, что инициати-
ва подстегнет молодые семьи и на рождение 
второго ребенка. Ведь благодаря социальной 
поддержке и материнскому капиталу можно 
решить жизненно важные вопросы.

По словам собеседницы, социальная 
работа сегодня требует не только опреде-
лённых знаний и навыков, но и готовности 
открыть своё сердце, чтобы понять и почув-
ствовать боль другого человека.

– Сегодня потребителями наших услуг 
являются более 150 тысяч жителей, – про-
должает И. Гончарова. – Это – пенсионеры, 
многодетные семьи, люди с ограниченными 
возможностями здоровья и многие другие. 
Мы постоянно совершенствуем нашу рабо-
ту, внедряя новейшие технологии. К приме-
ру, одним из последних нововведений стало 
привлечение негосударственных структур 
к оказанию социальных услуг. Теперь по-
могать населению могут и представители  

некоммерческих организаций. Это очень 
важный шаг в решении социальных проблем. 
Что касается финансирования, то на адрес-
ную помощь жителям района в этом году из 
районного бюджета предусмотрено напра-
вить более 27 млн. руб.

От медицины  
до благоустройства

Нововведения не обошли также и меди-
цинскую сферу. Всеволожская межрайонная 
больница в авангарде медицинских иннова-
ций Ленинградской области. Здесь все идеи 
реализуются на «отлично». 

– С 2015 года с помощью современной 
техники врачи в онлайн-режиме следили за 
состоянием здоровья 900 человек: только к 
одному из них пришлось вызывать «скорую», 
остальным была оказана превентивная по-
мощь, что позволило не допустить ухудшения 
состояния здоровья, – поделился недавно 
впечатлениями с журналистами губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. – Этот опыт уже продолжила больница 
Волхова. До конца года проект дистанцион-
ного наблюдения планируется реализовать 
во всех межрайонных больницах области. 
Всеволожская межрайонная больница – одна 

из самых передовых больниц Ленинградской 
области. Многие проекты, которые здесь ре-
ализуются, затем внедряются в других ле-
чебных учреждениях.

Отметим, что в районе постоянно появля-
ются новые ФАПы, а также реализуется про-
грамма «Земский доктор». Именно в этом 
направлении сосредоточены усилия власти, 
которая рассматривает стимулирующие 
меры, позволяющие привлечь специалистов 
в здравоохранение. 

Сегодня, помимо важных социальных про-
грамм, во Всеволожском районе делается 
многое для повышения качества городской 
среды. Региональные власти в тандеме с ад-
министрацией района реализуют проекты 
благоустройства городов и поселений. На-
пример, в рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда» при софинан-
сировании областного правительства были 
определены территории, которые необходимо 
было привести в порядок. Каждая такая про-
грамма – перечень конкретных мер с конкрет-
ными показателями. За расходом средств был 
установлен строжайший контроль. 

«Хочу отметить, что пришлось серьезно 
поработать с бюджетом, чтобы выделить не-
обходимое софинансирование по этой про-
грамме. Поэтому мы очень просим муници-
пальные образования внимательно подойти к 
качественному и 100-процентному освоению 
средств. Заранее предупреждаем, что будут 
проверки – и наши, и федеральные, – как и на 
что эти средства израсходованы», – еще до 
полномасштабной реализации проекта отме-
тил губернатор Александр Дрозденко.

В рамках программы Всеволожску было 
выделено 80 млн. рублей. На средства был 
благоустроен парк на улице Алексеевской во 
Всеволожске (на снимке), приведена в поря-
док Юбилейная площадь. 

Как известно, в Ленинградской области 
принята Стратегия экономического и соци-
ального развития до 2030 года. Этот амби-
циозный документ определил путь, который 
в течение ближайших 15 лет обеспечит ста-
бильное повышение качества жизни жителей 
47-го региона. Так, к примеру, планируется 
значительно увеличить доходы местного на-
селения, а также обеспечить рост показате-
лей обеспеченности жильем. И это реально 
достижимые цели при использовании имею-
щихся ресурсов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Наличное счастье
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И, наконец, он вновь появился в кино в 
роли старшего лейтенанта Павла Иконни-
кова в сериале «Опера. Хроники убойного 
отдела». В общем, говоря о судьбе актера, 
режиссера, клипмейкера Владимира Ше-
велькова, напрашивается образ такой Ма-
трёшки – три или даже четыре жизни в од-
ном, хотя есть еще и Владимир Алексеевич 
Шевельков – любящий муж и заботливый 
отец. С этого образа и начался наш разговор 
с гардемарином всех времен и народов – 
Владимиром ШЕВЕЛЬКОВЫМ.

«Не вешать нос, 
гардемарины!»

КОРР. Владимир, у меня действитель-
но невольно возник образ некоей ма-
трешки, потому что вы умудряетесь так 
меняться! И проживаете сразу несколько 
жизней в совершенно разных ипостасях, 
хотя и близких к сфере искусства. Но был 
даже и такой период, когда вы полгода 
проработали барменом в ресторане «Ад-
миралтейский» вроде как у своего стар-
шего брата. Зачем такие «штуки-дрюки», 
то есть выкрутасы судьбы, как вы иногда 
говорите?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Как зачем? Просто на-
ступили те самые 90-е, в отечественном кино 
все кончилось, каждый искал возможность и 
вариант, как выжить. Я не то чтобы растерял-
ся, но как-то не мог сразу определиться, да 
и кино мне к тому времени так надоело, я за 
него особо не держался! Брат предложил, я 
согласился. И это была хорошая школа жиз-
ни, которая мне потом сослужила службу. Я 
видел, как зарождался тот самый «бандит-
ский Петербург». Но работа бармена во всех 
смыслах была временная. Не моя работа! 
Мало того что физически тяжелая, она еще 
психологически меня выматывала своей за-
висимостью от каких-то сумасшедших «рас-
пальцованных посетителей», ну, вы понима-
ете…

КОРР. А что, работа актера разве тоже 
не зависит от множества порой субъек-
тивных обстоятельств, начиная от ре-
жиссера. Я, например, проверяла на 
своих коллегах: говоришь «Владимир 
Шевельков», все сразу: о, «Гардемарины, 
вперед»! При этом я знаю, что вы такое 
кино почему-то не любите, и с режиссе-
ром Светланой Дружининой у вас отно-
шения не сложились. Но всероссийскую 
славу вам принес именно этот фильм. 

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Что поделаешь, «поп-
са», никуда не деться от этого, он мне, ко-
нечно, как и всем, принес эту дурацкую гло-
бальную славу, от которой я уже и не знал, 
куда деться, да и вообще… «Попса», одним 
словом!

КОРР. Ну, зачем вы так! Недавно этот 
фильм опять показывали. Очень хоро-
ший сериал, со страстями, с коллизией 
сюжетной. Прекрасный подбор актеров: 
Боярский, великолепный Стржельчик 
играет лейб-медика Лестока, Евгений 
Евстигнеев в роли вице-канцлера Бес-

тужева, Александр Абдулов в роли Ля-
дащева. Ваша «тройка мушкетеров», то 
есть гардемаринов, прекрасна. Вы игра-
ете князя Никиту Оленева, а какой слуга 
у вас славный! Страж на охране здоровья 
ребенка, его состояния и обеда, а вы та-
кое кино не любите. А зрители любят!

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Я не то чтобы не лю-
блю… Сейчас мне уже все равно, просто это 
кино… совершенно другое кино. Это фильм, 
реально сделанный по другим законам, не-
жели снимали все фильмы тогда. Это как 
явление группы «Ласковый май» на эстраде, 
а в кинематографе явление «Гардамаринов». 
Попса однозначно и… с таким душком. Блок-
бастер, в общем. 

Но был такой сам по себе хороший ма-
териал, основа сама, и я теперь как режис-
сер могу сказать: самое главное, что было 
в этом фильме, в самом первом, что мы все 

реально дружили, и это на экране видно. Мы 
любили друг друга по-человечески, то есть 
и мы втроем, и к девчонкам великолепно от-
носились, и с Михаилом Сергеевичем Бояр-
ским у нас были прекрасные отношения, да 
и со всеми, даже с главным злодеем в этом 
кино. Как режиссер теперь могу сказать: 
чтобы создать такую атмосферу на съемоч-
ной площадке, режиссеру порой так нужно 
подстегивать искусственно, накручивать 
актеров, ставить перед ними такие задачи! 
А тут ничего не надо было делать, все само 
собой сложилось. И эта атмосфера любви – 
она читается, некий магнетизм присутствует, 
проходит через все кино. За это, наверное, и 
любит народ «Гардемаринов». В следующих 
сериях я уже не снимался, потому что отно-
шения с Дружининой не сложились. Так уж 
получилось.

КОРР. На мой взгляд, Светлана Дру-
жинина как режиссер открыла новую 
страницу, некий новый жанр в нашем 
отечественном кино, который вы назы-
ваете «блокбастером», можно назвать 
вестерном, то есть острый приключен-
ческий фильм. Во всяком случае, это 
был действительно знаковый фильм и 
в вашей судьбе, и в судьбе двух других 
«гардемаринов». Но вообще-то я чита-
ла, что Дружинина предполагала снять 
в роли князя Оленева своего сына. Это 
Михаила Мукасея что ли, который женат 
на нашей замечательной баскетболист-
ке Гамовой?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Не-ет! С Мишей Му-
касеем, общим их сыном с нашим замеча-
тельным оператором, у меня прекрасные  
отношения! И он во многом мне даже помо-
гал и поддерживал в разных ситуациях. Нет,  

изначально был утвержден на роль князя Ни-
киты Оленева ее первый сын от другого бра-
ка. Не знаю, не хочу говорить даже, что там 
стряслось, но что-то случилось, и он не смог 
сниматься, фильм «подвис», и тогда ребята, 
то есть Дима Харатьян и Сережа Жигунов, 
предложили попробовать меня. Я уже к тому 
времени много где снялся, и Светлана Нико-
лаевна согласилась, но что-то ее все время 
во мне раздражало, Видимо, она уже все 
придумала, у нее сложился какой-то другой 
образ, ориентируясь изначально на сына. И 
она меня… ну, как вам сказать, могла уни-
зить при всех, что-то резкое сказать, неза-
служенно. Это не способствовало взаимо-
пониманию, у меня ведь тоже свои амбиции 
и самолюбие. В общем, мы расстались, и я 
вздохнул с облегчением, что время гардема-
ринов для меня закончилось. 

КОРР. В общем, «не вешать нос, гар-
демарины, дурна ли жизнь иль хороша», 
– как поется в самой знаменитой песне 
из этого фильма. А вы подобные вещи, 
на мой взгляд, очень субъективные, до-
пускаете на съемочной площадке? Ре-
жиссеры вообще тяжелые люди, Вла-
димир?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Да нет! Режиссеры не 
хуже артистов и не хуже других людей. И 
у меня тоже бывают конфликты, но по дру-
гим, разным причинам. Не терплю халтуры, 
«приблизительности» во всем, начиная от 
игры, атмосферы и кончая деталями мелки-
ми, такими, как интерьер, костюмы и т.д. А 
вообще у режиссеров очень тяжелая рабо-
та, физически тяжелая в наше время. Одно 
дело, когда ты снимаешь полнометражное 
кино, и ты «толкаешь мир», грубо говоря, в 
собственном направлении, а когда ты сни-
маешь сериал, и есть очень жесткий график 
работы, чужой сценарий, есть так называе-
мая «выработка», то и сам вырабатываешь-
ся, и далеко не всегда получается то, что 
хочешь.

КОРР. Я смотрела «Васильевский 
остров», там четыре серии у вас. Игра-
ют великолепная Алиса Фрейндлих, 
Екатерина Васильева. Вы получили за 
это кино сразу несколько призов. Еще 
«Оперов. Хроники убойного отдела» не-
давно опять показывали, где вы снялись 
как актер и как режиссер поработали.

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Есть еще «Женские 
мечты о дальних странах», 12 серий, по  
1 каналу прошел. И есть прямо-таки фана-
ты этого сериала. Мне самому нравится «О 
чем молчат французы», одна из последних 
работ, такой фантастический триллер… 
Тоже можно смотреть! (смеется) С удоволь-
ствием работал над сериалом «Рождённая 
звездой», – там такой собирательный образ 
советской певицы, актрисы, ее жизнь, судь-
ба, слава. Вообще-то мы отталкивались от 
судьбы Эдиты Станиславовны Пьехи.

«Я видел Ленина 
и революционных матросов»

КОРР. Я хочу вернуться к началу. 
«Рождённая звездой» – это про вас или 
не про вас? Как я понимаю, в кино вы по-
пали достаточно случайно, поступили в 
знаменитый наш ЛЭТИ, даже два курса 
отучились, вроде как инженером соби-
рались стать…

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Нет, не собирался, и 
даже не проучился там двух курсов, просто 
числился, если честно. Я спортом серьезно 
занимался, и в основном защищал спортив-
ную честь ЛЭТИ, пока меня не «засосало» 
кино. Так что я поступил, отучился полго-
да, потом уехал сниматься в кино. Я снялся 
сначала в «Клаве К.», потом меня утверди-
ли на роль Гарри Хартли в «Принце Флори-
зеле», потом пришел режиссер, который 
снимал дипломное кино «Бабушкин внук», 
и снял меня в роли внука, а моим дедуш-
кой был замечательный Сергей Филиппов.  

Владимир Шевельков: «Гардемарины – 
В 18 лет он снялся в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.», который сразу 

сделал его известным. И за время учебы во ВГИКе студент Шевельков снимался боль-
ше многих своих преподавателей. Но всесоюзую славу Владимиру Шевелькову принес 
сериал, который в конце 80-х смотрела вся страна от мала до велика. Ныне культовому 
фильму «Гардемарины, вперёд!» исполняется 30 лет. Дмитрий Харатьян, Сергей Жигу-
нов, Владимир Шевельков – каждый из этой тройки отважных и бравых гардемаринов, 
подобно знаменитым «Трем мушкетерам», стали символом крепкой мужской дружбы 
и преданности. Потом было еще много разного кино. Тройка отважных гардемаринов 
вновь встретилась в «Сердцах трех», где Шевельков сыграл главную роль. Но… 

Как неожиданно началась актерская карьера и бешеная слава гаредмарина Ше-
велькова, так же неожиданно и закончилась. Более 12 лет его не было на экране. За 
это время он освоил профессию клипмейкера, снял несколько клипов для Татьяны 
Булановой и Юлии Михальчик, создал свое рекламное агентство, получил несколько 
международных призов за серию рекламных клипов. И, наконец, уже как режиссер, 
снял несколько удачных сериалов, в том числе «Станица», «Васильевский остров», 
«Женские мечты о дальних странах» и другие. И за эти работы также получил призы 
Международных фестивалей. 

Кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!»
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А потом я снялся в фильме-опере «Отелло». 
И покатилось!

КОРР. Вы вроде бы совсем не из ак-
терской семьи. Папа инженер, мама 
слесарем даже одно время работала. 
Впрочем, о семье я хотела бы отдельно 
спросить, потому что папа у вас был вы-
дающийся человек, как я понимаю.

В. ШЕВЕЛЬКОВ. О, да! Так вот, о себе и 
о семье. Я родился в Ленинграде, вырос на 
Марсовом Поле, Аптекарский переулок, дом 
4 или Марсово Поле, дом 3. На моих глазах 
все время снимали кино. Одно из самых пер-
вых моих воспоминаний – это съемки «Ре-
спублики «ШКИД». Бесконечное количество 
других фильмов. К нам привозили лошадей, 
тачанки, трамваи старые, рыли окопы, стре-
ляли пулеметы. Я Ленина видел, революци-
онных матросов приветствовал, потому что 
мы жили в районе Круглого рынка, это где 
Мойка, Аптекарский переулок, Михайлов-
ский садик, – вот среда моего обитания. И я 
помню, как мы собрались с пацанами в этом 
самом Михайловском садике и написали 
коллективное письмо в пионерскую газе-
ту «Ленинские искры» о том, что нам негде 
играть в хоккей, и нам сделали замечатель-
ную хоккейную площадку. Тогда пресса мог-
ла так «сработать», и с этого началось мое 
пожизненное увлечение спортом.

КОРР. Вы до сих пор играете в футбол?
В. ШЕВЕЛЬКОВ. И в футбол, капитан 

актерской команды. Но, возвращаясь к теме 
нашей, я параллельно очень любил читать 
стихи. Знал их много и выступал перед клас-
сом даже без всяких просьб, что у моих това-
рищей вызывало порой смех. Мол, вот Вовка 
выпендривается, чувак! В каком-то – 9 или  
10 – классе я стал победителем районно-
го конкурса чтецов, даже диплом мне дали. 
Было дело. А надо мной – мы жили на пер-
вом этаже – жила девушка, которая училась 
в консерватории, и она пела мне из окна та-
ким… оперным голосом «В-о-овка! Во-оло-
дя», и я прям вздрагивал от ее голоса, пони-
мая, что она актриса! И был парень, который 
учился на актера музыкальной комедии, 
так что актерство, кино ко мне… подкрады-
валось, подбиралось так потихонечку… И 
когда мой учитель физкультуры сказал мне, 
что на «Ленфильме» ищут мальчика на глав-
ную роль в каком-то фильме, и посоветовал 
мне пойти, попробовать, я рискнул. Это был 
фильм «В моей смерти прошу винить Клаву 
К.».

КОРР. Этот фильм тоже довольно ча-
сто показывают, вы там играете полного 
однофамильца и тезку нынешнего мини-
стра иностранных дел – Сережу Лаврова, 
с детского садика влюбленного в эту са-
мую Клаву К. Там великолепный подбор 
актеров. Ваши родители – Виктор Ко-
стецкий, Валентина Панина, великолеп-
ная Любовь Полищук играет одинокую 
маму Клавы… И вы там такой хорошень-
кий, отличник и умница, а она предпоч-
ла не слишком красивого, но тоже очень 
умного Лавра. В общем, вечная история 

любви… И вы броси-
ли ЛЭТИ, поступи-
ли без проблем во 
ВГИК, потому что уже 
вовсю снимались, и 
тем не менее с по-
следнего курса вас 
отчислили «за проф-
непригодность». Вот 
такие «штуки-дрюки» 
вытворила судьба. А 
это как получилось?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. У 
меня за плечами к тому 
времени уже было 15 
фильмов, я, без пре-
увеличения, был самым 
снимаемым актером на 
нашем курсе. И тем не 
менее наш знаменитый 
руководитель курса Ев-
гений Семенович Мат-
веев меня, что назы-
вается, «выпер» прямо 
на финише. Почему? 
Да все просто на са-
мом деле! Я тогда еще 
не понимал, что можно 
говорить одно, делать 
другое, а думать во-
обще третье. И говорил 
то, что думал. Я напри-
мер, уже к тому времени прочитал и «Масте-
ра и Маргариту», и очень мечтал Коровьева 
сыграть, и «Один день Ивана Денисовича» 
Солженицына мне нравился. Я считал, что 
можно и Гамлета, и Ромео сыграть, и Бекке-
та, а у Матвеева-то – Тренев и Лавренев в го-
лове. То есть у нас были серьезные разногла-
сия на политической и на творческой почве. 
А вообще меня выгоняли из ВГИКа 9 раз! Я 
чемпион! (смех) Но на сей раз все было го-
раздо хуже.

«Папа ремонтировал машину 
Саддаму Хусейну»

КОРР. Но, насколько я знаю, вы все-
таки как-то восстановились, получили 
диплом, вы дипломированный актер!

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Ну да, добрые люди 
помогли. Это тоже все интересно. Потому 
что, когда меня выперли, можно сказать, 
с «волчьим билетом», я решил вернуться 
в родной Ленинград, меня тут же взяли на 
«Ленфильм». Я продолжал сниматься, но че-
рез год я все-таки пошел просить: «Ну, дай-
те же мне диплом все-таки! Ведь я даже все 
«госы» к тому времени сдал. Меня Леонид 
Филатов поддержал и подтолкнул, потому 
что просить я вообще не люблю, но Филатов 
договорился с Вячеславом Владимировичем 
Тихоновым, поймал его и говорит: «Ну, помо-
гите же парню, в конце концов! Чего ты ему 
не помогаешь?» А я играл сына Тихонова в 
фильме «Европейская история», там играли 
и Леонид Филатов, и Беата Тышкевич, и все 
ко мне хорошо относились.

КОРР. В общем, по-отцовски отнес-
лись, поняв, что сына надо выручать?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Да, Вячеслав Влади-
мирович позвонил во ВГИК, говорит: парень 
состоявшийся актер, как-то нехорошо, надо 
что-то решать. Собрали комиссию, в общем, 
и тут случилось такое, что опять все повисло 
«на волоске». Короче говоря, я опоздал на 
эту комиссию на сорок минут. Умер чело-
век, я оказался в этой ситуации, опоздал, и 
решил, что теперь уж точно все, мне конец. 
А это были большие страдания, потому что 
родители мои не знали всего этого, не мог я 
им сказать, что у меня нет диплома, я врал 
отцу, что он у меня где-то в Москве в сейфе 
лежит. Но все, как ни удивительно, обошлось. 
Меня простили и за опоздания, и за мое ина-
комыслие, и мы даже с Матвеевым примири-
лись.

КОРР. Нехорошо! Обманывал папу, 
который был лично знаком с Саддамом 
Хусейном. Папа ваш, как я читала, был 
главным инженером Кировского завода, 
гением по моторам тракторов, имел два 
высших образования. А это не шутка, не 
легенда, что он был лично знаком с това-
рищем Саддамом?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Нет, не шутка и не ле-
генда. Знаком был, потому что папа ездил в 
Ирак от Кировского завода, работал в торг-
предстве по продаже этих самых «Киров-
цев». Он, конечно, мало что рассказывал, но я 
и не сильно верил, что он был такой «простой 
честный тракторист», и я его не раз спраши-
вал: «Папа, ты все-таки чекист, разведчик?» 
Папа всегда отшучивался, но я думаю, что 
наверняка был. Он был очень умный, спо-
койный, начитанный, во всех смыслах гра-
мотный человек. И одну историю я про него 
все-таки знаю доподлинно. Как он машину 
Саддаму и его свите починил в пустыне.

А дело было так: они на двух «Тойотах» 
ехали через пустыню, да еще по солевому 
озеру, и когда до ближайшего населенного 
пункта оставалось еще прилично, не то 30, 
не то 50 километров, одна из машин встала 
намертво посередине этого озера. За окном 
+50 градусов. Им, конечно, через пустыню 
было не реально дойти по такой жаре. И в 
одну машину все никак не помещались. И 
они все понимали, что реально можно там 
помереть, и мой папаша ходил-ходил вокруг 
этой «Тойоты», которую он до того в глаза не 
видел. В СССР таких машин не было просто. 
Потом открыл капот, покопался, оторвал у 
себя кусок рубашки, что-то почистил, у кого-
то из окружения конфисковал подходящий 
ремень, как говорится – «дунул, плюнул», и 
«Тойота» завелась.

