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На снимке Антона КРУПНОВА – город Выборг. Здесь в субботу, 4 августа, пройдут торжества в честь Дня Ленинградской области.

С днём рождения, 
Ленинградская область!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления по 

случаю 91-й годовщины со дня образования 
Ленинградской области! 

Область развивается, строится, реализует ам-
бициозные проекты в сфере инновационной эко-
номики, активно меняет качество взаимодействия 
власти и общества, государства и граждан. Мы 
стремимся сделать органы госуправления на уров-
не региона максимально компактными, эффектив-
ными, а их работу – прозрачной, понятной людям, 
четко ориентированной на интересы жителей. Ле-
нинградская область сегодня стала центром всего 

передового: мы активно развиваем наукоёмкую 
промышленность, продвигаем новые технологии 
в сельском хозяйстве, проводим «цифровизацию» 
всей сферы госуслуг, строим самые современные 
социальные и спортивные объекты. 

За каждым шагом области в будущее стоит 
огромный труд её жителей. В день образования на-
шего субъекта Федерации хотел бы искренне по-
благодарить ленинградцев за неравнодушие, за ту 
любовь, которую каждый вкладывает в своё дело, а 
значит – в развитие всей области. 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

Уверенные шаги в будущее!
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ЗНАЙ НАШИХ!
Первые в области

Лучшего зоотехника-селекци-
онера выбирало строгое жюри.  
За почетное звание соревнова-
лись 30 профессионалов – по-
бедителей районных  этапов и 
представители ведущих хозяйств 
региона.  Участники состязались 
в знании нормативной базы ве-
дения селекционно-племенной 
работы и навыках использования 
информационных технологий в 
сфере животноводства. 

На кону стоял красивый ку-
бок и денежный приз в 50 тысяч 
рублей. Победительница  срабо-
тала на оценку «отлично». Еще 
бы! Дарина Захарова набрала 97 
баллов из 100 возможных. Се-
ребряным призером конкурса 
с 93 баллами стала Анастасия 
Каменская, зоотехник-селекцио-
нер СПХ «Будогощь» Киришского 
района. Бронза ушла в племен-
ной завод «Гражданский» При-
озерского района: с результатом 
в 90,5 балла на третьем месте 
оказалась Ольга Матвеева. Побе-
дителем среди молодых участни-
ков конкурса признана Анастасия 
Бережняк из племзавода «Гомон-
тово» Волосовского района.

– Вчера весь день принимала 
поздравления, которые сыпа-
лись как из рога изобилия, – от-
кровенно рассказывает  корен-
ная петербурженка, выпускница  
Санкт-Петербургского аграрного 
университета  Дарина Захарова. 
–  А сегодня чувствую себя чуть-
чуть звездой, ведь после победы 
ко мне приехали журналисты и, 
как у почетной персоны, берут 
интервью. А вот на конкурсе труд-
но было справиться с волнением. 
Состязание проходило в три эта-
па. Вначале мы сдавали экзамен 
по ведению автоматизированной 
системы учета, потом – по ве-
дению селекционно-племенной 
работы с животными, а в конце 
отвечали на тестовые вопросы 
по теории. Победителей опреде-
ляли по суммарному количеству 
баллов. Если честно, победа была 
неожиданной,  в конкурсе состя-
зались опытные специалисты, у 
которых за плечами не один де-
сяток лет работы в отрасли. 

Сегодня в зону ответствен-
ности  отдела животноводства 
ООО СПК «Пригородный» входит 
огромная территория  в 9 гекта-
ров и около  3 тысяч голов  коров  
черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы. В 47-м регионе 
дело фермерское – рискован-
ное, но СПК «Пригородный» идет 
в ногу со временем и находится 
в тренде всех последних собы-
тий. В этом передовом хозяйстве 
ежегодно производится порядка 
8 973,8 тонны молока. Буренок 
в совхозе на голодном пайке не 
держат. В первую очередь благо-
даря этому получают от каждой 
в среднем по 26 литров молока 
ежедневно. Стадо «Пригородно-
го», пожалуй, одно из больших в 
районе, только дойных коров – 
1170.

В различных областных вы-
ставках и конкурсах обычно уча-
ствуют яркие представительницы 
черно-пестрой породы коров.

Рутинной работы нет

– Задача зооинженеров – обе-
спечивать здоровый и своевре-
менный приплод и вырастить из 
него здоровых высокопродук-
тивных коров), – говорит  Дарина 

Захарова. – Рутинной работы в 
нашем деле нет. У нас беспри-
вязное содержание скота, позво-
ляющее получать более высокие 
надои. В этом случае коровы 
имеют свободный доступ к кор-
му, а компьютер считывет ин-
формацию с чипа на ноге. Датчик 
определяет активность живот-
ного, количество шагов и время, 
потраченное на отдых в стойлах, 
а из этого уже делаются выводы 
о здоровье животных. Во время 
дойки по каждой корове опре-
деляется количество, качество, 
электропроводность: таким об-
разом контролируется состояние 
коровы.

Мое рабочее утро начинает-
ся со сбора информации. Затем 
данные анализируются и прини-
маются решения о дальнейших 
действиях. Это, к примеру, могут 
быть вопросы, связанные  с улуч-
шением продуктивности стада. 
Каждый день приносит что-то 
новое и неожиданное и несет 
в себе много новых открытий. 
Главное – ценить то, что есть. 
Мне предлагали работу в других 
регионах, но, подумав, предпоч-
ла трудоустроиться в пригороде. 

Здесь, в осеменаторской ком-
нате, на мой взгляд, происходят 
самые интересные процессы. Мы 
постоянно  работаем над  созда-
нием нового поколения коров, 
для того, чтобы  будущее стадо  
превзошло  материнское по про-
дуктивным качествам, по эксте-
рьеру и по всем другим показате-
лям, – продолжает собеседница.

– Наша Дарина  самая ум-
ная, энергичная, скрупулёзная 
и целеустремленная, – присо-
единяется к разговору главный 
зоотехник СПК «Пригородный» 
Галина Нестерова. –  Руководи-
тель хозяйства Испандар Чичоян 
уже выписал  Дариночке за по-
беду премию в 25 тысяч рублей.  
Мы гордимся нашей  победи-
тельницей!  Ее день расписан по 
минутам и похож на раскадровку. 

Отдавая дань своему признанию, 
она в совершенстве овладела 
знаниями в этой важной отрасли. 
Теперь будем осваивать новые 
высоты. В ближайшее время пла-
нируем отправить «триумфатор-
шу» на всероссийский конкурс. 

– К сожалению, молодые спе-
циалисты не знают о госпрограм-
мах поддержки, которые направ-
лены на привлечение молодежи 
в АПК, – рассказывает  зоотехник 
Нина Орехова. – Думаю, это из-за 
того, что отсутствует пропаганда.

Как рассказала Галина Ива-
новна, сегодня в хозяйстве осо-
бый упор делается на привле-
чение молодых специалистов. 
Работников у нас обеспечивают 
жильем. К примеру, за последние 
годы построили и сдали в эксплу-
атацию более 120 квартир. СПК 
«Пригородный» заботится о сво-
их кадрах, обеспечивает и выпла-
чивает достойную заработную 
плату, поэтому люди стремятся 
работать здесь. Имея почти ве-
ковую историю, за это время СПК 
стал одним из лидеров по произ-

водству молока во Всеволожском 
районе. 

В ногу со временем

– Мы стараемся идти в ногу 
со временем. Провели модерни-
зацию производственных поме-
щений. Животные содержатся на 
специальных матах. В прошлом 
году установили еще один до-
ильный зал, а также продолжаем  
реконструкцию животноводческих 
помещений для беспривязного со-
держания поголовья. В 2017 году 
надой на одну фуражную корову 
составил 8 700 кг молока.  Закупа-
ют у нас его известные молзаво-
ды. Цена за литр – 23 рубля.

Побывать в «Пригородном» и 
не увидеть буренок – как поехать 
в Париж и не посмотреть на Эй-
фелеву башню. Отправляемся в 
телятник.

– Без бахил не пустим, – грозно 
говорит телятница. – У нас телятки 
совсем маленькие. Еще какую-ни-
будь инфекцию занесете. Бациллы 
нынче вредные, а у нас, тьфу-тьфу-

тьфу, за последние годы ни одной 
серьезной инфекции зафиксиро-
вано не было.

У зоотехников все эти «детки» – 
любимые. У каждого из них – свой 
порядковый номер. Все коровы и 
телята элитной породы.

– Телятки у нас веселенькие, 
любят резвиться, – рассказывает 
Нестерова. – Несколько дней их 
содержат в родильном отделе-
нии, затем переводят в телятник. 
Сначала малышей выпаиваем 
молоком, потом понемногу на-
чинаем вводить в рацион сенаж, 
комбинированные корма. Очень 
важно своевременно проводить 
профилактические мероприятия. 
Организм у телят нежный, поэто-
му за молодняком нужен особый 
уход и забота. Нужно помнить, что 
здоровый молодняк – залог про-
дуктивного поголовья. Прежде 
всего нужно позаботиться о ком-
фортных условиях содержания, о 
рационе, он обязательно должен 
быть правильным, ведь теленок – 
это растущий организм, которому 
требуются и витамины, и правиль-
ный уход. И очень важно загото-
вить хорошего сена для нашего 
поголовья. Как говорят, что у коро-
вы на языке, то и в молоке…

– Мы не можем жить только 
привозной сельхозпродукцией, 
– отмечают в хозяйстве. – К тому 
же еда в мире дорожает. Россияне 
должны производить свое. 

За годы экономических пре-
образований  исчезли некоторые 
колхозы и совхозы. Большинство 
из них были пущены по ветру: тех-
ника распродана или оставлена 
ржаветь на пустырях, а  бывшие 
поля превратились в пустоши. На 
этом фоне история  СПК «При-
городный» удивительна. Создан-
ный здесь еще в советские годы 
совхоз «Красный партизан» до 
наших дней не дожил. Но на его 
месте появилось одно из ведущих 
предприятий АПК Ленинградской 
области.

Отметим, что сегодня 47-й ре-
гион занимает первое место в 
России по племенному животно-
водству. 75% поголовья молочного 
скота региона являются племен-
ными (в РФ – 13%). 65 хозяйств 
имеют статус племенных. В  них 
работают профессиональные зоо-
техники-селекционеры, которые 
ведут работу не только по непо-
средственному воспроизводству 
стада, но и по сопровождению 
животноводства в сфере инфор-
мационных технологий.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Неожиданный триумф 
Дарины Захаровой

29-летняя  победительница областного конкурса про-
фессионального мастерства зоотехников-селекци-
онеров Дарина Захарова считает, что судьба ее 
привела в ООО СПК «Пригородный» не случайно. 
Она верит в счастливый случай и полагает, что по 
жизни ее «что-то ведет»… Иначе – не-
возможно. После вуза, сменив студен-
ческую скамью на хлопотную и весьма 
непростую, но зато  очень интересную 
работу в совхозе, Дарина  поняла, что 
стала «своей в доску». Да и в хозяйстве 
хорошо знают, что без привлечения мо-
лодых и перспективных специалистов  
не обойтись. Поэтому и отправили по-
корять конкурсный Олимп областного 
масштаба. По  сводкам за  2017 год, 
Ленинградская область занимает пер-
вое место по молочной продуктивно-
сти. Ежегодные надои  с одной коровы 
составляют  более 9 тысяч тонн.  
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА – ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ! 

Примите самые искренние поздравления с Днём рождения области!
Этот праздник как нельзя лучше подходит для признания в любви к нашему удиви-

тельному краю! Вот уже 91 год районы области динамично развиваются и идут в ногу 
со временем. 

Благодаря труду многих поколений Ленинградская область является излюбленным 
местом для отдыха, ежегодно привлекая туристов своей многогранностью. Помимо 
этого, идет активное развитие сельского хозяйства, внедряются новые инновацион-
ные технологии, строятся социальные и спортивные объекты.

Мы по праву гордимся нашими земляками, кто добросовестно трудится на ленин-
градской земле! Пусть в каждой семье будет счастье, пусть вас окружают только близ-
кие и родные люди! Здоровья и успехов, с праздником!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов

А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск», 
председатель совета депутатов

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск»

 * * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём рождения родного края! Ленинградская 

область сегодня – это один из самых успешных и динамично развивающихся 
регионов нашей страны. И ее дальнейшая судьба зависит только от нас с вами.

Благодаря вашему неравнодушию и активной гражданской позиции депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской области всегда в курсе тех проблем, ко-
торые необходимо решить, чтобы улучшить жизнь каждого жителя нашего региона. 
За прошедший год было принято более 200 законов, в том числе закон о бесплатном 
предоставлении многодетным родителям Ленинградской области земельных участков 
в собственность. Мы усилили законодательную базу, позволяющую оказывать соци-
альную поддержку нуждающимся гражданам, строить школы и детские сады, ремон-
тировать дороги и развивать бизнес.

И это лишь малая толика того, что мы сделали с вашей помощью и при вашем не-
посредственном участии. Благодарю вас за поддержку, за то, что приходите в Обще-
ственные приемные, отстаиваете свою позицию.

Вместе мы поможем Ленинградской области процветать и дальше, чтобы гордить-
ся своим регионом – родным домом!

Дорогие земляки! Желаю вам благополучия, личного счастья вам и вашей семье.  
А Ленинградской области хочу пожелать дальнейшего процветания!

Алексей ЛОМОВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Аномалия,  
которая радует 

– Нынешняя «инвестиционная анома-
лия» Ленинградской области связана со 
стабильным законодательством и налого-
выми льготами, – убежден председатель 
комитета экономического развития и ин-
вестиционной привлекательности, – за-
меститель председателя правительства 
Дмитрий Ялов. – Фундамент под реальную 
инвестиционную привлекательность закла-
дывается в виде законодательной базы и 
разработки стратегии развития различных 
отраслей. Недавно правительство 47-го 
региона утвердило Стратегию социаль-
но-экономической политики. В ней четко 
указаны приоритеты развития экономики. 
В обсуждении важного документа участво-
вали ведущие эксперты, чиновники, обще-
ственники. Все понимают: привлечение 
капиталов невозможно без создания «те-
пличных» условий для предпринимателей. 

По словам Дмитрия Ялова, улучшая 
инвестиционную привлекательность, пра-
вительство ввело преференции в виде 
13-процентного налога на прибыль и ну-
левого процента налога на имущество. 
Они предоставляются всем тем предпри-
нимателям, инвестиции которых составят 
от 300 миллионов рублей. Поэтому даже в 
кризисный период, когда в других регио-
нах темпы привлечения капиталов падают, 
у нас, наоборот, эти показатели растут. В 
области производят и экспортируют авто-
мобильные шины, газовые турбины, водо-
нагреватели, рыболовецкие суда.

Не секрет, что привлечения инвести-
ций стало ключевой темой Петербургско-
го экономического форума, в котором Ле-
нинградская область принимала активное 
участие. Программа «Русского Давоса», как 

еще называют слет инвесторов, в этом году 
была беспрецедентно насыщенной. Для 
областных чиновников ПМЭФ проходил 
по-деловому, в формате «дюжина встреч 
за два дня». Ключевой темой переговоров 
стал поиск путей конструктивного диалога, 
сотрудничества и решений по привлечению 
капиталов. В 2018-м побили прошлогодний 
рекорд как по итоговой сумме контрактов, 
так и по их количеству. 

Согласно данным Национального рей-
тинга Агентства стратегических инициатив, 
Ленинградская область поднялась на 8 по-
зиций и заняла 12-е место среди наиболее 
привлекательных для капиталовложений 
субъектов России. Соглашения о сотрудни-
честве с администрацией Ленинградской 
области подписали также «Газпром нефть», 
«ПТК», «ТГК-1», X5 Retail Group, «Рока Рус», 
«Почта Банк», «ФосАгро». Так что в рамках 
экономического форума 47-й регион сде-
лал серьезный инвестиционный рывок. 
Надо полагать, что участие в следующем 
форуме принесет экономике Ленинград-
ской области еще больше капиталовложе-
ний.

Несырьевая экономика

– Всего, по итогам ПМЭФ-2018, сумма 
привлеченных инвестиций составила бо-
лее 50 млрд рублей, – сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области. – Было подписано 

18 соглашений о сотрудничестве. Област-
ную площадку посетили 5 тысяч участни-
ков. Автоматический шагомер считал каж-
дое движение губернатора Александра 
Дрозденко. Приложение зафиксировало, 
что в ходе форума глава 47-го региона 
сделал 25 тысяч шагов. В пресс-службе 
губернатора и правительства рассчитали 
и пришли к выводу, что каждый шаг губер-
натора принес в копилку 47-го региона аж 
2 миллиона рублей.

– Лучшее доказательство инвестици-
онной привлекательности региона – это 
подписание соглашений с компаниями, 
которые уже работают на территории об-
ласти и планируют расширять производ-
ство, – отметил Александр Дрозденко. 
– Они знают, что Ленинградская область 
– надежный партнер, с которым приятно 
иметь дело.

– Сегодня область лидирует во многих 
отраслях, – на днях отрапортовал заме-
ститель председателя правительства ЛО 
Дмитрий Ялов. – Мы не просто в тренде, 
но и опережаем тренд. Возьмем, к при-
меру, объемы несырьевого экспорта. Мы 
планируем, что этот показатель к 2025 году 
вырастет на 90 процентов по отношению 
к 2016 году. И здесь велика роль малых и 
средних предприятий, ориентированных 
на экспорт. Количество задействованных 
«середнячков», по прогнозам, увеличится 
вдвое. 

«Безусловно, для более эффективного 

привлечения инвестиций необходимо по-
ставить площадку, создать инфраструкту-
ру в регионе и только после этого ожидать 
притока значительных и многообразных 
инвестиций. Конечно, не будем утверж-
дать, что если бы все проблемы были 
решены, то в страну пришло бы сразу на 
порядок больше инвестиционных средств 
– слишком это многофакторная задача. Но 
одно можно сказать точно: объем инвести-
ций в целом по России был бы выше, чем 
мы имеем сейчас», – говорят эксперты. 

Не станем расписывать всё яркими кра-
сками. Сегодня у предпринимателей мно-
го проблем. Однако надо признать, что 
за последние годы бизнес в стране стал 
более прозрачным, да и экономика, как 
уверяют российские эксперты, медленно 
возвращает прежние позиции. Что же ка-
сается собственно инвестиционной ситу-
ации, то и она, конечно же, изменилась в 
лучшую сторону. Ведь инвесторы с пони-
манием относятся к трудностям. Но такова 
природа капитала – он стремится туда, где 
выше прибыль. 

– Когда Малайзии нужны были инвести-
ции, пришлось засучить рукава, – сказал 
несколько лет назад, отвечая на мой во-
прос, бывший премьер-министр Малайзии 
доктор Махатхир Мохамад. – Иностран-
ным бизнесменам быстро открыли двери. 
Им предоставили преференции в виде... 
полного освобождения от налогов. При 
этом обязали их создавать рабочие места. 
После того как бизнес начинал приносить 
прибыль, предприниматели платили нало-
ги в бюджет. Так в казну начали поступать 
деньги. Эти средства тратились на стро-
ительство мостов, аэропортов и прочей 
инфраструктуры. В них тоже были задей-
ствованы бывшие безработные граждане. 
Благосостояние народа росло. Нищих ста-
новилось всё меньше. Создавались новые 
предприятия. Экономика Малайзии только 
крепчала. 

Вывод напрашивается сам собой…
Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Область привлекает капиталы
За последнее полугодие объем инвестиций в экономику Ле-

нинградской области заметно увеличился. По темпам роста ка-
питаловложений в развитие сельского хозяйства и строительство 
жилья 47-й регион обогнал Санкт-Петербург. Кроме того, Ленин-
градская область заняла второе место в табели о рангах инвести-
ционной привлекательности, по данным агентства «Эксперт РА». 

В прежнем здании МФЦ на ул. Пожвин-
ской, 4А осталось только пять окон при-
ема-выдачи документов. Отметим, что 
прошлое расположение центра было не 
очень удобным. А теперь, после переез-
да в новое здание,  транспортная доступ-
ность МФЦ повысилась, и жители стали 
активнее пользоваться государственными 
услугами, предоставляемыми этим учреж-
дением. Здание расположено в непосред-
ственной близости от железнодорожного 
вокзала  и  автобусных остановок. Кроме 
того, рядом с МФЦ располагаются офисы 
Росреестра и Кадастровой палаты, Пен-
сионного фонда, Соцзащиты и других ве-
домств.

– МФЦ делают государственные услу-
ги доступными для населения, – говорит 
директор «МФЦ» «Всеволожский» Андрей 
Соин. – Сегодня отпала необходимость 
бегать из одного ведомства в другое. Ведь 

благодаря таким многофункциональным 
центрам можно обратиться в разные уч-
реждения сразу. Это – прорыв в секторе 
предоставления госуслуг. Свадьба или 
рождение ребенка, покупка недвижимости 
или смена работы – практически в любой 
жизненной ситуации мы сталкиваемся с 

необходимостью оформления 
документов. Получение важной 
бумажки не должно становиться 
мучением, отнимать часы жизни 
и драгоценные нервы. Госуслуги 
должны быть доступными и эф-
фективными, они должны помо-
гать гражданам в достижении их 
целей. Перечень предоставляе-
мых филиалом услуг постоянно 
расширяется.

По словам Андрея Соина, все-
го во Всеволожском районе пять 
МФЦ, посетители которых мо-
гут получить более 400 государ-
ственных и муниципальных услуг.

Ирэн ОВСЕПЯН

ИНВЕСТИЦИИ

Край удивительных возможностей

НАШИ ДАТЫ ЭТО ВАЖНО!

МФЦ – по новому адресу
Центр «Мои документы» переехал на новое место. Теперь по-

сетителей ждут на ул. Заводской, д. 6, где на первом этаже рас-
положены 19 окон приема-выдачи документов.
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Знаками отличия «За заслуги перед Ленинградской об-
ластью» и «За вклад в развитие Ленинградской области» на-
граждены и наши земляки – жители Всеволожского района, 
внесшие личный весомый вклад в социально-экономическое, 
культурное развитие региона, воспитание, просвещение, ох-
рану здоровья, жизни и прав граждан. Эти люди находятся 
рядом с нами и продолжают свою работу на благо своей ма-
лой родины и страны в целом. В их числе и наши сегодняшние 
герои – Надежда Константиновна Калинина, Мухажир Хазре-
талиевич Этуев и Марк Леонидович Окунь.

Качества лидера

Одной из высших региональных наград – знаком 
«За заслуги перед Ленинградской областью» – в 2013 
году был награжден генеральный директор ЗАО «Пле-
менной завод «Приневское» Мухажир Хазреталиевич 
ЭТУЕВ.

После прохождения 
срочной службы в Во-
оруженный силах Му-
хажир Хазреталиевич 
окончил Ленинградский 
сельскохозяйственный ин-
ститут им. Трудового Крас-
ного Знамени – теперь это 
Санкт-Петербургский го-
сударственный аграрный 
университет. В начале не-
простых девяностых рабо-
тал агрономом в совхозе 
«Ручьи», а в 98-м занял 
должность заместителя 
директора «Приневского». С 2002 года он возглавляет ЗАО 
«Племенной завод «Приневское», ставшее под его руковод-
ством одним из наиболее успешных предприятий региональ-
ного аграрного комплекса, войдя в десятку ведущих произво-
дителей Ленинградской области.

В настоящее время предприятие специализируется на 
выращивании овощей открытого грунта, картофеля, грибов и 
цветов, производстве и переработке коровьего и козьего мо-
лока, занимается разведением племенного скота КРС черно-
пестрой породы и коз зааненской породы.