Другая история, когда несколько новень-
ких тракторов «Кировцев» где-то в районе 
вечной мерзлоты, на севере нашем, свали-

лись в какой-то овраг и замерзли, не заво-
дились никак. Отца отправили их реаними-
ровать. И он справился, и они своим ходом 
ушли туда, куда и должны были уехать. Вот 
такой человек был.

КОРР. «Петушиное слово», видимо, 
знал Алексей Иванович Шевельков. Та-
лантливый человек был.

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Царствие ему небес-
ное! И моя вечная память…

«Мне теперь креститься 
не сложно!»

КОРР. Вы верующий человек, Влади-
мир?

В. ШЕВЕЛЬКОВ. Вы знаете, мне, во вся-
ком случае, теперь креститься не сложно, 
потому что я дважды причащался и испове-
довался в своей жизни, вот совсем недав-
но. Меня Сергей Григорьевич Мигицко, наш 
замечательный актер, все в это затягивает 
– отвез в Пушгоры, на место, где похоронен 
Александр Сергеевич, мы даже походили 
с Крестным ходом там... И еще недавно я 
был в Оптиной пустыни, в монастыре, и могу 
сказать, что меня очень все это впечатлило. 
Я видел настоящих монахов, – худых, спо-
койных, сосредоточенных на своем, они не 
пахли ни огурцами, ни тушенкой, и запах 
ладана меня не раздражал, и это были на-
стоящие люди, отличные парни, которых я 
жажду видеть в церкви. К чему я это? Я мало 
захожу в городе в храмы, но так вышло, что 
теперь захаживаю иногда, и думаю так, что 
если РПЦ, то есть Русская Православная 
Церковь, является для огромного количества 
людей такой значимой и большой частью их 
жизни, то это все не просто так. Значит, цер-
ковь, точнее Вера, заполняет тот огромный 
вакуум в жизни нашего общества, который 
образовался после 90-х и который мы все 
почувствовали на себе, когда в один миг все 
кончилось для очень многих людей. Работа, 
семья, судьба, даже жизнь…

Мое мнение, что сейчас, в данный исто-
рический промежуток, когда страна вновь 
начала собирать соки своей земли, – это 
надо понимать и беречь. Только поменьше 
бы попсы в нашей жизни и побольше внима-
ния к маленькому человеку! Надо поддержи-
вать маленьких и заботиться о них. Я имею 
в виду не детей, нет, а тех, кто просто живет, 
работает, обеспечивает себя и свою семью. 
Нужно заботиться о них, помогать им расти. 
Надо понимать, что в нашей стране нельзя 
допустить, чтобы потерялась совесть, по-
терялась вера, тогда потеряется и наш путь. 
Надо уметь всё это хранить. А на это нужны 
силы. Желаю вам сил, веры и совести. Ваш 
Владимир Шевельков.

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА 

это совершенно другое кино»

Владимир Шевельков  со своей семьей

Владимир Шевельков в роли режиссера
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И вновь «Галатея» 
на пьедестале 

160 участников в этом году было зарегистрировано на 
состязаниях по Северо-Западному федеральному округу 
в таком виде, как акробатические танцы. Это престижное 
соревнование проходило в Санкт-Петербурге 21 января.

 Ярким и незабываемым было выступление Всеволожского тан-
цевального клуба «Галатея». В номинации «Акробатическое шоу» в 
разных возрастных категориях девушки завоевали 15 первых мест, 
4 вторых места и 1 третье. В номинации «Акробатический танец» –  
9 первых мест и 4 вторых места. В номинации «Акробатический этюд» 
– 2 первых места и 1 второе место. Они фактически заняли весь пье-
дестал. Что тут поделаешь – всеволожские танцоры-акробатки, кото-
рые тренируются под руководством Надежды Григороевны Карпуни-
ной, считаются одними из лучших в России. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Боевое крещение  
самбистов-новичков

21 января в Санкт-Петербурге состоялись Открытый 
кубок новичка по профессиональному боевому самбо в 
разделе «борьба» (1 этап) и Открытый кубок новичка по 
боевому самбо в разделе «бой» (1 этап).

В этом соревновании приняли участие 103 человека из различных 
регионов. Юные самбисты из Всеволожского района заняли следую-
щие места: в Открытом кубке новичка по профессиональному боевому 
самбо в разделе «борьба» на первое место вышел Александр Веселов 
(в весовой категории 40 кг), на второе место – Дмитрий Яковлев (в ка-
тегории 40 кг – 44 кг); в Открытом кубке новичка по боевому самбо в 
разделе «бой» второе место завоевал Александр Веселов (в категории 
40 кг). Эти ребята тренируются под руководством Владимира Анато-
льевича Балала.

Напомним, что в этом году боевому самбо исполняется 80 лет. 
Всероссийское празднование этого юбилея назначено на 16 ноября. 
К этой дате самбисты стремятся достичь новых спортивных вершин.

Соб. инф.

В память о подвиге 
27 января в учебно-тренировочном центре «Кавголо-

во» проходил областной турнир по вольной борьбе, по-
свящённый 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

В этом турнире приняли участие более двухсот спортсменов из 
различных муниципалитетов Ленинградской области, в том числе из 
Всеволожского района. Они выступали в двенадцати весовых катего-
риях. 

На торжественной церемонии открытия соревнования прошла 
минута молчания. Таким образом спортсмены почтили память всех 
героев, отдавших свою жизнь в боях за освобождение Ленинграда. 
Молодые люди показали превосходные результаты и свою готовность 
продолжить дело героев Ленинграда. 

Соб. инф. 

Порадовали успехами
27 января в Санкт-Петербурге состоялся 2-й этап серии 

Международных лично-командных турниров по грэпплин-
гу (Uww) World Cup Open в разделах Gi/NoGi. Поздравляем 
победителей этого вида борцовских единоборств:

Иван Сингур – 1 место, Кирилл Майданский – 1 место, Владимир 
Снопок – 1 место (Gi ), Егор Забалканский – 1 место. Второе место за-
няли Дмитрий Амельцев, Артём Истомин, Николай Носонов, Владимир 
Снопок (No Gi), Илья Бондарь. На третьем месте – Ярослав Майданский 
(Gi ), Ярослав Майданский (No Gi), Ярослав Гнатенко. Все они являются 
воспитанниками Всеволожского клуба боевых единоборств «Боец». 

Соб. инф.

Можно привести в пример некоторых победи-
телей среди девушек. Победитель спринтерской 
и индивидуальной гонки Анастасия Батманова – 
из Ульяновской области. Победитель спринтер-
ской гонки в другой возрастной группе и в эста-
фете Кристина Кускова – из Московской области. 
Победитель эстафеты среди девушек 18–19 лет 
Мария Крестова – из Новосибирска. А ещё вы-
ступали спортсмены из Тюменской, Рязанской, 
Ленинградской областей и Санкт-Петербурга и 
других городов. 

Напомним, что двукратный олимпийский чем-
пион Анатолий Николаевич Алябьев постоянно 
проживает в Токсово. За всю историю Олимпий-
ских игр только трём биатлонистам из России 
удалось завоевать сразу две золотых медали на 
одной Олимпиаде. Один из этих трёх – наш Ана-
толий Алябьев. Он родился в 1951 году в Воло-
годской области. Там начал заниматься лыжными 
гонками. Но когда он поступил в Ленинградский 
военный институт физической культуры, новый 
тренер уговорил его перейти на биатлон. Таким 
образом, Анатолий Алябьев начал заниматься би-
атлоном сравнительно поздно – в 1978 году, когда 
ему было 27 лет.

 Олимпиада 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) 
была его первой и последней Олимпиадой. Но 
он там завоевал сразу три медали: золотую ме-
даль в индивидуальной гонке, золотую медаль 

в эстафете и бронзовую медаль в спринтерской 
гонке на 10 километров. Кроме того, Анатолий 
Алябьев является чемпионом СССР, дважды 
бронзовым призёром чемпионата мира, заслу-
женным мастером спорта СССР. После окончания 
личной спортивной карьеры он стал преподавать 
в Ленинградском военном институте физиче-
ской культуры. В эти годы защитил диссертацию 
на звание кандидата педагогических наук и был 
выдвинут на должность заведующего кафедрой 
лыжного спорта. Педагогическую деятельность 
он продолжает до сих пор. 

Всероссийские соревнования по биатлону 
на призы Анатолия Алябьева являются хорошей 
школой, ведь они предназначены для юношей и 
девушек в возрасте от 16 до 19 лет. На этот раз 
турнир проходил в дни празднования 75-летия 
прорыва блокады: с 24 по 27 января. Призы по-
бедителям вручал сам Анатолий Алябьев. 

Место для турнира было выбрано знаковое 
– Учебно-тренировочный центр «Кавголово». 
Когда-то отсюда за линию фронта уходили сту-
денческие партизанские отряды, и у входа в УТЦ 
«Кавголово» висит памятная табличка, напомина-
ющая об этом. Сейчас юные спортсмены очень 
высоко оценили местные лыжные трассы и быто-
вые условия. «Мы хотим приехать сюда ещё раз», 
– говорили они.

Людмила ОДНОБОКОВА

В этом году участниками со-
стязаний стали 226 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Всеволож-
ского, Кировского, Тихвинского, 
Волосовского, Бокситогорского, 
Выборгского, Киришского, Кин-
гисеппского, Подпорожского, 
Сланцевского, Гатчинского, Вол-
ховского районов Ленинград-

ской области, Сосновоборско-
го городского округа, Пскова, 
Ивангорода, команда из Эсто-
нии. Спортивную честь Сертоло-
во защищали 37 боксёров. 

За 4 дня на ринге было прове-
дено более 200 ярких и впечатля-
ющих поединков. Накал спортив-
ных страстей был очень высок. 

Независимо от возраста и коли-
чества боёв за плечами, боксёры 
выкладывались по полной. Очень 
помогала спортсменам актив-
ная поддержка болельщиков. 
Следует отметить, что одни бои 
длились согласно регламенту, 
другие завершались уже на пер-
вом раунде. Но, как бы ни было 
обидно проигравшему, боксёры 
дружески пожимали друг другу 
руки, понимая – только упорный 
труд и тренировки помогут им в 
дальнейшем добиться высоких 
результатов. Не победил сейчас? 
Значит, оказался в чём-то слабее 
своего соперника. Значит, надо 
заниматься ещё интенсивней. 

Только тогда на следующем тур-
нире заветный кубок и золотая 
медаль будут твои. Никогда не 
сдаваться, не отступать – девиз 
настоящих спортсменов и насто-
ящих воинов. 

В состав судейской коллегии 
вошли судьи международной 
и всероссийской категорий. В 
рамках соревнований состоя-
лось вручение юбилейной ме-
дали, посвящённой 10-летию 
Спортивной федерации бокса 
Ленинградской области. В числе 
награждённых – отец Героя Рос-
сии Дмитрия Кожемякина, депу-
тат совета депутатов МО Серто-
лово Сергей Кожемякин.

Елизавета БОРДИНА
Фото автора

СПОРТ

Старты биатлонистов в Кавголово

В этом году в 33-й раз состоялись Всероссийские соревнования по биатлону на при-
зы двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева. На этом турнире оказалось 
рекордное количество участников – 157 человек. Они представляли 15 регионов России.

На сертоловском ринге  
только мужественные

С 25 по 28 января в Сертолово прошли два спортив-
ных мероприятия: XII турнир по боксу, посвящённый ге-
роическим защитникам Родины, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, и памяти Героя России 
Дмитрия Кожемякина, а также первенство Ленинград-
ской области по боксу среди юношей и девушек 2000–
2005 годов рождения.
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Самый лучший  
молодёжный проект

Над импровизированной сценой в зале 
Центра «Молодежный», где открылся реги-
ональный слет «Волонтеров Победы», – эм-
блема этого общественного молодежного 
движения. В голубом круге, символизиру-
ющем небо, парит белый голубь, и в этом 
же круге – георгиевская ленточка как сим-
вол наших побед и нашей общей памяти 
о героях. Под этой эмблемой, под знаком 
белого голубя – символа мира – Всерос-
сийское общественное движение «Волон-
теры победы» вот уже третий год ведет 
свою деятельность, которая направлена на 
сохранение истории Великой Отечествен-
ной войны. Эти страницы нашей истории, 
конечно, требуют особого, бережного от-
ношения. Но добровольческие движения 
страны в последние годы расширяют гра-
ницы своей деятельности, а в круг волон-
теров вовлечены уже не только молодые, 
но и люди старшего поколения. Желание 
принести пользу обществу, изменить нашу 
жизнь к лучшему, проявить сострадание и 
оказать пользу своему ближнему и даль-
нему становится повсеместным. Недаром 
этот, 2018 год Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин объявил Годом во-
лонтера. А наше региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» входит, кстати, в де-
сятку лучших. И есть все основания улуч-
шить наши позиции.

– Об этом говорили, открывая регио-
нальный слет Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы», глав-
ный специалист комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Праско-
вья Васильева и региональный координа-
тор движения Екатерина Петина.

– Кому-то может показаться, что наша 
деятельность – это прежде всего помощь 
в организации и проведении мероприя-
тий 9 Мая, в дни наших памятных дат Во-
инской славы России, но это далеко не 
так, – рассказывала нам в преддверии от-
крытия слета Екатерина Петина, с первых 
дней вставшая в ряды этого молодежного 
движения. – Да, главная цель нашего дви-
жения – сохранить в памяти молодых исто-
рию Великой Отечественной войны, не за-
бывать, какой ценой далась нашему народу 
победа. И мы это делаем, мы это ставим 
во главу угла с первого дня нашей работы. 
Но сейчас повестка нашей деятельности 
расширяется. И прежде всего это мирные 
победы России, которыми мы можем гор-
диться.

 Например, в прошлом, 2017 году, 12 
апреля, в День космонавтики, мы про-
вели первый квест по истории освоения 
космоса. Ребята постарались поподроб-
нее познакомиться с биографией первого 
космонавта мира Юрия Гагарина, других 
первопроходцев космоса. Это было очень 
интересно и познавательно. И в программе 
сегодняшнего слета не только образова-
тельные тренинги, но и презентация новых 
направлений в нашей работе на 2018 год, в 
числе которых будут такие темы, как «Ста-
линградская битва», ведь  мы сейчас бу-
дем отмечать 75-летие со Дня победы под 
Сталинградом. И, конечно, мы продолжим 
тему мирных побед нашего народа. Это 
«Стройки века», поговорим и о строитель-
стве Комсомольска-на Амуре, и о стройке 
века – БАМе. Очень интересные направле-
ния – «Арктика» и «Космос».

КОРР. Я только хотела бы пояснить для 
наших, скорее всего, пожилых читателей, 
которые, возможно, не знают, что такое 
«квесты» и почему они так интересны со-
временным молодым людям.

Е. ПЕТИНА. «Квесты» – это очень лю-
бопытное молодежное изобретение, хотя 
в последнее время в них очень активно 
участвуют и пожилые люди. Это игра! За-
мечательная игра на самые разные темы. 
Исторические, топографические, топони-
мические, где в интересной, заниматель-
ной форме даются задания, их важно не 
просто разгадать, а нужно применить не-
малые  знания, и тогда можно найти ключ к 
разгадке. Это такая очень мощная мотива-
ция к пополнению личных знаний истории 
страны, места, где ты живешь, потому что 
включается дух соперничества, формиру-
ются качества лидера. Это всем интерес-

но. Вообще, наше движение – самое луч-
шее, что есть сейчас в молодежной среде. 
Очень важно, чтобы это не стало со време-
нем формальностью, «галочкой» в отчетах, 
а сохранило вот этот дух поиска, интереса, 
неформального ко всему, чем занимаются 
Волонтеры Победы. Но еще важнее реаль-
но помогать тем, кто нуждается в помощи. 
Это наши ветераны, дети войны и блока-
ды, и мы постоянно убеждаемся в том, как 
важно этим людям ощущать нашу заботу, 
наше внимание.

«Голоса безмолвных 
улиц»

На этом слете встретились не только 
опытные муниципальные координаторы, 
кураторы направлений и пресс-секретари 
движения «Волонтеры Победы», встрети-
лись совсем юные добровольцы, проявив-
шие неформальный интерес к движению. 
Мы познакомились, например, с Анаста-
сией Цой, победителем Всероссийского 
конкурса волонтеров в номинации «Юный 
доброволец». 

Анастасия – ученица 9-го класса шко-
лы № 14 г. Выборга, ей 15 лет, и она автор 
интереснейшего проекта, который девоч-
ка придумала и воплотила в жизнь само-
стоятельно. Даже название этого проекта 
скажет вам о многом: «Голоса безмолвных 
улиц». Несколько месяцев Настя, собрав 
небольшую команду единомышленников-
одноклассников, снимала на улицах род-
ного города видеоролики, в которых рас-
сказывала своим землякам о людях, чьими 
именами названа та или иная улица. Это 
было девять небольших документальных 
кино с рассказом о земляках-выборжанах, 
погибших на фронтах Великой Отечествен-
ной. Простые фамилии, простые имена: 
Данилов, Семенов, Шестаков, Суворов, 
но, чтобы «зазвучали» голоса безмолвных 
улиц, ребята копались в архивах, изучали 
биографии своих земляков, и получились 
очень искренние и трогательные истории, 
которые не оставили равнодушными не 
только членов высокого жюри, но и любого, 
кто посмотрел эти видеоролики.

«Волонтеры Победы» – это, конечно, глу-

боко личная история каждого, кто влился в 
это движение вчера или пришел сегодня.

– Потому что, помните, как в песне по-
ется: «Нет в России семьи такой… – гово-
рит Валентина Медютова, одна из участниц 
слета. Валентина – руководитель Молодеж-
ного центра города Сланцы Ленинградской 
области. Актриса по профессии, окончила 
знаменитую Театральную академию на Мо-
ховой, по призванию – тот самый лидер, в 
которых так нуждается сегодня наша стра-
на. Валентина честно признается, что до 
недавнего времени в районе никто толком 
не занимался молодежью, не было ничего 
такого, что могло бы их заинтересовать и 
объединить. И то, что удалось увлечь ребят 
этим движением, придумать новые про-
екты и программы, собрать в актив людей 
молодых, неравнодушных, – большое дело. 
«Очень важно, – говорит Валентина, – те-
ребить, вспахивать эту нашу память, что-
бы не зарастала тропа к нашим братским 
могилам, мы и этим сейчас занимаемся, 
и многими другими проектами, что, несо-
мненно, приносит пользу и воспитывает в 
молодежи то самое чувство патриотизма, 
без которого не вырастить гражданина. В 
этом смысле подобные слеты очень и очень 

нужны. Здесь в том числе рождаются новые 
идеи и проявляются новые друзья, что тоже 
очень важно. 

Валентина Медютова – по профессии 
актриса, человек уже сложившийся, а Ири-
на Нажимова, с которой мы познакомились 
здесь же, – студентка второго курса Бесед-
ского сельскохозяйственного техникума из 
Волосовского района. Будущий ветеринар. 
Именно Ирина в прошлом году вышла на 
руководство техникума с предложением 
организовать помощь ветеранам. В пред-
дверии 9 Мая в прошлом году собрала 
адреса тех, кто нуждался в помощи, и вме-
сте с небольшой группой однокурсников 
ездила по домам ветеранов с поздравле-
ниями и подарками. На подобном слете – 
впервые, готовится официально вступить в 
ряды «Волонтеров Победы».

– Это только начало, – говорит Ирина, 
– это только крошечки того, что мы сейчас 
можем сделать для наших ветеранов, но я 
уже вижу, я уже знаю, чем мы должны и чем 
будем обязательно заниматься. 

И будут, обязательно будут! Ответ на 
простой вопрос, почему они, две девушки 
из разных мест, стали вообще этим всем 
заниматься, лежит на поверхности. И у Ва-
лентины Медютовой, и у Ирины Нажимовой 
та Великая война тоже собрала свою горь-
кую жатву.

– Воевали и дедушки, и прадедушки, – 
говорит Ирина, – не все вернулись, где мо-
гилы некоторых, даже не знаем. Но есть на-
дежда, что и в тех местах, возможно, тоже 
есть неравнодушные люди – поисковики, 
волонтеры, которые найдут могилы наших 
безымянных героев…

«Встань в наши ряды!»
 Возвращаясь к итогам работы слета, 

надо сказать, что ключевыми спикерами 
были эксперты «ЦЕНТРА СИ» Михаил Канав-
цев и Виталий Кондратьев, врио председа-
теля Общественной палаты Ленинградской 
области, проректор ЛГУ имени Пушкина 
В.П. Журавлев, а также руководитель Мо-
лодежного медиацентра Николас Стенли.

В завершение участники слета, разбив-
шиеся на команды, представили жюри свои 
творческие работы: номера на тему «Мы 
гордимся своими победами», видеоролики, 
которые отражали работу «Волонтеров По-
беды». А еще состоялась очень интересная 
выставка – конкурс фоторабот. В заверше-
ние работы слета победители были награж-
дены в своих номинациях и все получили 
сертификаты участников регионального 
образовательного слета «Готов к Победам».

 На сегодняшний день «Волонтеры Побе-
ды» – это самая большая добровольческая 
организация России, которая занимается 
сохранением исторической памяти и па-
триотическим воспитанием молодежи. Эти 
идеи объединяют сегодня уже более 185 
тысяч человек из всех субъектов РФ. Только 
в мероприятиях, посвященных празднова-
нию Дня Победы в 2017 году, приняло уча-
стие свыше 160 тысяч добровольцев. 

 И сегодня молодых людей – юношей и 
девушек в сине-белой форме с логотипом 
«Волонтеры Победы» – мы видим и среди 
многотысячного шествия «Бессмертного 
полка», у мемориалов во время возложения 
венков. Они всегда рядом с ветеранами. Во-
лонтеры ухаживают за братскими могилами 
и выходят на субботники, чтобы привести в 
порядок наши мемориальные памятники, 
проводят дни единых действий и различ-
ные акции, направленные на сохранение 
исторической памяти о войне. В составе 
поисковых отрядов возвращают из небытия 
имена героев, отдавших свою жизнь во имя 
жизни будущих поколений. Они несут Вахту 
Памяти и сопровождают Парады Победы 
в городах России. Они вселяют надежду и 
веру в то, что в наше время молодежь дале-
ко не так прагматична и равнодушна к про-
шлому, как пытаются представить это неко-
торые деятели. Эти молодые люди – наше с 
вами будущее, и они лучшее, что есть у нас 
с вами, потому что в этом будущем есть ме-
сто всему, что составляет гордость и славу 
нашего Отечества. 

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 

Фото пресс-службы  
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Волонтёры Победы  
в Центре «Молодёжный»

ДОБРОВОЛЬЦЫ
В конце января, в те самые дни, когда вся страна чествовала героев 

и отмечала знаменательную дату в истории Великой Отечественной 
войны – день полного освобождения Ленинграда от вражеской блока-
ды, в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино Всеволожского райо-
на состоялось торжественное открытие регионального слета отделе-
ния Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». 
Слёт, в котором приняли участие представители молодежного дви-
жения из всех районов Ленинградской области, продлился три дня и 
стал не только площадкой для обмена опытом и учебы, но и местом 
знакомства для многих молодых людей, занимающих активную граж-
данскую позицию. С ними встретились наши корреспонденты.