В 2013 году ЗАО «Племенной завод «Приневское» было 
присвоено высокое звание «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие».

Потребители и специалисты по достоинству оценили ка-
чество фирменной молочной продукции – на международ-
ной выставке «Интерфуд» молочные продукты «Приневского» 
получили диплом и Большую золотую медаль, а также стали 
лауреатами в номинации «Новая продукция в Петербурге». За 
достижение высоких показателей в селекционно-племенной 
работе по разведению крупного рогатого скота черно-пе-
строй породы получена Золотая медаль Всемирной ярмар-
ки «Российский фермер». Непременный участник агропро-
мышленных выставок как всероссийского, так и мирового 
масштаба, ЗАО «Племенной завод «Приневское» является 
обладателем многочисленных наград, что свидетельствует о 
высоком качестве продукции, производимой в его обширных 
владениях.

Залогом успешной деятельности предприятия является 
мудрое руководство его генерального директора Мухажира 
Хазреталиевича Этуева. 

«Профессионал, талантливый руководитель с незауряд-
ными качествами лидера, умелый организатор, обладающий 
высокой профессиональной компетентностью в отрасли 
агропроизводства, – так отзывается о генеральном дирек-
торе «Приневского» начальник Управления экономики ад-
министрации Всеволожского муниципального района Инга 
Маслова. – Мухажир Хазреталиевич пользуется высоким 

авторитетом в Ленинградской области. Выбранный им стра-
тегический курс на инновационное развитие позволил пред-
приятию в непростых экономических условиях оставаться од-
ним из самых передовых сельхозпроизводств Ленинградской 
области.

Надежда и помощь

В 2016 году знаком отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области» была награждена Надежда Кон-
стантиновна КАЛИНИНА, глава МО «Куйвозовское сель-
ское поселение». 

Впрочем, Надежду Кон-
стантиновну хорошо знают 
далеко за пределами ее 
родного муниципального 
образования. Много лет 
она занимала ответствен-
ные посты во Всеволож-
ском районе, успешно 
вела хозяйственную и ад-
министративную деятель-
ностью. Ее работа не раз 
была отмечена правитель-
ственными наградами, а 
в 2007 году Надежда Кон-
стантиновна была названа 
«Женщиной года».

Почти 20 лет Н.К. Калинина занималась преподаватель-
ской деятельностью. Это по ее инициативе и непосредствен-
ном участии в Стеклянном была открыта первая в истории 
поселка школа, в которой Надежда Константиновна прора-
ботала директором более 10 лет. Именно школу она считает 
главным делом своей жизни.

Всего через два года после окончания института Надежду 
Константиновну избрали депутатом Всеволожского районно-
го совета депутатов. А всего ее депутатский стаж насчитыва-
ет двадцать восемь лет.

Занимая ответственный пост главы муниципального обра-
зования, Надежда Константиновна немало сделала для того, 
чтобы жизнь ее земляков стала комфортнее и благополучнее. 
Под ее руководством ведется активная работа по предостав-
лению помощи ветеранам войны и труда, блокадникам, она 
является основным инициатором проведения капитального 
ремонта поселковых котельных, тепловых сетей, кровли до-
мов, установки уличного освещения. После обращения к ней 
жителей Куйвозовского поселения была восстановлена лив-
невая канализация и осушены подвалы многоквартирных до-
мов, наведен порядок со сбором и утилизацией твердых бы-
товых отходов, капитально отремонтированы школы, детские 
сады, амбулатории и аптеки. 

«Более сорока лет жизни отдала Калинина Надежда Кон-
стантиновна Всеволожскому району. Третий созыв она из-
бирается депутатом совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение», пройдя путь от 
рядового депутата до главы поселения.

Надежда Константиновна отличается высоким професси-
онализмом, целеустремленностью. Она всегда добивается 
решения любых, даже, казалось бы, неразрешимых проблем, 
отстаивая интересы своих избирателей и жителей поселе-
ния. Наша глава МО оказывает помощь и поддержку обще-
ственным организациям, находящимся на территории муни-
ципального образования, и щедро делится своим опытом с 
молодыми кадрами. Она внимательно следит за тем, чтобы в 
поселении хорошо работали почта и сбербанки, школы и дет-
ские сады, медицинские и другие учреждения.

Номер личного телефона Надежды Константиновны из-
вестен всем жителям. Она доступна в любое время суток, 
и ни одно обращение не осталось без ее внимания. Отклю-
чили свет или прекратилась подача воды, не хватает врачей  

в амбулатории, или нужно помочь больному человеку с лече-
нием, отправить ветеранов на экскурсию – за все и всех бо-
лит душа у Надежды Константиновны. 

Она пользуется огромным авторитетом у своих земляков. 
В своей работе она не признает понятия «приемный день», 
люди обращаются к ней за помощью ежедневно и всегда 
уверены, что Надежда Константиновна обязательно найдет 
пути решения насущных проблем» – так считают коллеги Н.К. 
Калининой по муниципальной работе, основываясь на много-
численных благодарственных отзывах жителей Куйвозовско-
го сельского поселения.

Здесь будет город возведён 

В том же, 2016 году знаком «За вклад в развитие Ле-
нинградской области» был награжден директор инве-
стиционно-строительной компании «Отделстрой» Марк 
Леонидович ОКУНЬ. 

Возглавляемая им ком-
пания является одним из 
основных застройщиков 
процветающего Кудрово, 
недавно получившего ста-
тус города.

Строитель по образова-
нию и созидатель по при-
званию, в работе он при-
держивается принципов 
добросовестности, откры-
тости, неукоснительного 
выполнения обязательств 
перед клиентами и парт-
нерами компании. Именно 
поэтому более чем за два десятилетия существования компа-
ния «Отделстрой» ни разу не нарушила сроков строительства, 
заслужив доверие потребителей.

Под руководством Марка Леонидовича ведется социаль-
но ответственный бизнес. Так, часть встроенных помещений 
в жилом комплексе «Новый Оккервиль» предоставляется на 
льготной основе государственным структурам для разме-
щения в них социально значимых учреждений. Благодаря 
такой практике в жилом комплексе открыто отделение По-
чты России, две государственные поликлиники, фельдшер-
ский пункт со станцией скорой помощи, несколько детских 
садов.

По программе «Социальные объекты в обмен на налоги» 
компанией «Отделстрой» в 2015 году была построена и введе-
на в эксплуатацию самая крупная на Северо-Западе общеоб-
разовательная школа на 1600 мест площадью более 30 тысяч 
квадратных метров.

Марк Окунь занимается благотворительной деятельно-
стью, принимая участие в финансировании долговременных 
программ, проводимых благотворительными организациями 
в отношении детей-сирот и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В 2010 году за значительный вклад в раз-
витие строительной отрасли награжден нагрудным знаком 
«Почетный строитель России» – ведомственной наградой 
Министерства регионального развития Российской Феде-
рации. Также награжден орденами «Строительная слава», 
«Ветеран Минстроя СССР», медалью «В память 300-летия  
г. Санкт-Петербурга».

«Заслуги Марка Леонидовича оценены по достоинству, – 
считает Алексей Гердий, глава администрации Заневского 
городского поселения, в состав которого входит город Ку-
дрово. – Один из самых крупных застройщиков на территории 
нашего поселения, он проявил себя как опытный, ответствен-
ный и мудрый руководитель, сыгравший немаловажную роль 
в появлении в Ленинградской области нового современного 
города».

Это мнение разделяет и глава Заневского поселения Вя-
чеслав Кондратьев, особо отмечая социальную ориентиро-
ванность работы строительной компании, возглавляемой 
Марком Окунем.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива 

«Всеволожских вестей»

Главное богатство Всеволожского района – люди
Не только историей, насыщенной яркими и значимыми событиями, уникальными природ-

ными ландшафтами и мощным производственным потенциалом, славится Ленинградская 
область. Главное ее богатство – люди, живущие и работающие на этой суровой, но такой 
прекрасной земле. 

«В Ленинградской области нет залежей алмазов и 
нефтяных скважин, и поэтому показатели финансово-
экономической стабильности, что наш регион демон-
стрирует на протяжении последних лет, – результат на-
пряженной и добросовестной работы ленинградцев. 
Наше главное богатство – люди, и сегодня мы награжда-
ем тех, кто является лучшим на производстве и в обще-
ственной жизни», – отметил губернатор.

В ходе церемонии глава региона вручил Благодарно-
сти Президента Российской Федерации, удостоверения 

о присвоении почетных званий, знаки отличия Ленин-
градской области, Почетные грамоты Губернатора, ме-
дали и отраслевые награды. 

Почетное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации» присвое-
но Вере РЕПНИКОВОЙ – оператору машинного доения 
цеха животноводства Закрытого акционерного общества 
«Племенной завод «Приневское». 

Знаком отличия Ленинградской области  
«За вклад в развитие Ленинградской области»  

награждены:
Епископ Выборгский и Приозерский ИГНАТИЙ – 

Епархиальный архиерей религиозной организации «Вы-
боргская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-
сковский патриархат)»;

Татьяна ТУВАЕВА – начальник сектора по организа-
ции выборов в первой группе муниципальных районов 
отдела по работе с территориями и ведению делопроиз-
водства аппарата Избирательной комиссии Ленинград-
ской области.

Полный список награжденных размещен на офи-
циальном сайте правительства Ленинградской об-
ласти.

Губернатор вручил государственные и региональные награды
Торжественная церемония, приуроченная ко Дню рождения региона, прошла в доме  

областного правительства 1 августа.
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Все, кто не растерял за про-
житые годы желания творить 
на земле или на полотне, кра-
сками, нитками и крючком, мо-
гут принять участие в конкур-
се. Я побывала на настоящей 
выставке, которую развернули 
в фойе Всеволожского ЦКД са-
доводы-огородники и масте-
ра-умельцы ветеранской орга-
низации микрорайона Котово 
Поле.

Наш чай – иван-чай!

Первое, что встречало посети-
телей, – ароматная чашка чая. Не-
обычный аромат и слегка терпкий 
вкус.

 – Это традиционный напиток 
русского человека до всех за-
морских чаев! – поясняет автор 
напитка Ирина Гуреева-Дорошен-
ко, протягивая всем желающим 
стаканчик иван-чая. По ходу дела 
Ирина Николаевна консультирует 
интересующихся, как и где самим 
собрать эту траву, как правильно 
его приготовить. Что такое «фер-
ментация» и как раскрыть весь бу-
кет этой замечательной травки…

Да, мы все знаем это растение. 
Высокие, сиренево-розовые сул-
таны иван-чая, еще его называют 
кипреем, до недавнего времени 
украшали все обочины дорог, те-
перь там хозяйничает борщевик, 
поэтому команда охотников за 
иван-чаем ищет отдаленные ме-
ста, где редко ступает нога чело-
века и не пошел еще в наступле-
ние злостный сорняк.

Необычный и в самом деле 
очень вкусный и бодрящий напи-
ток попробовали все желающие 
участники конкурса и почетные 
гости: заместитель главы адми-
нистрации по социальному раз-
витию Всеволожского района С.В. 
Хотько, председатель районного 
Совета ветеранов А.А. Калашни-
ков, начальник районного отдела 
культуры Н.В. Краскова и глава 
города Всеволожска А.А. Плыгун.

За чашечкой иван-чая мы пого-
ворили с Ангелиной Александров-
ной о притяжении земли и великой 
объединяющей силе искусства. 
Руководителю города близко и по-
нятно это чувство, знакомое всем 
энтузиастам шести соток:

– Я уже посмотрела всё, что 
представлено, и настолько это 
вдохновляет, что руки, образно 
говоря, начинают чесаться! Но 
так мало времени остается на 
себя, а хочется реализовать себя 
и в этом, потому что я тоже много 
чего умею, – в том числе и шить, и 
вязать, и картошку окучить, и де-
рево вырастить. Но душа радуется 
на таких конкурсах, ведь стольких 
людей они объединяют в стремле-
нии вырастить что-то необычное 
на своем участке, сделать какую-
то удивительную поделку, укра-
сить свою жизнь и жизнь своих 
близких. И столько любви и труда 
вложено в это, что начинает пере-
даваться по цепочке и всем, кто 
это видит.

Золотые руки  
наших ветеранов 

…Вот Валентина Вениаминов-
на Куликова, старшая от Совета 
ветеранов по нескольким улицам 
на Котовом Поле (есть и такие 
общественные должности!), под-
водит меня к пожилой семейной 
паре. Анна Васильевна и Влади-
мир Петрович Сорокины – са-
доводы-огородники со стажем, 
опытом и фантазией. Их фанта-

зии и любви к земле хватает не 
только на выращивание овощей и 
фруктов, которые представлены в 
выставочной экспозиции, но и на 
создание цветочных композиций. 
На их участке в Борисовой Гриве 
обжит и обихожен буквально каж-
дый сантиметр земли. И земля 
радует сполна и дает ощутимую 
прибавку к столу. Огурчики, поми-
дорчики, наш северный виноград 
– крыжовник – и черная и красная 
смородина поражают размерами.

А Татьяна Петровна Малюко-
ва угощает посетителей вкусным 
десертом – желе из белой сморо-
дины. Букет из ароматной трав-
ки душицы и белая земляничка 
«Барон Солемахер» украшают ее 
экспозицию. Татьяна Петровна – 
счастливый обладатель шести со-
ток в Грузино. Выращивает огурцы 
и картошку в звездном соседстве. 
Народные артисты Иван Краско, 
Михаил Боярский, Нина Ургант – 
это все ее соседи по даче. Их она 
тоже, бывает, угощает плодами 
своего труда.

А рядом еще одно натуральное 
фермерское хозяйство. У Натальи 
Александровны Рожковой, как и у 
большинства участников конкур-
са, всего шесть соток в Ваганово.

– Клубника уже отошла, – про-
водит небольшую экскурсию для 
нас Рожкова, – но огурчики, кабач-
ки, помидорчики красные и цветы 
любви – ромашки – представлены 
во всей красе. 

Кто-то хвалится необычными 
белыми и нежно-сиреневыми ба-
клажанами, кто-то оранжевой ма-
линой необыкновенного размера, 
рядом демонстрируют томаты 
всех форм и расцветок: желтые, 
розовые, красные и даже чер-
ные! Наши садоводы-огородники 
– смелые экспериментаторы, лю-
бители экзотики и доморощенные 
селекционеры.

– А иначе скучно! – говорит 
Юрий Николаевич Лабезов. – Как 
без творческого подхода?! Мы же 
все это выращиваем не только для 
того, чтобы вырастить и съесть, а 
для того, чтобы порадоваться са-
мим и порадовать близких, уди-
вить друзей. 

Юрий Николаевич сетует, что 
еще не созрел у него виноград, не 

поспела облепиха, зелены ябло-
ки в его саду. Но… «качает август 
спелые плоды», наливаются соком 
земли, и лето, неумолимо преодо-
лев свою макушку – наш роскош-
ный июль, встало на пороге в ожи-
дании плодов августа.

Панно из овощей  
и картины из макарон

А чем займешься, если все 
твое подворье – балкон без кры-
ши в крошечной «однушке»? И как-
то так получилось, что нет дачного 
участка и заветных шести соток? 
А можно рисовать картины, выши-
вать, шить, вязать, и нет предела 
фантазии у тех, чьи руки точно «не 
для скуки, для любви сердца». Са-
мое главное, что такие домашние 
умельцы никак не зависят от по-
годы, и для них каждая погода – 
благодать.

В дело идет всё: картины из 
овощей и снежинки из макарон, 
рукодельное рукоделье наших 
бабушек – коврики и тапочки, 
прихватки для кухни и целые 
композиции из самых неожидан-
ных и, казалось, отживших свое 
материалов – всё радует глаз, 
всё восхищает. Жизнерадостные 
персонажи Валентины Григорьев-
ны Ефимовой: мышка-норушка и 
коза-дереза, повар и поваренок и 
множество еще чего – специаль-
но созданы для главного места в 
жизни хозяйки. Такая своеобраз-
ная кладовочка для тысячи мело-
чей, которые должны быть всегда 
под рукой на кухне.

Валентина Григорьевна всю 
жизнь проработала в ателье, так 
что иголка и нитка – ее привычные 
рабочие инструменты, но только 
на пенсии она дала, как говорится, 
волю своей фантазии и занялась 
тем, к чему всегда лежала душа: 
создавать вот такой своеобраз-
ный театр из разных персон для 
кухни. 

– Я тоже только на пенсии ос-
воила это прекрасное ремесло, – 
призналась Наталья Анатольевна 
Шемшуренко, – когда у меня поя-
вилось свободное время. Увидела 
картины, выполненные стразами, 
и буквально «заболела». Загоре-
лась душа к творчеству. И сейчас 

я занимаюсь не только вышивкой 
стразами, но и делаю панно из ра-
кушек. Тоже получается неплохо. А 
на Новый год придумала снежин-
ки из макарон. Сделала 70 штук, 
и ни в одной не повторилась! Все, 
кто видел мои снежинки, глазам 
своим не верил, но пришлось. Я 
весь ассортимент отечественной 
и зарубежной макаронной про-
мышленности изучила и пустила 
в дело. Сейчас у меня уже другие, 
далеко идущие творческие планы. 
Хочу сделать большое панно.

А сейчас на картинах Натальи 
Анатольевны распустил свой ве-
ликолепный хвост павлин, бабоч-
ка взмахнула крылышками, и за-
стыла божья коровка на зеленом 
листе. Водопад, как Ниагара, шу-
мит-бежит, наводя мечты о даль-
них странствиях. 

 Много красоты и мастерства 
во всех работах, представленных 
на конкурс: как живые, маки и 
ромашки цветут на картинах Ва-
лентины Михайловны Алексеевой 
и Веры Михайловны Рушновой, 
выполненных в технике вышив-
ки лентами. Плетеные сумочки, 
затейливые половички, картины 
бисером Алевтины Федоровны 
Грибковой дарят радость. Весе-
лые коты и яркие птицы Риммы 
Степановны Лебедевой вызывают 
улыбку. Буквально у каждой экс-
позиции хотелось задержать шаг, 
полюбоваться на работы, погово-
рить о том о сем с создателями 
этих шедевров, узнать все секре-
ты мастерства. 

– А главный секрет – не тайна 
вовсе! – утверждает Альбина Ми-
хайловна Петрова. – Надо просто 
уметь любить жизнь и тех, кто ря-
дом и даже далеко. Радоваться са-
мому и стараться радовать других.

Альбина Михайловна всю 
жизнь проработала в сфере соци-
альной защиты. Заботиться о дру-
гих, видимо, ее призвание. Может 
согреть и позаботиться обо всех. 
И от ее выставки вязаных вещей 
веет теплом. В жизнеутвержда-
ющем орнаменте связанных ею 
варежек переплелись все краски 
лета. Она их никогда не продает. 
Только дарит. Подарила и мне. На 
добрую, как говорится, память. 
Буду зимой носить эти варежки 

и вспоминать о лете и о добрых 
руках и большом сердце Альбины 
Михайловны.

И еще об одной истории я хочу 
рассказать нашим читателям. 
Очень поучительной и показатель-
ной.

Городские цветы

У каждого человека, несомнен-
но, своя судьба, свое предназна-
чение и свой талант. К примеру, 
Лариса Ивановна Григорьева «ри-
сует» картины из флоксов, лилий, 
астильбы и тюльпанов во дворе 
своей многоэтажки, где живет 
третий десяток лет. Это, можно 
сказать, ее «личное ветеранское 
подворье» уже много лет, а на са-
мом деле – подарок для всех, кто 
видит эту красоту.

– В последнее время многие 
из моих соседей, правда, переш-
ли из наблюдателей и сочувству-
ющих в лагерь помощников и 
единомышленников. Помогают и 
землю обрабатывать, и сажать, и 
полоть, и рассадой делятся.

Активно подключилась в по-
следнее время и администрация. 
То землю подвезут, то семена вы-
делят. Но самое главное, наконец-
то сделали ограждение для моих 
клумб. А до того я не один год 
ходила в ЖЭК. Била челом, что-
бы сделать какие-то ограничения 
для любителей выгуливать собак 
на газонах и клумбах – все беспо-
лезно! Помогают и депутаты. Боль 
моя и обида: депутат Владими-
рова некоторое время назад сде-
лала для наших жителей царский 
подарок: была поставлена рядом 
с клумбами прекрасная беседка. 
Бревенчатая, она очень вписы-
валась в ландшафт, так украша-
ла наш двор! Так что вы думаете? 
Сожгли злые люди нашу беседку. 
Не понимаю, зачем, кому поме-
шала эта красота?! Не понимаю, 
почему нужно с корнем вырывать 
тюльпаны, которые очень красиво 
нынче цвели. Я хотела их подарить 
на юбилей нашему ветерану, ей 
90 лет должно было исполниться. 
Мне еще соседи говорили: «Ла-
риса, сорвут ведь!» А я: «Они еще 
не распустились, пусть силу на-
берут». Утром просыпаюсь – нет 
цветов на клумбе! Вот что больно 
и обидно. С луковицами вырвали.

– Мы любим и отдаем должное 
этому конкурсу, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов ми-
крорайона Котово поле Наталья 
Александровна Алексеева. – Это 
наша такая… площадка для со-
ревнования, где можно и опыта 
набраться, и признание получить. 
Мы и нынче всем энтузиастам от-
дали должное: грамоты, дипломы, 
подарки получили все. Потому 
что все в одинаковой степени по-
казали все, на что они способны. 
И еще хочется сказать большое 
спасибо всем, кто нам помог: Со-
вету ветеранов района и лично 
Анатолию Александровичу Ка-
лашникову, главе нашего муници-
пального образования – Ангелине 
Александровне Плыгун и, конеч-
но, нашим депутатам: Марианне 
Борисовне Шевченко, Дмитрию 
Юрьевичу Альхову, Олегу Никола-
евичу Шутову и Виктору Михайло-
вичу Рожнову. Каждый внес свою 
лепту в то, чтобы этот конкурс не 
просто состоялся, а превратился 
в праздник.

Впереди еще будут праздни-
ки: завершающий этап районного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье», а затем и областной конкурс, 
и мы опять порадуемся и на пло-
ды земные, и на красоту, которые 
создают золотые руки наших ве-
теранов.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Ирины ДОРОШЕНКО

«Качает август спелые плоды»
Во Всеволожском районе стартовал первый этап районного смотра-кон-

курса социальных проектов «Ветеранское подворье – 2018», учредителями 
и организаторами которого являются администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов. К участию в конкурсе традиционно при-
влекаются энтузиасты урожайных шести соток, начиная от 50-ти и до 90 лет.
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Ленинградская область раздольная,

А что было 600 млн лет назад?
Геологическая история нынешней земли ленин-

градской уходит в очень далёкое прошлое. Более 
600 млн лет назад на территории нашего края про-
исходили мощные вулканические извержения. По-
роды, относящиеся к этому периоду, выходят на по-
верхность в северной части Карельского перешейка 
(на снимке). 

Примерно 300 млн лет назад  образовались котловины 
будущих Ладожского и Онежского озёр. Возникла также 
впадина Финского залива. Территория нашего края пере-
жила четыре оледенения. Последнее началось 80 тысяч 
лет назад, а завершилось 10–12 тысяч лет назад. Следы 
деятельности ледника сохранились до нашего времени в 
виде особых форм рельефа. 

По территории нашего края протекает немало рек. Са-
мые полноводные – Нева и Волхов. Самая протяженная – 
река Луга (336 км, в пределах области 272 км).  

7–8 тысяч  лет назад Ладожское озеро, представляв-
шее собой обособленный водоём, превратилось в залив 
моря. 4 тысячи  лет назад море начало отступать, суша 
поднималась, воды Ладоги затопили окружающую мест-
ность, достигли Ивановских порогов и хлынули по руслу, 
по которому ранее текли реки Мга и Тосно. Так образо-
валась Нева. По оценкам геологов, её глубина достигала  
60 м, а ширина – 400–600 м.

Стоянки древних людей
Около 9 230 лет – таков возраст находок в Антреа 

(ныне посёлок Каменногорск) на Карельском пере-
шейке. Среди них каменные орудия, изделия из ко-
сти и рога, рыбацкие принадлежности (остатки сети 
из ивовой коры, каменные грузила, поплавки из со-
сновой коры). 

Вещественные свидетельства стоянок древних людей 
мезолита и последующего неолита, нового каменного 
века, обнаружены в Лужском районе, на берегу реки На-
рвы, в Южном Приладожье при прокладке Нового Сясько-
го канала и в других местах. Поселение Усть-Рыбежно, от-
крытое при раскопках в 50-е годы ХХ века, представляет 
собой образец хорошо сохранившихся памятников древ-
нейшей культуры на территории современной Ленинград-
ской области. 

Северная Русь
Территория Ленинградской области стала массо-

во заселяться с V–IV тысячелетий до н. э. – в эпоху 
мезолита, среднего каменного века. Протосаамы, 
как называют древнейшее население региона, засе-
лили обширные территории вдоль Финского залива, 
в современной Финляндии и Карелии, селились по 
берегам Невы, Волхова и Свири. 

В I тысячелетии до н. э. в южных районах Приладожья 
появились новые поселенцы – славяне. Численное уве-
личение восточных славян в V–VII веках заставляло их 
осваивать всё новые и новые земли, в VIII веке они стали 
заселять территорию нашего края. К ним вскоре присо-
единились представители некоторых финских племен и 
выходцы из Скандинавии. 

Взаимодействие славян и местных финноязычных пле-

мен приводило, с одной стороны, к их постепенной ас-
симиляции, а с другой – способствовало объединению 
финского населения: возникали племенные объединения 
– корелы (карелы), ижоры, водь. 

В результате дальнейшего общения племен к середине 
IX века сложилось многоэтическое объединение под ныне 
принятым названием «Северная Русь», политическим цен-
тром которого стала Старая Ладога. 

Это была первая столица 
нашего государства

В середине IX века особое значение приобретает 
поселение Ладога, основанное около 750 г. в низо-
вьях реки Волхов.

Благодаря ключевому положению на евразийском бал-
то-волжском и балто-черноморском торговом пути, кото-
рый пролегал по крупнейшим рекам Восточно-Европей-
ской равнины – Волге и Днепру, вел в Арабский халифат 
и Византию, Ладога становится крупным торгово-ремес-
ленным центром. В те годы Ладога известна как торжище 
международной значимости. Здесь не только перегружа-
ли товары с морских на плоскодонные речные суда, но 
сюда могли заходить корабли универсального назначения 
длиной 8–11 м, которые были способны двигаться по реке 
и по морю.

Для истории России важно событие, которое связано 
с Ладогой – здесь в 862 году произошло то, что можно 
считать переломным событием в истории становления 
русской государственности. В 862 году, возможно, после 
смерти последнего представителя местной славянской 
династии, князя Гостомысла, сюда был приглашен Рю-
рик с братьями и дружиной. При преемнике Рюрика кня-
зе Олеге, прозванном «Вещим», в Ладоге была построена 
каменная крепость для отражения набегов со стороны 
заморских варягов, охраны места сбора дани и усиления 
контроля за волховским торговым путем.

Наш Орешек был шведам 
не по зубам

Временем тяжелейших военных испытаний для 
всего Северо-Запада стала Ливонская война, длив-
шаяся с 1558 по 1583 год. 

С разгромом Ливонского ордена в 1559 году Россия 
не достигла желаемой цели – утверждения на Балтике и  

непосредственного выхода на европейские торговые 
пути. Страна втянулась в длительную и тяжелую борьбу со 
своими соседями – Литвой, Польшей, а позднее и Швеци-
ей. Ливонская война закончилась подписанием в 1617 году 
в деревне Столбово, недалеко от Тихвина, мирного дого-
вора России со Швецией. Столбовский мир передавал 
Швеции Ивангородский, Ямской, Копорский и Ореховский 
уезды Ижорской земли и подтверждал условия договора 
1609 года о передаче Корельского уезда шведам. Ижор-
ская земля, которую шведы именовали Ингерманландией, 
находилась под властью Швеции с 1617 по 1702–1703 гг. 
Россия не примирилась с установлением шведского вла-
дычества на Ижорской земле и в Корельском уезде. 

Петр I возобновил борьбу за выход России к берегам 
Балтики, за возвращение земель «отчич и дедич». Начало 
боевых действий ознаменовалось разгромом русских войск 
под Нарвой. Но уже в 1702 году Ладожское озеро было ос-
вобождено от шведских кораблей. 11 октября после упор-
ного 13-часового штурма была взята крепость Нотебург, 
которую Петр символично переименовал в Шлиссельбург 
– «ключ-город», имея в виду выход в Финский залив. Эта 
победа открыла русской армии путь к устью Невы. Вес-
ной 1703 года освобождение древней Ижорской земли от 
шведов было завершено – 1 мая 1703 года сдалась сто-
ящая в устье Невы крепость Ниеншанц, 7 мая одержана 
первая в Северной войне победа в водах Балтики, 16 и 27 
мая были взяты Ям и Копорье. Закрепляя выход России к 
морю, Петр I заложил 16 мая 1703 г. на одном из островов 
невской дельты новую крепость Санкт-Петербург, которой 
было суждено стать столицей Российской империи. 

Века созидания
Закладка и строительство в XVIII веке Северной 

столицы придала нашим землям особую значимость. 
В этот период жизнь губернии во многом определялась 

потребностями столицы в стройматериалах. Были по-
строены кирпичные заводы на реках Ижоре, Тосне, Неве 
(у Шлиссельбурга). Известь заготавливали на реках Сясь, 
Тосна, Пудость. Пудожским камнем-известняком, добыва-
емым около Гатчины на реке Пудость, облицованы фасады 
Казанского собора, из этого камня построен Павловский 
дворец в Гатчине. Лес для строительных работ в столице 
заготавливали в Новоладожском, Тихвинском, Ямбургском, 
Лужском уездах и сплавляли по Неве и Тосне. В губернии 
действовали многочисленные лесопильные заводы.

Развитие Петербургской губернии в ХIХ веке проис-
ходило в благоприятных условиях. К концу столетия на ее 
территории насчитывалось 275 предприятий, на которых 
работало 30 тысяч человек. Протяженность железнодо-
рожных путей в губернии составляла 900 верст. К нача-
лу ХХ века губерния имела развитые линии связи: кроме 
почты, действовали телефон, телеграф, радио. Закончи-
лось строительство нового обводного Ладожского канала, 
обновлена Мариинская водная система, в результате ее 
пропускная способность возросла в 4 раза. В канун Ок-
тябрьской революции на территории губернии насчиты-
валось около двух тысяч дворянских усадеб. Некоторые из 
них сохранились и сегодня.

Ленинградская область появилась на карте Советского Союза после выхода поста-
новления Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета  и Совета Народных 
Комиссаров РСФСР 1 августа 1927 года. Она была образована из нескольких бывших 
губерний: Ленинградской (после переименования Петрограда в Ленинград в 1924 году 
соответствующее название получила и губерния), Псковской, Новгородской, Чере-
повецкой и Мурманской и охватывала основную часть нынешнего Северо-Западного 
экономического региона России. На протяжении своей истории область пережила не-
сколько административных реформ. После советско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн она приобрела нынешние географические очертания. Сегодня мы пу-
бликуем материал об истории и сегодняшнем дне Ленинградской области.

Музей-крепость в Старой Ладоге

Крепость Орешек в истоке Невы

Петропавловская крепость. С неё начался Санкт-
Петербург

Река Свирь
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Индустриализация 
плюс электрификация

После революции 1917 года в нашем регионе, как 
и во всей стране, наступили тяжёлые времена. Но 
кончилась гражданская война, и Ленинградская об-
ласть стала интенсивно развиваться и превратилась 
в важнейший промышленный регион страны. 

Здесь появился мощный топливно-энергетический 
комплекс на основе гидроэнергетики, где главенству-
ющую роль играла Волховская ГЭС – первенец плана  
ГОЭЛРО. Её  создание связано с именем Генриха Граф-
тио – выдающегося инженера-гидростроителя. Возникли 
крупные предприятия цветной металлургии  (например, 
Волховский алюминиевый завод), металлообработки, де-
ревообрабатывающей и бумажной промышленности. 

Эх, война,  
что же ты наделала...

Дважды в двадцатом веке ленинградская земля 
стала ареной кровопролитных сражений. 

В 1939–1940 годах к северу от Ленинграда, в лесах Ка-
рельского перешейка шла «незнаменитая», по выражению 
известного советского поэта А. Твардовского, советско-
финляндская война, в результате которой в состав Ленин-
градской области вошли нынешние Выборгский и При- 
озерский районы. А с июля 1941-го по август 1944-го 
здесь шли ожесточенные бои Великой Отечественной.

Ленинградская битва считается одним из важнейших 
сражений Второй мировой войны. 900 дней и ночей воины 
Ленинградского и Волховского фронтов сдерживали на 
подступах к Ленинграду немецко-фашистские и финские 
войска. Неувядаемой славой покрыли себя защитники 
Лужского рубежа, Ораниенбаумского плацдарма, Невско-
го «пятачка», участники легендарной Дороги жизни, свя-
зывавшей осажденный город с Большой землей по льду 
Ладожского озера. 

В летописи Великой Отечественной войны достойное 
место заняли даты освобождения Тихвина, прорыва и сня-
тия блокады Ленинграда, проведения Свирской и Выборг-

ской наступательных операций. В тылу врага, на оккупи-
рованной территории дерзко действовали партизанские 
соединения.

Война нанесла Ленинградской области колоссальный 
ущерб. В оккупированных районах была уничтожена прак-
тически вся промышленность. Разорено 16 городов, бо-
лее 4 тысяч населенных пунктов, многие из которых так 
и не были восстановлены, уничтожено имущество 1900 
колхозов, убиты или угнаны в Германию несколько сотен 
тысяч ленинградцев и жителей области…

Точки роста
После Великой Отечественной войны шло интен-

сивное восстановление народного хозяйства. Ныне 
наш регион – один из самых быстроразвивающихся 
на Северо-Западе России. 

Промышленность области имеет многоотраслевую на-
правленность, включающую отрасли общероссийского 
значения: цветную металлургию, целлюлозно-бумажную 
и химическую промышленность, машиностроение и при-
боростроение, производство строительных материалов.

Основу промышленного производства составляют бо-
лее 360 средних и крупных предприятий, из них свыше 3% 
составляют предприятия с численностью занятых более 
3000 человек.

В Ленинградской области зарегистрировано более  
5 тысяч предприятий различных форм собственности, в 
том числе около полусотни с участием иностранного капи-
тала. Удельный вес Ленинградской области в Северо-За-
падном Федеральном округе по объему промышленного 
производства составляет около 12%.

Здесь делают 
«русский "Форд"»

В XXI веке в Ленинградской области стало стреми-
тельно развиваться автомобилестроение. 

В 2002 году в городе Всеволожске американский кон-
церн «Форд Мотор Компани» построил свой завод. В год 
предприятие может производить от 25 до 100 тысяч авто-
мобилей в зависимости от спроса. 

Организация автомобилестроения в Петербурском ре-
гионе, в том числе в Ленинградской области, позволяет 
частично решить проблемы отечественного автопрома. 
Выпуск качественных, востребованных на российских и 
зарубежных рынках автомашин подтолкнет и развитие  
отечественного машиностроения.

Промышленные предприятия области выпускают са-
мую разнообразную продукцию производственно-тех-
нического направления: бензин, дизельное топливо, ми-
неральные удобрения, алюминий, деловую древесину, 
целлюлозу, бумагу, картон, машины, приборы, строи-
тельные материалы. Кроме того, производится широкий 
ассортимент потребительских товаров: мебель, ткани, 
швейные изделия, продукты питания.

Недра наши богаты сырьём
Ленинградская область богата разнообразными 

природно-сырьевыми ресурсами. 
На ее территории имеются большие запасы полезных 

ископаемых: бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, 

известняк, песок, торф. Выявлены новые виды сырья: маг-
нетитовые руды олово-серебряной и урановой минерали-
зации, поделочные камни, природный газ и битумы. 

Наглядный пример – Бокситогорский глиноземный 
завод. В настоящее время на предприятии использует-
ся технология переработки низкокачественных бокситов 
способом спекания, что дает возможность перерабаты-
вать высококремнистые бокситы различных месторожде-
ний. Кроме того, завод производит гидроксид алюминия, 
металлургический глинозем, специальные сорта глино-
зема, абразивные и огнеупорные материалы различной 
зернистости из белого электрокорунда. 

Регион является одним из лидеров Северо-Запада 
России по лесозаготовкам, деревообработке и лесному 
экспорту леса. Указанные факторы способствуют разви-
тию Ленинградской области как высокоиндустриального 
региона, в котором представлены все виды производства 
и транспорта. 

В союзе с наукой
Агропромышленный комплекс Ленинградской об-

ласти является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов региональной экономики и 
последние 12 лет демонстрирует стабильность и по-
ступательное развитие всех отраслей сельскохозяй-
ственного производства.

Все это позволяет сохранять высокие объемы про-
изводства и приумножать их в условиях экономической 
нестабильности. Достижения агропромышленного ком-
плекса – это суммарный результат многолетнего труда 
специалистов отрасли и науки при поддержке со стороны 
исполнительной власти. 

Состав агропромышленного комплекса Ленинградской 
области – это 526 крупных и средних предприятий различ-
ных форм собственности. Из них: 256 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 10 комбикормовых заводов, 113 пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
147 предприятий рыбохозяйственного комплекса.

В регионе также работают 5 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, почти 1000 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и более 104 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств.

Духовное возрождение
Тихвинская икона Божией Матери выделяется сво-

ей необычной судьбой. Церковное предание говорит, 
что этот образ был написан самим евангелистом Лу-
кой при жизни Богоматери. 

Тихвинская икона Божией Матери прославилась как 
защитница северо-западных рубежей России. В годы 
Великой Отечественной войны икона исчезла, она была 
вывезена из страны и долгое время находилась в Чикаго. 
После длительных переговоров чудотворная икона все-
таки вернулась в Россию. 8–9 июля 2004 года в Тихвине 
состоялись торжества по случаю возвращения иконы и 
празднования Дня города.

Материал подготовлен 
по открытым источникам

НАШИ ДАТЫ

ты для нас на свете одна!

Первенец советской энергетики – Волховская ГЭС

Мемориал «Разорванное кольцо» на Дороге жизни

Часть мемориала – Ораниенбаумский плацдарм

Автомобили «Форд» на конвейере

Бокситогорский глиноземный завод

Тихвинский монастырь
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На мероприятии присутство-
вали и другие почётные гости, а 
именно: заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам 
Сергей Поляков и начальник отде-
ла воспитания и дополнительного 
образования комитета по образо-
ванию Татьяна Мальцева.

Для общения и взаимодействия 
сюда съехались специалисты по 
работе с молодёжью из разных 
поселений, а также члены Моло-
дёжного совета района. В привет-
ственном слове Светлана Хотько 
сказала: «Цель нашего совещания 
– познакомиться поближе и услы-
шать ваши мнения и предложе-
ния». Встречи со специалистами 
по работе с молодёжью района 
будут проводиться на регулярной 
основе, что позволит добиться ещё 
больших результатов в работе. 

С докладом на тему «Реализа-

ция молодёжной политики в Ле-
нинградской области» выступила 
начальник отдела по молодёжной 
политике областного профильного 
комитета Наталья Берденникова. 
Она рассказала собравшимся, чем 
именно занимается данный отдел. 
В его работе несколько приоритет-
ных направлений: патриотическое 
воспитание, образование и соз-
дание условий для самореализа-
ции, добровольчество. По словам 
Натальи Берденниковой, одна из 
самых главных целей отдела на бу-
дущее – постановка к 2020 году на 
учёт воинских захоронений. В об-
разовательном направлении так-
же планируется активная работа. 
В этом году будет проведено семь 
обучающих вебинаров для специ-
алистов по молодёжной политике. 

Начальник районного отдела по 
молодёжной политике, туризму и 

межнациональным отношениям 
Евгения Шостак познакомила со-
бравшихся с докладом «Потенциал 
развития молодёжной политики на 
территории Всеволожского рай-
она». Евгения Шостак рассказала 
о многочисленных мероприятиях, 
организованных отделом, а также 
о различных праздниках и фести-
валях, которые планируется про-
вести во второй половине года. 
Она поблагодарила специалистов 
из разных поселений за их работу, 
особенно отметив такие проекты, 
как курсы первой медицинской 
помощи, запущенные колтуш-

ским Молодёжным советом, и  
рахьинское волонтёрское движе-
ние «АИСТ». Евгения Шостак рас-
сказала о замечательном подарке, 
который администрация готовит 
для молодёжи района. В ближай-
шее время в микрорайоне Южный 
откроется Молодёжный центр с 
лекторием, коворкингом и спорт-
залом. 

Руководитель Ленинградского 
областного регионального отде-
ления «Российские студенческие 
отряды» Елена Пушкова рассказа-
ла, чем занимаются такие отряды 
и какую пользу приносят. Работа 

проходит в летнее время. Отря-
ды помогают молодёжи не только 
найти работу и получить, возмож-
но, первую в жизни зарплату, но и 
дают бесценный опыт общения в 
коллективе и новые знакомства. В 
нашей области тоже активно тру-
дятся члены студенческих отрядов. 
Многие ребята, например, работа-
ют вожатыми в детских лагерях. А 
кто-то из них приносит пользу да-
леко от дома. Сервисные студен-
ческие отряды из Ленинградской 
области этим летом отправились 
в Крым, где трудятся в сфере го-
стиничного бизнеса. По словам 
Елены Пушковой, ей бы хотелось 
приобщить как можно больше мо-
лодёжи из Всеволожского района 
к этой важной работе, поэтому она 
пригласила администрацию и всех 
собравшихся к активному сотруд-
ничеству.

В завершение встречи акти-
висты смогли получить ответы на 
свои вопросы на самые разные 
темы. Многие из них касались 
темы воинских захоронений. Так-
же участники встречи обменялись 
контактами для дальнейшего вза-
имодействия. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Контакт есть!
Активная молодёжь района 26 июля встрети-

лась с заместителем главы районной администра-
ции по социальному развитию Светланой ХОТЬКО. 

В заседании приняли участие начальник Управления 
строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  
Роман Панфилов, представители комитета образования, 
Всероссийского общества автомобилистов, а также Все-
воложского отдела ГИБДД УМВД РФ.

Так, одним из основных вопросов повестки дня стал 
анализ аварийности на дорогах. За 6 месяцев текущего 
года произошло 267 ДТП с последствиями, в которых по-
гибли 33 человека, причем двое из них – дети. Ранения по-
лучили 322 человека, в основном это водители и пассажи-
ры, а также велосипедисты, пешеходы и иные участники 
движения. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
общая аварийность возросла на 22 процента. По словам 
представителя Всеволожского отдела ГИБДД, с учетом 
проведенного анализа в настоящее время осуществляет-
ся выставление нарядов ДПС в наиболее аварийное время 
и в основных очагах аварийности.

Отдельно ведется очаговый анализ аварийности с 
учетом детей. За отчетный период на территории района 
произошло 31 ДТП, в которых пострадали дети, двое, как 
было сказано выше, погибли. Тем не менее «детских» оча-
гов аварийности, как таковых, в районе нет.

По итогам исследования ДТП на улично-дорожной сети 
Всеволожского района в зоне ответственности ОГИБДД 
выявлены 3 очага аварийности. Это автомобильная доро-
га СПб – пос.им. Свердлова – Всеволожск с 31-го по 35-й 
километр и автомобильная дорога СПб – Морье – там вы-
явлены два опасных участка с 9-го по 10-й километр.

Причиной возросшей аварийности в ОГИБДД считают 
слишком медленную реакцию соответствующих служб 
на устранение замечаний по содержанию технических 
средств и дорог. 

По фактам ДТП проведены служебные проверки, ин-
формация направлена в Управление Госавтоинфекции, 
комитет по образованию Всеволожского района, местные 
СМИ. 

В качестве мер, способных повысить безопасность до-
рожного движения во Всеволожском районе, ОГИБДД, в 
частности, предлагает:

- привести штатную численность отдела ГИБДД и от-
дельной роты ДПС в соответствие со сложившейся до-
рожно-транспортной обстановкой в районе;

- с целью снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма личный состав нацелить на выявление и пре-
сечение нарушений ПДД в части перевозки детей, а также 
нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами.

Присутствовавший на заседании комиссии Роман 
Панфилов также пообещал обратить особое внимание на 
установку соответствующих дорожных знаков и нанесение 
разметки на участках дорог, прилегающих к детским об-
разовательным и спортивным учреждениям и объектам.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Смена обещает быть очень интересной и необычной. 
Она поможет подросткам раскрыть творческий потенци-
ал, продемонстрировать скрытые таланты, о которых они 
даже не догадывались, и просто приятно провести время. 
По задумке организаторов, участники как бы попадают на 
территорию концерна, специализирующегося на созда-
нии реалити-шоу, где постоянно идёт работа над новыми 
проектами, проходят съёмки. На протяжении 15 дней ре-
бята будут выполнять различные задания, вовлекаться в 
процесс создания шоу. Так они смогут почувствовать себя 
по-настоящему творческими людьми.

Также участникам предстоит пройти обучение в «Арт-

школе». Здесь их ждут творческие мастер-классы, интел-
лектуальные игры, семинары на различные темы, игры по 
станциям. Кроме того, все желающие смогут записаться 
в «Арт-клубы», которые представляют собой занятия по 
интересам. В общем, что-то увлекательное найдётся в 
«Молодёжном» для всех и каждого. Во второй половине 
дня подростков ждут активные игры. А в завершение дня 
пройдёт всё самое интересное. Ребята будут демонстри-
ровать свои таланты, выступая на сцене. Они смогут стать 
участниками театрализованных представлений и про-
явить себя на этом поприще. 

 Екатерина КОРОЛЕВА

В «Молодёжном» встретились 
соотечественники

Пятнадцать молодых соотечественников, про-
живающих за рубежом, съехались в Центр «Моло-
дёжный» в деревне Кошкино. Со 2 по 6 августа для 
них будет организована обширная экскурсионная 
программа. 

Гостей ждёт посещение памятных мест, музеев, 
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Ле-
нинградской области. Одним словом, скучать им точно 
не придётся. Члены делегации прибыли к нам из семи 
стран, а именно: из Армении, Сирии, Финляндии, Гер-
мании, Ливана, Эстонии и Республики Беларусь. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Дополнительная поддержка – 
инсулинозависимым детям

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко утвердил изменения в Социальном ко-
дексе, которые вводят в регионе новый вид под-
держки детей, больных сахарным диабетом.

Инсулинозависимым детям до 18 лет, не признан-
ным инвалидами, будут ежемесячно выплачивать 5 
тысяч рублей. Изменения в Соцкодексе вступят в силу 
в середине августа, однако первое пособие больным 
детям будет начислено уже за июль. В бюджете Ленин-
градской области на выплаты предусмотрено 4,6 млн 
рублей в год, сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Безопасная дорога –
защитим ребёнка!