Мы – волонтёры Победы!

Анастасия ЦОЙ
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Сложно переоценить роль дополнительного образо-
вания в развитии и становлении личности. Оно помога-
ет ребёнку посмотреть на мир другими глазами, понять, 
чего ему хочется в жизни, найти себя и своё призвание. 
Школьное образование даёт необходимую базу очень 
ценных и нужных знаний, но только дополнительное об-
разование помогает личности раскрыться в полной мере. 

Ученик Рахьинского ЦО Глеб 
Морозов активно занимается 
журналистикой, участвует в раз-
личных конкурсах и олимпиадах. 
Глеб принимает активное участие 
в работе над молодёжным твор-
ческим проектом «Межшкольный 
медиапортал» Всеволожско-
го района. Он входит в состав 
школьного пресс-центра под ру-
ководством педагога Елены Вла-
димировны Пономаренко. 

– В 2017 году Глеб стал лауре-
атом премии Губернатора Ленин-
градской области. Информацию о 
нём внесут в сборник «Талантли-
вая молодёжь Ленинградской об-
ласти», выход которого намечен на февраль 2018 года.

– Почему вы решили пойти в кружок журналистики? Что вам 
дали эти занятия? 

– В 2014 году в нашей школе появился свой пресс-центр, орга-
низованный на базе ДДЮТ Всеволожского района. Его возглавила 
замечательный педагог Елена Владимировна Пономаренко. Я тогда 
только переехал в Рахью из Калининграда. Так что у меня было не 
очень много знакомств на новом месте. Захотелось посвятить себя 
чему-то интересному и полезному, поэтому и пошёл в пресс-центр. 
Это очень изменило мою жизнь и характер в положительную сторо-
ну. Кроме того, здесь я нашёл друзей и новых знакомых. 

– И какие изменения произошли с вами благодаря заняти-
ям в пресс-центре? 

– Журналистика даёт опыт общения с людьми, помогает бороть-
ся со стеснением, учит правильно преподносить себя. Я пришёл в 
пресс-центр, будучи восьмиклассником, тогда я был куда стесни-
тельнее, чем сейчас. Раньше я не всегда мог грамотно сформули-
ровать мысль и донести её до окружающих. Журналистика научила 
меня правильно строить речь. Эти годы, проведённые в кружке, для 
меня очень полезны и значимы. Да и в учёбе дополнительные заня-
тия помогают. Я с легкостью и удовольствием пишу эссе и сочине-
ния по гуманитарным предметам. 

– Вы принимаете активное участие в различных конкурсах 
и олимпиадах? Что вам это даёт? Какую пользу извлекаете 
для себя? 

– Это отлично развивает стрессоустойчивость. Ведь присутствие 
соревновательного элемента заставляет немного понервничать. 
Также конкурсы развивают лидерские и организаторские качества, 
учат ответственности, исполнительности, грамотному планирова-
нию своего времени. Дают они и опыт общения и взаимодействия 
с людьми. Когда посещаешь мероприятия, жизнь становится очень 
насыщенной и в ней нет места для скуки. 

– Вы занимаетесь самообразованием или вам достаточно 
того, что дают в школе и на дополнительных занятиях? 

– Я считаю самообразование крайне важным для каждого челове-
ка. Умение самостоятельно получать знания открывает новые гори-
зонты, даёт представления о многих вещах. Периодически читаю в 
интернете различные журналистские материалы. По моему мнению, 
научиться хорошо писать без практики невозможно. Но можно пере-
нять опыт профессионалов, брать на заметку приёмы, которые они ис-
пользуют. Основным источником знаний, помимо школьных, для меня 
является Интернет. Здесь можно найти много ценного и полезного, 
узнать что-то даже не выходя из дома. Например, я с помощью Все-
мирной паутины слушаю лекции Дмитрия Быкова на тему литературы. 

– Повлияло ли занятие журналистикой, участие в различ-
ных мероприятиях на выбор будущей профессии? 

– В этом году я оканчиваю 11 класс и мне предстоит принять важ-
ное решение, по какой дороге пойти дальше. Планирую подавать 
документы на факультет «Реклама и связи с общественностью» в 
несколько высших учебных заведений. Думаю, если бы в моей жиз-
ни не было пресс-центра, то она бы сложилась иначе. Скорее всего, 
после 9 класса я ушёл бы в колледж и выбрал другую профессию. 
Возможно, учился бы на логиста или бухгалтера. Дополнительное 
образование задало мне правильный вектор, подсказало дальней-
ший жизненный путь. Я очень рад, что в моей жизни есть этот жур-
налистский опыт. 

Педагог Елена Владимировна Пономаренко о Глебе Морозове:
– Глеб действительно очень изменился с нашей первой встре-

чи. Когда он пришёл в кружок журналистики, то был замкнутым 
интровертом. Со временем раскрылся, стал более общительным, 
многому научился. Глеб – очень исполнительный молодой человек, 
ответственно подходит к работе, активно проявляет лидерские ка-
чества, всегда стремится узнать что-то новое, к тому же он очень 
творческий и креативный. 

 Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото предоставлено комитетом по образованию 

 Всеволожского района

Когда есть 
жизненный ориентир 

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Его организатором выступила 
районная администрация. В этот 
день здесь собралась активная 
молодёжь района – студенты и 
школьники. Были среди гостей и 
те, кто уже оставил учёбу позади, 
но всё ещё молод сердцем. От-
крыл мероприятие глава район-
ной администрации Андрей Ни-
зовский, который поздравил всех 
собравшихся с Днём студента. 

Главной «изюминкой» празд-
ника стал конкурс «СтудМисс 
и СтудМистер». Проводился он 
среди студентов, проживающих 
в нашем районе. В финал выш-
ли три девушки и трое молодых 
людей. Среди девушек за первое 
место боролись студентка Санкт-
Петербургского государственно-
го университета промышленных 
технологий и дизайна Валерия 
Александрова, студентка Наци-
онального открытого института 
России Екатерина Еременко и 
студентка Санкт-Петербургского 
медицинского колледжа № 3 
Елизавета Савельева. 

Среди молодых людей пре-
тендентами на победу стали 
студент Санкт-Петербургского 
государственного университета 
телекоммуникаций имени про-
фессора Бонч-Бруевича Оник Ге-
воргян, студент Всеволожского 
агропромышленного техникума 

Виктор Якушевский и студент 
Российского государственного 
педагогического университета 
им. А.И. Герцена Владислав Бой-
цов. Организаторы подготови-
ли для них непростые задания. 
Первым заданием для ребят стал 
рассказ о себе в рамках конкурса 
самопрезентаций. Кто-то просто 
рассказал о своих интересах и 
увлечениях, а кто-то сразу про-
демонстрировал творческие спо-
собности. Оник Геворгян выступил 
с рэп-композицией собственного 
сочинения, а Виктор Якушевский 
развеселил публику своим юмо-
ристическим выступлением. 

Затем участникам предстояло 
ответить на вопросы интеллекту-
ального конкурса. Главная слож-
ность заключалась в том, что 
на это им выделили всего одну 
минуту времени. Таким образом 
проверили не только эрудицию 
конкурсантов, но и их умение 
быстро ориентироваться в ситу-
ации. Третьим испытанием стал 
конкурс «С подвохом». Подвох за-
ключался в том, что сами участ-
ники понятия не имели, в чём 
им предстоит соревноваться. 
Молодым людям предложили на 
скорость собрать и разобрать ав-
томат, а девушкам – мясорубку. В 
финальном конкурсе «Почему я?» 
ребята должны были рассказать, 

почему именно они достойны по-
беды. В перерывах между высту-
плениями участников гостей раз-
влекали танцевальный коллектив 
«Dance family E.S.S.» и битбоксер 
Антон Анкушин.

Конечно, выбрать лучших было 
непросто. Все участники были по-
своему талантливы и интересны. 
Но компетентное жюри, в состав 
которого вошли начальник отде-
ла по молодёжной политике рай-
онной администрации Евгения 
Шостак, вокалист и вице-чем-
пион России по битбоксу Антон 
Анкушин, председатель Моло-
дежного совета района Дмитрий 
Звонарев и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
и безопасности Всеволожского 
агропромышленного техникума 
Оксана Павлова, – справилось с 
этой непростой задачей. Звание 
СтудМисс получила Екатерина 
Еременко, СтудМистером стал 
Виктор Якушевский. Но главное 
в этом конкурсе – совсем не по-
беда, а участие, возможность 
показать себя и подарить зрите-
лям заряд хорошего настроения.   
После конкурса состоялась дис-
котека и лотерея с полезными 
призами. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожске выбрали  
СтудМисс и СтудМистера

День студента – всем известный и многими любимый праздник. 25 января при-
нято поздравлять учащихся высших и средних профессиональных учебных заве-
дений, желать им успехов в учёбе, сессий, закрытых на одни пятёрки, и множества 
радостных дней, проведённых в компании одногруппников. А те, кто уже окончил 
учёбу, могут вспомнить, как прошли их студенческие годы, предаться приятной 
ностальгии. 25 января в КДЦ «Южный» тоже отмечали День студента. И прошёл он 
весело, шумно и ярко. 

Объявлен Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов «Если бы я был пре-
зидентом», организатором которого яв-
ляется АНО «Центр развития молодежного 
парламентаризма» при поддержке Палаты 
молодых законодателей при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Основной целью конкурса является формиро-
вание предложений, в том числе наказов молодых 
граждан будущему Президенту Российской Фе-
дерации на период с 2018 по 2024 год. Конкурс 
проводится в два этапа по четырем номинациям: 

эссе, рисунок, видеоролик и проект. К участию 
приглашаются учащиеся общеобразовательных 
организаций, средних профессиональных образо-
вательных учреждений, студенты высших учебных 
заведений, учащиеся организаций дополнитель-
ного образования и курсанты военных и правоох-
ранительных вузов, в том числе молодые гражда-
не 6 – 17 лет. Заявки на конкурс принимаются до 
15 февраля 2018 года. Разъяснения и консульта-
ции по вопросам проведения Конкурса осущест-
вляются Организационным комитетом.

Контактная информация Организационного 
комитета: 8-499-490-49-87, 8-985-989-06-65 
(Ковалев Алексей Владимирович), электрон-
ная почта: konkurs.president@gmail.com

«Если бы я был президентом»
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Бандит со шрамом 
задержан

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Лен-
области сообщила о том, что сотрудники полиции Всево-
ложского района задержали пассажира, в прошлую среду 
ранившего ножом женщину-таксистку из Краснодарского 
края в ее автомобиле.

Как сообщалось ранее, около десяти утра 17 января 
рядом с продуктовым магазином на улице Ермаковской в 
поселке имени Свердлова прохожая заметила в автомо-
биле «Ниссан Альмера» на водительском месте истекаю-
щую кровью женщину. С ножевыми ранами шеи ее госпи-
тализировали во Всеволожскую КМБ.

Выяснилось, что ей 40 лет, работает в такси, а приехала 
в Санкт-Петербург из Краснодарского края. По ее словам, 
она везла знакомого клиента из Петербурга в посёлок им. 
Свердлова. По прибытии на место тот набросился на нее с 
ножом и отобрал около 40 тысяч рублей выручки, цепочку 
и кольцо. Из особых примет пострадавшая назвала шрам 
на щеке буйного пассажира.

В результате проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции задержан и изобличен 
в совершении указанного преступления 30-летний мест-
ный житель. Похищенное частично изъято. Ранее было 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 
91 УПК РФ.

Порча на землю
Прокуратурой Ленобласти в посёлке Мурино выявле-

но загрязнение земли вредными продуктами, повлек-
шее причинение вреда окружающей среде с нанесени-
ем ущерба на сумму более 66 млн. рублей – сообщили в 
пресс-службе надзорного ведомства.

По выявленным нарушениям отделом дознания УМВД 
России по Всеволожскому району возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ, устанавливающей уголовную 
ответственность за порчу земли.

Кроме этого, природоохранная прокуратура готовит 
материалы для обращения в суд с иском о взыскании при-
чиненного ущерба.

Вольный стрелок 
Утром 21 января участковый уполномоченный всево-

ложской полиции выехал в СНТ «Касимово» по сообщению 
гражданина об избиении его жены 45-летним соседом. 
Сотрудник полиции вместе с заявителем отправились к 
дому обидчика, который, находясь в основательном под-
питии, выглянув из окна, долго изъяснялся матом, а затем 
и вовсе выстрелил в визитёров из травматического ору-
жия. Не удовлетворившись произведенным залпом, не-
трезвый стрелок сходил за охотничьим ружьем и дважды 
выстрелил из него в сторону участкового, предлагавшего 
агрессору сдаться. 

Остановить разбушевавшегося дебошира удалось 
только после того, как на подмогу прибыли сотрудники 
патрульно-постовой службы, которые скрутили буйного 
соседа и доставили в отделение полиции. У стрелявшего в 
полицейского изъято оружие, находившееся у него на за-
конных основаниях, сам он задержан в административном 
порядке. В ходе происшествия никто не пострадал.

«Причины произошедшего будут установлены в ходе 
проведения доследственной проверки, по результатам 
которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного 
дела», – сообщили в Следкоме Ленобласти.

Инцидент с трубой
Около одиннадцати вечера 18 января в микрорайоне 

Черная Речка города Сертолово бойцы Росгвардии задер-
жали 57-летнюю местную жительницу, которая обломком 
металлической трубы крушила припаркованную на обо-
чине дороги машину «Ауди». В Управление Росгвардии об 
инциденте сообщили очевидцы.

Злоумышленницу доставили в 88 отдел полиции. По 
факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 
УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества). Причины столь агрессивного поведения пожилой 
женщины выясняются.

«Zависть» или…?
Около 11 утра 19 января во всеволожскую полицию об-

ратилась 21-летняя жительница высотки на улице Новой 
в Мурино. Девушка рассказала, что в ванной комнате на-
шла в петле тело своей 25-летней соседки. Известно, что 
погибшая молодая женщина приехала в Ленобласть из 
города Ноябрьска Тюменской области. По предваритель-
ной информации, работала администратором в одном из 
баров сети стриптиз-клубов «Zависть» в Петербурге. По 
телефону, указанному на сайте клуба, оператор сообщи-
ла, что данные о сотрудниках компания не предоставляет.

Ограбление в полночь
Около трех часов ночи 20 января во всеволожскую по-

лицию обратился 34-летний сотрудник строительной ком-
пании. По его словам, примерно в полночь принадлежа-
щий ему трехэтажный дом на улице Счастливой в деревне 
Порошкино был ограблен. Воры проникли через разбитое 
окно на первом этаже, до этого легко преодолев металли-
ческий забор.

Выяснилось, что пропало ружье стоимостью около 
40 тысяч рублей, видеокамера и фотоаппарат «Кэнон», 
перфоратор и шуроповерт фирмы «Бош», а также неде-
шевая куртка Burberry. Воры прихватили и пять бутылок 
коньяка Hennessy.

Мужчина оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). 

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news и других информационных 

источников 

КРИМ-ФАКТ

Одной из частых причин пожа-
ров в частном жилом секторе, осо-
бенно в январский зимний период, 
является нарушение правил по-
жарной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации отопительной 
печи, установленной в бане.

Как избежать 
пожара в бане

Печь в русской бане – это огнеопасное со-
оружение. За 5–7 часов печь нагревается до 
температуры 800 градусов. Древесные матери-
алы, соприкасающиеся с раскаленными частя-
ми печи, могут воспламениться уже при темпе-
ратуре 300 градусов. Это нужно учитывать при 
кладке и расположении печи внутри строения. 
Особую опасность представляют трещины в 
дымовых каналах, которые образуются под воз-
действием высокой температуры. Необходимо 
регулярно проверять дымовые трубы и дымо-
вые каналы на наличие трещин. Привести к по-
жару может и возгорание сажи, накопившейся в 
каналах в большом количестве.

При эксплуатации бани, а особенно при рас-
топке печи, надо следить за тем, чтобы тлею-
щие угольки не выпали из топки, не допускать 
перекала печи. Уходя из бани, следует убе-
диться, что все топливо прогорело.

В современных банях используются все 
достижения современной жизни: освещение, 
обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и 
т.п. Важно следить за состоянием электропро-
водки, розеток и выключателей.

Если вы только планируете строительство 
бани, позаботьтесь о правильном, и, главное, 
безопасном выборе места ее расположения. 
Не забывайте о противопожарных разрывах: 
нередко пожар, начавшийся в бане, распро-
страняется и на дом, если он расположен близ-
ко или под одной крышей.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области напоминает:

не перегружайте электросеть, не перекали-
вайте и не оставляйте без присмотра отопи-
тельные печи.

При возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» или «101». 
Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Самозахват участков действительно 
является реальной проблемой для наше-
го района, – пояснила заместитель главы 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Маринэ Тоно-
ян (на снимке). – Я затрудняюсь сходу 
назвать цифру, но в масштабах района 
речь идет о тысячах участков».

Для исправления ситуации и с учетом 
положительного опыта коллег из При-
озерского района в прошлом году адми-
нистрацией был заключен контракт сто-
имостью 90 000 рублей с организацией, 
осуществляющей деятельность по выяв-
лению незаконного владения земельны-
ми участками. Так, в минувшем ноябре в 
рамках данного контракта был составлен 
подробный план территории площадью 
149 гектаров в городе Всеволожске.

Следует пояснить, что план терри-
тории в данном случае – это вариант 
плана местности, созданный на основе 
выполнения аэрофотосъемки. В насто-
ящее время современные технические 
решения позволяют широко применять 
беспилотные летательные аппараты, а 
обработка картографических данных 
происходит на обыкновенных компьюте-
рах с высокой степенью автоматизации.

По словам Маринэ Тоноян, беспилот-
ник дважды совершил облет указанной 
территории, осуществляя геодезиче-
скую съемку, после чего полученные 
данные были соотнесены со сведения-
ми, имеющимися в Росреестре. То есть 
специалисты попросту сравнили данные 
об объектах недвижимости, оформлен-
ных надлежащим образом и облагаемых 
налогами, с фактическим положением.

«Признаки самозахвата были обнару-
жены почти на 200 участках, – рассказа-
ла замглавы районной администрации. 
– Объекты недвижимости без право-
устанавливающих документов, и неза-
конно огороженные территории заняли 
порядка 51 гектара. По самым скромным 
подсчетам, если все самозахваченные 
участки только на обследованной тер-
ритории граждане должным образом 
оформят в собственность, местный 
бюджет будет пополнен на 27 миллионов 
рублей».

По установленным фактам самоза-
хвата земельных участков работа про-
водится в двух направлениях. Первый, 
по мнению Маринэ Тоноян, более пред-
почтителен – действующее законода-
тельство вполне допускает оформление 
фактически занятой прирезки к приле-
гающей территории основного участка 
за плату без необходимости судебных 
разбирательств. Ведь в этом случае соб-
ственник будет выплачивать земельный 
налог на всю занимаемую территорию, 
что увеличит доходную часть бюджета 
муниципального образования. Таким об-
разом, легализация выгодна обеим сто-
ронам.

Второй путь – это подача искового 
заявления и освобождение самозахва-
ченной территории в судебном порядке. 
Учитывая, что на многих незаконно при-
соединенных участках возведены жилые 
и хозяйственные постройки, этот способ 
ликвидации самозахвата может быть ис-
пользован в тех случаях, когда граждане 
категорически и упорно отказываются 
от цивилизованного оформления право-
устанавливающих документов на землю.

«В настоящее время мы ведем под-
готовку технического задания для про-
должения работы по выявлению само-
захвата земли во Всеволожском районе, 
– сообщила также Маринэ Тоноян. – В 
ближайших планах – обследование при 
помощи беспилотных летательных аппа-
ратов территорий Токсовского и Юкков-
ского поселений, составление детальных 
ортофотопланов и правовая ликвидация 
самозахваченных участков».

К слову, согласно изменениям в зако-
нодательстве Росреестр может не спра-
шивать разрешения собственника земли 
на фотографирование его участка, а так-
же может предъявить претензию, пере-
считать налог на землю и имущество, 
если факт самозахвата установлен дис-
танционно.

Применение новых технических 
средств пополнит бюджет не только за 
счет роста налогооблагаемой базы, но и 
за счет штрафов за незаконное пользо-
вание землей, которые с марта 2016 года 
возросли десятикратно.

По экспертным оценкам, до 70% зе-
мельных участков в РФ не имеют четких 
границ и не оформлены в соответствии с 
действующим законодательством.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Нам сверху видно всё!
Ни для кого не секрет, что Всеволожский район в силу своей 

близости к Петербургу, высокой стоимости недвижимости, раз-
витой инфраструктуры и логистики является привлекательным 
местом как для бизнеса, так и для тех, кто стремится незаконно 
завладеть его земельными и природными ресурсами. Несколь-
ко лет назад президент Владимир Путин назвал ситуацию во 
Всеволожском районе «Санта-Барбарой». С тех пор сменилось 
несколько руководителей, однако «земельный вопрос» стоит 
по-прежнему остро.
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Профилактическая операция «СНЕГОХОД» 
 В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе эксплуатации, 

выявлении и профилактики нарушений норм и требований законодательства 
к техническому состоянию транспортных средств, правилам регистрации  
и своевременному прохождению ГТО, на основании Распоряжения №14/18-р 
от 29 января 2018 года начальника Управления Ленинградской области по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  
«О проведении профилактической операции «СНЕГОХОД»:

Встреча Молодёжного совета
11 февраля в 16.00 в АМУ «КДЦ «Южный» состоится встреча 

главы администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Андрея Александровича Низовского 
с представителями активной молодежи Всеволожского района. 

Тема встречи – развитие районных молодежных клубов и вопросы 
организации досуговой деятельности на их базе. После встречи участ-
ников ждет развлекательная программа – «Лига настольных игр» и чае-
питие. На встречу приглашается активная и неравнодушная молодежь! 
Приходите!

День открытого письма
С целью информирования населения о своей деятельности Коми-

тет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области проведет День открытого 
письма в Морозовском городском и Щегловском сельском поселениях. 
Встречи с населением состоятся 8 февраля:

в Морозовском городском поселении – в 11 часов по адресу: 
пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, в помещении ДК им. Н.М. Чека-
лова (зрительный зал);

в Щегловском сельском поселении – в 15 часов по адресу: пос.
Щеглово, д. 11 (МКУ Щегловский культурно-досуговый центр).