На прошлой неделе состоялось засе-
дание комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения при ад-
министрации Всеволожского района. 

«ШоуМания» в Кошкино
В лагере «Молодёжный» стартовала тематическая смена под названием «ШоуМа-

ния». Продлится она с 31 июля по 14 августа. Для участия в ней в деревню Кошкино 
съехались 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из разных районов Ленинградской 
области. Здесь собрались ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Больше всего будущих докторов для Ленинград-
ской области будет готовить Медицинский универси-
тет имени академика И. П. Павлова (65 человек), Санкт-
Петербургский педиатрический университет (40 человек) 
и Северо-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И. И. Мечникова (43 человека).

Целевой набор продолжается для поступающих в ор-
динатуру. Для заключения договоров о целевом обучении 
желающим необходимо обратиться в отдел кадров одной 
из медицинских организаций системы здравоохранения 
Ленинградской области. Если медицинская организация 

готова в дальнейшем трудоустроить молодого специали-
ста, между комитетом по здравоохранению и будущим 
врачом заключается договор о целевом обучении.

Выпускникам образовательных организаций, впервые 
после окончания обучения поступившим на работу в ме-
дицинские организации региона, предоставляется еди-
новременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Также 
каждому молодому специалисту по окончании рабочего 
года в течение первых трех лет предоставляется выплата 
в размере 56,5 тысяч рублей. Специалистов, выезжающих 
на село, обеспечивают жильем.

Область растит медицинские кадры
Свыше 150 выпускников школ Ленинградской области стали студентами ведущих 

медицинских вузов Северо-Западного федерального округа. Поступить на различные 
направления по медицинским специальностям им помогли направления от организа-
ций системы здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018  № 2226
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2018 № 1630
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2018 № 1630 «Об утверждении состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
от 31.07.2018 № 2226

 СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по со-

циальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Левковский Валерий Викторович – начальник сектора муниципальной 

безопасности.
Ответственный секретарь:
Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав
Члены комиссии:
Орлова Александра Владимировна – заместитель председателя Комитета 

по образованию – заведующий сектором правовой и кадровой работы;
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по со-

циальным вопросам; 
Шостак Евгения Валерьевна – начальник отдела по молодежной политике, 

туризму и межнациональным отношениям;
Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры;
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и 

спорта;
Соколенко Юлия Александровна – директор МОУ «Центр психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района 
Ленинградской области;

Наделяева Елена Викторовна – руководитель ЛО ГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал во Всеволожском районе (по согласованию);

Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением обслужива-
ния семей с детьми ЛО ГАУ «Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Власов Игорь Геннадьевич – районный педиатр ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» (по согласованию);

Рутберг Елена Михайловна – и.о. директора Всеволожского филиала Го-
сударственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленин-
градской области» (по согласованию);

Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач психиатр-нарколог ГБУЗ 
«ЛОНД» (по согласованию);

Матвиенко Светлана Васильевна – заместитель начальника ОУУП и ПДН 
– начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти (по согласованию);

Благодаров Денис Владимирович – заместитель главного государствен-
ного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору, подполковник 
внутренней службы (по согласованию);

Кудряшов Алексей Вячеславович – заместитель руководителя следствен-
ного отдела по городу Всеволожску следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, майор 
юстиции (по согласованию);

Елагина Екатерина Станиславовна – заместитель начальника филиала по 
Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по 
СПб и ЛО (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018  № 2229
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.03.2014 № 632
В связи с реорганизацией Комитета по социальным вопросам админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, в соответствии со ст.15, ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок по однократному обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (далее – Порядок), утвержденный постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений», следующие изменения:

1.1. В пунктах 5, 8, 10, 13 и в абзаце 2 пункта 6.3. Порядка исключить сло-
ва: «(отдел опеки и попечительства)».

1.2. В абзаце 4 пункта 5 Порядка исключить слова: «законных предста-
вителей».

1.3. В пункте 6.1. Порядка слова: «отдел опеки и попечительства» заме-
нить на: «Комитет по социальным вопросам».

1.4. В пункте 11 Порядка слова «отдел строительства и жилищных про-
грамм» заменить на: «жилищный отдел Управления жилищно-коммунальным 
хозяйством».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018  № 2230
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.04.2014 № 1053
В связи с реорганизацией Комитета по социальным вопросам админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, в соответствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о не-
обходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, которым предоставлено жилое помещение 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2014 
№ 1053 «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, которым предоставлено жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации», следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Порядка слова: «отдел опеки и попечительства Комитета 
по социальным вопросам» заменить на: «Комитет по социальным вопросам», 
слова: «отдел строительства и жилищных программ» заменить на: «жилищный 
отдел Управления жилищно-коммунальным хозяйством».

1.2. В пунктах 5, 6, 7, 9 Порядка слова: «отдел опеки и попечительства» 
заменить на: «Комитет по социальным вопросам».

1.3. В пунктах 6, 7, 8, 9, 11 Порядка слова: «отдел строительства и жилищ-
ных программ» заменить на: «жилищный отдел Управления жилищно-комму-
нальным хозяйством».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровой Анастасией Александровной, почто-
вый адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, каб. 234, komarova_
aa@bk.ru, тел. 8 921 870-72-40, квалификационный аттестат № 39-11-46, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0474011:66, 
47:07:0474011:19, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, район оз. Сарженское, СНТ ''Холмы'', выполняются када-
стровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Бучинский Иван Александрович, 
г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 23, корп. 2, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский 
пр., 68, офис 10, тел.+7 921 907-82-95 03 сентября 2018 года в 09 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. 68, офис 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03 августа по 03 сентября 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Мало-
охтинский пр. 68, офис 10. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: 47:07:0474011:1.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
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, расположенного 
по адресу: ЛО, Всеволожский район, СНТ "Грузино-5", уч. 180 (кад. квартал 
47:07:1622002), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Докучаев Илья Игоревич, про-
живающий по адресу: г. СПб, ул. Бухаретская, д. 66, корп. 1, кв. 146, тел. +7 
914 173-14-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, СНТ 
Грузино-5, уч. 180, 03 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести» по адресу: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, СТ "Грузи-

но-5", уч. 193 (47:07:1622002:211).
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 О.М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0468003:37, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Касимово», участок № 199.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Нина Ивановна по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 6/30, кв. 59, конт. тел.: 
8 911 922-01-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11 03 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 03 сентября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 193 и участок  
№ 200, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0468003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1301010:66, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Сергиевская, № 115, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Андрей Витальевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Котельникова аллея, дом 6, 
корп. 1, кв. 375, конт. телефон: 8-911-748-25-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 10 сентября 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 
августа 2018 года по 10 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всево-
ложск, ул. Сергиевская, уч. 113.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воз-
душная геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, 
оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 50-66-55, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12455, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1128004:7, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 95.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов А.А., почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, кв. 308, тел.: 8 952 270-84-23.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование с вышеуказанным земельным участком, рас-
положен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 96 с кадастровым номером 47:07:1128004:10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ"(здание правления) 03 сентября 2018 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, 
тел. 8 (8172) 50-66-55 с 9.00 до 17.00 (понедельник – пятница).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г., по адресу: 160009, Во-
логодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8 (8172) 50-66-55.

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 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 августа 2018 года в 12.00 состоится собрание членов СНТ (СТСН) 

«Восход» (адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Новое Токсово). Начало регистрации в 11.30 на площадке возле молоч-
ного киоска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о проходящих судебных процессах по незаконной де-

ятельности Семёнова А.В. в СНТ «Восход».
2. Рассмотрение вопросов о дальнейшей организации управления 

садоводством.
Основание: решение очного собрания членов СНТ (СТСН) «Восход» от 

02 июня 2018 года и заявление 160 членов СНТ (СТСН) «Восход».
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Позволю себе не согласиться с ней – никуда Маяковский 
от нас не «ушагал»: бесконечно размноженный, он всюду с 
нами, тот или иной – у всех на слуху. Ведь было как: любишь 
ли ты стихи Маяковского или не любишь – всё равно ты их 
знать был обязан, поскольку его стихи входили в школьную 
программу. Он и сейчас удивительно, чрезвычайно совреме-
нен и даже – злободневен. Возьмём, к примеру, его знаме-
нитое стихотворение «О дряни».

Слава. Слава, Слава героям!!!
Впрочем, им
довольно воздали дани.
Теперь
Поговорим
о дряни.
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.
(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
И вечером
та или иная мразь,
на жену.
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх, заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
Верещала
оголтелая канареица.
Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!
Помнится, я не один раз бывал в Москве и читал свои 

стихи у памятника Маяковскому на праздниках поэзии (были 
такие замечательные времена, когда со всей страны соби-
рали лучших поэтов, поселяли в советской гостинице «Мо-
сква»…). Таких праздников поэзии сейчас уже нет, как нет и 
той гостиницы «Москва», да и самой страны, «побитой кана-
рейками», нет, а Маяковский – есть. 

«Я достаю из широких штанин…», «Я волком бы выгрыз 
бюрократизм», «Планов громадьё…», «Через четыре года 
здесь будет город-сад!», «На горло собственной песне…», 
«Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» 
и ещё много-много всякого. И вот что интересно – многие 
люди автора не знают, а его строчки живут, став народными. 
А прожил-то он по нынешним меркам всего-ничего – 36 лет!

Одни любят его за напористую гражданскую поэзию, а 
другие – за тонкую лирику. Вряд ли кто-нибудь сможет от-
ветить на вопрос: «Где Маяковский настоящий?» Без ответа, 
скорее всего, останется и вопрос: «Как удалось ему сочетать 
напористую гражданскую поэзию с тонкой, нежной лирикой?»

Впрочем, на то он и ПОЭТ, чтобы быть неразгаданным, 
как и его строки: 

Я хочу быть понят родной страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране пройду стороной,
как проходит косой дождь.
Но было бы ошибкой говорить о нём, как о большой лич-

ности. О нём следует говорить как о личности грандиозной, 
неудобной, эпохальной. Он – одно из главенствующих выра-
жений в поэзии того, что условно мы называем «двадцатым 
веком». И не только в России, но и за границей. Если взять 
разных русских поэтов ХХ столетия в разных странах, одного 
знают лучше, глубже, другого – хуже, но такой известности 
и такого влияния, как у Маяковского, нет ни у кого. Конечно, 
здесь сказывается не только художественное начало, но и 
интерес к судьбе коммунизма, революции, России.

Можно ли представить Маяковского, дожившего до на-
ших времён? Мне, к примеру, было чрезвычайно интересно 
увидеть и услышать реакцию нынешней, книжной, сюсюкаю-
щей поэтической братии, услышавшей бы такое: «Встать бы 
здесь гремящим скандалистом/Не позволю мямлить стих 
и мять!/Оглушить бы их трёхпалым свистом/В бабушку и в 
бога душу мать!/Чтобы разнеслась бездарнейшая погань,/

Раздувая темь пиджачных парусов!» (Сергею Есенину). А 
как бы, к примеру, был бы встречен воцарившимся в России 
обществом потребления его фильм «Не для денег родив-
шийся», в котором Маяковский-сценарист сыграл главную 
роль? Ворвалась бы его небывальщина в бывальщину? Было 
бы кому принять брошенный им вызов? Вызов человека, в 15 
лет записавшегося в партию большевиков, трижды аресто-
ванного, жаждавшего торжества бедных и униженных, вос-
певавшего революцию? Вопросы, вопросы…

Одно можно сказать точно: в 30-м году прошлого века на 
смерть ПОЭТА общество ответило сбором средств на трак-
торную колонну «Маяковский».

Маяковский как личность всё время находился в центре 
общественной жизни и реализовал себя не только как пи-
шущий человек, но и как человек действующий. Он, возве-
личенный официальной пропагандой, с одной стороны, на-
ходился вне критических оценок, но, с другой стороны, его 
невозможно умалить и изъять из нужд русской и не только 
русской души, поскольку Маяковский всюду, в том числе в 
своих провалах, – огромная личность и огромный поэт. 

У него есть заметка, которая называется «Как делать сти-
хи». Делать! Не вдохновенно сочинять и петь, а делать. Как 
мастер делает стол, стул, корабль, так он делал свои стихи. 
Нельзя говорить, что в Маяковском подлинный лирик борет-
ся с политическим пророком. Он действительно был им. Но 
его политические пророчества важны именно потому, что 
он огромный поэт, а не наоборот. За социализмом и крас-
ным флагом шло много народу, в том числе литераторов. Но 
Маяковский-то один. В нём, как и во всяком значительном 
поэте, прежде всего важна не направленность дара, а его 
качество, глубина, сила и могущество. Это признак гениаль-
ного поэта, его суть.

Сегодня Маяковский невероятно популярен среди моло-
дёжи. Даже те, кто максимально далёк от литературы, цити-
руют его стихи. Социальные сети буквально наводнены его 
строчками. 

Для широкого читателя и для «избранных» своего време-
ни Маяковский был чужим. И по-настоящему он стал извест-
ным благодаря новой молодёжи. Это необязательно были 
комсомольцы – он вообще поэт молодёжи, которая входила 
в жизнь в 20-е годы и позднее. Маяковский был выразите-
лем воли особой молодёжи, людей, которые потом стали ге-
роями Великой Отечественной войны, побили всю нечисть и 
создали великую науку. Это не значит, что они все обожали 
Маяковского, но он выражал их чувства.

Видимо, есть нечто такое в его природе. Он художествен-
но неожиданен, он даёт новую картину мира, которой не 
было прежде. И потому весь мир его слышит. Он был и оста-
ётся человеком нового времени и нового мира. И это гово-
рит о небывалой человеческой подлинности, гениальности 
Маяковского. Даже безвременная смерть его не поставила 
точку, хотя поэты всегда ходят на грани жизни и смерти. Та-
кова их природа...

Замечательно сказал о Маяковском Андрей Платонов, 
спустя 10 лет после после его кончины: «Он был мастером 
большой, всеобщей жизни и потратил своё сердце на её 
устройство».

Не менее ценным, на наш взгляд, является высказывание 
Анны Ахматовой о Маяковском: «До революции – Лермон-
тов, а после революции – плакат!» 

Да, Маяковский в какой-то степени был – «плакат»! Но ка-
кой! Бессмертный! 

По большому счёту – это была первоклассная поэзия, у 
которой есть раскат, мощь и которую писал человек своего 
времени, человек определённых убеждений.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Он завоевал себе 
право на бессмертие

Владимиру Владимировичу Маяковскому 19 июля исполнилось 125 лет. Про него всё и 
всем понятно, потому что ничего про него не понятно. Когда-то Марина Цветаева написала: 
«Маяковский широкими шагами ушагал далеко вперёд и где-то за поворотом ждёт нас». 

Маяковский, Брик, Пастернак и Эйзенштейн

Кадр из фильма «Не для денег родившийся», 1918 г.
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Однако большинство истинных 
виновников торжества встрети-
ли праздник на боевом посту, за 
штурвалами военных кораблей и в 
отсеках подводных лодок. Исклю-
чение – ветераны флота, которые 
в этот день обязательно надевают 
парадную форму и приходят на 
встречи с однополчанами.

В канун праздника в Колту-
шах, которые  по праву называют 
«столицей ветеранов Краснозна-
менного Северного флота» – ведь 
здесь проживают около трехсот 
семей военных моряков, – про-
шел торжественный митинг, по-
священный Дню Военно-морского 
флота России.

У мемориала, установленного 
в честь погибших моряков-под-
водников, собрались ветераны и 
члены их семей, молодые офи-
церы, активисты общественной 
организации  «Защитники Отече-
ства», руководители местной ад-
министрации. К слову, памятник 

был открыт в июле 2010 года, а 
в основе его композиции – под-
линная рубка подводной лодки 
К-411 «Оренбург». На мрамор-
ных плитах мемориала выбиты  
наименования всех ста восем-
надцати российских подводных 
лодок, которые нашли свое по-
следнее пристанище в морских 
глубинах за более чем столетнюю 
историю российского флота.

Митинг открыл капитан перво-
го ранга в запасе Михаил Кол-
бунов – кавалер орденов «За 
военные заслуги» и «За службу 
Родине», обладатель многих пра-
вительственных и общественных 
медалей, член Совета Междуна-
родной ассоциации обществен-
ных организаций ветеранов 
Военно-морского флота и подво-
дников, заместитель председате-
ля РОО «Защитники Отечества».

«От фрегатов Петра I до со-
временных атомных кораблей 
– вот путь нашего флота, – под-

черкнул в своем коротком при-
ветственном слове Михаил Кол-
бунов. – Русский флот с начала 
существования «брал не числом, 
а умением», мужеством моряков, 
техническим совершенствовани-
ем кораблей. В многочисленных 
боях с иноземными флотами – ту-
рецким, английским, шведским, 
датским, японским – русские мо-
ряки проявляли мужество и от-
вагу, бесстрашие и мастерство. 
Блистательные победы не были 
случайными – русские моряки 
крепко любили Отчизну и ради 
нее готовы были на любые само-
пожертвования. В ожесточенных 

сражениях с фашистами в годы 
Великой Отечественной войны 
наших моряков всегда отличали 
несокрушимый боевой порыв, 
беспримерная доблесть, высокое 
мастерство. 

И сегодня военные моряки с 
честью выполняют патриотиче-
ский и интернациональный долг, 
бдительно несут вахту по охра-
не морских рубежей России. Ни 
шторм, ни враг нам не страшен. 
А в каждом сердце – отвага и 
честь!».

Участников митинга привет-
ствовали также глава МО Кол-
тушское сельское поселение 

Владимир Денисов и врио главы 
администрации Роман Слинчак. 
Руководители местного муници-
палитета тепло поздравили мо-
ряков с праздником, отметив, что 
общественная жизнь в Колтушах 
«забила ключом» после того, как 
здесь обосновались ветераны 
флота. 

Помимо всего прочего их ста-
раниями в Колтушской средней 
школе им. Академика И.П. Павло-
ва открыты «морские» классы, где 
ребята в свободное от учебы вре-
мя постигают азы морского дела. 
А экспозиция школьного музея, 
которым руководит капитан 1-го 
ранга Николай Шум, по праву счи-
тается лучшей в Ленинградской 
области.

«Ваша честь, доблесть и от-
вага воспитывают в юных душах 
подрастающего поколения чув-
ство патриотизма, прививают 
уважение к старшим, к тем, кто 
прожил сложную, порой полную 
опасностей жизнь», – сказал в 
завершение своего приветствия 
Владимир Денисов.

По окончании митинга-встречи 
моряки, их близкие и приглашен-
ные гости направились в храм Св. 
Иоанна Кронштадтского на по-
минальную службу по погибшим 
русским морякам.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В каждом сердце моряка – отвага и честь!

Он поёт, кажется, всегда и везде, 
где бы ни находился («Спеть я могу в 
любое время и в любом месте: трол-
лейбусе, маршрутке, метро»). Вот и в 
Доме журналиста на проекте «Куль-
турная столица», где проходила твор-
ческая встреча со знаменитым испол-
нителем, Василий Георгиевич больше 
пел, чем говорил, – впрочем, к боль-
шому удовольствию всех зрителей.

На этой памятной встрече побывали 
и журналисты «Всеволожских вестей» во 
главе со своим главным редактором Ве-
рой Тумановой. Разговор ведущей про-
екта – председателя Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, директора Дома журналиста Людми-
лы Фомичевой с Василием Герелло, про-
ходивший в непринужденной атмосфере, 
дополнил неизвестными деталями биогра-
фию певца, который уже много лет подряд 
дает бесчисленное количество интервью 
самым разным изданиям.

– Вы называли столько регалий, что мне 
самому страшно стало, – шутливо про-
комментировал начало встречи народный 
артист РФ. – Вы знаете, народных много, а 
петь некому. Звания и награды приходят и 
уходят. Это все суета сует. Самое главное 
– это человеческое отношение, любовь и 
уважение.

Звания Василий Герелло не коллекци-
онирует, они сами находят его. Велико-
лепный голос, подаренный «боженькой с 
маменькой», как он любит говорить, от-
крыл ему двери на многие сценические 
площадки мира. Впервые на европейской 
сцене, будучи совсем еще молодым ис-
полнителем, Герелло пел в «Севильском 
цирюльнике» в Амстердаме. С тех пор он 
объездил, наверное, полмира, где зрители 
всегда рукоплескали талантливому певцу 
из России. Поёт он не только на академи-
ческих сценах, выступает везде, куда при-
глашают, и объясняет это просто:

– Любить надо наш народ и публику, 
которой ты отдаешься. Я простой артист и 
считаю, что если ты профессионал, то де-
лай дело для всех, не фильтруя, кому петь, 
а кому – нет.

Герелло пел перед первыми лицами 
– причем не только перед Владимиром 
Путиным и Дмитрием Медведевым, но и 
перед Биллом Клинтоном – в Америке. 
Щедрый на шутки, энергичный и веселый 
(«Грустить – большой грех») – все эти чер-

ты характера он унаследовал, видимо, от 
своих итальянских предков, хотя родился 
в селе Васловицы Черновицкой области 
Украины. Его прадед был родом из Не-
аполя, а в Россию попал во время Первой 
мировой войны, где под Черновцами по-
встречал любовь свою. 

В Италии Василия Герелло называют 
Базилио Джерелло, на родине он получил 
звание «Заслуженный артист Украины» («И 
пока на это звание никто не посягнул»), а 
паспорт выбрал русский, ведь живет в Се-
верной столице со студенческих лет. 

– Я родился там, куда меня сегодня не 
пускают. Там мои родители, сестра, пле-
мянники, теща. К сожалению, моя мамочка 
ушла, и меня даже не пустили на похоро-
ны.

И все равно Герелло остается оптими-
стом, утверждая, что слово «депрессия» 
узнал не так уж и давно:

– Мы все равно один народ, и когда-то 
все будет хорошо. Главное, чтобы был мир. 
Слава богу, мой отец жив-здоров, еще мо-
жет чарочку выпить. У него в доме висит 
фотография, где Владимир Владимиро-
вич Путин вручает мне народного артиста. 
Когда все началось (о событиях на Украи-
не. – Ред.), отцу советовали: «Снимите». 
Он даже не дотронулся. Так фото и висит в 
доме. И я не стесняюсь петь на украинском 
языке нигде. Так же, как не постеснялся  
6 мая выйти на сцену в Лондоне, на боль-
шую аудиторию, с Георгиевской ленточкой. 
Пел, и мне аплодировали.

Музыкальное образование Герелло 
получил в Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова и уже на 4 курсе был пригла-
шен в труппу Мариинского театра.

Студенческие годы были, как водит-
ся, веселыми. В общежитии на улице  

Доблести жили студенты Консерватории, 
Театрального института. Выпивали по ча-
рочке, закусывая кабачковой икрой. Де-
ликатесом было украинское сало, которое 
ему присылали из дома, – оно улетучива-
лось в три секунды («Под одеялом не пря-
тал»).

Следующее жилье было в бывшей квар-
тире Гергиева на улице Росси – тогда Ге-
релло уже служил в Мариинском театре. О 
том времени вспоминает с юмором:

– Там было очень много крыс, тарака-
нов, но ничего страшного, жив остался. 
Зато какой выработался иммунитет!

Дебютировал в Мариинском театре Ге-
релло в образе Валентина в «Фаусте», а 
сейчас его репертуарный список займет, 
пожалуй, целую страницу текста: он пел в 
«Хованщине», «Борисе Годунове», «Евге-
нии Онегине», «Иоланте», «Пиковой даме», 
«Войне и мире», опере «Макбет», в «Аиде», 
«Фаусте», «Свадьбе Фигаро» и др. На во-
прос ведущей: «Петь для вас – это рабо-
та или удовольствие?» – артист ответил:  

«Это моя жизнь».
Санкт-Петербург – тоже его жизнь и 

судьба. Здесь его дом и семья, которую 
Василий Герелло очень любит. Это остро-
вок отдохновения, где ему спокойно и хо-
рошо, и это кусочек родины, потому что 
жена его тоже с Украины. Их объединяет 
не только общее настоящее, но и чудесные 
воспоминания.

На встрече в Доме журналиста Василию 
Герелло аккомпанировал пианист Олег 
Вайнштейн – друг артиста, «человек, с ко-
торым можно идти в разведку, и, что самое 
главное, с разведки вернуться». Они вы-
ступают вместе с 2010 года. Пианист ска-
зал о Герелло: «Для меня огромная честь 
и счастье, что столько лет я могу наслаж-
даться этим чудесным голосом и потряса-
ющим талантом».

Добавила красок в портрет артиста и 
его коллега – певица Мария Людько: «Я 
обожаю выступать с Василием. Человек 
большой доброты и широты души и, на-
верное, поэтому его голос так волнует…». 
Весь вечер со сцены в Доме журналиста 
звучала музыка. Василий Герелло порадо-
вал зрителей известными оперными пар-
тиями, русскими романсами, украинскими 
песнями.

Во Всеволожском районе у Герелло 
немало поклонников, и он часто бывает 
здесь. Мы спросили, что значит для него 
Всеволожский район и Ленинградская об-
ласть. Вот что певец ответил:

– Во-первых, там много моих друзей, 
я к ним приезжаю, буквально вчера я был 
на Коркинском озере. Вдохнул свежего 
всеволожского воздуха и испытал от этого 
большую радость, которая меня не поки-
дает и сегодня.

Я дружу с Александром Юрьевичем 
Дрозденко, он потрясающий друг, человек, 
руководитель, который ратует за свою об-
ласть. Так и передайте ему. Он настоящий.

Василий Герелло с удовольствием об-
щается с журналистами и доверяет им:

– Люблю всех. Без журналистики мы 
никуда. Это наши бойцы, мы всегда рядом.

В завершение остается добавить: Ва-
силий Герелло был выбран послом от Пе-
тербурга на чемпионат мира по футболу. 
Он принял участие в жеребьевке в Кон-
стантиновском дворце – ее смотрели в 118 
странах мира. Но об этом он, видимо, еще 
расскажет в одном из своих интервью…

Ольга ЛАЗАРЕВА

Василий Герелло – 
золотой баритон Петербурга

Какой же День Ленинградской области без Герелло? В этом 
году 4 августа народный артист РФ, солист Мариинского театра 
Василий Герелло снова порадует своим пением всех гостей глав-
ного праздника области, который будет отмечаться в Выборге. 

В минувшее воскресенье, 29 июля, страна от-
метила День Военно-морского флота России – 
пожалуй, самый яркий летний праздник. Торже-
ственные мероприятия и тематические выставки, 
масштабные представления и морские парады, 
фестивали, концерты и грандиозные фейерверки 
привлекают внимание тысяч и тысяч людей. 
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И потому совсем не случайно 
именно здесь вот уже 8 лет про-
ходит историко-литературный 
фестиваль «Словенское поле», в 
который ручейками «вливаются» 
талантливые люди не только из 
нашей страны. 

Организаторами фестиваля 
традиционно выступают Псков-
ское региональное отделение СП 
России и Псковская региональ-
ная общественная организация 
«Псковские барды» при поддержке 
Государственного комитета Псков-
ской области по культуре. 

Кроме профессиональных по-
этов, фестиваль собирает под 
свои знамёна молодых литерато-
ров (16–27 лет), для которых уч-
реждена отдельная номинация, 
являющаяся отборочным этапом 
Всероссийского открытого фе-
стиваля молодых поэтов «Мцыри». 
Победители номинации попадают 
в финал Лермонтовского фести-
валя, который состоится в декабре 
2018 года в Москве.

В этом году был объявлен от-
дельный конкурс, посвященный 
95-летию со дня рождения псков-
ского поэта-фронтовика Игоря 
Григорьева.

Фестиваль начался с посеще-
ния Свято-Благовещенской Никан-
дровой пустыни – мужского мона-
стыря, основанного в 1584 году на 
месте подвига преподобного Ни-
кандра, где он провёл в молитве 
почти полвека.

После экскурсии по монасты-
рю особо стойкие дерзнули оку-
нуться в купель св. Александра 
Свирского, температура в которой 
не превышает 5 градусов. Свиде-
тельствую – это как ожог, но потом 
– прекрасно! Вечером того же дня 
состоялся концерт-знакомство в 
Псковском областном колледже 
искусств им. Н.А. Римского-Кор-
сакова.

А на следующий день мы все 
дружно поехали в Изборск, куда 
без малого 1200 лет назад при-
плыли челны с дружинами Труво-
ра, Синеуса и Рюрика, чтобы, раз-
делившись по княжествам, дать 

начало государству. Стены Избор-
ской крепости, прекрасно сохра-
нившиеся до наших дней, помнят 
многое и о многих – здесь дышала 
и дышит сама история.

В Нескучном садике Изборской 
крепости, аккурат в святой для из-
борчан день – день освобождения 
Изборска от немецко-фашистских 
захватчиков, – состоялся концерт 

лауреатов и дипломантов фести-
валя «Словенское поле – 2018».

Ну и самым запоминающимся 
событием для участников фести-
валя, конечно же, стало посеще-
ние Холма славы.

В сентябре 2007 года на святое 
Крестовоздвижение силами па-
триотов и неравнодушных людей 
был возведён этот Холм. Крупинки 

лунного грунта, щепотки донного 
ила, поднятые батискафом «Мир-
1» с пятикилометровой глубины 
моря у Северного полюса, окро-
вавленная земля с места подвига 
Александра Матросова, приноше-
ния земли с братских могил и мест 
воинской славы России – легли в 
основание этого Холма.

Сегодня, согласно Книге прино-

шения земель, хранящейся в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Изборская крепость» и на стра-
ницах интернет-портала «Планета 
Русь», в основании Холма лежат 
щепотки земли более чем с тыся-
чи мемориальных мест планеты 
Земля. Здесь отпечатаны судьбы 
и события прожитых жизней. Холм 
славы предлагает задуматься и 
трудиться на благо Родины.

И то, что фестиваль прово-
дится в рамках проекта «Стихи 
и песни на границе России» на 
средства гранта Президента РФ 
на развитие гражданского обще-
ства, – даёт надежду на то, что 
не оскудеет память наша, о чём и 
свидетельствует присутствие на 
акции принесения земель поэтов 
и литераторов из 18 регионов Рос-
сии, а также Беларуси, Украины и 
Латвии.

Среди собравшихся у Холма 
были известные поэты: Игорь Тю-
ленев (Пермь), Виталий Молча-
нов (Оренбург), Борис Бартфельд 
(Калининград), Ирина Алексеева 
(Московская область) и другие не 
менее известные литераторы.

В этом году председателем 
жюри на фестивале был извест-
ный поэт, корреспондент «Все-
воложских вестей» Владимир 
Шемшученко, который в составе 
делегации литераторов (Наталья 
Пунжина – Гатчина, Игорь Кабанов 
– Кировск, Ольга Вершинина – п. 
Сосново) Ленинградской обла-
сти принял участие в церемонии 
приношения земель из историче-
ски значимых мест к Священному 
холму единения и славы России. 
Он привёз с легендарной Дороги 
жизни горсть земли и в торже-
ственной обстановке, вместе с 
другими участниками акции, вы-
сыпал её на священный холм, к 
которому со всех концов большого 
Русского мира стекаются героиче-
ские русские земли, сохранившие 
отпечатки нашей истории, наших 
духовных, ратных и трудовых под-
вигов.

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Дмитрия ВАРЯГИНА

Здесь начиналась 
Русская земля

Именно эти слова, вынесенные в заглавие статьи и начертанные на стене 
Псковского кремля, расположенного в месте впадения реки Псковы в реку 
Великую, можно увидеть с борта теплохода. И это отнюдь не преувеличение: 
древняя псковская земля обладает богатейшей историей, которая во многом 
повлияла на становление России такой, какой мы знаем ее сегодня. Псков-
ская земля – очаг русской культуры и стойкий хранитель рубежей страны.

Мероприятие открыл председатель 
Всеволожской городской организации 
«Забота», входящей в состав общерос-
сийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афгани-
стана и ветеранов боевых действий»  
Михаил Марков. 

Он рассказал о доблестном пути на-
ших воздушно-десантных войск и по-
дытожил: «Десантники были и остаются 
элитой Российской армии.

За прошедшие десятилетия со дня 
создания ВДВ десантники зарекомен-
довали себя с лучшей стороны, им при-

сущи отвага, вы-
учка, воинская 
доблесть, вер-
ность Родине и 
долгу». 

Михаил Мар-
ков также отме-
тил, что девиз 
«Ник то, к роме 
нас!» передаётся 
из поколения в 
поколение рос-
сийских десант-
ников.

Е м у в тори л 
председатель ре-
гиональной об-
ластной органи-
зации инвалидов 
войны в Афгани-
стане Юрий Ев-
докимов, который 

поздравил своих боевых товарищей с 
праздником и сказал много тёплых слов 
в их адрес.

Памятуя о том, что небесным покро-
вителем «крылатой пехоты» является св.  
Илья, на праздник был приглашён о. Зи-
новий из храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни, отслуживший 
панихиду по погибшим и совершивший 
чин освящения специально изготовлен-
ного к празднику нового колокола, кото-
рый был торжественно водружён в арке 
памятника. Колокол, взамен утраченного, 
подарил ветеранам боевых действий де-
путат города Всеволожска Олег Шутов.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память своих товарищей и возло-
жили венки и живые цветы к памятникам.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

Места захоронений 
не для строек

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал 
областной закон, который регламен-
тирует проведение хозяйственной 
деятельности на месте выявлен-
ных захоронений. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

Нормативный акт устанавливает осо-
бенности проведения изыскательско-
поисковых работ и осуществления хо-
зяйственной деятельности в границах 
территорий Ленинградской области, на 
которых в период 1939–1944 годов велись 
боевые действия.

На этих территориях будет запрещено 
осуществление хозяйственной деятель-
ности до завершения изыскательско-по-
исковых работ. Это позволит обеспечить 
сохранение исторической памяти по от-
ношению к павшим защитникам Родины, а 
также гарантирует инвесторам, намерен-
ным работать в Ленинградской области, 
соблюдение их бизнес-интересов. Ранее 
закон, который вступит в силу с 1 октября 
2018 года, был принят Законодательным 
собранием Ленинградской области.

В настоящее время в Ленинградской 
области активно ведутся работы по сохра-
нению исторической памяти о погибших 
защитниках Отечества: помимо поисковых 
работ, активно идет паспортизация воин-
ских захоронений. На сегодняшний день 
выявлено 774 воинских захоронения, из 
которых 611 – паспортизированы и постав-
лены на учет. Полностью паспортизацию 
планируется завершить к 75-летию Побе-
ды – к маю 2020 года.

Никто, кроме нас!
2 августа, в День празднования 88-й годовщины со дня органи-

зации Воздушно-десантных войск, на Румболовском мемориаль-
ном комплексе собрались участники боевых действий в Афгани-
стане и Чечне, а также ветераны «крылатой пехоты», чтобы вместе 
отпраздновать День ВДВ и почтить память погибших друзей.
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Его человеческая и творческая судь-

ба складывалась непросто, несмотря 
на то, что его книги были горячо приня-
ты читателями, особенно роман «Пере-
кресток» – о довоенной юности и начале 
Великой Отечественной. Писал много, 
печатали мало. Жить, как и большинству 
репатриантов, разрешили только в про-
винции и даже подальше от больших го-
родов. С немалыми сложностями Юрию 
Григорьевичу удалось перебраться под 
Ленинград: сначала в город Ломоносов, 
а затем и в город Всеволожск, где он и 
прожил на улице Достоевского почти 34 
года. 

Здесь были написаны все произведения 
последних десятилетий, в том числе «Тьма 
в полдень», изданная в 1968-м, «Сладостно 
и почетно» – 1985, роман «Ничего, кроме 
надежды», завершающий великую тетрало-
гию о войне, названную критиками «Война и 
мир» XX столетия».

Здесь же, во Всеволожске, на красивом 
сельском кладбище на Красной горке пи-
сатель нашел место последнего упокоения. 
Жизнь Юрия Григорьевича Слепухина обо-
рвалась трагически: его сбила машина со-
всем недалеко от дома, благодаря усилиям 
всеволожских врачей он прожил еще 2 года, 
но 6 августа 1998-го его не стало. Накануне, 
1 августа, писатель встретил свой 72-й день 
рождения. Ему желали творческого долго-
летия и завершения очередного романа 
с символическим названием «Не подводя 
итогов»… Он и в самом деле не подвел ито-
ги, не собирался, не успел, не дописал… Но 
сегодня литературная общественность, кол-
леги, критики, а самое главное — читатели, 
подводят итоги творческой деятельности 
писателя Юрия Слепухина. В этом году ис-
полняется 20 лет со дня его ухода. В канун 
дня памяти Юрия Григорьевича наш корре-
спондент встретилась с женой писателя Н.А. 
Слепухиной, генеральным директором Бла-
готворительного фонда имени Ю.Г. Слепухи-
на «Лучшие книги – библиотекам», который 
вот уже 15 лет работает с большой отдачей. 

КОРР. Наталья Александровна, вы 
так и продолжаете жить в этом доме, по 
улице Достоевского, где Юрий Григо-
рьевич не дописал, не поставил точку в 
своем последнем романе «Не подводя 
итогов», в окружении мировых знаме-
нитостей: рядом улица Льва Толстого, 
проспект Гончарова, Гоголя и т.д. По 
странной случайности все улицы этого 
микрорайона Всеволожска носят имена 
наших великих писателей…

Н. СЛЕПУХИНА. И этот «писательский 
квартал» завершается на Мельничном Ру-
чье, в самом конце есть такая небольшая, но 
очень живописная и зеленая улица писате-
ля Юрия Слепухина. Городская библиотека 
Всеволожска тоже носит имя Юрия Григо-
рьевича. Все на своих местах, всеволожцы 
чтят память своего земляка. Кроме того, 
активно работает Фонд его имени. Предсе-
дателем Совета Фонда является талантли-
вый писатель, внучатый племянник велико-
го композитора Михаил Сергеевич Глинка, 
один из тех немногих писателей, с кем Юрий 
Григорьевич был душевно близок и дружил 
при жизни. И для одного из сборников, кото-
рые мы издали за последние годы, Михаил 
Сергеевич написал великолепные воспоми-
нания о Слепухине. Председателем Попечи-
тельского Совета Фонда является Михаил 
Никитич Толстой, это внук великого писателя 
Алексея Толстого.

В октябре этого года нашему Фонду ис-
полнится 15 лет. Небольшой, но очень важ-
ный для нас юбилей, и мы, конечно, пыта-
емся подводить некоторые итоги того, что 
сделано за эти годы. А сделано немало: 
выпущено 5-томное издание произведе-
ний Ю.Г. Слепухина, самое полное на се-
годняшний день, большая часть тиража 
которого безвозмездно передана в фонды 
российских библиотек, прежде всего – Ле-
нинградской области. Проведены пять бла-
готворительных концертов «Мастера ис-
кусств – народному просвещению», десятки 
читательских конференций и презентаций 
изданий Фонда. Совместно с Областной 
библиотекой много лет продолжается про-
светительский проект «Лучшие книги – би-
блиотекам». Выпущен биографический 
сборник по итогам работы конференции в 
Институте русской литературы (Пушкинском 
доме) РАН к 85-летию Юрия Григорьевича: 

«Юрий Слепухин: XX век. Судьба. Творче-
ство». Проведены две Международных на-
учных конференции «Слепухинские чтения», 
по итогам работы выпущен сборник Трудов 
«Слепухинские чтения – 2014»: «Эмигранты 
и репатрианты XX века». Сейчас готовит-
ся к выходу сборник «Зарубежная Россия.  
XX век» – по итогам «Слепухинских чтений – 
2016». В общем, сделано немало. 

Отрадно, что к работе Фонда присоеди-
нился Ставрополь. Ольга Константиновна 
Страшкова, доктор наук, профессор Се-
веро-Кавказского федерального универ-
ситета, и ее коллеги принимали участие в 
«Слепухинских чтениях» 2014 и 2016 годов. 
И это, конечно, не случайно. «Корни» Юрия 
Григорьевича и его семьи – в Ставрополье. 
Оттуда угоняли их семью на работы в Гер-
манию, и этот город в качестве города Эн-
ска присутствует и в его «Перекрестке», и в 
романах «Тьма в полдень», и «Ничего, кроме 
надежды», во всей его тетралогии. Поэто-
му в Ставрополе стали проводить «Малые 
Слепухинские чтения», в прошлом году 
меня пригласили в Ставрополь участвовать 
в уже третьей по счету конференции, и я 
была счастлива увидеть огромный интерес, 
в том числе не только со стороны ученых, но 
и со стороны студентов, аспирантов, к твор-
честву Юрия Григорьевича. С Людмилой 
Петровной Егоровой, доктором наук, про-
фессором и потрясающим краеведом, мы 
прошли в Ставрополе дорогами героев книг 
Юрия Григорьевича, в готовящемся к выходу 
очередном сборнике Трудов будет опубли-
кована ее статья – она сравнила описания в 
книгах Слепухина со всеми ставропольски-
ми реалиями.

Кто читал, тот должен помнить, что в кон-
це «военной» тетралогии главная героиня – 
Таня Николаева – возвращается после вой-
ны в Энск, она сидит в парке на ступенях так 
называемой «Комсомольской горки» и вспо-
минает своих погибших товарищей, всех, 

кто не вернулся, размышляет о том, что та-
кое война вообще и что такое война в жизни 
человека… И вы представляете, я увидела 
эту горку – там сейчас создан мемориаль-
ный комплекс всем, не вернувшимся с вой-
ны. Смотришь, просто мозаичная стена, 
а подходишь поближе – мозаика сложена 
из тысячи фотографий, все лица реальных 
людей, которых унесла страшная война. 
Это удивительное зрелище, неизгладимое 
впечатление производит эта «Комсомоль-
ская горка». И ведь когда Юрий Григорьевич 
писал роман, ничего не было, не было ника-
кого мемориала, как он почувствовал, что 
«Комсомольская горка» станет именно тем 
местом, куда будут приходить люди? Я была 
поражена…

КОРР. Вероятно, это то, что называет-
ся «писательской интуицией». Предви-
дение, предчувствие грядущих событий. 
Может быть, в том числе и этим можно 
объяснить не только неугасающий, а 
все возрастающий интерес читателей к 
творчеству писателя Слепухина. В том 
числе молодых совсем людей. Они чи-
тают, делятся впечатлениями, пишут ве-
ликолепные рецензии на очень интерес-
ном сайте, который называется livelib, 
что переводится именно так: Люблю чи-
тать. Как вы думаете, почему современ-
ная молодежь любит читать книги Юрия 
Слепухина?

Н. СЛЕПУХИНА. В одном из писем, кото-
рые приходят на сайт Фонда, я прочла сооб-
щение от одного человека, который написал, 
что «уже пятое поколение нашей семьи чита-
ет «Перекресток»… Конечно, это не случайно. 
Потому что новое поколение, на которое я 
смотрю с интересом и надеждой, накапли-
вает свой пласт информации. И, безусловно, 
они дадут оценку всему, что происходило и 
происходит, и они более независимы и сво-
бодны, чем мы, например, были…

Сейчас век информации, и мы можем в 

любой уголок мира не только заглянуть по 
интернету, но и съездить и своими глазами 
увидеть все, что хотим. А тогда был абсолют-
но другой мир. Что мы знали, к примеру, об 
эмиграции, о тех же репатриантах? Его же 
коллеги, писатели, смотрели на Юрия Григо-
рьевича косо, сторонились – это кто такой?! 
Эмигрант, репатриант? Почему вернулся, с 
какой целью? Хотя много в то время говори-
ли о патриотизме, но понять мотивы возвра-
щения не могли – уж слишком необычно… 

И вот сайт Livelib – эта такая своеобраз-
ная платформа для обсуждений, литератур-
ный клуб, и сейчас каждый может свободно 
высказать свое мнение. И я там действи-
тельно обнаружила совершенно потрясаю-
щие вещи. Вот чуть-чуть, отрывочки совсем 
небольшие я вам прочту. «Только Слепухин 
умел вызвать во мне нестерпимую боль за 
весь сошедший с ума мир, захлебнувший-
ся в своей жестокости. Как я завидую тем, 
кто еще только будет читать произведения 
Слепухина» – это о романе «Сладостно и по-
четно». – «Солидарна с теми, кто любит его 
книги всем сердцем. Это особый автор с по-
четным местом в любимых, со своей особой 
правдой о прошлом, без пафоса и нарочи-
того патриотизма, навязывания идеологии, 
уничтожения противника. Очень советую, 
даже тем, кто, как и я, не очень любит исто-
рические романы».

 А вот о романе «Киммерийское лето»: 
«Слепухин в не таком уж далеком 78 году 
написал совершенно прекрасный роман, ко-
торый сейчас, в мои почти 21, отозвался во 
мне ноющей радостью… Удивительно неж-
ная, изящная, красивая, трагичная, при этом 
насквозь советская, но абсолютно аполи-
тичная книга о любви, об ответственности, 
о семье, о лжи, о возмездии, о нежности, о 
разных поколениях, о самостоятельности и 
правильных решениях». Разве можно «за-
ставить, принудить» современную молодежь 
не только читать, но еще и писать рецензии 
на прочитанное? Нет, конечно! Значит, они 
находят в книгах Юрия Григорьевича нечто 
такое, чего не находят в другой современ-
ной литературе. Молодые сразу чувствуют 
фальшь, и до определенного момента сами 
не способны к фальши.

КОРР. Наталья Александровна, по 
всем обстоятельствам этот год и для 
Фонда, и в творческой биографии пи-
сателя – особенный. Наверняка будет 
очередная конференция «Слепухинские 
чтения», какие-то другие интересные 
мероприятия? 

Н. СЛЕПУХИНА. Да, в этом году в октя-
бре пройдут «Слепухинские чтения – 2018». 
Должна сказать, что наши конференции 
проходят по уже установившейся традиции. 
Открываются они обязательно во Всроссий-
ском музее А.С. Пушкина – на Мойке, 12 или 
в Музее Г. Р. Державина. Второй день прохо-
дит еще в каком-либо научном или культур-
ном учреждении Санкт-Петербурга, а третий 
день – это Ленинградская область. В 2014 
году конференция завершилась в Музее-
усадьбе «Рождествено» (Гатчинский район), 
в 2016 – в Музее-усадьбе «Приютино» во 
Всеволожске.