Пресс-служба администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Вниманию населения района!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муници-

пального района доводит до населения района информацию о том, что 
Правительством Российской Федерации приняты постановления: от 18 
ноября 2017 года № 1393 «О внесении изменения в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации», от 30 декабря 2017 года 
№ 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации». Населению Всеволожского района, осо-
бенно сельхозпроизводителям, во избежание пожаров настоятельно 
рекомендуется принять к исполнению принятые изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Добровольцем может  
стать каждый

В рамках Года добровольца и волонтёра России, 
объявленного Указом Президента Российской Фе-
дерации, Главное управление МЧС России по Ленин-
градской области запускает проект «Доброволец МЧС 
Ленинградской области».

Сотрудничество с добровольческими формированиями в нашем ре-
гионе ведется уже не первый год. Сложно переоценить помощь этих 
людей с горячими сердцами и широкой душой. Они помогают в поис-
ке людей в природной среде, в тушении пожаров и спасении людей 
на водных объектах. Только за 2017 год при участии добровольческих 
формирований были спасены 574 человека, заблудившихся в лесах Ле-
нинградской области, добровольные пожарные самостоятельно поту-
шили 102 пожара. 119 раз добровольцы оказали помощь в обеспечении 
безопасности на водных объектах. 

Сегодня каждый житель Ленинградской области может принять уча-
стие в масштабном проекте, реализуемом Главным управлением МЧС 
России по Ленинградской области, и протянуть руку помощи тем, кто 
оказался в беде. Мы призываем всех неравнодушных людей вступать 
в ряды добровольцев МЧС Ленинградской области.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО 
ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Поисково-спасательные работы в природной среде (поиски за-
блудившихся в лесу).

2. Добровольные пожарные (могут привлекаться к тушению природ-
ных пожаров и палов травы.)

3. Спасатели на воде.
Всем, имеющим возможность и желание помогать другим людям, 

предлагается заполнить АНКЕТУ ДОБРОВОЛЬЦА, размещенную на 
сайте Главного управления или позвонить специалистам Центра управ-
ления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области и ответить на вопросы анкеты. Информация будет 
храниться в базе данных. В случае необходимости с вами свяжется со-
трудник МЧС, и тогда, под руководством профессионалов, вы сможете 
оказать посильную помощь людям, нуждающимся в ней.

Подробную информацию о проекте «Доброволец МЧС Ленин-
градской области» и анкету вы можете найти на сайте Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области или позвонив 
по телефону 8 (812) 579-99-99.

Увеличены социальные выплаты  
федеральным льготникам

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной вы-
платы и набора социальных услуг (НСУ) увеличены на 2,5%. 

Стоимость НСУ составит 1 075 рублей 19 копеек. Напоминаем, что 
в стоимость набора социальных услуг входят: обеспечение медика-
ментами – 828 рублей 14 копеек; предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение – 128 рублей 11 копеек; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

На первых уроках группы из 30 мобильных 
человек (всего в интернате проживает около 90) 
побывало, посмотрело, поприсутствовало, по-
пробовало около половины. Кому-то упражнения 
показались не по силам, кто-то не почувствовал 
моментального облегчения от многолетнего не-
дуга, оздоровления (омоложения) организма, 
кому-то было лень встать с кровати, оторваться 
от утренних телешоу.

На сегодня наша дружная команда – это 10 
человек (9 сударынь и 1 сударь – наш любимый 
и бесценный Леонид) – люди разного возраста, 
с разными недугами, разговорчивые и молчали-
вые, смешливые и ворчливые, открытые и недо-
верчивые. Но все мы сплочены идеей не уступать 
болезням, не сгибаться под тяжестью прожито-
го, открыто улыбаться (последнее, кстати, «слу-
чилось» месяца через три после начала занятий). 

В процессе занятий мы сформировали ком-
плекс упражнений на активную работу мышц рук 
и ног, позвоночника, внутренних органов, боль-
шое внимание уделяем элементам самомасса-
жа, разным видам дыхательных упражнений. От 
урока к уроку мы аккуратно усложняем и разно-
образим упражнения, учимся «смотреть в себя и 
наблюдать за собой», любить себя, свои болячки 
и понимать окружающих.

Я использую знания и наглядные материалы, 
полученные в колледже фитнеса, информацию 
из книг, Интернета. Каждое упражнение, даже 
каждое движение, делаем сознательно, т.к. оно 
обосновывается и объясняется с позиции стро-
ения тела, эмоционального настроя, причинно-
следственных закономерностей.

Со временем наши встречи-уроки удлини-
лись: теперь мы занимаемся больше часа 2–3 
раза в неделю. Физические упражнения чере-
дуем с заданиями на «пробуждение» головного 
мозга.

Кидая большой мяч друг другу, мы называем 
имена, водоемы, животных, слова на определен-
ную букву; заучиваем и повторяем скороговорки, 
загадки; работаем по таблицам с разноцветны-
ми числами вразброс; пишем на картонных план-
шетах левой рукой слова и числа, правой рукой 
– слова на слух наоборот, составляем короткие 
слова из букв длинного слова, с закрытыми гла-
зами рисуем разные предметы и т.д. Стоит ли го-
ворить, что каждая такая встреча – это радость, 
хорошее настроение, шутки, добрый юмор. Для 
всех нас этот позитивный настрой – важнейшая 
составляющая успеха и победы над хандрой, 
пессимизмом, унынием, недугом, одиночеством, 
возрастом.

Летом 2017 года мы с удовольствием посе-
тили цирк-шапито в пос. им. Свердлова.  Ди-
рекция дома-интерната (директор – Коровичева 
Н.В.) и возглавляемая мною благотворительная 
организация «Северная Пальмира» реализова-
ли ряд социально значимых проектов по соз-
данию благоприятного климата в учреждении и 
расширению коммуникативных возможностей 
для проживающих: «Теплая гостиная», «Мы тоже 
хотим общаться» (освоение компьютерной гра-
мотности, «Инсульт – не приговор». Занятия по  
оздоровительному фитнесу еще одна капля в 
этом потоке добрых дел.

Н.К. ЗОРИНА

1. Провести с 2 февраля по 28 февраля 2018 
года профилактическую операцию «СНЕГОХОД» 
на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов 
организовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД 
по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и за-
дачах проведения профилактической операции 
«СНЕГОХОД» в газете «Всеволожские вести» и 
на сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

 В ходе проведения профилактической опе-
рации «СНЕГОХОД» первоочередное внимание 
должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличие у владельца: 

свидетельства о регистрации машины, талона 
(допуска на эксплуатацию) о прохождении тех-
нического осмотра, государственного знака, 
для юридических лиц – путевой или учетный 
лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-ма-
шиниста (тракториста) с имеющейся разреша-
ющей отметкой категория «А» (внедорожные 
мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное опья-
нение.

4. Выявлению незарегистрированных внедо-
рожных мотосредств. 

В.В. СТЕПАНОВ,  
государственный инженер-инспектор  

Гостехнадзора Ленинградской области  
по Всеволожскому району

И нет здесь места унынию
Народная мудрость гласит: «Нельзя начать жить сначала, но можно продол-

жить жизнь по-другому и изменить финиш». Это хорошо понимают во Всево-
ложском доме-интернате, где второй год проходят занятия по оздоровитель-
ному фитнесу. 
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Вот уже более 10 лет в нашем 
Всеволожском районе при под-
держке администрации и свя-
щенства Выборгской епархии 
проводится фестиваль право-
славной культуры, объединяю-
щий художников, музыкантов и 
литераторов. 

26 января в рамках этого фестива-
ля во Всеволожском центре культуры и 
досуга состоялась церемония награж-
дения победителей и участников кон-
курса детского изобразительного твор-
чества «Таинственный мир Рождества». 

Компетентное жюри оценивало ра-
боты участников в нескольких номина-
циях конкурса: «Рождество Христово 
– история, радость праздника», «Рож-
дественские вечера в моей семье», 
«Русские рождественские традиции», 
«Зимние сказки». Выбирая лучшие ра-
боты, эксперты обращали внимание на 
оригинальность исполнения, компози-
ционное решение и раскрытие темы. 

На конкурс были представлены 232 
работы юных художников и 36 препо-
давателей из детских школ искусств и 
студий, кружков, общеобразователь-
ных школ, ДДЮТ. 

Произведения конкурсантов были 

размещены в трёх выставочных залах: 
ДШИ им. М.И. Глинки, КДЦ «Южный» и 
ЦКД г. Всеволожска.

Мероприятие началось с демон-
страции работ участников конкурсов 
детского изобразительного творчества 

прошлых лет, а дальше свершилось 
сценическое действо, посвященное та-
инству рождения Христа, – перед  со-
бравшимися выступил образцовый те-
атральный коллектив «Премьера» ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска.

Значимость проведённого меропри-
ятия в культурной жизни района под-
твердило присутствие на церемонии 
награждения победителей конкурса 
заместителя главы администрации 
Всеволожского района по социаль-
ному развитию Елены Фроловой, и.о. 
главы администрации МО «Город Все-
воложск» Маргариты Фроловой, пред-
ставителей районного совета депута-
тов и настоятеля храма Святой Варвары 
поселка Рахья Олега Патрикеева. 

Перед тем как вручить молодым 
дарованиям дипломы и памятные су-
вениры, Елена Ивановна Фролова от-
метила, что такие прекрасные работы 
могут быть созданы, если на душе у 
художника светло и радостно: «В кар-
тинах, представленных здесь, столько 
душевного покоя и доброты… А значит, 
что это внутреннее состояние наших 
детей. И профессионализм, с кото-
рым выполнены работы, – это заслу-
га и детей, и педагогов, и родителей.  

Поздравляю всех участников и победи-
телей!»

Немало добрых слов было сказано в 
адрес организаторов конкурса, препо-
давателей и участников другими пред-
ставителями администрации и депу-
татского корпуса.

Приведём здесь слова члена жюри, 
директора Сертоловской школы ис-
кусств, представителя регионального 
отделения художников-педагогов изо-
бразительного творчества Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга Ми-
хаила Коновалова: «Я поздравляю всех 
участников фестиваля с праздником! 
Действительно, наш ежегодный кон-
курс прошёл на очень высоком уровне. 
Мы, конечно же, понимаем, как сложно 
было детям выполнять эти работы, и 
потому мы не скупились на поощрения. 
Главное, что дети не побоялись при-
ступить к столь серьёзной теме. Всем 
большое спасибо!»

Традиционно не обошлось без музы-
кальных номеров, блистательно испол-
ненных учащимися и преподавателями 
ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска, 
создавшими тёплую атмосферу в зале.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Они писали Рождество…

Жилой дом «ПИЕТАРИ» рас-
положен на пересечении Ок-
тябрьского проспекта и улицы 
Коралловской, в самом центре 
Всеволожска.  В шаговой до-
ступности от дома – торговые 
центры, аптеки, магазины, по-
ликлиника и здание городской 
администрации, центральная 
площадь города и вокзал. Фин-
ский девелопер создает оазис 
уюта и спокойствия в сочетании 
с развитой инфраструктурой ди-
намичного города. 

«ПИЕТАРИ» рассчитан всего 
на 60 квартир. Клубный формат 
дома подойдет для людей, ценя-
щих комфорт, приятное и необ-
ременительное соседство. 

Скандинавский подход га-
рантирует высокое качество 
строительства и оптимальные 
решения в дизайне, оснащении 
и организации пространства как 
внутри квартир, так и в местах 
общего пользования.

Финский архитектурный стиль 
отражается во внешнем облике 
дома: природные цвета, строгий 
и функциональный фасад.  

В  квартирах с продуманны-
ми европейскими планировками 
предусмотрены  гардеробные 
комнаты и просторные кухни, 
удобные и функциональные бал-
коны с единым остеклением. 
Квартиры оснащаются шумопо-

глощающими энергоэффектив-
ными окнами, сохраняющими 
тепло и уют. В каждом помеще-

нии устанавливаются клапаны 
инфильтрации воздуха, обеспе-
чивающие приток свежего воз-

духа. В доме будут установлены 
современные малошумные лиф-
ты. Парадные будут  оснащены 

колясочными, отделаны совре-
менными материалами в спокой-
ной цветовой гамме и украшены 
фотографиями культового фото-
графа Карла Буллы. В холлах с 
выделенными зонами ожидания 
будут установлены диваны. 

Для придомовой территории 
разработан специальный ди-
зайн-проект с организацией за-
крытых от посторонних зон досу-
га для детей и взрослых, а также 
индивидуальный дизайн-проект 
входных групп.  

Жильцы дома смогут на-
слаждаться тишиной и полной 
безопасностью: в доме будет 
установлена система видеона-
блюдения, а также современная 
система пожарной сигнализа-
ции. 

Дом реализуется по 214 ФЗ, 
риски дольщиков застрахованы, 
разрешение на строительство 
получено. С проектной деклара-
цией и подтверждающими доку-
ментами можно ознакомиться на 
сайте дома www.pietari-spb.ru

Всю дополнительную ин-
формацию Вы можете по-
лучить в офисе продаж на 
объекте или по телефону:  
+7 (812) 777-77-25 (пн – пт  
с 8.00 до 17.00); +7-931-305-
99-07 (пн – пт с 8.00 до 20.00, 
сб – вс с 11.00 до 20.00).

 На правах рекламы

Жилой дом «ПИЕТАРИ» возведён под крышу
Праздник возведения дома под крышу – значимое для финских строителей ме-

роприятие – теперь отмечают и во Всеволожске. Элитный жилой дом комфорт-
класса «ПИЕТАРИ» от финского девелопера АЕМА OY возведен под крышу. А это 
значит, что строительство дома вошло в последнюю, завершающую, стадию про-
екта: объект будет введен в эксплуатацию уже в 2018 году. 
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Своим названием Всеволожск обязан семейству богатейших русских помещиков, вла-
девших мызой Рябово на Румболовской горе. К середине XIX века в жизни пригородной 

мызы наступили коренные перемены. Стараниями барона П.Л. Корфа была проложена первая в России узкоколейная Ири-
новская железная дорога. 1 октября 1892 года было открыто регулярное движение по всей линии с главной станцией на Охте. 
В 1895 году недалеко от усадьбы Рябово, на месте современного Октябрьского проспекта, 80, открылась ещё одна станция, 
получившая название Всеволожская. «На распроданных из имения Рябово» землях, принадлежавших И.В. Всеволожской, 
жене последнего владельца усадьбы, «устроился дачный поселок, имевший при станции до 300 дач и на расстоянии 1 вер-
сты, у станции Рябово, еще около 100 дач», – это известно из официальной переписки врача В.П. Всеволожского. В мае 1930 
года этот населенный пункт был официально отнесен к категории дачных посёлков, а позже стал рабочим поселком, который 
1 февраля 1963 года был преобразован в город областного подчинения Всеволожск.

1970         1979           1989          2000          2010         2017  

26 978
28 588

31 946

40 600

59 704

70 566Население

Официальные символы утверждены решениями совета депутатов нашего муниципального 
образования от 16 мая 2006 № 39 и от 18 июля 2006 № 64. Княжеская корона указывает на 

дворянский род Всеволожских, которым город обязан своим именем. Дубовый и лавровый листья (центральная 
часть композиции монумента, установленного во Всеволожске на Дороге жизни), стоящие на золотом пламени, 
являются символами нерушимости, могущества, непобедимости и победы в период военных лет.

Глава МО «Город Всеволожск» Плыгун Ангелина Александровна. Исполняющая обязанности главы админи-
страции МО «Город Всеволожск» Фролова Маргарита Алексеевна.

Наш город молодой 
и сердцем, и душой

Конкурсная работа Лободы Оксаны Викторовны – 
победителя городского конкурса на создание проек-
та эмблемы к 55-летию города Всеволожска.

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

15 Управляющих 
компаний

7
Жилищно-
строительных 
кооперативов

41
Товарищество 
собственников 
жилья

Экономика

3 Промышленные 
зоны 60 Производственных 

предприятий

1155
Объектов потребительского рынка 
(магазины, аптеки, орг. общественного пита-
ния, АЗС, СТО, оказание услуг населению) 

185 км
Дорог 
местного 
значения 23 км

Дорог 
регионального 
значения

1970 1980 1990

1974 год. 
Начало строитель-
ства микрорайона 
Котово Поле.

1967 год. Открытие ме-
мориального комплекса «Румбо-
ловская гора» («Дуб и Лавр»).

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

1963 год. 1 февраля в соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Всеволожский был 
преобразован в город областного подчинения – Всеволожск. Обра-
зован Всеволожский городской Совет депутатов трудящихся.

1969 год. Откры-
тие Всеволожского Дома 
культуры.

1989 год. Открытие 
православного храма Спаса 
Нерукотворного Образа на 
Дороге Жизни.

Образование

10 Дошкольных
учреждений

3 Среднее про-
фессиональное 
образование

2 Учреждения 
дополнительного 
образования

9 Средних 
образовательных 
школ

1010
Культура

21 Памятник исто-
рии и культуры

5 Библиотек

4 Музея

2 Учреждения 
культуры

1 Кинотеатр

История города в фотографиях

История названия города

Геральдика

Руководство

28 588

РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛИ: А. АЛЕКСАНДРОВА, А. ЛЯПИН, Н. УСТИЧЕВА
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Семёнова Тамара 
Ивановна 

За многолетнюю и пло-
дотворную деятельность по 
воспитанию подрастающего 
поколения

Ратникова Марина 
Семеновна 

За большую историко-
краеведческую работу в горо-
де Всеволожске и Всеволож-
ском районе     

Тюленев Владимир 
Алексеевич  

За значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования «Город Всево-
ложск»

Степанова Лариса 
Дмитриевна  

За активную обществен-
ную и политическую работу, 
многолетний и добросовест-
ный труд на благо жителей 
города и района

Калашников Анатолий  
Александрович  

За активную общественную 
и политическую работу, много-
летний и добросовестный труд 
на благо ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Попов Николай 
Фёдорович  

За активную многолетнюю 
работу в Совете ветеранов 
микрорайона Котово Поле 
г. Всеволожска и районном 
Совете ветеранов

Неженкина Раиса 
Степановна  

За значительный личный 
вклад в развитие системы 
здравоохранения г. Всево-
ложска и Всеволожского рай-
она Ленинградской области

Монетина Екатерина 
Михайловна  

За заслуги в развитии 
ветеранского движения в го-
роде, большую плодотворную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи

Аниканов Александр 
Сергеевич  

За значительный вклад 
в социально-экономическое 
и научное развитие города 
Всеволожска

Осипов Юрий 
Викторович  

За заслуги в развитии 
ветеранского движения в го-
роде, большую плодотворную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи

Александров Евгений 
Александрович 

За заслуги в развитии 
ветеранского движения в го-
роде, большую плодотворную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи

Степанова Анна 
Ивановна 

За заслуги в развитии ве-
теранского движения в горо-
де Всеволожске

Егоров Василий 
Корнеевич  

За значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие города, многолет-
нюю и плодотворную деятель-
ность в сфере электроснаб-
жения города

Полтавцева Евдокия 
Семеновна 

За заслуги в развитии ве-
теранского движения в горо-
де Всеволожске

Стегостенко Юрий 
Семенович 

За активную обществен-
ную и политическую работу, 
многолетний и добросовест-
ный труд на благо жителей 
города Всеволожска

Базаркина Кугар 
Меграновна 

За активную обществен-
ную деятельность и полити-
ческую работу, многолетний и 
добросовестный труд на бла-
го жителей города

Махотина Анна 
Васильевна 

За заслуги в развитии ве-
теранского движения в горо-
де Всеволожске

Удостоены звания «Почётный житель»

Наш город молодой 
и сердцем, и душой

Конкурсная работа Лободы Оксаны Викторовны – 
победителя городского конкурса на создание проек-
та эмблемы к 55-летию города Всеволожска.

Управляющих 
компаний

Жилищно-
строительных 
кооперативов

Товарищество 
собственников 
жилья

1990 2000 2010

2017 год. На 
Румболовской горе от-
крылся мемориал «Сад 
памяти», посвященной 
жертвам Синайской 
авиакатастрофы. 

2009 год. 
Открытие памятника 
В.А. Всеволожско-
му.

1996 год. За-
селение нового микро-
района Южный.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

1989 год. Открытие 
православного храма Спаса 
Нерукотворного Образа на 
Дороге Жизни.

2007 год. Открытие Фестивалей на-
циональных культур «В гостях у Олениных», 
областных театров «Всеволожская театраль-
ная весна» и авторской песни «Соцветие».

2012 год. 
Установлен памятник 
«Машине-солдату» 

2016 год. 
Открытие мемориа-
ла Н.С. Гумилева.

История города в фотографиях
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Футбольный прием, при ко-

тором мяч у соперника зачастую 
отбирают вместе с ногами. 4. 
Рвотное, которое не принимают 
внутрь, но принимают как факт. 7. 
Ненасытный "внутренний орган" из 
расхожего выражения. 13. Каждый 
колорадский жук, с точки зрения 
агронома, и кое-кто из врачей, с 
точки зрения Сталина. 14. Способ 
передвижения у летчиков и алко-
голиков. 15. Роль камикадзе. 16. 
Метаморфоза, ожидающая брат-
ца Иванушку, если он будет пить 
(фольк.). 18. Отдел в конторе, пи-
шущий письма за давно забывше-
го, как это делается, начальника. 
19. Этим словом заканчивается 
русский текст Библии. 23. Один из 
авторов романа о Великом ком-
бинаторе, пытавшемся перейти 
румынскую границу. 24. Сантех-
ник, главный герой одноименной 
комедии Г. Данелии. 25. Важная 
бумажка. 28. Что, с точки зрения 

К. Пруткова, необходимо смычку 
виртуоза так же, как поощрение 
гениальному писателю? 30. Не-
мецкий писатель, отправивший 
в путешествие известного баро-
на. 31. Житель Северной Африки 
(устар.). 35. Для человека – быто-
вая постройка, для мыши – жил-
площадь, о которой можно только 
мечтать. 36. Острота блюд, анек-
дотов и ситуаций. 40. Заметки 
на полях рукописи или книги. 41. 
"Объединяющая" математическая 
величина, обозначаемая стилизо-
ванной латинской буквой "S". 43. 
Капитан больничных суден. 44. Тот, 
за кем нужен глаз да глаз, чтобы он 
не сдвинул дело с мертвой точки. 
45. "Дырка" в тексте. 46. Рыба, ме-
чущая лучшую закуску к водке. 47. 
Ежик, "переселившийся" из фауны 
во флору. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Молодой человек, не утруж-

дающий себя зарабатыванием 
пенсии. 2. Пустяк, не заслужива-

ющий внимания. 3. Абдулла: " ?.., 
договорись с таможней". 5. По-
русски – пока, по-итальянски – чао, 
а по-французски – ?.. 6. Укромная 
комнатка, прячущая от посторон-
них глаз не скрытые богатства, а 
всякую рухлядь. 8. "Земляная гру-
ша", издавна выращиваемая севе-
роамериканскими индейцами. 9. 
Вскрытие язв, но не хирургическое 
вмешательство. 10. Магазин для 
тех, кто не считает, что "здоровье 
не купишь". 11. Самый знаменитый 
сотрудник ломбарда, в который 
можно заложить душу. 12. Остров, 
построенный коралловыми по-
липами. 17. Золушкин жених. 20. 
Субстанция, "съезжающая с кату-
шек", но не разум. 21. Круг вопро-
сов, в которых человек "бум-бум". 
22. "ОБАРАНяющееся" стадо. 26. 
Страна, которую "ограниченный 
контингент" пытался "освободить" 
от местного населения. 27. Кладь 
по-французски. 29. Спасительное 
средство от кусачей собаки. 32. 
Человек, чье влияние переоценить 
трудно, но чаще всего именно так 
и происходит. 33. Автобус до изо-
бретения двигателя внутреннего 
сгорания. 34. Спор в печати. 37. 
Коварный расчет. 38. Классиче-
ская начинка для "козьей ножки". 
39. Место для певчих в храме на 
возвышении перед алтарем. 42. 
Деталь судна, "мясорубка" для ак-
валангистов. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 3

По горизонтали: 5. Египтянка. 10. 
Променад. 11. Денатурат. 12. Дикто-
фон. 14. Ледокол. 15. Морозко. 17. Отит. 
18. Мизер. 19. Наживка. 20. Тени. 21. 
Баррикада. 28. Жало. 29. Гуталин. 31. 
Налог. 34. Кета. 35. Единица. 36. Наза-
рет. 38. Эстакада. 39. Плантатор. 40. 
Вивальди. 41. Швейцария. 