В этом году планируем открыть конфе-
ренцию «Слепухинские чтения – 2018» в Му-
зее Державина, продолжить в Российском 
институте истории искусств, знаменитом 
«Зубовском институте» на Исаакиевской 
площади, а завершить в Старой Ладоге. Мы 
ждем очень много гостей, в том числе будет 
большой коллектив ученых из Ставрополя, 
гости из других городов России и из-за ру-
бежа. Конференция пройдет при поддержке 
Комитета по культуре Ленинградской об-
ласти. А в ноябре прошлого года решени-
ем совета депутатов города Всеволожска 
официально установлен День памяти пи-
сателя Юрия Григорьевича Слепухина с да-
той его проведения 12 октября. К этой дате 
планируется объявить конкурс рецензий, 
при поддержке комитета по культуре адми-
нистрации Всеволожского района. Будет, 
конечно, и положение о конкурсе. Читайте 
книги Слепухина и пишите о своих впечат-
лениях. Их можно прислать с пометкой «на 
конкурс рецензий» на адрес сайта нашего 
Фонда: yslepykhin.ru или на электронную по-
чту: slepuhin@mail.ru 

С Н.А. Слепухиной беседовала 
журналист Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из личного архива 
Н.А. Слепухиной

Перекрёсток жизни 
Юрия Слепухина

Имя писателя Юрия Слепухина хорошо известно российско-
му читателю, в том числе и всеволожскому – мы неоднократно 
публиковали материалы о его жизни и творчестве – читатели 
знают, что во Вторую мировую войну подростком он был угнан 
вместе с семьей в Германию, на себе в полной мере испытал 
жизнь «остарбайтера» в немецких трудовых лагерях. После по-
беды над Германией, освобожденный союзниками, был выве-
зен в Бельгию, затем в качестве «перемещенного лица» эмигри-
ровал в Аргентину, на Родину вернулся в 1957 году, во времена 
так называемой «хрущевской оттепели», стал одним из первых 
репатриантов, то есть «возвращенцев», казалось бы, искренне 
принятых страной Советов. 
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4. Фольклорный создатель 

фальшивых документов. 7. Мо-
роженое на палочке. 10. Пан-
ская столица. 12. Старикашка, 
который еще успеет просту-
диться на наших с вами похо-
ронах. 13. Укромная комнатка, 
прячущая от посторонних глаз 
не скрытые богатства, а вся-
кую рухлядь. 14. Достоинство, 
украшающее любого человека. 
16. Подлинный ценитель кобы-
льего молока. 17. Полководец, 
перешедший Альпы до Суво-
рова. 21. Президент, который 
сделал теннис кремлевским 
видом спорта. 22. Земновод-
ное, исторически необходимое 
для решения продовольствен-
ных проблем во Франции. 23. 
Кувшин с крышкой под квас, 
рассол или пиво. 27. И цветок, 
и конфета, и нитка. 28. Мелкий 
скандалист. 29. В него "пре-
вратится" барабан, если к нему 
приладить гриф и струны. 32. 
Гастролирующий артист-са-
тирик в эпоху царя Гороха. 34. 

"Захлопывание дверей" перед 
аппетитом, приходящим, как 
известно, во время еды. 37. По-
желание счастливого пути не-
другу, отправившемуся в "по-
следний путь". 38. Реликтовое 
оружие складских сторожей. 
40. Пьяная от мороза безы-
мянная девушка, получившая 
известность благодаря "кон-
феткам-бараночкам". 41. Два 
квартета за вычетом трио. 42. 
Кличка кота, вошедшего в по-
говорку из-за своего умения 
выслушать собеседника, не 
прерывая процесса питания. 
43. Отходы при молотьбе, в 
которых хорошо разбирается 
стреляный воробей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И деловая, и мертвая. 2. 

Небольшие шарики, которыми 
"фаршируют" бульоны. 3. И ду-
шевное, и неустойчивое, и оба 
в одном. 4. Мастер описывать 
свои совместные путешествия 
с разгулявшимся воображени-
ем. 5. "У злой Натальи все ?.. 
канальи" (поговорка). 6. Рыбка 

в томатном соусе. 8. "Дально-
бойная" удочка. 9. Обращение 
в высшую инстанцию, у психи-
чески здоровых всегда остаю-
щееся без ответа. 11. По при-
мете: если в руку взять жабу, 
то на руке вскочит именно она. 
15. Обитатель "темных" (не пу-
тать с тихими) омутов, смер-
тельно опасных для купальщи-
ков. 18. Город, в котором жил 
Оливер Твист. 19. И глава ВЧК 
Дзержинский, и герой фильма 
"Блеф". 20. Щучий сын. 24. Ка-
чество, "не отличающее" одно 
событие от другого, даже если 
эти события совсем разные. 
25. Русский поэт, домашний 
воспитатель будущего импе-
ратора Николая I. 26. Явление 
нечистой силы на трезвую го-
лову. 30. Топор, надежно защи-
щающий скальп владельца. 31. 
Спор в печати. 33. Место, от-
куда было похищено "золотое 
руно", ныне Западная Грузия. 
35. Теща по отношению к све-
крови и наоборот. 36. Японская 
система самообороны без ору-
жия, ставшая видом спорта. 39. 
Если верблюд – корабль пусты-
ни, то это – карета тундры. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 34

По горизонтали: 1. Нимфа. 
4. Спираль. 11. Репатриант. 12. 
Павлин. 15. Окно. 16. Халтур-
щик. 17. Тьма. 20. Кислород. 
21. Эквивалент. 24. Шагал. 26. 
Офелия. 27. Юрген. 30. Сленг. 
31. Уныние. 32. Кусто. 35. Вун-
деркинд. 36. Эпидемия. 39. 
Рост. 40. Пластилин. 42. Штык. 
45. Кофеин. 46. Травоядное. 47. 
Реакция. 48. Лапша. 

По вертикали: 2. Икар. 3. 
Фармаколог. 5. Питер. 6. Реп-
тилия. 7. Лавр. 8. Теннис. 9. 
Панты. 10. Фильдеперс. 13. 
Роскошь. 14. Лапта. 18. Голлан-
дец. 19. Баррикада. 22. Клиент. 
23. Леннон. 25. Голеностоп. 28. 
Терпсихора. 29. Горячка. 33. 
Дверь. 34. Школьник. 37. Ма-
трос. 38. Жираф. 41. Сутки. 43. 
Безе. 44. Идиш.

Что обещает Зодиак  
с 6 по 12 августа

Главным астрологическим событием недели станет солнечное 
затмение в знаке Льва, которое произойдет 11 августа в 12 часов 
46 минут и завершит цикл из трех затмений (13 июля солнечного 
в знаке Рака, 27 июля лунного в знаке Водолея). Следует отме-
тить, что в затмении Меркурий будет находиться в соединении с 
Солнцем, и это может сказаться на повышении аварийности на 
автомагистралях, а также всевозможных сбоях телекоммуника-
ционной и компьютерной техники. Следующие затмения Солнца 
и Луны произойдут в начале 2019 года, а значит, до этого вре-
мени жизнь будет более спокойной и предсказуемой. Очень важ-
ным является переход Венеры из знака Девы (места ее падения) 
в знак Весов (место ее обители), который произойдет 7 августа, 
таким образом партнерские отношения из негативных могут пе-
рейти в разряд восторженных и искренних.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
п р о д о л ж а е т с я 
сложный период, 
когда кажется, что 

им не хватает свободы и нужно 
обязательно что-то менять в жиз-
ни. На самом деле сейчас лучше 
всего занять выжидательную по-
зицию, так как очень скоро будет 
понятна бесперспективность та-
ких привлекательных сегодня 
идей и планов.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам  
на предстоящей 
неделе, возможно, 
придется заняться 
своими внезапны-

ми и неотложными домашними 
делами, но сил и энергии у Тель-
цов на все хватит. Тельцам не 
следует рассчитывать на своих 
партнеров, они либо срочно 
куда-то уедут, либо, занятые сво-
ими делами, ничем не смогут по-
мочь.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).  
 Б л и з н е ц ы  
в период затмения, 
вероятнее всего, 

отбросят все старое и ненужное 
и начнут какой-то этап жизни с 
«чистого листа». Дети порадуют 
Близнецов своими успехами. 
Близнецам не следует стремить-
ся к каким-то переменам, так как 
они не принесут ожидаемого ре-
зультата.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки могут 
захотеть занять чу-
жое место, но 
пользы им от этого 

никакой не будет, и они это сами 
очень скоро поймут. Лучшее, что 
можно посоветовать Ракам на 
этой неделе, – внимательно от-
носиться к финансам и прояв-
лять заботу о своем здоровье. 
Уже скоро финансовое положе-
ние Раков стабилизируется.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в ы,  
конечно же, будут 
подвержены сол-
нечному затмению 

и, соответственно, проявят свои 
не лучшие качества: необяза-
тельность или чрезмерное само-
довольство. Тем Львам, у кото-
рых день рождения находится 
вблизи затмения, нужно помнить, 
что для них негативные послед-
ствия затмения могут растянуть-
ся на целый год.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам все 
наиболее важные 
дела следует пере-
нести на третью де-
каду августа, а до 
этого времени по-

стараться решить все старые 

проблемы, которые у них накопи-
лись. С появлением новых парт-
неров Девы смогут улучшить 
свое материальное положение.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .1 0 ) .  В е с ы 
наконец-то смогут в 
полной мере уде-
лить внимание себе 
и своим собствен-

ным делам, а также навести по-
рядок у себя в доме. Кому-то из 
друзей или близких Весы на 
предстоящей неделе, вероятно, 
окажут существенную помощь.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы будут 
сосредоточены на 
своих старых ошиб-

ках и проблемах, и главная для 
них сейчас опасность заключает-
ся в том, чтобы, исправляя ста-
рые ошибки, не наделать новых. 
Авторитарные амбиции Скорпио-
нов могут привести к конфликт-
ным ситуациям с подчиненными.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Партнеры 
могут подтолкнуть 
Стрельцов к каким-
то переменам, кото-

рые пойдут им на пользу. От 
дальних поездок в период затме-
ния Стрельцам лучше воздер-
жаться. Окружение Стрельцов 
может спровоцировать кризис-
ную ситуацию для них.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
на следующей не-
деле следует вни-
мательно отнестись 

к своему здоровью, особенно 
если они находятся в дальних по-
ездках. Козероги могут планиро-
вать освоение новых профессио-
нальных вершин. Скоро наступит 
время для проявления личной 
инициативы Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Деятельность 
Водолеев может быть 
несправедливо оце-
нена или совсем не 

замечена. Но это совершенно не 
отразится на их профессиональ-
ном имидже. Перспективы про-
фессионального роста одновре-
м е н н о  б уд у т  п о в ы ш а т ь 
материальное благосостояние 
Водолеев.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б ы,  
вероятно, примут 
участие в споре со 
своими партнера-

ми по каким-то идеологическим 
или мировоззренческим позици-
ям. Для многих Рыб на предстоя-
щей неделе какие-то старые кри-
зисные ситуации окончательно 
закончатся.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ФОТОЭТЮД

Фото Анастасии РАЖЕВОЙ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», кото-
рая посвящена природе, не-
обычным явлениям и фактам, 
пу тешествиям, домашним 
питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни  
наших земляков. 

Присы лай те свои ф о-
т о г р а ф и и  п о  а д р е с у : 
vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать  
5 Мб, разрешение – не менее 
1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.Ну чем я не рысь?
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018  № 2198
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 05.09.2011 № 1939
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
05.09.2011 № 1939 «О создании экспертной комиссии для оценки предло-
жений об определении мест, в которых нахождение детей не допускается».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

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 «Прогресс» Ванюшкиной Ели-
заветы Владиславовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, по-
чтовый 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 Реше-
ния Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 11.08.2015 г. по делу № А 56-63211/2014, 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 30.07.2018 г. в 11.00, открытых по составу участников и 
форме предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже прав 
требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Про-
гресс» (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 лоту № 1: Права требования дебиторской задолженности ООО 
«Прогресс» к КБ «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 
7611881,27 руб., начальная цена продажи лота – 301 000,00 руб., признаны 
несостоявшимися по причине того, что к участию в торгах был допущен 
только один участник.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0000000:2710, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Белоостров, СТ "Лужок". 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Лужок», местонахождение по адресу: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров. Тел.: +7 911 
733-28-33. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 03 сентября 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 03 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Белоостров, Александровское шоссе, № 109 (ка-
дастровый квартал 47:08:0129002); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, садов.тов. "Лужок", ул. Западная, уч.50 
(КН 47:07:0000000:41213); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, садоводческое товарищество "Лужок", ул. Зеленая, 
уч. 28 (КН 47:07:0000000:40030); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, садоводческое некоммерческое товарище-
ство "Лужок", уч.47 (КН 47:08:0108002:32); Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, садоводческое некоммерческое 
товарищество "Лужок", уч. 49 (кадастровый квартал 47:08:0129002); Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское 
городское поселение, массив Белоостров, СНТ "Лужок", участок № 27 (КН 
47:08:0129001:37).

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 
закона 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 уточнению местоположении 
границ и площади земельных участков:

с кадастровым номером 47:07:0163001:9, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Прогресс-2-Поляна», уч. 151.

Заказчиком кадастровых работ является Преснякова Ирина Борисов-
на, адрес и телефон: г. Санкт-Петербург, пр-т Ударников, д.19, корп.3, 
кв.73, тел. 8 921 771-32-06.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Прогресс-2-Поляна», уч.157 с кадастровым номером 47:07:0163001:13.

2. с кадастровым номером 47:07:0163001:14, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Прогресс-2-Поляна», уч.158.

Заказчиком кадастровых работ является Батаршина Людмила Вла-
димировна, адрес и телефон: г. Санкт-Петербург, пр-т Ударников, д.19, 
корп.3, кв.137, тел. 8 921 090-10-48.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна», уч. 157 с када-
стровым номером 47:07:0163001:13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, ул. 
Александрова, д. 6. 03 сентября 2018 г. 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа по 03 сентября 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 03 августа по 03 сентября 2018 
года, 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.

(При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие 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 Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», уча-
сток № 577, кадастровый номер 47:07:1524018:39, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Мария Михайловна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 59, корп. 5–6, 
кв. 387.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 03 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2018 года по 03 сентября 2018 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 562.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», участок 
№ 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1131001:40.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ирина Леонидов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, кв. 124, тел. 8-921-984-38-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 
сентября 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 года по 
03 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 августа 2018 года по 03 сентября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», участок № 48а, кадастро-
вый квартал 47:07:1131001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Тавры, СНТ "Тавры", уч. 262, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1040008:44.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия Николаевна 
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, д. 12, кв. 100, тел. 8 921 188-93-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 
сентября 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 года по 
03 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 03 августа 2018 года по 03 сентября 2018 года по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Тавры, СНТ "Тавры", уч. 261, кадастровый квартал 
47:07:1040008.

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 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 
47:07:1708001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив № 2 г. п. Морозова, СТ ''№1'', уч. № 7, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гущина Анна Викторовна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 87, квартира 2, 
тел.: 8 921 333-38-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 сентября 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 03 августа 2018 года по 03 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пгт им. Морозова, СТ ''№ 1'', уч. № 6 с кадастровым номером 
47:07:1708001:22, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
№ 2 г. п. Морозова, СТ ''№1'', уч. № 8, находящийся в кадастровом квар-
тале 47:07:1708001. 

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 Капитоновым Петром Владиславовичем, 
почтовый адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Мурино, площадь Привокзальная, д.1А, корпус 1, 
пом. 12, телефон 8 (812) 670-98-80, e-mail: pekary@list.ru, № регистрации: 
28530, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером 47:07:1431014:31, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, СНТ 
«Юбилейное-Ручьи», уч. 338.

Заказчиком кадастровых работ является Русакова Наталья Васильев-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, улица Маринеско, дом 9, 
квартира 151, тел.: 8 911 937-72-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. «Новое-Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 338 04 сентября 
2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
площадь Привокзальная, д. 1А, корпус 1, пом. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 03 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 03 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, площадь Привокзальная, д.1А, 
корпус 1, пом. 12.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Новое-Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 339. Када-
стровый номер участка 47:07:1431014:40.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 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

31.07.2018  № 2221
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.11.2017 года № 3182
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 
4 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 года № 32, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.11.2017 года № 3182 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, 
за территориями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в 2018 – 2019 учебном году» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить п. 30 Приложения 1 «Перечень муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепленных за территориями муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Приложение 1) к Постановлению в новой редакции следующего 
содержания:

30.

Муниципальное общеобразователь-
ное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Муринский центр образования № 1» 
Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Мурино, бульвар 
Менделеева, д. 9/3 

МО «Муринское сельское поселение» 
– территория, ограниченная бульваром 
Менделева (нечетная сторона), ул. 
Шувалова (четная сторона), КАД, ул. 
Центральной (четная сторона), ул. 
Главной (нечетная сторона), ул. За-
речной (нечетная сторона), ул. Шоссе 
в Лаврики

1.2. Изложить п. 32 Приложения 1 к Постановлению в новой редакции 
следующего содержания:

32.

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Мурин-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 3» – Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Новая, д. 9

МО «Муринское сельское поселе-
ние» – территория, ограниченная 
Муринской дорогой, ул. Центральной 
(нечетная сторона), ул. Заречной 
(четная сторона), ул. Главной (четная 
сторона)

1.3. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению пунктом 33 следу-
ющего содержания:

33.

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа «Муринский 
центр образования № 2» – Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мури-
но, бульвар Менделеева, д. 20/1

МО «Муринское сельское поселе-
ние» – территория, ограниченная 
пр. Авиаторов Балтики, бульваром 
Менделеева (четная сторона), ул. 
Шувалова (нечетная сторона), КАД, 
Воронцовским бульваром

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при 
приеме в образовательные учреждения в 2018–2019 учебном году.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

30.07.2018 г.  № 33/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «малоэтажные блокированные односемейные 
дома с участками не менее 0,02 га» для земельных участков: 

- 47:07:0485001:2070, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 2.

- 47:07:0485001:2071, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 4.

- 47:07:0485001:2072, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 6.

- 47:07:0485001:2073, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 8.

- 47:07:0485001:2074, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 10.

- 47:07:0485001:2075, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 12.

- 47:07:0485001:2076, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 13.

- 47:07:0485001:2077, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 11.

- 47:07:0485001:2078, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 9.

- 47:07:0485001:2079, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 7.

- 47:07:0485001:2080, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 5.

- 47:07:0485001:2081, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 3.

- 47:07:0485001:2082, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 1.

- 47:07:0485001:2083, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 2.

- 47:07:0485001:2084, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 4.

- 47:07:0485001:2085, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 6.

- 47:07:0485001:2086, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 8.

- 47:07:0485001:2087, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 10.
- 47:07:0485001:2088, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 12. 
- 47:07:0485001:2089, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 14.
- 47:07:0485001:2090, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 16.
- 47:07:0485001:2091, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 11.
- 47:07:0485001:2092, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 9.
- 47:07:0485001:2093, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 7.
- 47:07:0485001:2094, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 5.
- 47:07:0485001:2095, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 3.
- 47:07:0485001:2096, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 1.
- 47:07:0485001:2097, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 19.
- 47:07:0485001:2098, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 21.
- 47:07:0485001:2099, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 23.
- 47:07:0485001:2100, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 25.
- 47:07:0485001:2101, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 27.
- 47:07:0485001:2102, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 29.
- 47:07:0485001:2103, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 31.
- 47:07:0485001:2104, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 12.
- 47:07:0485001:2105, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 10.
- 47:07:0485001:2106, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2107, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2108, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2752, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 8.
- 47:07:0485001:2753, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 
10. 

- 47:07:0485001:2754, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 
12.

- 47:07:0485001:2755, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 9.

- 47:07:0485001:2113, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 7.

- 47:07:0485001:2114, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 5.

- 47:07:0485001:2115, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 3.

- 47:07:0485001:2116, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 1.

- 47:07:0485001:2117, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 2.

- 47:07:0485001:2118, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 4.

- 47:07:0485001:2119, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 6.

- 47:07:0485001:2120, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 8.

- 47:07:0485001:2756, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
10.

- 47:07:0485001:2758, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 9.

- 47:07:0485001:2123, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 7.

- 47:07:0485001:2124, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 5.

- 47:07:0485001:2125, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 3.

- 47:07:0485001:2126, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 1.

- 47:07:0485001:2127, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 2.

- 47:07:0485001:2128, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 4.

- 47:07:0485001:2129, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 6.

- 47:07:0485001:2130, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 8.

- 47:07:0485001:2131, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
10.

- 47:07:0485001:2760, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
12. 

- 47:07:0485001:2133, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 7.

- 47:07:0485001:2134, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 5.

- 47:07:0485001:2135, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 3.

- 47:07:0485001:2136, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 1.

- 47:07:0485001:2137, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 8.

- 47:07:0485001:2138, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 6.

- 47:07:0485001:2139, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 4.

- 47:07:0485001:2140, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 2.
- 47:07:0485001:2141, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2142, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
11.

- 47:07:0485001:2143, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 17.

- 47:07:0485001:2144, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 15.

- 47:07:0485001:2145, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 13.

- 47:07:0485001:2146, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 11.

- 47:07:0485001:2147, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 9.

- 47:07:0485001:2148, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 7.

- 47:07:0485001:2149, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 5.

- 47:07:0485001:2150, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 3.

- 47:07:0485001:2151, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 1.

- 47:07:0485001:2762, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
14.

- 47:07:0485001:2761, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
13.

- 47:07:0485001:2759, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
11. 

- 47:07:0485001:2751, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
12.

- 47:07:0485001:2763, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 
11 (далее – Проекты решений).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2018 № 49-04 «О 
проведении публичных слушаний по Проектам решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков». 

- Письменные обращения: вх. №137/4.3-04-02, №138/4.3-04-02, 
№139/4.3-04-02, №140/4.3-04-02, №141/4.3-04-02, №142/4.3-04-02, 
№143/4.3-04-02, №144/4.3-04-02, №145/4.3-04-02, №146/4.3-04-02, 
№147/4.3-04-02, №148/4.3-04-02, №149/4.3-04-02, №150/4.3-04-02, 
№151/4.3-04-02, №152/4.3-04-02, №153/4.3-04-02, №154/4.3-04-02, 
№155/4.3-04-02, №156/4.3-04-02, №157/4.3-04-02, №158/4.3-04-02, 
№159/4.3-04-02, №160/4.3-04-02, №161/4.3-04-02, №162/4.3-04-02, 
№163/4.3-04-02, №164/4.3-04-02, №165/4.3-04-02, №166/4.3-04-02, 
№167/4.3-04-02, №168/4.3-04-02, №169/4.3-04-02, №170/4.3-04-02, 
№171/4.3-04-02, №172/4.3-04-02, №173/4.3-04-02, №174/4.3-04-02, 
№175/4.3-04-02, №176/4.3-04-02, №177/4.3-04-02, №178/4.3-04-02, 
№179/4.3-04-02, №180/4.3-04-02, №181/4.3-04-02, №182/4.3-04-02, 
№125/4.3-04-02, №126/4.3-04-02, №127/4.3-04-02, №128/4.3-04-02, 
№184/4.3-04-02, №129/4.3-04-02, №130/4.3-04-02, №131/4.3-04-02, 
№132/4.3-04-02, №133/4.3-04-02, №134/4.3-04-02, №135/4.3-04-02, 
№136/4.3-04-02, №121/4.3-04-02, №122/4.3-04-02, №123/4.3-04-02, 
№124/4.3-04-02, №111/4.3-04-02, №112/4.3-04-02, №113/4.3-04-02, 
№114/4.3-04-02, №115/4.3-04-02, №116/4.3-04-02, №117/4.3-04-02, 
№118/4.3-04-02, №119/4.3-04-02, №120/4.3-04-02, №103/4.3-04-02, 
№104/4.3-04-02, №105/4.3-04-02, №106/4.3-04-02, №107/4.3-04-02, 
№108/4.3-04-02, №109/4.3-04-02, №110/4.3-04-02, №99/4.3-047-02, 
№98/4.3-04-02, №100/4.3-04-02, №101/4.3-04-02, №102/4.3-04-02, 
№183/4.3-04-02 от 28.06.2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской от 04.07.2018  
№ 49-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публич-
ных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 06.07.2018 г. по 03.08.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 18 июля 2018 года, 
в 16.00.

Информирование общественности:
- Публикация оповещения и распоряжения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 31 (2317) от 06.07.2018 года.
- Размещение оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение информации по Проектам решений и информационных 

материалов к ним на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета 
депутатов с 06 июля 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по Проектам решений о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 30.07.2018 г. № 33/4.3-06.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 06.07.2018 по 18.07.2018, письменных 

предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проектам 
решений в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания от жителей Агалатовского сельского 
поселения поступило два предложения утвердить Проекты решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
обсуждаемых земельных участков.

В период с 18.07.2018 г. по 20.07.2018 г. письменных предложений 
и замечаний от физических и юридических лиц по Проектам решений в 
адрес Комиссии не поступило.

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.07.2018 № 49-04, нормативными правовыми актами адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

2. Информация по Проектам решений доведена до сведения жителей 
Агалатовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проектам решений признаны состоявши-
мися.

4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «малоэтажные блокированные од-
носемейные дома с участками не менее 0,02 га» для земельных участков: 

- 47:07:0485001:2070, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 2.

- 47:07:0485001:2071, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 4.

- 47:07:0485001:2072, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 6.

- 47:07:0485001:2073, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 8.

- 47:07:0485001:2074, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 10.

- 47:07:0485001:2075, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 12.

- 47:07:0485001:2076, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 13.

- 47:07:0485001:2077, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 11.

- 47:07:0485001:2078, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 9.

- 47:07:0485001:2079, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 7.

- 47:07:0485001:2080, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 5.

- 47:07:0485001:2081, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 3.

- 47:07:0485001:2082, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 1.

- 47:07:0485001:2083, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 2.

- 47:07:0485001:2084, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 4.

- 47:07:0485001:2085, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 6.

- 47:07:0485001:2086, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 8.

- 47:07:0485001:2087, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 10.

- 47:07:0485001:2088, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 12. 

- 47:07:0485001:2089, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 14.

- 47:07:0485001:2090, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 16.

- 47:07:0485001:2091, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 11.

- 47:07:0485001:2092, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 9.

- 47:07:0485001:2093, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 7.

- 47:07:0485001:2094, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 5.

- 47:07:0485001:2095, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 3.

- 47:07:0485001:2096, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 1.

- 47:07:0485001:2097, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 19.

- 47:07:0485001:2098, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 21.

- 47:07:0485001:2099, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 23.

- 47:07:0485001:2100, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 25.

- 47:07:0485001:2101, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 27.

- 47:07:0485001:2102, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 29.

- 47:07:0485001:2103, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 31.

- 47:07:0485001:2104, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 12.

- 47:07:0485001:2105, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 10.

- 47:07:0485001:2106, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 2.

- 47:07:0485001:2107, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 4.

- 47:07:0485001:2108, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 6.

- 47:07:0485001:2752, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 8.

- 47:07:0485001:2753, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 
10. 

- 47:07:0485001:2754, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 
12.

- 47:07:0485001:2755, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 9.

- 47:07:0485001:2113, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 7.

- 47:07:0485001:2114, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 5.

- 47:07:0485001:2115, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 3.

- 47:07:0485001:2116, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 1.

- 47:07:0485001:2117, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 2.

- 47:07:0485001:2118, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 4.

- 47:07:0485001:2119, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 6.

- 47:07:0485001:2120, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 8.

- 47:07:0485001:2756, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
10.

- 47:07:0485001:2758, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 9.

- 47:07:0485001:2123, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 7.

- 47:07:0485001:2124, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 5.

- 47:07:0485001:2125, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 3.

- 47:07:0485001:2126, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 1.

- 47:07:0485001:2127, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 2.

- 47:07:0485001:2128, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 4.

- 47:07:0485001:2129, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 6.

- 47:07:0485001:2130, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 8.

- 47:07:0485001:2131, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
10.

- 47:07:0485001:2760, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
12. 

- 47:07:0485001:2133, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 7.

- 47:07:0485001:2134, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 5.

- 47:07:0485001:2135, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 3.

- 47:07:0485001:2136, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 1.

- 47:07:0485001:2137, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 8.

- 47:07:0485001:2138, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 6.

- 47:07:0485001:2139, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 4.

- 47:07:0485001:2140, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 2.

- 47:07:0485001:2141, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 9.

- 47:07:0485001:2142, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
11.

- 47:07:0485001:2143, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 17.

- 47:07:0485001:2144, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 15.

- 47:07:0485001:2145, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 13.

- 47:07:0485001:2146, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 11.

- 47:07:0485001:2147, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 9.

- 47:07:0485001:2148, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 7.

- 47:07:0485001:2149, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 5.

- 47:07:0485001:2150, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 3.

- 47:07:0485001:2151, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 1.

- 47:07:0485001:2762, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 
14.

- 47:07:0485001:2761, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
13.

- 47:07:0485001:2759, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
11. 

- 47:07:0485001:2751, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 
12.

- 47:07:0485001:2763, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 
11.

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

Заместитель председателя Комиссии  Тарасова Т.А.
Секретарь комиссии Шелехова Э.П.

ИЗМЕНЕНИЕ № 22  К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово.

д. Агалатово  30 июля 2018 г.
1. Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «Инфор-

мация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах по добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков» изложить в следующей редакции: 

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осущест-
влении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков:

Гражданская ответственность застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства застрахована в ООО «ПРОМИНСТРАХ». 

Генеральный договор страхования: № 35-18516/2015 от 07 апреля 2017 г. 
Многоквартирный жилой дом № 1 (1 этап). Генеральный договор страхо-
вания: № 35-2463/2016 от 07 апреля 2017 г. Многоквартирный жилой дом  
№ 2 (1 этап). Генеральный договор страхования: № 35-2471/2016 от 07 
апреля 2017 г. Многоквартирный жилой дом № 3 (2 этап). Генеральный 
договор страхования: № 35-2468/2016 от 07 апреля 2017 г. Многоквар-
тирный жилой дом № 4 (5 этап). Генеральный договор страхования: № 35-
2469/2016 от 07 апреля 2017 г. Многоквартирный жилой дом № 5 (6 этап). 
Генеральный договор страхования: № 35-18518/2015 от 07 апреля 2017 г. 
Многоквартирный жилой дом № 6 (4 этап). Генеральный договор страхо-
вания: № 35-2470/2016 от 07 апреля 2017 г. Многоквартирный жилой дом 
№ 7 (3 этап). Гражданская ответственность застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого поме-
щения участнику долевого строительства застрахована в ООО «Страховая 
компания «РЕСПЕКТ». Генеральный договор: № ГОЗ-84-8103/18 от 26 июня 
2018 г. Многоквартирный 5-этажный дом № 1 (1 этап). Генеральный до-
говор: № ГОЗ-84-8104/18 от 26 июня 2018 г. Многоквартирный 5-этажный 
дом № 2 (1 этап). Генеральный договор: № ГОЗ-84-8105/18 от 26 июня 
2018 г. Многоквартирный 5-этажный дом № 3 (2 этап). Генеральный до-
говор: № ГОЗ-84-8106/18 от 26 июня 2018 г. Многоквартирный 5-этажный 
дом № 4 (5 этап). Генеральный договор: № ГОЗ-84-8107/18 от 26 июня 
2018 г. Многоквартирный 9-этажный дом № 5 (6 этап). Генеральный до-
говор: № ГОЗ-84-8108/18 от 26 июня 2018 г. Многоквартирный 9-этажный 
дом № 6 (4 этап). Генеральный договор: № ГОЗ-84-8109/18 от 26 июня 
2018 г. Многоквартирный 9-этажный дом № 7 (3 этап). 

2. Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом 
результате текущего года» и «О размерах кредиторской и дебитор-
ской задолженности на день опубликования проектной декларации» 
изложить в следующей редакции: 

О финансовом результате текущего года: 
Финансовый результат за 6 мес. 2018 года: 0,00 тыс. руб. 
О размерах кредиторской и дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность на 30.06.2018 г.: 139 628 тыс. руб. Креди-

торская задолженность на 30.06.2018 г.: 79 477 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «84высота»   М.Н. Искрицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-
07, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0917001:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Блудное", СНТ "Горняк", участок № 17.

Заказчиком кадастровых работ является Сёмин Денис Андреевич, 
адрес для связи: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, улица Василеозерская, дом 1, корпус 1, квартира 1, 
контактный телефон: +7 921 770-03-73.

Смежный земельный участок с правообладателем (правообладате-
лями) которого необходимо согласовать местоположения границ, распо-
ложен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Блудное", СНТ "Горняк", участок № 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 03 сентября 2018 
года в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 03 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 140.

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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 11334, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1835002:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 50, кадастровый квартал  
№ 47:07:1835002.

Заказчиком кадастровых работ является Карпович Виктор Семенович. 
Почтовый адрес: 195221, гор. Санкт-Петербург, пр. Металистов, д. 71, кв. 
54. Контактный телефон 8-981-111-78-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03 сентября 2018 года  
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 года по 
03 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 августа 2018 года по 03 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 41, кадастровый 
номер 47:07:1835002:19.

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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "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 время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:30 Т/с "Анжелика" 12+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Назад в СССР" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Кордон следователя 
Савельева" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:00 Х/ф "Гражданка начальница" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:50, 12:15, 17:35, 18:50, 20:30 Новости
07:05, 12:25, 15:00, 17:45, 23:55 Все на Матч!
08:55 Футбол. Товарищеский матч. "Бавария" 
(Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
10:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал 0+
12:55, 17:05 "Футбольные каникулы" 12+
13:25 "Утомлённые славой" 12+
13:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. 
Финал 0+
15:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Финал 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
20:35 Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" - 
"Манчестер Сити" 0+
22:35 "Тотальный футбол" 12+
23:35 Специальный репортаж. "Локомотив" - 
"Спартак". Live" 12+
00:30 Х/ф "Претендент" 16+
02:20 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+
04:20 Х/ф "Переломный момент" 16+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 06:45, 07:40 "Легенды кино" 6+
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "22 минуты" 12+
13:35, 14:05 Т/с "Майор Ветров" 16+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Новая сила" 12+
19:45 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Красная армада" 12+
20:35 Д/с "Загадки века. Кио. Тайны знамени-
тых волшебников" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Этого не знал даже 
маршал" 12+
22:10 Д/с "Загадки века. Возлюбленные Ста-
лина" 12+
23:25 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 
12+
01:10 Т/с "Мужество" 6+

03:50 Х/ф "Подземелье ведьм" 6+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и Нико-
лай Урванцев
07:05, 18:00, 23:50 Т/с "Все началось в Харби-
не"
07:50, 17:30 Отечество и судьбы. Карамзины
08:20 Х/ф "Миллион приключений. Остров ржа-
вого генерала"
09:30 Д/ф "Библиотека Петра: слово и дело"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
12:30 Т/ф "Эта пиковая дама"
13:20 Д/ф "Мифы и легенды Бауманки"
14:10 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора Маар"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 20:40 Д/ф "Гутенберг и рождение книго-
печатания"
16:30, 01:40 С.Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром
18:45, 01:00 Д/ф "Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет"
19:45 "Абсолютный слух"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Д/ф "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
22:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
00:35 Д/с "Архивные тайны. 1969 год. Прямой 
эфир с Луны"
02:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:10 "6 кадров" 16+
07:00, 12:40, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
13:45 Х/ф "Благословите женщину" 16+
16:05 Х/ф "Фиктивный брак" 16+
19:00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
22:50, 00:30, 02:10 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "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 время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:30 Т/с "Анжелика" 12+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство по 
науке" 16+
06:15 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство на 
Достоевского" 16+
07:05 Д/ф "Опасный Ленинград. Оборотень с 
юрфака" 16+
08:00 Д/ф "Опасный Ленинград. Дело пере-
плетчика" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Офицеры" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного отдела" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо" 16+
НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+

03:05 Т/с "Гражданка начальница. Продолже-
ние" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 10:50, 12:05, 12:50, 14:45, 17:45, 
20:45 Новости
07:05, 12:55, 17:55, 21:20, 00:00 Все на Матч!
09:00 "Футбольные каникулы" 12+
09:30 "Тотальный футбол" 12+ 12+
10:30 Специальный репортаж. "Локомотив" - 
"Спартак". Live" 12+
10:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 0+
12:10 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Смешанные ду-
эты. Произвольная программа 0+
13:55 Д/ц "Место силы" 12+
14:25 "Десятка!" 16+
14:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал 0+
15:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Вы-
шка. Финал 0+
16:35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1м. 
Финал 0+
18:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
20:50 "Утомлённые славой" 12+
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Челси" (Англия) - "Лион" (Франция) 0+
00:35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Рома" (Италия) 0+
05:00 "Твои правила" 12+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 
06:15, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Д/ф "Первая 
Мировая" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Танковый биатлон - 2018. Полуфинал
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Перелом" 12+
19:45 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Ответный ход" 12+
20:35 Д/с "Улика из прошлого. Тайна детей Гит-
лера" 16+
21:20 Д/с "Улика из прошлого. Титаник. Битва 
титанов"16+
22:10 Д/с "Улика из прошлого. Чернобыль. Се-
кретная жертва" 16+
23:25 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
00:55 Т/с "Мужество" 6+
03:35 Х/ф "Жажда" 6+
05:10 Д/ф "Матч смерти. Под грифом "секрет-
но" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
07:05, 18:00, 23:50 Т/с "Все началось в Харби-
не"
07:50, 17:30 Отечество и судьбы. Вяземские
08:20 Х/ф "Волшебный голос Джельсомино"
09:30, 21:35 Д/ф "Голландские берега. Умная 
архитектура"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Истоки русского те-
атра"
10:45, 22:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:10 Д/с "Архивные тайны. 1969 год. Прямой 
эфир с Луны"
12:40 Т/ф "Не делайте бисквиты в плохом на-
строении"
13:50, 19:45 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 20:40 Д/ф "История, уходящая в глубь 
времен"
16:35, 01:05 С.Рахманинов. Опера "Алеко"
18:45, 02:00 Д/ф "Авилов"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
00:40 Д/с "Архивные тайны. 1939 год. Послед-
ние каторжники в Гвиане"
02:40 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и 
землей..."

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
14:15 Х/ф "Понаехали тут" 16+
19:00 Х/ф "Катино счастье" 16+
22:40, 00:30, 02:35 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СРЕДА
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости

09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "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 время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:30 Т/с "Анжелика" 12+
02:40 Концерт оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева. "Вам, жи-
вым и погибшим, тебе, Южная Осетия"
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:00 17:55 Т/с "Опера. Хроники убойно-
го отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Офицеры" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:10, 03:00, 03:55 Т/с "Обручаль-
ное кольцо" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 20:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
19:25 Д/ф "Август 2008: Принуждение к правде" 
16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Гражданка начальница. Продолже-
ние" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:20, 17:45, 22:55 Новости
07:05, 11:25, 12:25, 16:10, 20:40, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Челси" (Англия) - "Лион" (Франция) 0+
11:00 Специальный репортаж. "Локомотив" - 
"Спартак". Live" 12+
11:55 Специальный репортаж. "Шёлковый путь. 
Дорожная карта" 12+
13:20 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Рома" (Ита-
лия) 0+
15:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м 0+
16:35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал 0+
17:55 "Тает лёд. Памяти Дениса Тена" 12+
18:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
20:55 Футбол. Лига чемпионов 0+
23:35 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+
01:40 Х/ф " Итальянская гонщица" 16+
03:45 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 
против Оскара Барахаса. Сергей Кузьмин про-
тив Джереми Карпенси 16+
05:00 "Твои правила" 12+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 

06:20, 09:15, 10:05 Т/с "Майор Ветров" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Танковый биатлон - 2018. Полуфинал
13:35, 14:05 Т/с "Смотрящий вниз" 12+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. На пороге Третьей мировой" 12+
19:45 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Быстрее звука" 12+
20:35 Д/с "Секретная папка. Они знали, что бу-
дет война" 12+
21:20 Д/с "Секретная папка. Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые спасли мир" 12+
22:10 Д/с "Секретная папка. Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского заговора 1964" 12+
23:25 Х/ф "Парашютисты"

01:15 Т/с "Мужество" 6+
05:15 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Гении и злодеи. Лев Термен
07:05, 18:00, 23:50 Т/с "Все началось в Харби-
не"
07:50, 17:30 Отечество и судьбы. Васильчиковы
08:20 Х/ф "Волшебный голос Джельсомино"
09:30, 21:35 Д/ф "Голландские берега. Умная 
архитектура"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Ярославская труппа. 
Федор Волков"
10:45, 22:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:10 Д/с "Архивные тайны. 1939 год. Послед-
ние каторжники в Гвиане"
12:40 Т/ф "Абонент временно недоступен"
13:50, 19:45 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 20:40 Д/ф "История, уходящая в глубь 
времен"
16:35, 01:05 Романсы С.Рахманинова
18:45, 02:00 Больше, чем любовь. Нина Мень-
шикова и Станислав Ростоцкий
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
00:40 Д/с "Архивные тайны. 1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди"
02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:45, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
14:25 Х/ф "Катино счастье" 16+
19:00 Х/ф "Случайная невеста" 16+
22:45, 00:30, 02:40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:35 Т/с "Красные браслеты" 12+
04:25 "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 время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Искушение" 12+
00:30 Т/с "Анжелика" 12+
03:50 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Офицеры 2" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "НашПотребНадзор" 16+
03:10 Т/с "Гражданка начальница. Продолже-
ние" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:20, 16:10, 18:10, 
20:55 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 18:15, 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11:00 "Футбольные каникулы" 12+
12:05 Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
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против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати 16+
13:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Александр Стецу-
ренко против Павла Правашинского 16+
15:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+
16:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал 0+
18:40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:05 "Все на футбол!" 12+
21:40 Футбол. Лига Европы 0+
00:15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+
02:15 Х/ф "Кольцевые гонки" 16+
04:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
05:00 "Твои правила" 12+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 
06:20, 09:15, 10:05 Д/ф "1812" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Танковый биатлон - 2018. Полуфинал
13:40, 14:05 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Смена концепции" 12+
19:45 Д/с "Битва за небо. История военной ави-
ации России. Поединок" 12+
20:35 Д/с "Код доступа. Уинстон Черчилль: 
крестный отец холодной войны" 12+
21:20 Д/с "Код доступа. Клан Бушей. Семейные 
тайны" 12+
22:10 Д/с "Код доступа. Последняя тайна Че 
Гевары" 12+
23:25 Т/с "Смотрящий вниз" 12+
03:30 Х/ф "Парашютисты"
05:30 Д/ф "Две жизни Джорджа Блейка, или 
агент КГБ на службе Ее Величества" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
07:05, 18:00, 23:50 Т/с "Все началось в Харби-
не"
07:50, 17:30 Отечество и судьбы. Аксаковы
08:20 Х/ф "Туфли с золотыми пряжками"
09:30, 21:35 Д/ф "Голландские берега. Умная 
архитектура"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Театр Мочалова и 
Каратыгина"
10:45, 22:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:15 Д/с "Архивные тайны. 1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди"
12:40 Т/ф "Длинноногая и ненаглядный"
13:50, 19:45 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 "Пятое измерение"
15:40, 20:40 Д/ф "История, уходящая в глубь 
времен". 3 с.
16:35, 01:05 С.Рахманинов. Избранные произ-
ведения для фортепиано
18:45, 02:00 Больше, чем любовь. Алла Парфа-
ньяк и Михаил Ульянов
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
23:15 Цвет времени. Эдгар Дега
00:35 Д/с "Архивные тайны. 1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье"
02:40 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
14:15 Х/ф "Случайная невеста" 16+
19:00 Х/ф "Наследница" 16+
22:50, 00:30, 02:40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 05:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23:55 Х/ф "Конвой" 16+
01:50 Х/ф "Жюстин" 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 Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Косатка" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:35 "Весёлый вечер" 12+
01:30 Х/ф "Особенности национальной марш-
рутки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:15, 08:05, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Офицеры 2" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:00, 21:55, 22:45, 23:25, 
00:10 Т/с "След" 16+
01:00, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Гражданка начальница. Продолже-
ние" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 14:40, 18:50 Новости
07:05, 11:35, 14:45, 16:35, 21:25, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 "Футбольные каникулы" 12+
09:30 Футбол. Лига Европы 0+
12:05 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 16+
14:10 "Тает лёд. Памяти Дениса Тена" 12+
15:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
16:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал 0+
18:05 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегород-
ской области. "Торпедо" (Нижегородская об-
ласть) - "Динамо" (Москва) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Лестер" 0+
00:30 Х/ф "Невидимая сторона" 16+
03:00 Х/ф "Уличный боец: Кулак убийцы" 16+
05:00 "Твои правила" 12+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 
06:35 Х/ф "Зеленые цепочки"
08:35, 09:15 Х/ф "Я - Хортица" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Сумка инкассатора" 6+
12:10, 13:15, 14:05, 18:55 Т/с "Чкалов" 16+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
22:15, 23:25 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
02:35 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
04:05 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 
12+
РОССИЯ К 
06:30 Гении и злодеи. Александр Алехин
07:00 Д/ф "Дом на Гульваре"
07:55 Отечество и судьбы. Тургеневы
08:20 Х/ф "Туфли с золотыми пряжками"
09:30 Д/ф "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15 Театральный архив. "Театральная цензура 
России"
10:45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:05 Д/с "Архивные тайны. 1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца Ренье"
12:30 Т/ф "Контракт"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 Х/ф "Космический рейс"
16:20 С.Рахманинов. Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Симфонические танцы
17:55 Х/ф "Ваня"
19:45, 01:30 Искатели. "Тайна авдотьинского 
подземелья"
20:35 Х/ф "Выстрел в темноте"
22:15 Линия жизни. Екатерина Рождественская
23:30 Иль Диво
00:35 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка. Побере-
жье гигантов"
02:15 М/ф для взрослых "Балерина на кора-
бле", "Притча об артисте(Лицедей)"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 Т/с "Ой, мамочки..." 16+

19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
22:50, 00:30, 04:05 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
01:30 Х/ф "Собака на сене" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 М/с "Смешарики. Новые приключения"
06:55 Х/ф "Перекресток" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ольга Шукшина. Если бы папа был 
жив..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 "Роберт Рождественский. Не думай о се-
кундах свысока"
14:25 "Роберт Рождественский. Эхо любви"
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Видели видео?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Премьер-
лига 16+
00:30 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера Митти" 
12+
02:35 "Модный приговор"
03:40 "Мужское / Женское" 16+
04:30 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Господа полицейские" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:55 Х/ф "Старшая жена" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+
00:50 Х/ф "Заезжий молодец" 12+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05, 05:45, 06:25, 07:05, 07:40, 08:20 Т/с "Де-
тективы" 16+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:25, 
14:10, 15:00, 15:45, 16:25, 17:15, 18:00, 18:55, 
19:30, 20:05, 20:45, 21:20, 22:05, 22:45, 23:30 
Т/с "След" 16+
00:20 Т/с "Академия" 16+