По вертикали: 1. Спидометр. 2. Кон-
курент. 3. Героизм. 4. Паровоз. 6. Грех. 7. 
Планета. 8. Якубович. 9. Красотка. 13. 
Горничная. 14. Линда. 16. Киса. 22. Ра-
нет. 23. Диод. 24. Галиматья. 25. Помаза-
ние. 26. Куравлёв. 27. Запасной. 30. Ике-
бана. 32. Ленский. 33. Гималаи. 37. Пони. 

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 февраля

Между двумя затмениями, лунным (31 января) и солнеч-
ным (15 февраля), астрологи выделяют срединную точку 
между ними (8 февраля) – время, когда все задуманное 
может произойти с точностью до наоборот, в этот день мо-
жет произойти также освобождение человека от чего-то 
или кого-то, то есть время странное и непредсказуемое. 
Некоторые астрологи считают, что ауру затмения Луна 
сохраняет до самого новолуния, а значит, следует внима-
тельно относиться к проявлению своих эмоций. Важным 
астрологическим событием недели станет и переход Вене-
ры из знака Водолея в знак Рыб, который является местом 
экзальтации Венеры. Такое положение Венеры окажет су-
щественное влияние на рост числа любовных увлечений и 
тайных романов.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).  О в н о в 
ожидает относи-
тельно спокойная 
неделя, чего нель-

зя сказать об их партнерах, по-
этому Овнам следует быть гото-
вым оказывать помощь другим. 
Овны смогут удачно решить 
какие-то свои домашние пробле-
мы, в частности те, которые дол-
го не решались.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
будут активно при-
нимать участие во 
всех происходящих 
событиях, которые, 
весьма вероятно, 

принесут им какие-то благопри-
ятные перемены. Тельцы могут 
быть уверены, у них на все хватит 
времени и сил. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецы могут 
рассчитывать на 
улучшение само-

чувствия и обретения уверенно-
сти в себе. Старые заслуги Близ-
нецов будут по достоинству 
оценены, и перед ними откроют-
ся новые горизонты карьерного 
роста. Кроме этого, у Близнецов 
стабилизируется материальное 
положение. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 . 0 7 ) .  Р а к и 
окажутся наиболее 
чувствительными к 
проявлению сре-
динной точки меж-

ду затмениями, у них наиболее 
высокие шансы освободиться от 
всего ненужного и на собствен-
ном опыте убедиться, какими 
легковесными бывают наши са-
мые надежные, прочные и проду-
манные планы.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в ы, 
увлеченные какой-
то идеей, будут по-
с л е д о в а т е л ь н о 
стремиться вопло-

тить ее в реальность. Львам сле-
дует учитывать, что их желание 
всегда быть первыми и в центре 
внимания на предстоящей неде-
ле может лишь вызвать смех у 
окружающих.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Благодаря 
своим партнерам 
Девы могут рассчи-
тывать на получение 
дополнительных до-
ходов, кроме того, 

Девам, вероятно, вернут какие-
то старые долги. У Дев может 
возникнуть конфликтная ситуа-
ция со своими детьми.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). Весам пред-
стоит столкнуться с 
непривычным для 
них хаосом во всех 
делах, но если они 

решат организовать свой отдых, 
то это получится у них практиче-
ски идеально. В конце недели 
Весы, как в зеркале, увидят свои 
самые лучшие черты.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы, отправ-
ляющиеся в путе-
шес твие, мог у т 

столкнуться с непредвиденными 
трудностями, которые будут 
успешно преодолены. Наиболее 
успешными у Скорпионов будут 
планы, нацеленные на дальнюю и 
длительную перспективу.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует ответствен-
но отнестись к двум 
своим желаниям: 

разрушить что-то старое и начать 
делать что-то новое, весьма веро-
ятно, что уже очень скоро Стрель-
цы сами себе зададут вопрос: за-
чем? Стрельцам будет полезно 
выслушать дружеский совет в не-
формальной обстановке.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Действия 
или бездействие 
партнеров могу т 
совершенно испор-

тить настроение Козерогам, уте-
шением им может служить лишь 
то, что в конечном итоге Козеро-
ги в любом случае окажутся в вы-
игрыше. Не замыкаться в себе и 
ограничивать свои контакты – 
главная задача Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
придется принимать 
участие в ликвида-
ции «последствий» 

лунного затмения: им придется 
выполнять чужие взятые обяза-
тельства, исправлять чужие 
ошибки, примирять стороны с 
различными взглядами. При этом 
проблемы самих Водолеев ре-
шатся сами собой.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Желание 
мира и покоя охва-
тит Рыб, но необхо-

димость проявлять волю и со-
средоточенность на работе не 
позволит им насладиться хоть 
каким-то отдыхом. Друзья Рыб 
могут совершить поступки, кото-
рые очень их разочаруют, но ско-
ро Рыбы поймут, что поступили 
они так под чужим влиянием.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Елены ТРЯПИЦЫНОЙТайна мелодии

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 

и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 № 119
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 1-й квартал 2018 
года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года  и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2018 
года», распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007  
№ 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным об-
разованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 № 552, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 1-й квартал 2018 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области», в размере 43 099,00 (Сорок три тысячи девяносто 
девять) рублей.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

 Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 № 129
г. Всеволожск
Об утверждении административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг 
В соответствии с Федеральными законами от 29.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях 
приведения муниципального правового акта администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административные регламенты предоставления муници-
пальных услуг:

1.1. Приложение 1 «Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг с учетом установления отличного размера 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи граж-
данам муниципального образования «Город Всеволожск».

1.2. Приложение 2 «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин Всеволожского района».

1.3. Приложение 3 «Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.06.2016 № 1413 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
Объекты капитального строительства двух жилых домов со встроенны-

ми помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 11/1 от 28 апреля 2014 года

от 29 января 2018 года 

Информация о проекте строительства:

Этапы и сроки реали-
зации строительного 
проекта

I. Корпус 1 
1. окончание проектирования объекта - апрель 2014 года; 
2. начало строительства объекта - апрель 2014 года; 3. 
окончание строительства – апрель 2018 года. Передача 
квартир по актам приема-передачи до 30 июня 2018 года. 
II. Корпус 2 
1. окончание проектирования объекта - декабрь 2014 года; 
2. начало строительства объекта - январь 2015 года; 
3. окончание строительства – декабрь 2018 года. 
Передача квартир по актам приема-передачи до 30 июня 
2019 года.

Разрешение на строи-
тельство

I. Корпус 1. Разрешение на строительство 
№ «RU47504106»-«50», выдано Администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 14 апреля 2014 года со 
сроком действия до 30 апреля 2018 года. 
II.Корпус 2. Разрешение на строительство  
№ «RU47504106»-«311», выдано Администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22 декабря 2014 года со 
сроком действия до 22 декабря 2018 года.

Предполагаемый срок 
получения разрешения 
на ввод в эксплуата-
цию строящегося мно-
гоквартирного дома 
и (или) иного объекта 
недвижимости:

1 корпус – апрель 2018 года 
2 корпус – декабрь 2018 года

Генеральный директор ООО «Стройресурс»  Башанова Л.В.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12.03.2018.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

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 
47:07:1102001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Огнеупоры», уч. № 522.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Татьяна Игоревна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, 
кв. 671, тел. 8-921-891-47-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 06 марта 2018 г. 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 02 февраля 2018 г. по 06 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 02 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 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 Сады-Дунай, СНТ «Огнеупоры», уч. № 521.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618005:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ «Ленфильм», участок № 41.

Заказчиком кадастровых работ является Балагина Тамара Констан-
тиновна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 5, 
корп. 7, кв. 143, тел. 8-921-428-54-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СТ «Ленфильм», уч. № 41, 06 марта 2018 года в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1618005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618005:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ленфильм», участок № 54-С.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Евгений Николае-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 23, корп. 1, кв. 
56, тел. 8-911-176-14-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Ленфильм», уч. № 54-С, 06 марта 2018 года в 10 часов 
10 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1618005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васке-
лово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-
144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, ст «Матокса», участок № 30, номер 
кадастрового квартала 47:07:0305001.

Заказчиком кадастровых работ является Ливащук Светлана Валенти-
новна, адрес для связи: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое 
Девяткино, д. 51, кв. 51, тел. 8-905-277-84-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СТ «Ма-
токса», уч. № 30, 06 марта 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0305001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «РусКомПроект» Гришановым Артемом 
Олеговичем, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 
литер А, офис 206, mail@ruskomproekt.ru, +7-911-924-88-22, реестровый 
номер 24371, выполняются кадастровые работы в отношении:

 - земельного участка с кадастровым № 47:07:0701004:24, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Мендсары, ул. Болотная, уч. № 5, в кадастровом квартале 47:07:0701004; 

- земельного участка с кадастровым № 47:07:0701004:35, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Менд-
сары, ул. Болотная, уч. № 9, в кадастровом квартале 47:07:0701004;

- земельного участка с кадастровым № 47:07:0701004:40, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, де-
ревня Мендсары, улица Болотная, участок № 7, в кадастровом квартале 
47:07:0701004. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова М.В., Санкт-
Петербург, ул. Луначарского, д. 25, кв. 103, тел.: 8-921-848-84-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Мендсары, ул. Болотная, уч. 5, 04 марта 2018 г. в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 
литер А, офис 206. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 04 
марта 2018 г, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02 февраля 2018 г. по 04 марта 2018 г., по адресу: 198412, г. 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 206. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельных участков в квартале 
47:07:0701004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».
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Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. СПБ, ул. Шпа-
лерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сергея Владимиро-
вича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, регистрационный номер 
5491, адрес для корреспонденции: 191015, г. СПБ, а/я 45), члена Союза 
«СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, юр. адрес: 191015, г. СПБ, ул. Шпалерная, 
д. 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, почтовый адрес: 191060, СПБ, ул. Смольно-
го, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действую-
щего на основании Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 15.06.2017 года по делу № А56-91183/2015, со-
общает о проведении повторных открытых по составу участников и форме 
предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Пальмира» (адрес: ИНН/ОГРН 4703120010/1104703005110, адрес Долж-
ника: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

На торги выставляется следующее имущество единым лотом 
(Лот №1):

Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:112) площадью 
50 000 кв.м; Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:242) 
площадью 22108 кв.м;

Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:241) площа-
дью 27892 кв.м; Система котельного оборудования; Смесительная группа; 
Система генераторных установок; Ограждение; Водоочистная система; 
Внешнее электроснабжение (0,4 кВт); Временный отвод воды через К-2 за 
пределы участка; Дорога щебеночная постоянная вдоль тепличного ком-
плекса; Дороги и площадки; Наружные сети водоотведения общесплавной 
канализации (КО); Кабельные линии от ТП до щитов ассимиляционного ос-
вещения; Линия сбора дождевой воды; Искусственный водоём производ-
ственно-противопожарного назначения с разделительной стенкой; Наруж-
ная тепловая сеть; Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК); 
Подъездная дорога; Кабельные линии 10 кВ от РУ-10 до ТП; Система 
видеонаблюдения; Наружные сети водопровода (НВ); Насосная станция; 
Насосная станция для перекачки дождевых стоков; Резервуары для сбора 
производственных стоков; Сервер; Система двойного горизонтального и 
одинарного вертикального зашторивания; Система дозирования СО2; Си-
стема пожарной сигнализации и оповещения в ТК; Склад; Тепличный ком-
плекс; Опрыскивательная установка EMPAS; Опрыскивательная установка 
Micothon BR Mark II; Моющая система для крыши Roofmaster; Пленка для 
почвы, белая 100 г. (92Х8,35); БКТП № 13; БКТП № 14; БКТП № 15; БКТП № 
16; БКТП № 17; БКТП № 18.

Начальная цена продажи имущества составляет 479 082 465,00 рубля 
(НДС не облагается).

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 16.03.2018 г. Время проведения торгов: 12.00 (здесь 
и далее - время московское). Срок подачи заявок с 00.00 05.02.2018 г. до 
00.00 15.03.2018 г. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-953-344-32-26 по рабочим дням с 
05.02.2018 г. до 15.03.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00 часов 00 минут 
05.02.2018 г. до с 00 часов 00 минут 15.03.2018 г. подать заявку на Элек-
тронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://www.gloriaservice.ru/ и внести задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи лота на расчетный счет оператора электронной площадки. 
Реквизиты для уплаты задатка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк 
«Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, 
получатель - ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В 
платежном поручении должно быть указано основание платежа – задаток 
за участие в торгах по продаже имущества ООО «Пальмира».

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет оператора 
электронной площадки с момента публикации настоящего сообщения, но 
не позднее срока окончания приема заявок.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах 
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверж-
дающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостове-
ряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 
дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.   

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота.  

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
16.03.2018 года на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети 
Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-про-
дажи имущества. Оплата по договору купли-продажи имущества должна 

быть осуществлена не позднее 30 дней со дня его подписания на рас-
четный счет должника: № 40702810055000001917, БИК 044030653, Банк 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/сч 30101810500000000653 
(получатель - ООО «Пальмира» ИНН/КПП 4703120010/470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 
716-75-78, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад. номером 47:07:0453001:94, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ «Березка», земли общего пользования (кад. квартал 47:07:0453001), 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: СНТ «Березка» в лице председателя Сма-
кило Д.Н., находящегося по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Березка», адрес прожива-
ния: СПб, ул. Жени Егоровой, д. 3-2, кв. 263, тел. 8-921-969-80-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Лениградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского ш., СНТ «Березка», 
помещение правления, 06 марта 2018 года, в 11 часов 00 минут. 

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

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

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

СНТ «Березка», уч. 6 (47:07:0453001:87); СНТ «Березка», уч. 9-б 
(47:07:0453001:84); СНТ «Березка», уч. 13 (47:07:0453001:80); СНТ «Берез-
ка», уч. 24 (47:07:0453001:70); СНТ «Березка», уч. 26 (47:07:0453001:68); 
СНТ «Березка», уч. 27 (47:07:0453001:67); СНТ «Березка», уч. 29 
(47:07:0453001:198); СНТ «Березка», уч. 42 (47:07:0453001:54); СНТ «Бе-
резка», уч. 43 (47:07:0453001:3); СНТ «Березка», уч. 50 (47:07:0453001:47); 
СНТ «Березка», уч. 60-б (47:07:0453001:37); СНТ «Березка», уч. 67 
(47:07:0453001:30); СНТ «Березка», уч. 69 (47:07:0453001:197); 
СНТ «Березка», уч. 75-б (47:07:0453001:21); СНТ «Березка», уч.76 
(47:07:0453001:20); СНТ «Березка», уч. 79 (47:07:0453001:17); СНТ «Берез-
ка», уч. 80 (47:07:0453001:16); СНТ «Березка», уч. 83-а (47:07:0453001:13); 
СНТ «Березка», уч. 83-б (47:07:0453001:91); СНТ «Березка», уч. 85 
(47:07:0453001:11); СНТ «Химик-35», уч. 21 (47:07:0452001:9); СНТ 
«Химик-35», уч. 23 (47:07:0452001:3); СНТ «Старый Белоостров», уч. 2 
(47:07:0440002:6).

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 ОСОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431026:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 
№ 595, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яновский Игорь Владимиро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, дом 116, корпус 
5, квартира 200, тел.: 8 (812) 650-94-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 марта 2018 
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 02 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 590 с ка-
дастровым номером 47:07:1431026:13.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431026:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 
№ 594, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яновский Игорь Владимиро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, дом 116, корпус 
5, квартира 200, тел.: 8 (812) 650-94-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 марта 2018 
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 02 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 591 с ка-
дастровым номером 47:07:1431026:16.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Симоном Александром Михайловичем 

(квалификационный аттестат № 47-11-0149, выданный 25.02.2011 г., по-
чтовый адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 51, к. 3, кв. 
4; e-mail: simon.rumb.spb@mail.ru, 8-911-929-10-70), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0943002:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. № 59. 

Заказчиком кадастровых работ является Шустикова Валентина Пе-
тровна, почтовый адрес: Россия, г. Мурманск, ул. Скальная, д. 17, кв. 69, 
тел.: 8-952-202-11-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. СПб, ул. Таллинская, д. 7а, оф. 35, 05 марта 2018 
года в 12 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно 
со дня опубликования извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тал-
линская, д.7а, оф.35, по рабочим дням.

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 
обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 02 фев-
раля 2018 г. по 05 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллин-
ская, д.7а, оф. 35.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 47:07:0943002:24, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, СНТ 
''Надежда'', уч. № 60.

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 Капраловой Настасьей Алексеевной, г. 
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6-в, офис 405, montag-sp@yandex.ru, 
тел. 8-911-017-62-25, реестровый номер 11688, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
47:09:0113003:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, с/о СНТ ''Воейково'', участок 442.

Заказчиком кадастровых работ является Баврина Татьяна Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Художни-
ков, дом 30, корпус 1, квартира 37, тел. 8-921-439-12-11. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6-в, офис 
405, 02 марта 2018 г. в 10 час. 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6-в, офис 405. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 02 февраля 2018 г. по 02 марта 2018 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6-в, офис 405. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, и земли общего пользования, с кото-
рыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале 
47:09:0113003. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 
8-952-360-65-54 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 35329, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Вос-
ток", уч. № 208, площадь 605.00 кв.м, кадастровый квартал 47:07:1226004.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Михаил Анатолье-
вич, тел. 8-900-632-11-22, почтовый адрес: СПб, ул. Краснопутиловская, 
д. 37, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 06 марта 2018 г., 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 года по 
06 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02 февраля 2018 года по 06 марта 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "Восток", уч. № 189.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 165
г. Всеволожск
О реорганизации муниципальных учреждений социальной защиты 

населения Всеволожского района Ленинградской области
В связи с реорганизацией системы социального обслуживания населения 

на территории Всеволожского муниципального района, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2005 № 130-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам 
государственной власти, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения», Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать автономное муниципальное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьмоловский» (далее – АМУ ЦСО «Кузьмоловский»), 
автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 
«Ладога» (далее – АМУ ЦСО «Ладога») и автономное муниципальное учреж-
дение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в форме присоединения к автономному муниципаль-
ному учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (далее – реорганизуемое учреждение) в срок 
до 01.04.2018 года.

2. Определить наименование реорганизуемого учреждения – автономное 
муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
Всеволожского района Ленинградской области» (далее – Учреждение).

3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осущест-
вляет администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).

4. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
комитета по социальным вопросам администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комитет). 

5. Установить, что Учреждение является правопреемником по правам и 
обязанностям присоединяемых АМУ ЦСО «Кузьмоловский» и АМУ ЦСО «Ла-
дога».

6. Директору Учреждения (Дьячкова С.А.):
6.1. Организовать и провести инвентаризацию материальных ценностей 

и финансовых обязательств, находящихся на балансе учреждений, прекра-
щающих деятельность в результате присоединения, а также составление, 
утверждение актов инвентаризации и передаточных актов реорганизуемых 
учреждений и направление их в Управление по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в срок до 01.03.2018 года;

6.2. Обеспечить разработку и представление на утверждение главе ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области новой редакции Устава Учреждения в срок до 
01.03.2018 года;

6.3. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава Уч-
реждения в государственных регистрирующих органах в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Заверенную копию устава представить в управление по муниципаль-
ному имуществу администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

7. Управлению по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Александрова Т.И.):

7.1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, и иного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением, в срок до 01.03.2018 
года;

7.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального иму-
щества муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и обеспечить подготовку проекта дополнительного со-
глашения к договору об управлении имуществом на праве оперативного управ-
ления Учреждения на основании утвержденных передаточных актов.

8. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Гончарова И.Г.):

8.1. Организовать в отношении руководителей реорганизуемых учрежде-
ний, указанных в п. 1 настоящего постановления, необходимые мероприятия, 
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации при 
сокращении штатов учреждения;

8.2. Оказать содействие руководителям реорганизуемых учреждений в 
осуществлении необходимых мероприятий в отношении работников учрежде-
ний, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации 
при реорганизации юридических лиц;

8.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) производить в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств, с учетом реорганизации.

9. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квалифика-
ционного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , тел. 8 (812) 
640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 13928, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Рабочая, уч. 255-А, кадастровый номер: 
47:07:0214005:54, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Окунева Нина Павловна, адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 17, кв. 6, тел. 8-999-045-22-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Васкелово», 
СНТ «Балтиец», ул. Рабочая, уч. 255-А, 05 марта 2018 года в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 февраля 2018 г. по 02 марта 2018 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 153-А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Викторией Дмитриевной, 190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, тел. 
8-996-768-96-87, реестровый № 34983, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1001002:46, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская 
волость, д. Заневка, 74, в кадастровом квартале 47:07:1001002. 

Заказчиком кадастровых работ является Заковырина Н.В., 192241, Санкт-
Петербург, Южное шоссе, д. 51, корп. 1, стр. 1, кв. 264, тел. 8-981-144-78-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневская волость, д. Заневка, 74, 05 марта 2018 года в 12 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 04 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 февраля 
2018 г. по 04 марта 2018 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можай-
ская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, – земельные участки в квартале 
47:07:1001002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru,  
№ регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1859002:5, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ 
«Ладожец», уч. 534.

 Заказчиком кадастровых работ является Лабезов Юрий Николаевич, по-
чтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 
15, кв. 133, тел. 8-909-578-43-31.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, 06 марта 2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 года по 06 марта 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 февра-
ля 2018 г. по 06 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 535.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-9-58, 
e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-112, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы 
земельных участков в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0437005:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Капитолово-Лаврики», СТ «Лаврики», участок № 58.

Заказчиком кадастровых работ является Тютяев Дмитрий Юрьевич, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 24, кв. 64, тел. 8-960-
255-29-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188663, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский, ул. Л. Ива-
нова, 14, 05 марта 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-
99-58, e-mail: mail@southwind.su, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г. по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306,, тел. 8 (812) 989-99-58, с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», линия 2, уч. № 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 17510), 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 номером 47:07:0255004:72, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Васкелово, 
СТ “Электроприбор”, участок № 58, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый 
квартал 47:07:0255005).

Заказчиком кадастровых работ является Зимина Вера Викторовна, почто-
вый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 11, кв. 16. Контакт-
ный номер: 8-921-797-74-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 06 марта 
2018 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 земель-
ных участков, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 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, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ “Электроприбор”, участок № 59 (када-
стровый квартал 47:07:0255005). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0310, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17510, 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 номером 47:07:1852011:15, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ “Фурнитура”, участок № 185, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадастро-
вый квартал 47:07:1852011).

Заказчиком кадастровых работ является Корнышева Марина Александров-
на, почтовый адрес: 198328, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 51, кв. 822. 
Контактный номер: 8-952-279-83-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3а, 06 марта 2018 
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 земель-
ных участков, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 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, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ “Фурнитура”, участок № 186 (кадастровый 
квартал 47:07:1852011). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность,– 17606 в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», 3 линия, уч.75, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0444008:33.

Заказчиком кадастровых работ является Охотникова Зинаида Сергеевна, 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Альпийский пер., д. 9, к. 2, кв. 
20, тел. 8-921-992-00-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 марта 
2018года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 года по 06 марта 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
февраля 2018 года по 06 марта 2018 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», уч. 76а.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 170
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.02.2017 № 235
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности», на основании решения совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 21.12.2017 № 87 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов от 15.12.2016 года № 93 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2017 
№ 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2020 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 5 «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Под-
программа) к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 
и их значениях» к Подпрограмме читать в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы» к 
Подпрограмме читать в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 176
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.04.2016 № 721
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», протоколом комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области от 15.11.2017 № 86.1/17, размещенными на 
Внутреннем портале администрации Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 21.04.2016 № 721 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных до-
кументов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих 
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации»(далее 
- Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 81 приложения к Постановлению «Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архив-
ных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на сайте администрации.

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

вы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации   А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 177
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.04.2016 № 722
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», протоколом комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области от 15.11.2017 № 86.1/17, размещенными на 
Внутреннем портале администрации Ленинградской области, администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 21.04.2016 № 722 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных до-
кументов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.7 приложения к Постановлению «Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на 
землю и иные имущественные права» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на сайте администрации.

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

вы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации  А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 178
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.03.2017 № 487
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», протоколом комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области от 15.11.2017 № 86.1/17, размещенными на 
Внутреннем портале администрации Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 06.03.2017 № 487 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области «Выдача архивных справок, архив-
ных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, теме, 
событию, факту, по биографическим запросам» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 6.7 приложения к Постановлению «Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов по определённой проблеме, 
теме, событию, факту, по биографическим запросам» администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на сайте администрации.

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

вы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации  А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0426009:25, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Здо-
ровье-1'', уч. 18. 

Заказчиком кадастровых работ является Казанцев Виктор Александрович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 
д. 10а, кв. 32, контактный телефон 946-38-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 12 марта 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 февраля 
2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426009:26, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Здоровье-1'', 
участок 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-
58, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местополо-
жении границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0133001:01, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостров», ул. Кирова, уч. № 3.

Заказчиком кадастровых работ является Валерианова Ирина Дмитриев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лабутина, д.12, кв. 12, тел. 8-921-773-08-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:197730, г. Санкт-Петербург, поселок 
Белоостров, Восточная ул., 11-а 05 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-

99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 г., по адресу: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58, с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

 - Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Белоостров», уч. № 2, кадастровый номер 47:08:0133001:11;

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Белоостров», уч. № 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 
– 36760, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д.4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (813-62) 
46-424, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светла-
на-1», участок 588, кадастровый номер 47:07:1202002:42. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Наталья Львовна, про-
живающая по адресу: Санкт-Петербург, шоссе Революции д. 25, кв. 55, конт. 
телефон +7-921-933-03-62. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 05 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», участок 588.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-
ГЕО", тел./факс 8 (813-62) 46-424. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 февраля 2018 г. по 05 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 февраля 
2018 г. по 05 марта 2018 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гага-
рина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО". 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «Светлана-1», уч. 46, К№: 47:07:1202002:22, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 585, К№: 47:07:1202002:37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту 
«Строительство подъезда к г. Всеволожску»

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство подъезда к г. 
Всеволожску» признаны состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти № 92-04 от 27.10.2017 года.

Заказчик общественных обсуждений: Государственное казенное учрежде-
ние Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинград-
ской области».

Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в сред-
ствах массовой информации: газета «Всеволожские вести» № 50 (2275) от 03 
ноября 2017 года; газета «Вести Ленинградской области» № 85 от 01 ноября 
2017 года; в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления 
заинтересованной общественности с предметом общественных обсуждений 
работала в период с 03 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года, по следу-
ющим адресам:

– Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д.138, каб.125;

– Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 32 
(актовый зал);

– Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. Шоссей-
ная, д. 46, МБУ «Янинский КСДЦ».

В период с 03 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года, до начала собра-
ния с заинтересованной общественностью, поступило три замечания в журнал 
учета предложений и замечаний МО Колтушское сельское поселение.

Собрание с заинтересованной общественностью по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство подъезда к г. 
Всеволожску» состоялось 08 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения собрания по предмету общественных обсуждений со-
гласно листам регистрации зарегистрировано 12 участников.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято реше-
ние поддержать предмет общественных обсуждений по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство подъезда к г. 
Всеволожску».

В период с 08.12.2017 года по 24.01.2018 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от заинтересованной обществен-
ности поступило одно замечание по предмету общественных обсуждений.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание наличие за-
мечаний у заинтересованной общественности по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту «Строительство подъезда к г. Все-
воложску», обязать инициатора общественных обсуждений учесть замечания 
заинтересованной общественности по предмету общественных обсуждений 
и направить протокол общественных обсуждений по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту «Строительство подъезда к г. Все-
воложску» на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2018  № 13
г. Всеволожск
О проведении военно-исторического фестиваля «Операция УРАН»
Рассмотрев обращение ГБУ ЛО «Центр «Патриот» исх. № 3-исх/18-0-0 от 

24.01.2018 года, в рамках реализации подпрограммы «Развитие молодежной 
политики» муниципальной программы «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2016–2018 годы», 
в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 
26.07.2007 № 296-р «Об утверждении примерного положения о порядке орга-
низации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприя-
тий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области»:

1. Согласовать ГБУ ЛО «Центр «Патриот» проведение 03 февраля – 04 
февраля 2018 года массового мероприятия военно-исторический фестиваль 
«Операция УРАН» (далее – массовое мероприятие), по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Садовая, парковая зона.

2. Ответственным за взаимодействие администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО с организатором массового мероприятия назначить 
начальника отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным от-
ношениям Шостак Е.В.

3. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным отноше-
ниям (Шостак Е.В.):

3.1 Уведомить отдел вневедомственной охраны по Всеволожскому району 
ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО», УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области, ФГКУ «15 Отряд ФПС по Ленинградской 
области» о проведении массового мероприятия.

3.2 Обеспечить дежурство на массовом мероприятии машины скорой по-
мощи. Финансирование осуществить за счет средств бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на обеспечение иных целей АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный».

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и бла-
гоустройства (Ладыгин С.В.) организовать расчистку территории проведения 
массового мероприятия от снега.

5. Директору МКУ «Общественная безопасность и правозащита» (Рущак 
Р.В.) организовать и обеспечить участие работников учреждения в охране обще-
ственного порядка и безопасности при проведении массового мероприятия.

6. Сектору пресс-службы (Баскова Е.С.) обеспечить информационную под-
держку проведения массового мероприятия.

7. Распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2018 № 156
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.01.2017 № 36 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», утверждённой 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.01.2017 № 23), 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.01.2017 № 36 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2017 год» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2017 год» к Постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу п.1 Постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 18.09.2017 года № 2533 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 20.01.2017 года № 36». 

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 179
г. Всеволожск
О порядке установления, изменения, отмены муниципальных марш-

рутов регулярных перевозок на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров  и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

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

вы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.
Глава администрации  А.А. Низовский

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

30.01.2018 г.  № 6/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта внесения изменений в проект планировки с проектом 

межевания территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург 
– Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой 
посёлок Бугры – деревня Лаврики, границей населённого пункта деревня Лав-
рики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – проект 
внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории).

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

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

ципальный район» Ленинградской области от 13.12.2017 № 119-04 «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в 
проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией 
железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское 
сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, гра-
ницей населённого пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО 
«Муринское сельское поселение».

Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. 
№ 01-16-93/2017 от 17.11.2017 г.

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

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, 
является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 15.12.2017 по 02.02.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а (актовый зал администрации), 16 января 2018 года, в 16.00.

Информирование общественности:
Публикация в газете «Всеволожские вести» № 57 (2282) от 15.12.17.
Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский му-

ниципальный район».
Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское сель-

ское поселение».
Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а с 15 
декабря 2017 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-

товлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта внесения измене-

ний в проект планировки с проектом межевания территории от 30.01.2018 г. 
№ 6/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Ко-
миссии с 15.12.2017 по 16.01.2018, письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту внесения изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания территории в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту внесения изменений в проект 
планировки с проектом межевания территории от жителей Муринского сель-
ского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 16.01.2018 г. по 22.01.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту внесения изменений в 
проект планировки с проектом межевания территории 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. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2017 
№ 119-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по проекту внесения изменений в проект планировки с 
проектом межевания территории доведена до сведения жителей Муринского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки с проектом межевания территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект внесения изменений в проект 
планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией желез-
ной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское сельское 
поселение», полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, границей 
населённого пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Му-
ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

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

Председатель Комиссии  Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

30.01.2018 г.  № 7/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта внесения изменений в проект планировки с проек-

том межевания территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-
Петербург – Приозерск, границей населённого пункта деревня Лаврики и поле-
вой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, расположенной на территории 
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – проект внесения изменений в проект плани-
ровки с проектом межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:

Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации». 

Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 13.12.2017 № 120-04 «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в 
проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией 
железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское 
сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, гра-
ницей населённого пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО 
«Муринское сельское поселение».

Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 25.12.2017 № 126-04 «О внесении 
изменений в распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2017 № 120-04».

Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. 
№ 01-16-108/2017 от 06.12.2017 г.

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

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, 
является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 15.12.2017 по 02.02.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-а (актовый зал администрации), 16 января 2018 года, в 17.00.

Информирование общественности:
Публикация в газете «Всеволожские вести» № 57 (2282) от 15.12.17.
Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский му-

ниципальный район».
Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское сель-

ское поселение».
Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а с 15 
декабря 2017 года.

Количество участников публичных слушаний:1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-

товлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта внесения измене-

ний в проект планировки с проектом межевания территории от 30.01.2018 г. 
№ 7/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес Ко-
миссии с 15.12.2017 по 16.01.2018 письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту внесения изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания территории в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту внесения изменений в проект 
планировки с проектом межевания территории от жителей Муринского сель-
ского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 16.01.2018 г. по 22.01.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту внесения изменений в 
проект планировки с проектом межевания территории 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. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2017 
№ 120-04, Распоряжением главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 25.12.2017 № 126-04, 
нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены.

2. Информация по проекту внесения изменений в проект планировки с 
проектом межевания территории доведена до сведения жителей Муринского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки с проектом межевания территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект внесения изменений в проект 
планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией желез-
ной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей населённого пункта де-
ревня Лаврики и полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, распо-
ложенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

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

Председатель Комиссии   Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии   Шелехова Э.П.

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

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 3 апреля 2017 г. по делу № А56-
52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обще-
ством «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес реги-
страции: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, 
ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме от-
крытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене 
приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032381872 
в газете «Коммерсантъ» от 7 октября 2017 г. № 187 (6181)), проведенных 21 
ноября 2017 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов сообщает о внесении изменений в повторные Торги.
В связи с частичным погашением задолженности в следующих лотах из-

меняется наименование:
Лот 64 – Права требования к физическим лицам (225 поз.) (4 699 310,73 

руб.),
Лот 65 – Права требования к физическим лицам (72 поз.) (5 199 302,10 

руб.),
Лот 66 – Права требования к физическим лицам (36 поз) (608 952,30 руб.),
Лот 67 – Права требования к физическим лицам (68 поз.) (2 787 575,61 

руб.),
Лот 68 – Права требования к физическим лицам (140 поз.) (10 517 938,39 

руб.).
С повторных Торгов снимаются лоты: 6, 48.
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведе-

ния определены в сообщении о проведении торгов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Чужая дочь" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Ищейка" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:25 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Жили-были" 0+
05:15 Д/ф "Опасный Ленинград. Волки с Васи-
льевского" 16+
06:10 Д/ф "Опасный Ленинград. Охота на мил-
лионера" 16+
07:05 Х/ф "Белая стрела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 5" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 
16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:45, 15:20, 19:20, 21:50 Ново-
сти
07:05, 12:50, 15:25, 17:55, 00:55 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Диггстаун" 16+
10:45 Футбол. "Ювентус" - "Сассуоло". Чемпи-
онат Италии 0+
13:20 Футбол. "Эспаньол" - "Барселона". Чем-
пионат Испании 0+
15:55 Футбол. "Локомотив" (Россия) - "Каль-
мар" (Швеция). Товарищеский матч 0+
18:25 "Классика UFC". Тяжеловесы 16+
19:25 Баскетбол. ЦСКА - "Химки". Единая лига 
ВТБ 0+
21:20 Специальный репортаж. "Кевин Де 
Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ" 12+
21:55 Д/ф "Олимпийские атлеты из России" 
12+
22:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 1/4 
финала 0+
01:25 Х/ф "Защита Лужина" 12+
03:25 Х/ф "Малыш Галахад" 6+
05:10 Д/ф "Йохан Кройф. Последний матч. 40 
лет в Каталонии" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
09:45 Х/ф "Нежданно-негаданно" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Окраина совести". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Без обмана. Вялая история" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Страх высоты"

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 "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, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Элизиум" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
02:30 Х/ф "Ураган" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Ялта-45" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Узник замка Иф" 12+
18:40 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Направления вместо дорог"
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Михаил Лермонтов. 
Роковая драма" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
01:35 Х/ф "В добрый час!"
03:30 Х/ф "Богатырь" идет в Марто" 6+
05:10 Д/ф "История военного альпинизма" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Михаил Кала-
тозов
07:05 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:05 Х/ф "Просто Саша"
09:15 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Богема. Мария Миро-
нова"
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 Д/ф "Бессмертнова"
13:50 Черные дыры. Белые пятна
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Мастера фортепианного искус-
ства. Григорий Соколов
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу 
18:45 Больше, чем любовь. Георгий Флёров и 
Анна Подгурская
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Тихий Дон"
23:05 Д/с "Заговор генералов"
00:10 "Магистр игры"
02:50 Д/ф "Эдуард Мане"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:10 "Давай разведемся!" 16+
12:10 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Когда мы были счастливы" 16+
04:30 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВТОРНИК
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Чужая дочь" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Ищейка" 12+
02:05, 03:05 Х/ф "Что скрывает ложь" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:25 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Вершки и корешки" 0+
05:20 Д/ф "Опасный Ленинград. Эффект Генд-
лина" 16+
06:20 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство по 
науке" 16+
07:10 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство на 
Достоевского" 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 5" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 
16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 17:15 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 21:55, 00:25 Все на Матч!
09:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
09:30 Футбол. "Уотфорд" - "Челси". Чемпионат 
Англии 0+
12:05 Футбол. "Лацио" - "Дженоа". Чемпионат 
Италии 0+
14:45 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида - Эрик Андерс. Валентина Шевченко - 
Присцила Кашоэйра 16+
16:45 "Сильное шоу" 16+
17:20 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. "Интер" - "Спартак" (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. Плей-офф 0+
19:55 Футбол. Товарищеский матч 0+
22:25 Волейбол. "Визура" (Сербия) - "Динамо-
Казань" (Россия). Лига чемпионов. Женщины 
0+
00:55 Футбол. "Падерборн" - "Бавария". Кубок 
Германии 1/4 финала 0+
02:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 1/4 
финала 0+
04:55 UFC Top-10. Противостояния 16+
05:20 Д/ф "Её игра" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Большая семья"
10:40 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Анна Банщикова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Интервью с вампиром" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Все мы там 
не будем" 12+
03:40 Т/с "Вера" 16+
05:30 "Вся правда" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "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+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Элизиум" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Русский перевод" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:30 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Московский донор Камского гиганта"
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Шестой" 12+
01:45 Х/ф "Коллеги" 12+
03:45 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
05:10 Д/ф "История военного альпинизма" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Одри Хепберн
07:05 "Пешком..." Москва водная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 23:05 Д/с "Заговор генералов"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Вручение Государствен-
ных премий СССР 1977 года в области лите-
ратуры, искусства и архитектуры"
12:15 Д/ф "Чтоб играть на века..."
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени"
14:30 Д/с "Потаенное судно"
15:10, 01:55 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов.
15:55 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая"
16:10 "Эрмитаж"
16:40 "2 Верник 2"
17:25 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
18:45 Больше, чем любовь. Юрий Лотман и 
Зара Минц
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Искусственный отбор
00:10 "Тем временем"
02:40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
18:00, 23:55, 04:55 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Три полуграции" 16+
03:55 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

СРЕДА
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Чужая дочь" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Ищейка" 12+
02:10, 03:10 Х/ф "На обочине" 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, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:25 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник" 0+
05:20 Д/ф "Опасный Ленинград. Оборотень с 
юрфака" 16+
06:15 Д/ф "Опасный Ленинград. Дело пере-
плетчика" 16+
07:05 Д/ф "Опасный Ленинград. Охота на ма-
ньяка" 16+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 

15:15, 00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 5" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 
16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:55, 16:30, 22:30 Ново-
сти
07:05, 11:35, 14:00, 17:45, 00:40 Все на Матч!
09:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
09:30 Футбол. "Байер" - "Вердер". Кубок Гер-
мании 1/4 финала 0+
12:05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем весе 
16+
14:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса 16+
16:35 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..." 12+
18:25 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия). Товарищеский матч 0+
20:25 Футбол. "Спартак" (Россия) - "Спарта" 
(Чехия). Товарищеский матч 0+
22:25 "Россия футбольная" 12+
22:40 Футбол. "Шальке" - "Вольфсбург". Кубок 
Германии 1/4 финала 0+
01:20 Х/ф "Лыжная школа" 16+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Канада - Норвегия. Смешанные пары 0+
05:00 Водное поло. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) - ОСК (Будапешт, Венгрия). Лига чемпи-
онов. Мужчины 0+
06:10 Специальный репортаж. "Джеко. Один 
гол - один факт" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Страх высоты"
10:40 Д/ф "Владимир Зельдин. Обратный от-
счёт" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Евгений Кочергин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Весёлая политика" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Марина Голуб" 16+
01:25 Д/ф "Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты" 12+
03:50 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Главный калибр" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/ф "История морской пехоты России" 
12+
18:40 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. В поисках движущей силы"
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Без права на провал" 12+
01:35 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
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РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну
07:05 "Пешком..." Москва дачная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 23:05 Д/с "Заговор генералов"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "ГУМ"
12:10 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории"
12:25 Игра в бисер. Поэзия Давида Самойлова
13:05 Искусственный отбор
13:45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени"
14:30 Д/с "Потаенное судно"
15:10, 01:45 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер.
15:55 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
16:15 "Магистр игры"
16:40 "Ближний круг Николая Лебедева"
17:35 Цвет времени. Камера-обскура
18:45 Больше, чем любовь. Илья Мечников и 
Ольга Белокопытова
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Гутенберг и рождение книгопеча-
тания"
21:40 Абсолютный слух
00:10 Д/ф "О времени и о реке. Волга"
02:30 Гении и злодеи. Александр Алехин

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 16+
04:35 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ЧЕТВЕРГ
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Чужая дочь" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Ищейка" 12+
02:30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенч-
хане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финлян-
дия

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, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:25 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Ишь ты, Масленица!" 0+
05:15 Д/ф "Опасный Ленинград. Роковая нор-
ка" 16+
06:10 Д/ф "Опасный Ленинград. Теневой ко-
роль" 16+
07:05 Т/с "Улицы разбитых фонарейи 5" 16+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:10, 00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с 
"Мужская работа" 16+
16:00, 16:40, 17:15 Т/с "Детективы" 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг" 
16+

23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 17:05, 19:00 Ново-
сти
07:05, 11:35, 13:35, 17:10, 19:10, 21:55, 00:25 
Все на Матч!
09:00 Д/с "Жестокий спорт" 16+
09:30, 00:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары 0+
12:00 Специальный репортаж. "Сочи-2014. 
Другая жизнь" 12+
12:30 Д/ф "Под знаком Сириуса" 12+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. США - Канада. Смешанные пары 0+
16:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Квалификация 0+
17:40 "Десятка!" 16+
18:00 Все на хоккей! Олимпийский дневник 
12+
18:30 Специальный репортаж. "Кирилл Капри-
зов. Масштаб звезды" 12+
19:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 1/2 
финала 0+
22:25 Баскетбол. "Валенсия" (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины 0+
02:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары 0+
04:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Могул. Женщины. Квалификация 0+
05:20 "Десятка!" 16+
05:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Могул. Мужчины. Квалификация 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
10:30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Юлия Ковальчук" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Балабол" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти от искуше-
ния" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Малиновый пиджак" 16+
01:25 Д/ф "В постели с врагом" 12+
02:20 Х/ф "Спешите любить" 12+
04:05 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 04:45 "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, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Район № 9" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Главный калибр" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Оперативная разра-
ботка" 16+
14:25 Х/ф "Оперативная разработка 2. Комби-
нат" 16+
16:35 Д/ф "Ту-160. "Белый лебедь" стратеги-
ческого назначения"
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Легенда среднего класса"
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
01:40 Х/ф "Особо опасные..."
03:20 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва" 12+
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Матрена" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Анук Эме
07:05 "Пешком..." Балтика крепостная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 23:05 Д/с "Заговор генералов"
09:40, 19:45 Главная роль

10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Необходимая случай-
ность"
12:15 Д/ф "Что на обед через сто лет"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Гутенберг и рождение книгопеча-
тания"
14:30 Д/с "Потаенное судно"
15:10 Мастера фортепианного искусства. Ланг 
Ланг
15:45 Гении и злодеи. Александр Алехин
16:15 Моя любовь - Россия! "Праздник Лиго в 
Сибири"
16:40 Линия жизни. Михаил Казиник
17:35 Цвет времени. Тициан
18:45 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Происхождение Олимпийских игр"
21:40 "Энигма. Андраш Шифф"
00:10 Черные дыры. Белые пятна
01:50 Мастера фортепианного искусства. Ан-
драш Шифф.
02:45 Д/ф "Лао-цзы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
13:15, 21:00 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
15:10 Т/с "Дежурный врач" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 16+
22:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Закон обратного волшебства" 16+
04:15 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ПЯТНИЦА
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенч-
хане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финлян-
дия 
05:45 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенч-
хане. Фигурное катание. Командные соревно-
вания. Мужчины (короткая программа). Пары 
(короткая программа)
07:30 "Доброе утро" 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское/Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Джо Кокер" 16+
02:05 Х/ф "Большая игра" 16+
05:25 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Идеальный враг" 12+
00:50 Х/ф "Деревенщина" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:00 Т/с "Мужская работа" 16+
06:55, 07:50, 08:40, 09:25, 10:00, 10:50, 11:40, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:50, 15:40 Т/с "Мужская 
работа 2" 16+
16:35, 17:25, 18:10, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 23:45 Т/с "След" 16+
00:35, 01:20, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40, 04:10 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Невский" 16+
23:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:55 Д/ф "Эффект домино. Февральская ре-
волюция в судьбе России" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 09:30, 13:25, 17:20, 20:25, 22:55 Ново-
сти
07:05, 09:35, 13:30, 16:00, 20:30, 23:00 Все на 
Матч!
07:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары. Швейцария - Норве-

гия 0+
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары 0+
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Цере-
мония открытия 0+
17:00 "Десятка!" 16+
17:25 Д/с "Тренеры. Live" 12+
17:55 Футбол. "Локомотив" (Россия) - "Стрём-
сгодсет" (Норвегия). Товарищеский матч 0+
19:55 Все на футбол! 12+ 12+
20:55 Баскетбол. "Жальгирис" (Литва) - "Хим-
ки" (Россия). Евролига. Мужчины 0+
00:05, 05:00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
0+
02:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Канада - Швейцария. Смешанные пары 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 11:50 Т/с "Похождения нотариуса Не-
глинцева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
17:35 Х/ф "Опасный круиз" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин" 12+
01:05 Т/с "Коломбо" 12+
02:35 Т/с "Отец Браун" 16+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:50 "Без обмана. Вялая история" 16+
04:35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения" 12+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Д/п "Битва мутантов: темная сторона 
спорта" 16+
21:00 Д/п "Новые доказательства Бога" 16+
23:00 Х/ф "Однажды в Мексике: Отчаянный 2" 
16+
00:50 Х/ф "Идальго" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 6+
08:00, 09:15 Х/ф "Без права на провал" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:15 Х/ф "Тревожный месяц вересень" 
12+
13:40, 14:05 Х/ф "Львиная доля" 12+
16:00 Х/ф "Вторая жизнь Федора Строгова" 
16+
18:40, 23:15 Т/с "Ермак" 16+
00:20 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
02:05 Х/ф "Кромовъ" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Михаил Астан-
гов
07:05 "Пешком..." Арзамас невыдуманный
07:35 "Правила жизни"
08:10 Т/с "Тихий Дон"
08:55 Д/с "Заговор генералов"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Дубровский"
11:45 Д/ф "Натали. Три жизни Натальи Гонча-
ровой"
12:45 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13:30 Д/ф "Происхождение Олимпийских игр"
14:30 Д/с "Потаенное судно"
15:10 Мастера фортепианного искусства. Ан-
драш Шифф
16:00 "Энигма. Андраш Шифф"
16:40 Письма из провинции. Болгар (Татар-
стан)
17:10 "Царская ложа"
17:50 Д/с "Дело N. Святой доктор Евгений 
Боткин"
18:15 Х/ф "Тайна золотой горы"
19:45 Евгений Сидоров. Линия жизни
20:45 Х/ф "Трава зеленее"
22:35 "Научный стенд-ап"
23:35 "2 Верник 2"
00:25 Х/ф "Ревю Чаплина"
02:15 М/ф для взрослых "Мистер Пронька", 
"Королевский бутерброд"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 22:30, 05:10 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+

09:55 Т/с "Жених" 16+
19:00 Х/ф "Кровь не вода" 16+
00:30 Х/ф "Призрак в кривом зеркале" 16+
04:10 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

СУББОТА
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с "Виолетта из Атамановки" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
11:20 "Смак" 12+
12:15 Х/ф "Дело было в Пенькове"
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м 
14:45 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал 
15:30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Квалифи-
кация 
16:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Шорт-трек. Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
17:00 "К юбилею любимого артиста. О чем 
молчал Вячеслав Тихонов" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Девушка в поезде" 16+
01:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
03:05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Кёрлинг. Россия - Швейцария 
05:00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 
12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
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 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:05 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Женщины 7,5 км. Спринт. Сан-
ный спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
16:10 Х/ф "Гостья из прошлого" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мать за сына" 12+
01:00 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "А вдруг получится!...", "Привет 
мартышке", "Завтра будет завтра", "Зарядка 
для хвоста", "Ара, бара, пух!", "Он попался", 
"Приключения пингвиненка Лоло", "Можно и 
нельзя", "Мешок яблок", "Трое из Простоква-
шино" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:10, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Д/ф "Моя правда. Ирина Аллегрова" 12+
01:55, 02:50, 03:45 Т/с "Мужская работа 2" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня"
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:25 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:35 "Ты не поверишь! 10 лет в эфире" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Параграф 78" 16+
03:55 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. "Фиорентина" - "Ювентус". Чем-
пионат Италии 0+
08:30, 11:20, 14:35, 17:35, 22:25, 00:45 Все на 
Матч!
09:00 Все на футбол! 12+ 12+
09:30 Специальный репортаж. "Кирилл Капри-
зов. Масштаб звезды" 12+
10:00, 11:15, 14:25, 17:30, 19:20, 00:40 Ново-
сти
10:10 Все на хоккей! Олимпийский дневник 
12+
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10:45 "Автоинспекция" 12+
11:55 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Марибор" 
(Словения). Товарищеский матч 0+
13:55 Специальный репортаж. "Кевин Де 
Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ" 12+
15:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Швейцария - Корея. Женщины 0+
18:05, 01:15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
0+
19:25 Журнал Английской Премьер-лиги 12+
19:55 Специальный репортаж. "Александр 
Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ" 12+
20:25 Футбол. "Манчестер Сити" - "Лестер". 
Чемпионат Англии 0+
22:40 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосье-
дад". Чемпионат Испании 0+
03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные пары 0+
05:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Норвегия - США. Смешанные пары 0+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд - Йоэль Ромеро. Марк Хант - Кёртис 
Блейдс 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:00 "АБВГДейка"
06:30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Д/ф "Короли эпизода. Рина Зелёная" 
12+
09:35 Х/ф "Опасный круиз" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:35, 14:45 Х/ф "Мачеха" 12+
17:25 Х/ф "Женщина без чувства юмора" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Окраина совести". Специальный репор-
таж 16+
03:40 "Девяностые. Весёлая политика" 16+
04:30 Д/ф "Интервью с вампиром" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 03:00 "Территория заблуждений" 
16+
08:10 М/ф "Делай ноги 2" 0+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Взрыв моз-
га: безумные традиции" 16+
21:00 Х/ф "Звёздные войны: Пробуждение 
силы" 12+
23:30 Х/ф "Суррогаты" 16+
01:10 Х/ф "Жена путешественника во време-
ни" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никаноро-
ва" 12+
07:45 Х/ф "Госпожа Метелица"

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Остров Даманский. 
Остановить врага" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Газовая война. 
Начало" 12+
14:00 "Легенды кино" 6+
14:35 Х/ф "Двенадцатая ночь"
16:30, 18:25 Т/с "Инспектор Лосев" 12+
18:10 "За дело!" 12+
21:15 Х/ф "Калачи" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Вторая жизнь Федора Строгова" 
16+
02:05 Х/ф "Дураки умирают по пятницам" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Тайна золотой горы"
08:15 М/ф "Доктор Айболит"
09:35 Д/с "Святыни Кремля"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Метель"
11:55 Власть факта. "Россия и Балканы"
12:35 Д/ф "О времени и о реке. Волга"
13:15 "Эрмитаж"
13:45 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки"
14:40 Х/ф "Ревю Чаплина"
16:35 Игра в бисер. Абрам Терц. "Прогулки с 
Пушкиным"
17:20 Искатели. "Куда исчез советский Дис-
нейленд?"
18:05 Д/ф "Кем работать мне тогда?"
18:50 Д/ф "Мгновения славы"
19:30 Х/ф "Мичман Панин"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Кризис среднего возраста"
23:35 Музыка итальянского кино "Сладкая 
жизнь"
00:45 Х/ф "Пираты из Пензанса"
02:45 М/ф для взрослых "Раз ковбой, два ков-
бой..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:05 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
10:30 Х/ф "Дом без выхода" 16+
14:15 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Жених для Барби" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с "Виолетта из Атамановки" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой" 12+

08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "В гости по утрам"
11:15 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 "Наталья Варлей. Свадьбы не будет!" 
12+
14:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт
15:45 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фристайл. Женщины. Могул. Финал
17:15 "Я могу!"
19:10 "Звезды под гипнозом" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел нравов" 
18+
02:00 Х/ф "Успеть до полуночи" 16+

РОССИЯ 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Командные соревно-
вания: танцы (короткая программа), женщины 
(короткая программа), пары (произвольная 
программа)
08:35 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:15 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
11:10 Вести
11:30 "Смеяться разрешается"
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фи-
гурное катание. Командные соревнования
16:35 Х/ф "Держи меня за руку" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де" 12+
01:25 Х/ф "Любовь и Роман" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Винтик и Шпунтик - веселые ма-
стера", "На задней парте", "В яранге горит 
огонь", "Как грибы с Горохом воевали", "Са-
мый маленький гном", "Остров ошибок", "Обе-
зьянки и грабители" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Лариса Долина" 12+
11:40, 12:40 Т/с "Страсть" 16+
13:40, 14:25, 15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 
19:30, 20:20, 21:15, 22:00, 22:55, 23:45, 00:30, 
01:20, 02:10 Т/с "Следствие любви" 16+
02:55, 03:50 Т/с "Мужская работа 2" 16+

НТВ 
04:55, 01:00 Х/ф "Паспорт" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня"
08:20 "Их нравы" 0+

08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. Выше. Силь-
нее" 6+
03:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд - Йоэль Ромеро. Марк Хант - Кёртис 
Блейдс 16+
08:30, 13:30, 17:10, 23:00 Все на Матч!
09:00, 02:15 "Звёзды футбола" 12+
09:30 Футбол. "Наполи" - "Лацио". Чемпионат 
Италии 0+
11:30, 13:25, 17:00, 20:30, 22:55 Новости
11:40 XXIII Зимние Олимпийские игры 0+
14:00, 20:35, 23:35 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+
18:10 Футбол. "Барселона" - "Хетафе". Чемпи-
онат Испании 0+
20:10 Специальный репортаж. "Месси. Как 
стать великим" 12+ 
22:15 Специальный репортаж. "Дневник Олим-
пиады" 12+
01:45 Д/с "Вся правда про..." 12+
02:45 Теннис. Словакия - Россия. Кубок Феде-
рации 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Зайчик"
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 "Петровка, 38" 16+
08:30 Х/ф "Спешите любить" 12+
10:20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Серые волки" 12+
14:00 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Власть и 
воры" 12+
15:55 "Девяностые. Профессия - киллер" 16+
16:40 "Прощание. Япончик" 16+
17:35 Х/ф "Каменное сердце" 12+
21:30, 00:25 Т/с "Прошлое умеет ждать" 12+
01:20 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не виден" 
16+
04:55 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:00 Т/с "Военная разведка. Западный 

фронт" 16+
15:00 Т/с "Военная разведка. Первый удар" 
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
05:00 Х/ф "Оперативная разработка" 16+
07:00 Х/ф "Оперативная разработка 2. Комби-
нат" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00, 13:15 "Теория заговора" 12+
12:25 "Специальный репортаж" 12+
13:00 Новости дня
13:25 Т/с "Следы апостолов" 12+
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 Т/с "Инспектор Лосев" 12+
03:50 Х/ф "Двенадцатая ночь"
05:35 "Научный детектив" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Святыни 
Сионской горницы"
07:05, 01:20 Х/ф "Здравствуй, Москва!"
08:45 М/ф "Бюро находок", "Осенние кораб-
ли", "Трям! Здравствуйте!", "Удивительная 
бочка"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Мы - грамотеи!"
11:00 Х/ф "Мичман Панин"
12:35 "Что делать?"
13:25 Д/ф "Жираф крупным планом"
14:15 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
14:50 Шедевры мирового музыкального теа-
тра
16:00 "Пешком..." Ереван творческий
16:30 "Гений"
17:00 "Ближний круг Семёна Спивака"
18:00 Х/ф "Валентин и Валентина"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Д/с "Архивные тайны"
22:15 Х/ф "Смерть Людовика XIV"
00:25 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Сердце без замка" 16+
10:40 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
14:30 Х/ф "Кровь не вода" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Поцелуй судьбы" 16+
04:10 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

От всего сердца поздравляем с 80-летием жи-
теля блокадного Ленинграда Лилию Яковлевну 
ХЯМЯЛЯЙНЕН!

Закон природы так суров – бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов, чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов, а просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов, и жить сто лет, не унывая!!!
С днем рождения – жителя блокадного Ленинграда 

Бориса Васильевича КУЛИКОВА!
От души желаем счастья, много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья, чего дороже в жизни нет!
Ветеранов труда:
Надежду Ивановну КОЗЛОВУ, Анну Григорьевну 

ЯКИМОВУ, Нину Меркурьевну РОМАНОВУ!
А также от всего сердца поздравляем с днем рожде-

ния Джамилю Камиловну БОБОВУ и Веру Анатольев-
ну РОМАНЧЕНКО!

Пусть дарит радость миг любой, 
Тепло улыбок, вдохновение!
Во всем успех придет большой, 
Прекрасным будет настроение!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депутатов

Сердечно поздравляем с днем рождения депутата 
Романовского сельского поселения Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ!

Уважаемая Татьяна Ивановна! Мы желаем Вам креп-
кого здоровья, любви родных и близких; позитивного на-
строения, которым Вы обладаете и передаете окружаю-
щим. Спасибо Вам за внимание, чуткость, теплые слова. 
Пусть доброта и отзывчивость к людям будут в Вашем 
сердце всегда.

Любовь, уваженье, признанье заслужены честным трудом,

О долге Вы помните прежде, о личных удобствах – потом.
С присущим одной Вам упорством решаете Вы все дела.
За смелость, ум и терпенье почет Вам, и честь, и хвала.

Совет депутатов, администрация и Совет вете-
ранов МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения Галину Васильевну 
ВЕСЕЛОВУ!

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем Светлану и Вадима СТЕПИНЫХ с се-
ребряной свадьбой!

Ваша любовь достойна восхищенья,
Стихами даже сложно передать
Всю важность и торжественность мгновенья,
Не шутка – четверть века разменять!
Лишь в вашу честь звенят сейчас бокалы
И льётся благородное вино,
Ведь лучше и красивей вашей пары,
На свете не найдется все равно!

Павловы и Румянцевы

От всей души поздравляем нашего ветерана Музу 
Вячеславовну КАЛИНИНУ с 80-летним юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

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

От всей души!  ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018  № 200
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-
2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ленинградской об-
ласти», руководствуясь постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации», в це-
лях создания благоприятных условий проживания населения 
и обеспечения устойчивого развития территории МО «Город 
Всеволожск», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муници-
пального образования «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» 
согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации С.А. Гармаша.

Глава администрации А.А. Низовский

ОФИЦИАЛЬНО

07:45 Х/ф "Госпожа Метелица"

От всего сердца поздравляем с 80-летием жи-

Всю важность и торжественность мгновенья,
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 г.  № 124
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.08.2015 № 2153
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.06 № 38-ФЗ «О ре-

кламе» (статья 19), от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.08.2015 № 2153 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур» читать в следующей редакции:

«3.6. Подготовленное разрешение либо отказ подписывается главой 
администрации МО. Максимальный срок выполнения действий совместно с 
п.п.3.4, 3.5 – 15 дней.».

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 г. № 126
г. Всеволожск
О создании Единой дежурно-диспетчерской службы муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», п. 11 Положения о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», руководствуясь Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», Протоколом 
заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности от 28.08.2015 № 7, с учетом ввода в действие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Приложение № 1). 

2.2. Инструкцию об обмене информацией между Единой дежурно-дис-
петчерской службой муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и дежурно-диспетчерскими 
службами экстренных оперативных служб, муниципальных образований и 
организаций (объектов), действующих на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Приложение № 2).

2.3. Форму Соглашения о взаимодействии и информационном обме-
не Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с дежурно-
диспетчерскими службами экстренных оперативных служб, муниципальных 
образований и организаций (объектов), действующих на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (Приложение № 3).

3. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов, ор-
ганизаций, служб топливно-энергетического и жилищно-коммунального 
хозяйства, действующих на территории Всеволожского муниципального 
района заключить в установленном порядке Соглашения о взаимодействии 
с ЕДДС Всеволожского района.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 г.  № 128
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в собственности МО «Всеволожский му-

ниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 
установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО «Всеволожский муниципальный район», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Установление сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в собственности МО 
«Всеволожский муниципальный район» (Приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2018 г.  № 130
г. Всеволожск
О дополнительных мерах по недопущению заноса и распростране-

ния вируса африканской чумы свиней и других инфекционных болез-
ней, общих для человека и животных, на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2018–2019 годах

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993  
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьей 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения гу-
бернатора Ленинградской области от 30.11.2015 года № 811-рг «О внесении 
изменений в распоряжение губернатора Ленинградской области от 01 октя-
бря 2012 года № 602-рг «Об установлении ограничительных мероприятий на 
территории Ленинградской области в связи с угрозой возникновения и рас-
пространения вируса африканской чумы свиней», постановления админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.01.2015 № 245 
«Об образовании противоэпизоотической комиссии», письма Управления 
ветеринарии Ленинградской области от 03.02.2016 года № 01.17.117/16.0.0 
«О проведении дополнительных мероприятий по недопущению заноса и 
распространения африканской чумы свиней в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области», в целях усиления работы по пресечению не-
санкционированной торговли свиноводческой продукцией на территории 
Всеволожского района в 2018–2019 годах, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Противоэпизоотической комиссии совместно с администрациями 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области определить возможным и разрешить реализацию 
животноводческой продукции на территории поселений с соблюдением и 
неукоснительным выполнением следующих требований:

1.1. Торговлю животноводческой продукцией осуществлять на специаль-
но отведенной для этих целей территории поселения при наличии письмен-
ного разрешения администрации поселения, предварительно согласован-
ного с органами Государственного Бюджетного Учреждения Ленинградской 
области «Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» 
(далее – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»).

1.2. Наличие специально оборудованного автомобиля (павильона на 
шасси автомобиля) или автоприцепа-павильона, снабженных холодильны-
ми и морозильными витринами, источником электропитания и оборудова-
нием, позволяющим мыть и дезинфицировать руки продавца. Обеспечить 
порядок на площадке, где находится павильон, не допускать разбрасывания 
обрывков упаковки и обрезков продукции вокруг павильона. 

1.3. Предоставление ветеринарно-сопроводительных документов на 
реализуемую продукцию, оформленных на конкретное место торговли 
(населенный пункт, улица), разрешенное местной администрацией в со-
ответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.

1.4. Возможность реализации продукции, выработанной на предпри-
ятиях Всеволожского района, согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района». Реализация продукции выработанной на предприятиях и поставля-
емая из других районов Ленинградской области или субъектов Российской 
Федерации разрешается только после согласования с Управлением ветери-
нарии Ленинградской области.

1.5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопроводительных до-
кументов сотрудникам ветеринарной службы, Роспотребнадзора и другим 
структурам по их требованию. Предоставление материала – образцов для 
лабораторных исследований в случаях, не отвечающих требованиям сани-
тарных и ветеринарно-санитарных правил.

1.6. В случае наложения на территорию ограничительных мероприя-
тий, связанных с возникновением и ликвидацией инфекционных болезней 
на территории района или области, предусматривающих запрет на оборот 
той или иной животноводческой продукции, незамедлительно прекратить 
реализацию продукции, попавшей под ограничения, и неукоснительно вы-
полнять требования по соблюдению ветеринарного законодательства на 
период ограниченных мероприятий. 

1.7. Наличие у продавца санитарных книжек, спецодежды, проведение 
дезинфекции торгового павильона.

2. Рекомендовать ТО Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской 
области во Всеволожском районе:

2.1. Усилить контроль за обезвреживанием и утилизацией пищевых 
отходов, образующихся в хозяйствующих субъектах, для предотвращения 
реализации владельцам личных подсобных, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также организациям охотпользователей.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского района Ленинградской области определить ответствен-
ных лиц из числа специалистов администрации для осуществления согласо-
ванных действий со специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района», 
Роспотребнадзора, полиции, специалистами администрации МО «Всево-
ложского муниципального района» ЛО по недопущению и пресечению не-

санкционированной торговли на вверенных территориях для обеспечения 
оперативного и эффективного взаимодействия между ними. Ответственным 
за пресечение несанкционированной торговли лицам совместно с предста-
вителями ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» осуществлять постоянный 
контроль на вверенной территории.

4. Рекомендовать ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» ежемесячно 
формировать и представлять председателю противоэпизоотической комис-
сии график рейдов – объездов.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017 г.  № 3267
г. Всеволожск
О создании автономного муниципального учреждения социально-

го обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» путем изменения типа существующего муниципального 
казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», областным законом Ленинградской области от 
30.12.2005 №130-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам 
государственной власти, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения», Уставом 
администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области, Постановлением администрации МО "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать автономное муниципальное учреждение социального обслу-
живания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(далее – Учреждение) путем изменения типа существующего муниципаль-
ного казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» с сохранением штатной чис-
ленности и основных целей деятельности Учреждения в срок до 31.12.2017 
года.

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осу-
ществляет администрация муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области (далее – Администрация).

3. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
комитета по социальным вопросам администрации муниципального об-
разования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
(далее – Комитет). 

4. Установить, что Учреждение является правопреемником муниципаль-
ного казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних».

5. Директору Учреждения (Дьячкова С.А.):
5.1. Внести изменения в устав учреждения в срок до 31.12.2017 года.
5.2. Зарегистрировать устав в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации до 01.02.2018 года.
5.3. Заверенную копию устава представить в управление по муници-

пальному имуществу администрации муниципального образования "Все-
воложский муниципальный район" Ленинградской области (далее - Управ-
ление).

6. Управлению по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области (Александрова Т.И.):

6.1. В установленном законодательством РФ порядке закрепить за авто-
номным муниципальным учреждением социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на праве оперативно-
го управления имущество, принадлежащее существующему муниципальному 
казённому учреждению социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» до 31.12.2017 года.

6.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области.

7. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Эврика» Иванушкова Сергея 
Валентиновича (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33, рег. № 15812, 
почтовый адрес: 194214, Санкт-Петербург, а/я 15), члена Союза АУ "СРО 
СС" (почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 
15, лит. "А", ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, рег. № СРО 004), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по делу А56-75331/2015 от 10.07.2016 г. (ре-
золютивная часть от 21.06.2016 г.) сообщает о проведении повторных 
открытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в 
форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «Эврика» 
(адрес должника: 188643, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всево-
ложск г, Всеволожский пр., д. 72, пом. 60, ОГРН 1104703004218, ИНН/КПП 
4703119078/470301001).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:
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Лот № 1:
Административно-бытовой блок и транспортно-переходная галерея 

1шт.; Внешнее электроснабжение (0,4 кВ) 1 шт.; Дорога асфальтированная 
постоянная вдоль тепличного комплекса 1 шт.; Кабельные линии 10 кВ от 
РУ-10 до ТП 1 шт.; Кабельные линии от ТП до щитов ассимиляционного 
освещения 1 шт.; Линия сбора дождевой воды 1 шт.; Локально-вычисли-
тельная сеть 1 шт.; Наружная тепловая сеть 1 шт.; Наружные сети водо-
снабжения и водоотведения (НВК) 1 шт.; Система пожарной сигнализации 
и оповещения в ТК 1 шт.; Система генераторных установок инв. №51 /1 
шт.; Система котельного оборудования инв. №52 /1 шт.; Смесительная 
группа инв. №53 /1 шт.; Дизельный генератор-1 инв. №46 /1 шт.; БКТП № 
5 инв. №54 /1 шт.; БКТП № 6 инв. №55 /1 шт.; БКТП № 7 инв. №56 /1 шт.; 
БКТП № 8 инв.№57 /1 шт.; АРС с ИБП и платой управления инв.№48 /1 шт.; 
Коммутатор D-link DGS-3000-28SC/A1A20хUTP100/1000 инв. №50 /1 шт.; 
Стол-конференц инв. №2 /1 шт.; Ограждение-1 инв. №44 /1 шт.; Сервер 
инв. №32 /1 шт.; Источник бесперебойного питания АРС инв. №5 /1 шт.; 
Земельный участок-1 инв. №42 /1 шт.; Система выращивания в лотках-2 
1 шт.; Система двойного горизонтального и одинарного вертикального за-
шторивания-2 инв. №87 /1 шт.; Система дозирования СО2-2 инв. №88 /1 
шт.; Система капельного полива-2 инв. №89 /1 шт.; Система полива (при-
лив-отлив)-2 инв. №90 /1 шт.; Система полива туманообразованием-2 инв. 
№91 /1 шт.; Электроснабжение. Ассимиляционное досвечивание-2 инв. 
№92 /1шт.; Тепличный комплекс-2 инв. №93 /1 шт.

Тепличный комплекс-1 инв. №85 /1 шт.; Опрыскивательная уста-
новка EMPAS инв. №58 /1 шт.; Трактор ELECTRO TOW TRUCK мод.Be-
track инв. №59 /1 шт.; Тележка BENOMIC-1 инв. №60 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-2 инв. №6 /1 шт.; Тележка BENOMIC-3 инв. №162 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-4 инв. №63 /1 шт.; Тележка BENOMIC-5 инв. №64 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-6 инв. №65 /1 шт.; Тележка BENOMIC-7 инв. №66 /1 шт.; Тележка 
BENOMIC-8 инв. №67 /1 шт.; Тележка BENOMIC-9 инв. №68 /1 шт.; Теле-
жка BENOMIC-10 инв. №69 /1 шт.; Тележка BENOMIC-11 инв. №70 /1 шт.; 
Тележка BENOMIC-12 инв. №71 /1 шт.; Тележка BENOMIC-13 инв. №72 /1 
шт.; Тележка BENOMIC-14 инв. №73 /1 шт.; Тележка BENOMIC-15 инв. №74 
/1 шт.; Тележка BENOMIC-16 инв. №75 /1 шт.; Тележка BENOMIC-17 инв. 
№76 /1 шт.; Тележка BENOMIC-18 инв. №77 /1 шт.; Система выращивания 
в лотках-1 7 инв. №8 /1 шт.; Система двойного горизонтального и одинар-
ного вертикального зашторивания-1 инв. №79 /1 шт.; Система дозирова-
ния СО2-1 инв. №80/1 шт.; Система капельного полива-1 инв. №81 /1 шт.; 
Система полива (прилив-отлив)-1 шт.; Система полива туманообразова-
нием-1 инв. №83 /1 шт.; Электроснабжение. Ассимиляционное досвечи-
вание-1 инв. №84 /1шт.; Право аренды части земельного участка кад. № 
47:07:0605001:0072 площадью 2216,4 кв.м; Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50 
(инв. №20); Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50 (инв. №21); Блок-контейнер 
2,40х6,00х2,50 (инв. №23); Контейнер 20-футовый (инв. №31); Начальная 
цена – 492 416 820,00 руб. (НДС не обл.).

Лот № 2:
Права требования дебиторской задолженности ООО «Эврика» к сле-

дующим компаниям: ООО «БИЛС» (ОГРН 1122543020918) в размере 156 
187 500,00 руб.; Центральная Акцизная таможня (ОГРН 1027700552065) в 
размере 2 166,59 руб.; ООО «Грин» (ОГРН 1114703006659) в размере 574 
500,00 руб.; «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 38 727 
242,34 руб. Начальная цена – 1 803 601,80 руб. (НДС не обл.).

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 16.03.2018 г. Время проведения торгов: 11.00 (здесь 
и далее – время московское). Срок подачи заявок с 00.00 05.02.2018 г. до 
00.00 15.03.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 
05.02.2018 г. по 15.03.2018 г. с 11.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 05.02.2018 г. до 
00.00 15.03.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и внести 
задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на расчетный 
счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: 
р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «Эврика» с указанием номера лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет оператора 
электронной площадки с момента публикации настоящего сообщения, но 
не позднее срока окончания приема заявок.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах 
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверж-
дающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостове-
ряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 
дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.  

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота. 

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 

16.03.2018 г. на Электронной торговой площадке «Регион», размещенной 
в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта дан-
ного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор куп-
ли-продажи. Оплата по договору купли-продажи должна быть осу-
ществлена в течение 30 календарных дней со дня его подписания, на 
реквизиты основного счета должника: № 40702810137000007122 в Фи-
лиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030704, 
кор/сч 30101810200000000704 (получатель – ООО «Эврика» ИНН/КПП 
4703119078/470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Прогресс» Ванюшкиной Елизаветы Вла-
диславовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, почтовый адрес: 
а/я 23, Санкт-Петербург, 191015, рег. № АУ: 15410) – член Союза "СРО АУ 
СЗ" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место нахождения: 
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, №436, рег. 
№ СРО: 001-3), действующей на основании Решения Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 г. по 
делу №А56-63211/2014, а также Определения Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.06.2017 г. по делу №А56-
63211/2014, сообщает о результатах торгов, назначенных на 24.01.2018 
г. в 11.00, открытых по составу участников и форме предложений о цене 
торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«Прогресс» (ОГРН 1094703000897 ИНН 4703110477 КПП 470301001, место 
нахождения: 188681, Россия, д. Хапо-Ое, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пер. Брусничный, ДНП "Березовое", д. 7).

Торги по лотам №1, 2 признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Эврика» Иванушкова Сергея 
Валентиновича (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33, рег. № 15812, 
почтовый адрес: 194214, Санкт-Петербург, а/я 15), члена Союза АУ "СРО 
СС" (почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, 
лит. "А", ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, рег. № СРО 004), действу-
ющего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по делу А56-75331/2015 от 10.07.2016 г. (резолю-
тивная часть от 21.06.2016 г.) сообщает о результатах торгов, назначенных 
на 24.01.2018 г. в 13.00, открытых по составу участников и форме пред-
ложений о цене торгов в форме аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ООО «Эврика» (адрес должника: 188643, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Всеволожск г., Всеволожский пр., д. 72, пом. 60, ОГРН 
1104703004218, ИНН/КПП 4703119078/470301001).

Торги по лотам №1, 2 признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Грин» (ИНН 4703125177, ОГРН 

1114703006659, адрес: 188672, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, литер А) Зонненгрин Дмитрий 
Александрович (ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667 66, адрес для 
направления почтовой корреспонденции: 199406, СПб, а/я 63, тел.: +7-
981-680-26-03, e-mail: satoridz@gmail.com), член СРО НП АУ «Континент», 
действующий на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2015 года (резолютивная 
часть оглашена 09.04.2015) по делу № А56-10277/2014, настоящим со-
общает о начале реализации имущества должника, балансовая стоимость 
которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного про-
изводства составляет менее чем сто тысяч рублей.

На реализацию выставляется следующее имущество, принадлежащее 
Должнику:

- блок-контейнер 2,45х6,00х2,50 1 штука, начальная стоимость 65 
000,00 рубля;

- блок-контейнер БК-1 2,45х6,00х2,50 3 штуки, начальная стоимость 60 
000,00 рубля;

- блок-контейнер Т6 4 штуки, начальная стоимость 60 000,00 рубля.
Реализация имущества должника будет проходить в строгом соответ-

ствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату 
до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто 
тысяч рублей, утвержденном решением комитета кредиторов ООО «Грин» 
от 19.01.2018 года.

Начальная цена продажи Имущества снижается на 10 (Десять) процен-
тов от начальной цены каждые – 5 (Пять) календарных дней с даты опубли-
кования сообщения (объявления) о продаже имущества должника на сайте 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве в течение девяти 
этапов понижения цены, на десятом этапе снижения цены цена продажи 
имущества снижается на 5 (пять) процентов от начальной цены, на один-
надцатом этапе снижения цены, цена продажи имущества снижается на 2 
(два) процента от начальной цены, при этом первые 5 (пять) календарных 
дней с даты опубликования сообщения (объявления) цена остается неиз-
менной.

Покупателем признается лицо, которое первым представило в уста-
новленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже 
начальной цены, действующей в момент подачи заявки.

Заявки принимаются конкурсным управляющим по адресам: 199406, 
Санкт-Петербург, а/я 63, satoridz@gmail.com

Покупателями являются физические и (или) юридические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в установленный 
сообщением срок, обладающие правом на заключение сделок купли-про-
дажи.

Ознакомление с имуществом, подлежащем реализации, осуществля-
ется по предварительной записи по тел.: +7-981-680-26-03 с предоставле-
нием заявки на ознакомление по e-mail: satoridz@gmail.com.

Сумма покупной цены Имущества должна быть внесена Покупателем 
на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения до-
говора купли-продажи. В случае непоступления денег в указанный срок 
договор считается незаключенным и имущество поступает в реализацию 
по той цене, которая была бы установлена, если бы не был заключен ука-

занный договор купли-продажи.
Имущество передается Покупателю после поступления денег на счет 

Продавца.
Основной счет должника: р/сч № 40702810755040011050 в Северо-За-

падном банке ПАО «Сбербанк России», к/сч 30101810500000000653, БИК 
044030653.

Все остальные условия реализации имущества указаны в прикладыва-
емом к настоящему сообщению Положении.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266007:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова, уч. №124, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Кузина Людмила Николаев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаврская, д. 11, кв. 128, тел.: 
8-911-259-56-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 марта 2018 
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 02 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Васкелово, пл. 54 км, сад. неком. тов-во №2 "ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова", ул. Вишневая, уч.118 с кадастровым номером 
47:07:0266007:25.

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 
47:07:16240009:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Невское», уч. 480.

Заказчиком кадастровых работ является Мовшович Роман Владими-
рович, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов дом 40, 
кв.19, тел. 8-911-945-77-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 06 марта 2018 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 02 февраля 2018 г. по 06 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 02 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 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, СНТ «Невское», уч. 479.

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 
47:07:1859005:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. №294.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорева Ольга Николаевна, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, бульвар Менделеева, д. 9/1, кв. 228, тел. 8-911-216-21-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 06 марта 2018 г. 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 02 февраля 2018 г. по 06 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 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 Ваганово, СНТ «Ладожец», участок № 283.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердеч-
но поздравляет с 65-летним юбилеем  
В.И. КОКОВКИНА. Также с днем рожде-
ния поздравляем ветеранов, родившихся 
в феврале: Ю.П. БАСАРГИНА, А.В. ВАСИ-
ЛЬЕВА, В.П. ГУРОВА, С.А. ГРИГОРЬЕ-
ВА, М.И. ЖИРОВА, А.М. ЗОРИНА, Ш.Р. 
ИЛЬЯЗОВА, Н.Н. МАНДРИК, В.И. ШЕВ-
ЦОВА, П.Н. МАЦЬКАН, С.Н. ЖУКОВА,  
Н.Е. ЧЕРНЫШОВА, Ю.А. ДРОЗДОВА.

Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало, 

Чтоб годы замедлили бег, 
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району 

От всей души поздравляем с 80-ле-
тием: Тамару Павловну ЗЮБАНОВУ, 
Юрия Александровича МАЛЫШЕВА, 
Вениамина Ивановича СИДОРОВА, 
Нину Васильевну ШЕМЕТОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-
го здоровья, добра, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Алевтину Ивановну СОЛОМАХИНУ!

Сегодня юбилейный день рождения…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья,
И никогда нигде не унывать!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Галину 
Андреевну ВИНОГРАДОВУ!

Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрой и весёлой

И возраст свой не замечать!
Счастья, здоровья, радости и долгих-

долгих лет жизни!
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с днём 
рождения Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ,  
нашего уважаемого депутата.

Пусть каждый день Ваш будет светлым.
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья, 
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья, 
Как будто их в природе нет.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты!
Благодарим за Вашу сердечность и 

чуткое отношение к нам.
* * *

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Веру Николаевну ИГОНИНУ!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть 
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!
Пусть всегда вас окружают заботливые 

близкие и согревают своей любовью.
Общество инвалидов 

МО «Романовское СП»

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Лидию Александровну РОДАШКЕВИЧ!

Ваши 85 – юбилей с оценкой «5»!
Сколько мудрости в глазах, 
Сколько юмора в устах.
Возраст очень Ваш почтенный,
Ну а опыт – он бесценный.

Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих.
Пусть Ваша жизнь будет счастливой, 

друзья – верными и настоящими, близкие 
и родные – любящими и заботливыми.

* * *
А также поздравляем с днём рождения 

Татьяну Леонидовну ГЕРМАН!
Желаем успеха, большого достатка,
Чтоб клеились деньги к рукам, 

да и к пяткам!
А главное, в жизни побольше друзей
И множество солнечных, 

радостных дней!
Ю.К. Посудина, депутат, 

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем Валентину Герасимов-
ну ЛЬВОВУ!

С 70-летием поздравляю!
Но это только цифра и слова!
В ваш юбилей от всей души желаю, 
Чтоб молодость в душе Вашей жила!
Пусть Ваше сердце не тревожит скука,
В глазах пусть счастье вечное живёт!
Пусть красота – навек Ваша подруга, 
Вас не бросит, молча не уйдёт!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

От всей души поздравляем: Надежду 
Кирилловну САВИНУ, Валентину Ива-
новну ШИРЯЕВУ, Марию Васильевну 
МИРОШНИЧЕНКО!

С юбилеем поздравляем! 
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед. 
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем вам удачи 
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех, 
Жизнь пусть будет без помех.

Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле

Поздравляем наших ветеранов, ро-
дившихся в феврале, с днём рождения: 
Анну Петровну СИНИЦЫНУ, Юлию Ва-
сильевну СТЕПАНОВУ, Лидию Викто-
ровну СОКОЛОВУ.

От всей души мы вам желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечталось,
О чём вы думали всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех ваш слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Желаем душевной молодости, опти-

мизма, здоровья, веры, надежды, тепла.
 Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем с 85-летием Софью  
Николаевну ВАРИНУ.

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

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

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.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 
График: 2/2, по 12 часов (день либо 
ночь) – з/п от 12 500 руб. и выше 
(подработки). 

ТРАКТОРИСТА на bobcat
График скользящий, з/п 30 000 руб. 
Трудоустройство по ТК. Для граждан 
СНГ оказываем помощь в оформ-
лении регистрации и патента!  
  менеджера: 8-921-390-72-04,  
 ОК: 8-921-439-39-47.

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время.  

 8-911-719-74-00.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы)
  8-911-706-47-33

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

№ Профессия Образование З/п, 
руб.

Адрес организа-
ции

1 Консультант по страхо-
ванию Среднее общее 20 000 г. Всеволожск

2 Специалист по кадрам Среднее про-
фессиональное 16 000 г. Всеволожск

3 Бухгалтер Высшее 27 000 р-н Всеволожский, 
д. Заневка

4 Педагог социальный Высшее 30 000 р-н Всеволожский, 
д. Заневка

5 Наладчик холодноштам-
повочного оборудования

Среднее про-
фессиональное 32 000 р-н Всеволожский, 

д. Новое Девяткино

6 Упаковщик Основное общее 23 000 р-н Всеволожский, 
п. Романовка

7 Контролер ОТК Среднее общее 40 000 р-н Всеволожский, 
пгт им. Морозова

8 Электромонтер (вред-
ность)

Среднее про-
фессиональное 33 000 р-н Всеволожский, 

пгт им. Морозова

9

Мастер производствен-
ного обучения (керами-
ка, владение навыками 
формовки и литья)

Высшее 17 635 г. Всеволожск

10 Специалист по кадрам Высшее 40 000 г. Всеволожск

11 Специалист по гос. за-
купкам и контрактам Высшее 30 000 г. Всеволожск

12 Библиотекарь (техниче-
ский исполнитель) Среднее общее 19 203 р-н Всеволожский, 

п. Мурино
13 Младший воспитатель Среднее общее 15 500 г. Всеволожск

14 Водитель автобуса, 
категория "Д" Среднее общее 24 100 г. Всеволожск

15 Учетчик Среднее про-
фессиональное 30 000 р-н Всеволожский, 

п. Стеклянный

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО предлагает следующую информацию 
о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

СРОЧНО требуется 

УБОРЩИЦА
Комфортные

условия работы.
Бесплатное питание.
З/п 2 раза в месяц. 

График работы: 
2/2, 8.00 – 20.00.

Место работы – г. Всеволожск.

 8-911-766-49-22, 
334-79-62, 

8-911-990-96-93.

От всей души!

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПЕЧАТНИКОВ 
плоской печати;

- ГРУЗЧИКА
Сменный график работы, 

стабильная «белая» 
заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-962-691-42-73

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАРАБОТОК 
для граждан РФ. 

Опыт работы не требуется, 

Доход 50 000 руб.
Помощь в регистрации фирм. 

Свободный график. 

 8-965-040-28-51.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы  
не менее 3-х лет, г/р – 2/2). 

•кондуктор 
(г/р – 2/2); 

Стабильная заработная  
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ  

ДВОРНИК
График: 5/2, с 8.00 до 

17.00, з/п 16 000 руб./мес. 
Бесплатная развозка.

 8-921-856-52-34 (ОК),
    8-921-439-39-47.

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
(график работы 1/3, 

опыт работы 
приветствуется).

 8-921-325-30-10

Открыта вакансия!

ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования: любовь к детям, 

опыт работы с детьми, педагоги-
ческое образование, ответствен-

ность, наличие сан. книжки 
и справки об отсутствии 

судимости.
Условия: 5/2, с 7.30 до 14.30 

или с 13.30 до 19.30, 
з/п от 20 000 руб. в месяц.

 8-921-995-97-92, 
8-921-940-50-67.

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ООО «ВПТ» новое автотранспортное предприятие в СПб 
приглашает на постоянную работу

 8-929-624-97-73.

•ВОДИТЕЛЕЙ
  БЕНЗОВОЗОВ

Кат. «С» и «Е», ДОПОГ, 
стаж на грузовом а/м от 3 лет, 
з/пл. сдельная до 100 000 руб.

•МЕХАНИКОВ
Опыт работы от 3 лет, 
удостоверение по БДД, 
з/пл. 35 000 – 50 000 руб.

•СПЕЦИАЛИСТОВ 
  ПО УЧЕТУ, 

з/пл. 30 000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. 
Сменный график.

МЕСТО РАБОТЫ:
пос. Стеклянный, 
Всеволожского района; 
дер. Зайцево, Гатчинского района. 

В пансионат для пожилых 
людей требуется 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
З/п 60 000 руб. 

ГРАФИК 5/2, 
возможно совместительство.

Адрес: г. Всеволожск,
 проспект Грибоедова, 110 б.

 +7 916-823-26-95.

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ – 71 КВ. М. 

пгт Токсово. 
 8-921-180-09-11

Автотранспортной 
 организации 

требуется на работу

 МЕХАНИК 
со стажем  

работы 
(стабильная заработная 

 плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-16-33;
 8-911-706-47-33. 

Организации требуются 
на работу:

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(женский) 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).
 8-911-706-47-33.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

 

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.

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО "НОРДИС"

1-, 2-

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

ПРОДАМ ДЕТСКИЙ 
АККОРДЕОН. 

 8-905-210-61-57.

ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
видеонаблюдения.
УСЛОВИЯ: график работы 1/2, 

оклад 2 040 руб. в сутки, видео-
наблюдение, охрана металлоба-
зы в Янино. Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет. 

8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок. 8-
911-932-11-80.

Дом, дачу, участок.  8-921-
181-67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти 
или на радость детиш-
кам вашим по договорной 
цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.

Стулья (Чехословакия). Сум-
ки дорожные разн. нов. 
Тележки разные нов. Чемо-
дан на колесиках нов. швед. 
Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273. 

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 
объявляет дополнитель-

ный набор в платные груп-
пы детей в возрасте 4–5 

лет по общеразвивающей 
программе 

«Раннее эстетическое 
развитие».

Занятия два раза в неделю: 
вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России 

по Ленинградской области информирует жителей:

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

с которыми можно ознакомиться в сети Интернет, 
пройдя по ссылке: 

http:// 47.mchs.gov.ru  сайт Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области   Главная страница  

Деятельность  Государственные услуги.

г. Всеволожск, ул. Садовая

3 февраля
 с 14.00 до 17.00  работают исторические экспозиции и выставки, 
площадки катания на танках и бронетехнике, исторические тиры со 
стрельбой холостыми патронами из всех видов оружия.

�4 февраля
 с 12.00 до 17.00  для вас открыты выставочные локации военно-
исторических клубов. 

 в 14.00 начало реконструкции.
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•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР.
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы и дублёнки НА НОВЫЕ 

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 7 по 8 февраля.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

ВНИМАНИЕ!
6 февраля с 9.00 до 21.00 

будет отключено 
холодное 

водоснабжение 
микрорайонов 

г. Всеволожска: 

Котово Поле, 
Бернгардовка,

 Мельничный Ручей, 
Южный, 

в связи с проведением 
неотложных работ 

по замене запорной арматуры 
Ду500 мм, Ду400 мм.

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714
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