НТВ 
05:00 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:30 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 12+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:35 "Тоже люди" 16+
23:25 Х/ф "Зеленая карета" 16+
01:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:00 Т/с "Гражданка начальница. Продолже-
ние" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Король воздуха". 6+
09:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Лестер" 0+
11:20, 13:15, 15:50, 18:25, 21:25 Новости
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Moscow Raceway". Туринг 0+
12:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:20 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 16+
15:20 Специальный репортаж. "Английская 
Премьер-лига: Новый сезон" 12+
15:55, 18:30, 00:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ени-
сей" (Красноярск) - ЦСКА 0+
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегород-
ской области. "Торпедо" (Нижегородская об-
ласть) - "Спартак" (Москва) 0+
21:30 "Все на футбол!" 12+
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия) 0+
00:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. Команды. Мужчины. Финал 0+
02:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+
04:30 Д/ф "Хулиган" 16+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных..." 12+
07:20 Х/ф "Степанова памятка"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 
Виктор Кочкин 6+
09:40 "Последний день" Евгений Леонов 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:35 Д/с "Загадки века. Бриллиантовая ма-
фия" 12+
12:20, 13:15 "Улика из прошлого" 16+
13:25 Д/с "Секретная папка. Проект "Бен Ла-
ден" Конец мифа" 12+
14:25 Х/ф "Родина или смерть" 12+
16:30 Танковый биатлон - 2018. Финал
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Берем все на себя" 6+
20:00 Церемония награждения и закрытия Ар-
мейских международных игр - 2018
22:10, 23:20 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
00:15 Х/ф "На войне как на войне" 12+
02:00 Т/с "Расколотое небо" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Ваня"
08:40 М/ф "Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Выстрел в темноте"
12:00 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка. Побере-
жье гигантов"
12:55 "Передвижники. Илья Репин"
13:20 Концерт в Японии. "Иль Диво"
14:25 Х/ф "Кража"
16:30 "Большой балет - 2016"
18:50 Х/ф "На подмостках сцены"
20:15 Д/ф "Фрида Кало и Диего Ривера"
21:00 Х/ф "Квартира"
23:05 Гала-концерт в Парижской опере
00:20 Х/ф "Черная стрела"
01:45 Д/ф "Река, текущая в небе"
02:40 М/ф для взрослых "Длинный мост в нуж-
ную сторону", "Дождь сверху вниз"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 16+
10:20 Х/ф "Когда мы были счастливы" 16+
14:25 Х/ф "Нелюбовь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:50, 03:35 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "С новым счастьем!.." 16+
04:35 Д/с "Курортный роман" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье" 
12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "ДОстояние РЕспублики: Анна Герман"
14:00 Т/с "Анна Герман" 12+
18:50 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Звезды под гипнозом" 16+
23:45 Х/ф "Заложница" 16+
01:25 "Модный приговор"
02:25 "Мужское / Женское" 16+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Господа полицейские" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Врачиха" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Газ. Большая игра" 12+
01:25 Д/ф "Пирамида" 12+
02:25 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идёт в го-
сти" 0+
05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:30 Т/с "Де-
тективы" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Борис Смолкин" 12+
09:55 Д/ф "Моя правда. Ивар Калныньш" 12+
10:35 Д/ф "Моя правда. Александр Баширов" 
12+
11:20 Д/ф "Моя правда. Сергей Пенкин" 12+
12:05 Д/ф "Моя правда. Барри Алибасов" 12+
12:55, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 
19:50, 20:50, 21:45 Т/с "Кордон следователя 

Савельева" 16+
22:45 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
00:25, 01:20, 02:15, 03:15, 04:05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" 16+

НТВ 
04:55 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:25 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Пора в отпуск" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
12:55 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:30 Х/ф "Джимми - покоритель Америки" 18+
01:00 Т/с "Гражданка начальница. Продолже-
ние" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! События недели 12+
07:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия) 0+
09:00, 11:05, 12:30, 15:15 Новости
09:05 Футбол. Товарищеский матч. "Шальке" 
(Германия) - "Фиорентина" (Италия) 0+
11:15 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Moscow Raceway". Туринг 0+
12:35 Специальный репортаж. "Английская 
Премьер-лига: Новый сезон" 12+
13:05 Д/ц "Большая вода" 12+
14:05, 15:25, 00:55 Все на Матч!
14:25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ар-
сенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный) 0+
18:25 Футбол. Товарищеский матч. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия) 0+
20:25 "После футбола" 12+
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. "Айнтрахт" 
(Франкфурт) - "Бавария" 0+
23:25 Футбол. Суперкубок Испании. "Барсело-
на" - "Севилья" 0+
01:15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финалы в отдельных видах 0+
03:00 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+
04:20 Д/ф "Глена" 16+
06:00 "Культ тура" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:25 Д/ф "Подарите мне аэроплан!" 12+
07:25 Х/ф "Небесный тихоход"
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 Д/ф "Воздушный лев Амет-Хан" 12+
12:00, 13:15 Х/ф "Последний приказ генерала" 
16+
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф "Прорыв" 12+
16:00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Истребители Второй мировой во-
йны" 6+
21:55 Д/с "История воздушного боя" 12+
23:35 Х/ф "Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика"
01:05 Х/ф "Балтийское небо" 6+
04:25 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных..." 12+

РОССИЯ К 
06:30, 19:40 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
09:05 М/ф "Две сказки", "Оранжевое горлыш-
ко", "Сказка о золотом петушке"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Черная стрела"
12:15 Д/ф "Страсбург, Аббатство Эшо, или Сле-
пая, дарующая зрение"
12:40 Научный стенд-ап
13:20 Д/ф "Река, текущая в небе"
14:10 Гала-концерт в Парижской опере
15:25 Х/ф "Квартира"
17:25 "Пешком...". Москва нескучная
18:00 Искатели. "В поисках подземного города"
18:45 "Романтика романса"
22:10 Опера "Порги и Бесс" 18+
00:45 Х/ф "На подмостках сцены"
02:10 Искатели. "В поисках подземного города"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:25 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Молодая жена" 16+
09:35 Х/ф "Попытка Веры" 16+
13:45 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
17:30 "Свой дом" Ток-шоу 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:40, 03:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "С новым счастьем!.." 16+
04:00 Д/с "Курортный роман" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.08.2018  № 51-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта – газопровод д. Хапо-Ое муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостро-
ительству вх. № 01-16-196/2018 от 19.07.2018 г. и представленные документы, 
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта – газо-
провод д. Хапо-Ое муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 августа 2018 
года по 14 сентября 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 28 
августа 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 03 августа 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 в срок до 
03 августа 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 10 сентября 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 14 сентября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.08.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта – газопровод д. Хапо-Ое муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе 
Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 01.08.2018 № 51-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 01.08.2018 № 51-04 публичные слуша-
ния по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта (далее – Проект) проводятся в период с 03 
августа 2018 года по 14 сентября 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 августа 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32 с 03.08.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 03.08.2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком публичных слушаний недостоверных сведений.

СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ
Дата: 24.07.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: 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 
обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая 
организация), сообщает, что по итогам электронных торгов посредством пу-
бличного предложения имуществом финансовой организации (сообщение 
77032471474 в газете «Коммерсантъ» от 23 декабря 2017 г. № 240 (6234)), 
проведенных в период с 15 июля 2018 г. по 21 июля 2018 г., заключен следу-
ющий договор:

Но-
мер 
лота

Договор №
Дата за-

ключения 
договора

Цена приобрете-
ния имущества по 

договору, руб.

Наименование/ Ф.И.О. 
покупателя

22 2018-0835/31 19.07.2018 411 100,00 Брагинский Сергей Влади-
мирович

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ (УКЛОНЕНИИ) 
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Дата: 20.07.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: 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 
обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая 
организация), сообщает, что по итогам электронных торгов посредством пу-
бличного предложения имуществом финансовой организации (сообщение 
77032471474 в газете «Коммерсантъ» от 23 декабря 2017 г. № 240 (6234)), 
проведенных в период с 1 июля 2018 г. по 7 июля 2018 г., победитель торгов 
отказался (уклонился) от заключения договора по следующему лоту:

Номер 
лота

Цена приобретения имущества 
по договору, руб. Наименование/ Ф.И.О. победителя

17 1 918 842,62 Камышов Дмитрий Анатольевич

СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ
Дата: 23.07.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: 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 
обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая 
организация), сообщает, что по итогам электронных торгов посредством пу-
бличного предложения имуществом финансовой организации (сообщение 
77032471474 в газете «Коммерсантъ» от 23 декабря 2017 г. № 240 (6234)), 
проведенных в период с 8 июля 2018 г. по 14 июля 2018 г., заключен следу-
ющий договор:

Но-
мер 
лота

Договор №
Дата за-

ключения 
договора

Цена приобрете-
ния имущества по 

договору, руб.

Наименование/ Ф.И.О. 
покупателя

21 2018-0836/31 19.07.2018 1 253 001,99 Борисов Яков Николаевич

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 09.07.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-

чта: 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 
обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов по-
средством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом фи-
нансовой организации (сообщение 77032471474 в газете «Коммерсантъ» от 
23 декабря 2017 г. № 240 (6234)), проведенных в период с 1 июля 2018 г. по 
7 июля 2018 г.

Торги ППП состоялись по лоту 17, победителем Торгов ППП признан Ка-
мышов Дмитрий Анатольевич, предложенная цена 1 918 842,62 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 31.07.2018
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 области от 3 апреля 2017 г. по делу  
№ А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным 
обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-
т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая орга-
низация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в 
форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 
77032634664 в газете «Коммерсантъ» от 2 июня 2018 г. № 95 (6333)), про-
веденных 18 июля 2018 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые све-
дения определены в сообщении о проведении торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

31.07.2018 г.  № 34/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 47:07:0711004:2 и прилегающих к нему земельных участков, расположен-
ных в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского района (далее – проект межевания территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области № 46-04 от 21.06.2018 г. «О 
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0711004:2 и прилегающих к нему 
земельных участков, расположенных в муниципальном образовании «Ново-
девяткинское сельское поселение» Всеволожского района».

 - Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 25.05.2018 г. № 01-16-155/2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 46-04 от 
21.06.2018 г. органом, уполномоченным на организацию проведения публич-
ных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.06.2018 г. по 03.08.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская обл., Всеволожский район, Ново-
девяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"») 24 июля в 16.00.

Информирование общественности:
- Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 29 (2315) от 22.06.2018 года.
- Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение информации по проекту и демонстрационных материалов 

на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новое Девяткино, д. 57 с 25 июня 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта межевания терри-

тории от 31.07.2018 г. № 34/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 22.06.2018 по 24.07.2018, установлен-

ный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета пу-
бличных слушаний, письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по проекту межевания территории, в адрес Комиссии не 
поступили.

Во время проведения собрания по проекту межевания территории от жи-
телей предложений и замечаний не поступило.

В период с 24.07.2018 г. по 30.05.2018 г. письменных возражений против 
утверждения проекта межевания территории в адрес Комиссии не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
№ 46-04 от 21.06.2018 г., нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по обсуждению проекта межевания территории доведена 
до сведения жителей Новодевяткинского сельского поселения и заинтересо-
ванных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту межевания территории признаны со-
стоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект межевания территории.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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Полиграфическое предприятие 

ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

Сменный график работы 
(день/ночь), стабильная 

«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, 
д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

- брошюровщиков;
- приёмщицу на 

печатную машину.

Приглашаем в ТК 
(г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, мкр Южный)

УБОРЩИЦ (ков).
ГРАФИК: ежедневно 

по 12 часов (день либо 
ночь). З/п 27 000 руб.
Выплаты з/п два раза 

в месяц (получка и аванс).
Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР  
ЛИНИИ;

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ;

УБОРЩИЦА.

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению  

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
 г. Всеволожска на новый, 

2018–2019 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ  

КЛАССОВ, 

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Адрес: г. Всеволожск,  

ул. Победы, д. 17. 

 30-050, 30-066, 
26-206.

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.

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  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется 

ОПЕРАТОР СТАНКА 
склейки угла с сеткой.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
форма оплаты – сдельная, 

график работы – 5/2. 
Возможно обучение. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. 
КОНТАКТЫ: 8 953 140-44-91, 

Андрей Сергеевич.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 18 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. Кирпичный завод

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

Требуется

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска. 
 8 921 754-80-22.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ  

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера  

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005;  
8-911-101-17-90;  
8-911-706-47-33.  

С 9.00 до 18.00, 
кроме выходных  

и праздничных дней.

Требуются ГРУЗЧИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ  

на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 

сменный по 12 час., 1200 руб./ 
смена.  +7 965 070-37-08.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Типографии полного цикла в пгт им. Свердлова  
требуются на постоянную работу: 

 Звоните: 8 962 684-91-04.

ВЫРУБЩИК 
(оператор автоматических вырубных прессов);

ТИСНИЛЬЩИК 
(оператор автоматической машины горячего тиснения).

С ОПЫТОМ – ХОРОШО И СТАБИЛЬНО ПЛАТИМ. 
 БЕЗ ОПЫТА – НАУЧИМ.

Работа в графике 2/2 или 3/3 по 12 часов (по договоренности).
Оплата 35 000 – 55 000 руб./мес., без задержек 2 раза в месяц. 

Доп. смены – доп. оплата. На время обучения  – 1000 руб./смена.

КУПЛЮ «ГАЗ-53», 
«ГАЗ-3307» 

в любом состоянии. 
 8 921 961-86-48, Александр.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы в опера-
тивно-выездной бригаде. Группа по электробезопасности III до 1000 В. 
Приветствуется опыт работы на передвижном дизель-генераторе;

слесарь КИПиА 5 разряда;

оператор котельной 5 разряда.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 29-700 
(ДОБ. 129 ИЛИ 123, 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Уборщиков 
в типографию по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: пятидневка с 7.30 до 16.30.
З/п 26 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
+7 999 246-05-41, Елена.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР- 
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ!

 Джуэль! 
МЕТИС ОВЧАРКИ. 

3 года, рост по колено. 

Пёс-компаньон, активный, игривый, 
сообразительный. 

Кастрирован, привит, здоров. 

В дом или вольер, не на цепь! 

Звоните: 8 911 777-71-84, Галина;  
8 921 952-90-32, Анастасия

ПРОВОЖУ ВОДУ, 
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши  

+ 20 км. 8 921 873-38-06. 

 РЕМОНТ, 
 КРОВЛЯ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8 921 395-91-72.

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

КУРЫ, 
ГУСИ, 
УТКИ, 
МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

разного возраста. 
Звоните, заказывайте. 
Доставка бесплатная. 
 8 981 173-98-69.

БЕТОН 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВСЕХ МАРОК.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
+7 (812) 628-08-88.

•Щебень
•Песок
•ЩПС
•Отсев

с площадки 
во Всеволожске.

+7 (812) 628-08-88.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

04.08.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

12.08.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске
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16+

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб. 

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80, 
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.  

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА 
ПРОИЗВОДСТВА – 

з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

Объявление
Уважаемые пользователи сооружений: гаражей, огородов, забо-

ров и прочих хозяйственных построек, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
рядом с карьерами кирпичного завода (район «Красная звезда») 
вблизи Колтушского шоссе, в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 47:07:0000000:91302, 47:07:0000000:92834, 
47:07:0000000:92833 и 47:07:0000000:91306 (далее: Сооружения), 
собственником которых является Разумцев Илья Николаевич (ИНН 
602716235500). Просьба в срочном порядке обратиться к представи-
телю Разумцева И.Н. по номеру телефона: +7 965 096 53 99, с целью 
определения и  узаконивания правового положения пользователей 
Сооружений.

ПРОДАМ
Продам швейную машинку 
«VERITAS 8018/2», ножная (Герма-
ния).  8-921-889-71-79. 
Отливы кат. № 4, ш. – 200 мм, 
д. – 2000 мм – 16 шт., новые, за 
полцены.  8 905 211-54-28.

Сердечно поздравляем с юбилеем, 65-летием, Галину Никола-
евну АЛЕКСЕЕВУ!

Позвольте поздравить Вас с юбилеем! Сегодня Вам исполняет-
ся шестьдесят пять, а Вы также веселы, оптимистичны, энергичны, 
полны новых идей и мечтаний. Так пусть Ваша жизненная сила не 
иссякает никогда. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, хорошего настроения. Пусть Вас всегда окружают до-
брые и искренние люди, а родные и близкие ценят и заботятся.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Наша семья выражает благодарность обществу инвалидов, 
особенно Татьяне Борисовне ИВАНОВОЙ за то, что она помогла 
нашей семье – нашла спонсоров в лице завода имени Морозова.

Спасибо заводу за материальную помощь (деньги перевели на 
личный лицевой счет) на специализированное питание для нашего 
ребенка. Спасибо за подарки: приспособление для купания детей-
инвалидов, противопролежневый матрац и хирургический отсасы-
ватель. Спасибо всем, кто поддерживает нашу семью.

Семья Казаковых

От всей души!

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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8 (813-70) 40-256, 8 921  414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

СБОРЩИКОВ- 
комплектовщиков 
Работа сутки через двое; 
з/п 40 000 – 50 000 руб., 
сдельная система оплаты.
Продукция – охлаждённое мясо. 

Склад-холодильник в районе  
«Ржевки» (станция Ковалево пост).

8 911 122-27-58.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 20-782;
8 (813-70) 31-400.

ООО «Завод Невский Ламинат» приглашает на работу:

прессовщика древесных плит;
станочника-распиловщика;

оператора шлифовальной линии;
водителя автопогрузчика (кат. С);

механика транспортного цеха.
Своевременная заработная плата.

Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

 8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26, 
доб. 143, отдел кадров.

От чистого сердца благодарим районный Со-
вет ветеранов в лице Анатолия Александрови-
ча КАЛАШНИКОВА за отлично проведенную экс-
курсию по Дороге жизни, с посещением военного 
музея и страусиной фермы в п. Ваганово.

Также благодарим сотрудников музея за по-
знавательную экскурсию; хозяина и коллектив 
страусиной фермы за теплый приём, отдельное 
спасибо Александру Валентиновичу МАТВЕЕ-
ВУ за предоставленный автобус.

О.В. ОБРУЧ, председатель Совета 
ветеранов пос. им. Свердлова 

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета 
ветеранов пос. Романовка

Наших уважаемых ветеранов, родившихся в 
августе, поздравляем с днём рождения: Марию 
Васильевну ЧИКИНУ, Татьяну Степановну ФЕ-
ДОРОВУ, Валентину Прокопьевну СОБОЛЕВУ, 
Бориса Георгиевича ЖЕЛЕЙКИНА.

Пусть сегодня ласковое летнее солнышко со-
греет вас своими нежными лучами. Прекрасные 
и благоухающие цветы зачаруют своим волшеб-
ным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза 
всех близких и родных людей радуют сердце. А 
счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь.

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

Сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Валентину Ивановну КАРПЕНКО!

Изобилия, богатства,
Много радости и счастья.
Бесконечного везенья
В этот светлый день рожденья.

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

Выражаем искреннюю благодарность за фи-
нансовую поддержку Совету ветеранов мкр 
Котово Поле при проведении первого этапа 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2018», 
который проходил 26 июля 2018 года в ЦКД г. 
Всеволожска, а также:

Ангелине Александровне ПЛЫГУН – пред-
седателю совета депутатов МО «Город Всево-
ложск»; Анатолию Александровичу КАЛАШНИ-
КОВУ – председателю Всеволожского районного 
совета ветеранов; Марианне Борисовне ШЕВ-
ЧЕНКО – депутату города Всеволожска по округу 
№ 8; Дмитрию Юрьевичу АЛЬХОВУ – депутату 
города Всеволожска по округу № 15; Олегу Ни-
колаевичу ШУТОВУ – депутату города Всево-
ложска по округу № 10; Виктору Михайловичу 
РОЖНОВУ – директору ООО «Гриф».

Желаем всем нашим спонсорам крепкого здо-
ровья, материального благополучия и удачи во 
всех ваших делах! Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рождения 
жителей блокадного Ленинграда Хильми Семе-
новну ПУЛККИНЕН, Лидию Витальевну БОЙ-
ЦОВУ, Ирму Ивановну ФИЛИППОВУ, Лилию 
Ивановну ХАНУКАЙНЕН, бывшего малолетнего 
узника фашистских лагерей Виктора Алексее-
вича БЕЛЯЕВА, труженика тыла Валентину Ер-
молаевну ГОРБАТОВУ.

Желаем ярких и счастливых дней, 
Заботы близких и друзей,
Любовь и радость в душе сохранить,
В удачу верить и жизнь любить,
Со здоровьем дружить!

* * *
С 80-летием поздравляем ветерана труда  

Лидию Владимировну ПЕТУХОВУ!
С большой симпатией и искренней любовью 

желаем счастья, радости, здоровья. Пусть окру-
жают Вас своей заботой родные, близкие, друзья.

* * *
Примите наилучшие пожелания с днём рож-

дения, ветераны военной службы Александр 
Петрович КОЖАНОВ, Алексей Владимирович 
УСЕНКОВ; ветераны труда Зоя Григорьевна  
ТАРОЧКИНА, Галина Васильевна НАУМОВА, 
Иннаида Александровна ГЛЮТ, Валентина 
Александровна МАХОНИНА.

С днём рождения поздравляем Маргариту 
Валерьевну ЦВЕТКОВУ – режиссера-постанов-
щика ДК «Свеча».

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,

И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей.

* * *
Наши наилучшие пожелания в день рождения 

председателю Совета ветеранов Романовского 
сельского поселения Тамаре Петровне АЛЕК-
СЕЕВОЙ.

Пусть будет так, как хочешь ты, 
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет ближе всё, что далеко,
И пусть всё то, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко.

Совет депутатов, Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения

От всей души поздравляем с юбилеем, 95-ле-
тием, Марию Степановну БЕЛЯЕВУ; с 85-лети-
ем – Веру Николаевну АНУФРИЕВУ; с 75-ле-
тием: Эльмира Михайловича МЕДВЕДЕНКО, 
Марию Дмитриевну БОРОЗДЕНКОВУ, Лидию 
Александровну СЛОНОВУ; с 70-летием – Вла-
димира Николаевича МОЧАЛОВА.

От всей души желаем счастья
И много-много светлых лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рождения: 
Ирину Ивановну ФИЛИППОВУ, Валентину 
Александровну МАХОНИНУ, Лилию Ивановну 
ХАНУКАЙНЕН!

Пусть счастьем ваши светятся глаза,
Здоровье ваше будет только крепким,
Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности пусть превратятся в щепки.
Пусть день рожденья счастье принесёт
И соберёт родных и самых близких.
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых чистых!
И желаем вам оставаться здоровыми на дол-

гие годы, личного душевного счастья, тепла и ра-
дости!

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения  

Тамару Петровну АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем Вам простого счастья
И яркой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Пусть Ваша жизнь будет светлой и радостной! 

Пусть всё задуманное сбывается! Всех благ!
Общество инвалидов МО «Романовское 

сельское поселение»

Поздравляем с 65-летием Людмилу Яков-
левну ГОЛОВИНУ!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Все было в них – застой и перемены,
А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены.
Двоих детей на ноги подняла.

М.А. Чурина, председатель Совета вете-
ранов Всеволожского агропромышленного 

техникума

Поздравляем наших дорогих ветеранов с днем 
рождения: Нину Ивановну ЧЕРНОВУ, Татьяну 
Вячеславовну ОПОЛЧЕНОВУ, Людмилу Ива-
новну ТИЩЕНКО, Михаила Дмитриевича КИ-
ЩЕНКО, Надежду Трофимовну ГАВРИЛОВУ! 

Живите, дорогие, долго-долго
И не считайте вы свои года!
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Неважно, сколько лет исполнилось сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души!

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Специалист в сфере закупок 
– з/п 35 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт 
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование 
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

Заведующий производством (шеф-повар)
– з/п 35 000 рублей. 

ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет. Работа в новой оборудованной сто-
ловой учреждения.

Уборщик служебных помещений  
– з/п 17 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность. 

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, 
тел. 43-394, 8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам 

Травникова Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:


