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8 июля будет прекрасный праздник – День семьи, любви и верности. Это главное, что может быть в жизни человека: родные, близкие, незаменимые. Праздник этот
новый для нашей страны, но он уже завоёвывает сердца людей, потому что очень добрый. На этом снимке прекрасная пара – Ирина Викторовна и Анатолий Филиппович Лишенкевич из посёлка им. Морозова, которых уважают земляки, считая образцовой семьёй. Материал о них читайте на 8–9-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА

которые вселят в нас уверенность. Только наши родные умеют ободрить и вдохновить на решение любой,
даже самой сложной задачи, которую поставит перед
нами жизнь. Только в общении с любимыми людьми
человек обретает внутреннюю силу и душевное спокойствие.
Пусть нежность, чистота и искренность чувств, которые, по православному преданию, навсегда скрепили
союз святых Петра и Февроньи, будут крепкой основой
ваших семейных отношений! Мы желаем, чтобы согласие и взаимопонимание, счастье и благополучие не покидали ваши дома! Будьте здоровы и счастливы!
Совет депутатов и администрация

Реклама

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА
И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В преддверии одного из самых добрых и сердечных праздников – Дня семьи, любви и верности – мы
хотим от всей души поздравить вас и ваших близких!
В России к семейным ценностям всегда было особенное, уважительное и трепетное отношение. Духовность, любовь, верность – это не просто слова, это
основа крепкой и счастливой семьи по сей день.
Наши родители, дети, супруги – это те люди, которые всегда рядом. Именно они делят с нами радость
и счастье, они поддерживают нас в непростые периоды жизни. Только наши близкие люди знают те слова,

Реклама

Счастье в любви!
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Механизатор ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александр Дерюгин одержал заслуженную победу в VII Открытом чемпионате России по пахоте, прошедшем в городе Суздаль на прошлой неделе. Кроме заветного кубка, Александр
Дерюгин привез в Ленобласть главный приз – трактор Agrolux 4.80, предоставленный компанией «Росагролизинг».

Александр Дерюгин:
лучший пахарь России

«Чемпионат – это спортивное
состязание, – считает Александр.
– Состязание на мастерство, на
выдержку, на удачливость, в конце
концов. Я 18 лет работаю механизатором. Работа нравится. Занимаюсь выращиванием овощей,
кормовых трав. Но это обычная
работа в привычном ритме. А чемпионат – это уже другие ощущения. За победу борются несколько
десятков человек. В этом году, например, в соревновании приняли
участие 54 механизатора из всех
уголков России. Приходит азарт,
желание показать себя как профессионала, как достойного соперника».
В этом году в открытом чемпионате России по пахоте Александр
Дерюгин участвовал в четвертый
раз. В свой дебют занял пятое место. В прошлом году – третье. В
этом году по баллам уверенно вышел в тройку лидеров.
«Мне приходилось несколько
раз участвовать в конкурсах на
звание лучшего механизатора Ленинградской области, – рассказывает Александр. – И постоянно
занимал первые места. Теперь
соперничество становится все
жёстче, все труднее выйти в лидеры. Год от года растет мастерство
участников. И в этом году собра-

лись просто асы. Очень трудно
было вырвать первенство. К тому
же соревнования – прекрасная
возможность проверить себя и
свои профессиональные навыки,
посмотреть, как работают механизаторы в других регионах, обменяться опытом».
Основным критерием оценки
мастерства участников является
качество обработки почвы в соответствии с правилами всемирного
первенства, существующего уже
более 60 лет.

«Мы пашем не ровный квадратный участок, а трапецию, – поясняет Александр Дерюгин. – Например, ширина одной стороны
24 метра, другой – 16. Ширина
каждой борозды 32 – 35 сантиметров. Угол наклона лемеха должен
быть таким, чтобы пласт был подрезан ровно и ровно перевернут.
Борозда должна быть прямой,
ровной, аккуратной по ширине и
высоте. Под гребнем должны быть
скрыты все корни, все травинки,
сухие листья. Это ювелирная работа. Положение каждого лемеха
выводишь до миллиметра. Чуть
сдвинул, или не дотянул, он даст
лишку в 5 сантиметров. Все размеры нужно выводить идеально.
Сделал одну борозду, останавливаешься, проверяешь размеры.
Если нужно, подстраиваешь размеры. Кроме этого, есть большая
разница в качестве изготовления
плугов в Европе и у нас. У них они
высокого качества. А нам нужно
очень долго доводить свой плуг до
оптимального состояния».
На нынешний чемпионат Александр Декрюгин приехал со своим
трактором и со своим плугом, что
дало ему, бесспорно, некоторые
преимущества.
«Многие из участников чемпионата жаловались, что не было
времени и возможности хотя бы
поверхностно узнать трактор, подстроить его под себя, попробо-

вать пройти хотя бы две борозды,
– рассказывает Александр. – Так
что те, кто выступал на своей технике, оказались в более выгодном
положении. Но времени потренироваться не было. Погрузились и
приехали. Так что и для меня этот
оборотный плуг был хорошей головоломкой.
Тренироваться здесь, на суздальских полях, тоже много времени не было. Только полдня,
чтобы почувствовать землю. А на
следующий день я уже пахал в отборочном туре. И вошел в десятку
лидеров».
Отметим, что Россия является активным членом Европейской

пахотной федерации и Всемирной
пахотной организации. Там же, в
Суздале, в эти дни проходил 35-й
чемпионат Европы по пахоте, в
котором приняли участие механизаторы из Англии, Белоруссии,
Бельгии, Германии, Нидерландов,
Ирландии, Северной Ирландии,
Чехии, Швейцарии, Шотландии,
Эстонии. Угадайте, кто представлял Россию? Да, наш земляк, на
тот момент уже победитель чемпионата Александр Дерюгин.
«На Европу я попал, в общемто, случайно, – делится Александр.
– Прошлогодний победитель заболел, ну вот и послали меня… Два
чемпионата в один день – тяжеловато, знаете ли… Занял 12-е место, всего же было более двадцати
участников».
Скромные результаты «на Европе» Александр объясняет еще
и тем, что зарубежные коллеги
выступали на тракторах гораздо
более высокого класса, оснащенных современным оборудованием.
Первое место заняли пахари из
Ирландии.
Чемпионат позади, а впереди у
лучшего пахаря России Александра Дерюгина – короткий отпуск
с семьей в деревне под Костромой, а дальше – непочатый край
тяжелой, но такой необходимой
работы, с которой он справляется
лучше всех.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Где получить единый социальный проездной билет
Ленинградское областное государственное
казенное учреждение «Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе
(далее – ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал во Всеволожском
районе) сообщает следующее: с 20 июня 2018 г.
изменился порядок первичного получения бланка единого социального проездного билета (проездной пластиковой карты) для льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам отдельным категориям
граждан.

Первичная выдача единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) будет осуществляться ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал во Всеволожском районе по адресу:
• г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, окно 11.
График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00.
Заявление на определение права на льготный проезд
для последующего получения ЕСПБ можно оформить:
• в Многофункциональных центрах Всеволожского
района (МФЦ);
• в ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал во Всеволожском районе:
- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, окно 11

(прием граждан с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00);
- г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27 (прием
граждан по вторникам с 9.00 до 13.00 (кабинет 8);
- пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а
(прием граждан с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Активация на месяц ЕСПБ будет производиться на почтовых отделениях с 20-го числа месяца, предшествующего началу срока действия билета, по 5-е число месяца,
в котором единый социальный проездной билет действителен.

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,

заходите на наш сайт vsevvesti.ru
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Подарок для муринских ребят
Новая школа на 1175 мест, построенная компанией «Сэттл Сити»,
откроется в Мурино 1 сентября. Эта школа, расположенная на бульваре Менделеева, д. 20, корп. 2, а также еще одна, на 700 мест,
на ул. Новой, 9 – станут отличным подарком для муринских ребят
к новому учебному году.
Сейчас, когда объект передается комитету по образованию Веволожского района,
его посетил глава районной администрации
Андрей Низовский. Школа на Менделеева
прекрасно вписана в новый жилой массив.
Несмотря на огромные размеры, она кажется очень уютной. Большая библиотека с
двумя книгохранилищами, просторная столовая, огромный и очень красивый актовый
зал на 705 мест – не зря директор школы,
Александр Георгиевич Деревянко, говорит,
что к нему на работу готовы ехать учителя из
Санкт-Петербурга! Коллектив педагогов уже
сформирован.
На территории школы расположены стадион, площадки для баскетбола и волейбола

с искусственным покрытием, беговые дорожки. Андрей Александрович напомнил, что
на завершающей стадии строительства объект инспектировал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, и посоветовал расширить пространство
во дворе, где планируется проводить торжественные мероприятия на открытом воздухе.
Главу районной администрации заверили,
что, когда на территории пройдет первое такое мероприятие, а это будет торжественное
открытие школы 1 сентября, места хватит
всем: и учащимся, и их родителям.
Соб. инф.
Фото пресс-службы Всеволожской
районной администрации

Ирина Лобачева – почтальон из Бернгардовки
Первые упоминания о почте
можно найти в документах, имеющих тысячелетнюю историю.
Для передачи сообщений древние люди использовали дым
костров, звуковые сигналы. В
конце XVIII века при строительстве порта в Архангельске Петр I
издал указ об организации регулярного почтового сообщения
Москва – Архангельск. В этом
указе подробно расписывались условия доставки почты,
ответственность за содержание дорог, форма государевых
ямщиков. Долгое время почта
была единственным способом
связи. Сейчас возможности
коммуникаций выросли за счет
Интернета и сотовой связи, но,
несмотря на это, сегодня почта – громадное предприятие,
осуществляющее доставку корреспонденции и посылок во все
уголки мира.
И, конечно, главный винтик
во всем гигантском почтовом
механизме – обычный почтальон, стучащийся в наши двери.
Более 10 лет трудится на
почте Ирина Лобачева – начала работать на Всеволожском
почтамте в контрольно-справочной службе, потом перешла
в группу эксплуатации. И вот
уже более года Ирина работает обычным почтальоном, чему
сама она очень рада.
«Знаете, как говорят – человек на своем месте. Вот я – совершенно точно на своем месте, – делится Ирина. – Очень
мне нравится эта живая, такая
нужная людям работа. Да, бывает трудно – ведь мы доставляем

Ежегодно во второе воскресенье июля страна
отмечает День российской почты.

корреспонденцию каждый день,
в любую погоду – и в летний
зной, и в зимнюю стужу, когда
на улице идет дождь или валит
снег. Но тем отраднее сознавать, что нас ждут, мы нужны,
более того – необходимы».
Участок у Ирины Лобачевой обширный, расположен в
микрорайоне Бернгардовка и
поселке Ковалево – там и частный сектор, и многоквартирные
дома. Люди живут очень разные,
и среди них немало одиноких
стариков, для которых визит почтальона – настоящая радость.
«Есть у меня несколько бабушек, которых я частенько навещаю, – рассказывает Ирина.

– Принести продукты из магазина, сходить в аптеку, да и
просто поговорить с пожилым
человеком, – мне не трудно, а
бабушке приятно. Помогать людям – это вообще в моем характере. Есть у нас в Ковалево двое
ребятишек, которым на данном
жизненном этапе живется несколько сложнее, чем большинству их сверстников, – вот я им
помогаю – когда советом, когда
добрым словом, а когда и материально. И семья моя в этом
меня поддерживает, особенно
муж».
С развитием интернет-торговли сумка почтальона значительно потяжелела – ведь, кроме

обычной корреспонденции – писем, газет и журналов, – они теперь разносят и мелкие пакеты.
И вот таких мелких пакетов вкупе со всем прочим набирается
порой до пятнадцати килограммов! А еще почтальоны нынче
могут принимать коммунальные
платежи – для этого их оснастили мобильными кассами.
В обязанности почтальона
по-прежнему входит доставка
пенсий и квитанций за ЖКХ, газ
и телефон, заказной корреспонденции, ценной корреспонденции и многое-многое другое.
Только в одном отделении связи
№ 188641, где трудится Ирина
Лобачева, за месяц обрабатывается более 4 тысяч простых
писем, почти 6 тысяч единиц
заказной корреспонденции и
около 900 человек получают
пенсию.
Да, хлопотная работа, но,
как говорят сами почтовики,
случайные люди на ней не задерживаются. Вот и Ирина Лобачева уверена, что почта – это
именно то дело, которому она
готова посвятить свою жизнь.
«Для меня быть нужной – это
уже большое счастье, – говорит Ирина. – Я знаю, что меня
ждут – вот за этой самой дверью, – ждут порой не столько
и не только корреспонденцию,
а именно меня – чтобы поговорить, пообщаться, пожаловаться на здоровье, похвалиться
обновкой… Я уверена, что хороший почтальон – это ещё и немного психолог».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

У вас ответственная работа
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной
техники, продолжает оставаться самым доступным массовым
средством общения. Иногда именно почта является единственным средством связи в удаленных селах и деревнях нашей области. Оказывая широкий спектр услуг жителям, предприятиям
и организациям Ленинградской области, работники почты ежедневно вносят значимый вклад в создание комфортных условий и
улучшение качества жизни в нашем регионе, дарят возможность

общения жителям самых отдаленных населенных пунктов нашего
региона.
Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка
корреспонденции и денежных переводов, газет, журналов – вот
неполный список функций, который сегодня ложится на плечи почтовиков, в любую погоду отправляющихся в путь к адресату.
От всего сердца благодарю вас за ответственный и нелегкий
труд! Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья, любви!
Пусть все мечты сбываются, а самые хорошие новости приходят и
к тем людям, которые сами несут их миру!
С.М. БЕБЕНИН, председатель Законодательного
собрания Ленинградской области

Приёмная губернатора

с их вопросами и предложениями.
Очередной приём состоится 17 и 31 июля. Место приёма:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время
приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24537.

В здании Всеволожской районной администрации работает Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко.
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан

06_07_18.indd 3

К юбилею
Михаила Москвина
Заместителю председателя Правительства Ленинградской области
М.И. МОСКВИНУ.
Ува жаемый Михаил Иванович!
С большим удовольствием поздравляем Вас с юбилеем!
За те многие годы, что Вы трудились
во Всеволожском районе, Ваш высочайший профессионализм, личное обаяние, умение видеть главное в решении
социально-экономических проблем,
чуткое и внимательное отношение к
людям, Ваш вклад в успехи района снискали глубокое уважение и искреннюю
благодарность жителей. Государственная служба на посту вице-губернатора,
заместителя председателя Правительства Ленинградской области – пример
творческого отношения к любимому
делу, а Ваш талант руководителя способствовал признанию региона одним
из лучших в Российской Федерации.
Ваши спортивные успехи стимулируют,
в немалой степени, развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области и достижение нашими
спортсменами высоких результатов.
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, спортивного долголетия и дальнейших успехов в
государственной службе на благо Ленинградской области.
Лариса Дмитриевна Степанова,
почётный гражданин города
Всеволожска, Елена Осипова,
Наталья Осипова, Кирилл Казаков
и многие другие жители
Всеволожского района
ОТ РЕДАКЦИИ. Журналисты «Всеволожских вестей» присоединяются к словам поздравления читателей в адрес
нашего земляка Михаила Ивановича,
благодарят за активное сотрудничество,
готовность давать интервью, за открытость и искренность по отношению к
людям. Желаем деловой активности на
долгие годы и доброго здоровья.
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В круговороте добрых дел

Уже в нынешнем году по завершении реновации (сентябрь – октябрь) будет действовать
площадка, адаптированная к физической
доступности всеми категориями инвалидов
и соответствующая требованиям СНиП, СанПиН и Роспотребнадзора.
К работе МФЦ уже подключен целый штат
специалистов – сурдопереводчики, эрготерапевты, коррекционные психологи, юристы,
тьюторы, ассистенты. Такого нет ни в одном
МФЦ в России. В конце августа 2018-го откроется собственная столовая на 120 мест,
зоны ожидания и отдыха, хостел для желающих остановиться из дальних уголков региона, медблок для оказания неотложной медицинской помощи.
Продумана и транспортная доступность
для жителей области. Помимо общественного транспорта, который связывает Мультицентр с Санкт-Петербургом и Всеволожском,
начало свою работу социальное такси. В
рамках услуги льготные категории граждан
могут добраться до МФЦ по особым тарифам. 75-процентная скидка на проезд предоставляется лицам старше 80 лет; инвалидам
по зрению и инвалидам с 3 степенью ограничения способности к трудовой деятельности;
жителям блокадного Ленинграда, инвалидам
с ограничениями к передвижению.
Детям-инвалидам в возрасте до 7 лет,
детям-инвалидам по зрению; инвалидам
1 группы; участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны услуга доступна бесплатно. Заказать социальное такси можно в
круглосуточном режиме не позднее чем за
2 дня до планируемой даты поездки по бесплатному многоканальному телефону: 8-800777-04-26. Получателю услуги может быть
оформлено не более шести заявок в месяц.
– Какое оборудование установлено в
МФЦ?
– МФЦ на территории Мультицентра ничем не отличается от аналогичных офисов
на территории всей Ленинградской области.
МФЦ работает в режиме 3-х окон, имеется
возможность сделать копии документов, нет
ОЧЕРЕДЕЙ, порогов и ступеней, созданы
прекрасные условия ожидания.
– Какие именно услуги оказывает
центр?

– У нас в перечне более 370 видов услуг,
в том числе наиболее востребованные именно для инвалидов и лиц с ОВЗ. Это услуги по
установлению пенсий, денежных выплат и
предоставлению налоговых льгот, а также по
обеспечению средствами реабилитации или
компенсации за их приобретение и многие
другие.
– Сколько граждан обратилось за период с момента открытия МФЦ в Мультицентре?
– За первый месяц работы МФЦ в Мультицентре жителям региона оказано более 50
услуг. Наиболее востребованными у первых
посетителей МФЦ стали услуги Пенсионного фонда, социальной защиты (оформление
единого социального проездного билета),
Росреестра, Фонда социального страхования и МВД.
– Расскажите, пожалуйста, о режиме
работы.
– Центр работает в режиме пятидневки с
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».
Дополнительную информацию можно получить по многоканальному телефону МФЦ:
8-800-500-00-47. Добраться до Мультицентра можно из Всеволожска от железнодорожной станции Всеволожская автобусами 601,
602, 10 до остановки «Всеволожский техникум». Из Санкт-Петербурга от станции метро
«Ладожская» на автобусе 462, до остановки
«Всеволожский техникум». На маршрутном
такси 430, 430А до Всеволожска, электричкой
с Финляндского вокзала до железнодорожной станции Всеволожская. Далее автобусами 601, 602, 10 до остановки «Всеволожский техникум». Работает социальное такси
с доставкой до Мультицентра. Подробности
можно узнать по телефону: 8-800-777-04-26.
Для получения услуг необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и
документ, подтверждающий право на получение льгот.
– Насколько возможно приобщение
воспитанников Мультицентра к работе
МФЦ с точки зрения их обучения и трудоустройства?
– Не только возможно, но уже становится
реальностью. В настоящее время выпускник,
завершающий обучение по программе «Оператор ЭВМ», проходит учебную стажировку,
непосредственно наблюдая за работой сотрудника МФЦ и перенимая опыт для последующей работы. Большинство наших обучающихся сами сопровождают друг друга в
ситуациях, когда требуется помощь колясочнику или слабовидящему, поэтому в планах
– подготовка ассистентов и помощников из
числа наших же ребят. Ведь никто так не поймет тебя лучше, как тот, кто сам многое пережил и прочувствовал на своем опыте.
Разумеется, для подобной практики мы
отбираем тех ребят, кто в дальнейшем сможет конкурентно работать в других подобных
учреждениях. Пока их не так много, но они
есть, и это наши первые «звездочки». При запросе со стороны потенциальных работодателей мы сумеем подготовить наших ребят.

мимо этого, мы намерены выпускать продукцию хорошего качества, не уступающую
аналогам конкурентов. Здесь ребята будут
не только обучаться, но у них еще появится
возможность заработать. Думаю, что первой
продукцией типографии станут календари,
которые мы подарим нашим спонсорам.
Печатная продукция будет реализовываться под брендом «Отличные товары для
отличных людей». Бренд был разработан
два года назад. Под таким логотипом реа-

лизуются швейные, керамические изделия,
а также сувениры из бересты и виноградной лозы. Как удалось узнать, в перспективе в Мультицентре наладят производство
керамической продукции. В данный момент
ведутся переговоры о сотрудничестве с
предприятием, готовым запустить выпуск
оригинальных изделий.
Полосу подготовила Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации
Всеволожского района

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции открылся
МФЦ. Теперь инвалиды и лица с ОВЗ Ленинградской области могут
оформить весь пакет необходимых документов в этом уникальном
учреждении. Раньше для этого нужно было «убить» несколько месяцев. Время уходило на сборы вороха справок и походы по множеству инстанций. Ныне этой канители положили конец. Не надо
обивать пороги разных учреждений, чтобы получить заветную бумагу, а сразу можно зарегистрироваться, представив нужные документы в «единое окно». О том, как работает создаваемый Ресурсный центр при Мультицентре социальной и трудовой интеграции,
мы поговорили с руководителем учреждения Ириной Григорьевной
ДРОЗДЕНКО.

Минуя лабиринты
казённых кабинетов
– Недавно на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции появился многофункциональный центр. Как возникла такая идея?
– Занимаясь профессиональной подготовкой обучающихся, мы часто сталкивались
с отсутствием у них документов, необходимых для оформления на работу (ИНН, справки об инвалидности и пр.). Сопутствующими
осложнениями стало отсутствие льготного
проездного, начисление пенсии по месту
регистрации, а не по фактическому месту
жительства. Нередко специалисты Мультицентра сталкивались с некорректно оформленной Индивидуальной программой реабилитации (старого образца), где указано, что
гражданин «не нуждается в услуге образования и трудоустройства»...
Это же нонсенс! Ведь в действующем Законе РФ № 186 «Об обязательном образовании» каждый имеет право на обучение, и
«не нуждается в трудоустройстве» лишь при
наличии дееспособности и трудоспособности. Вот и выходит, что многие актуальные,
общественно значимые проекты, касающиеся улучшения жизни людей с ограниченными возможностями, сталкиваются с такими
перекосами.
– Непростая задача – поправлять чужие недочеты…
– Так сложилось, что мы не имеем полномочий исправлять ошибки, сделанные в 90-е
другими специалистами. Мы поняли, что отсутствие возможности подготовить грамотный пакет документов для трудоустройства
наших выпускников сводит на нет усилия
всего нашего коллектива и надежды на самостоятельную жизнь и трудовую деятельность
большинства ребят. В свою очередь учащиеся, в силу удаленности государственных услуг и отсутствия какого-либо опыта взаимодействия с госслужбами, не сумеют пройти
все «лабиринты казенных кабинетов». Вот
почему и возникла необходимость создания
Ресурсного центра для инвалидов и лиц с
ОВЗ, в рамках которого стало бы возможным
получение большинства гарантируемых госу-

дарством услуг. А удаленное рабочее место
МФЦ задумывалось только как часть этих
многопрофильных услуг.
– Насколько обосновано открытие
МРЦ в Мультицентре, ведь это учреждение считалось довольно закрытым от посещения граждан со стороны?
– Открытие МФЦ на территории Мультицентра – это первый шаг на пути объединения государственных служб (бюро МСЭ,
ФСС, МФЦ) в единый многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения
инвалидов, который, несомненно, позволит
оптимизировать время получения самых
разных услуг.
Сегодня на территории Мультицентра
организована универсальная безбарьерная
среда для всех видов функциональных нарушений организма:
– для опорников и колясочников подъемники и дверные проемы всех помещений соответствуют нормативам;
– для слабослышащих и глухих предоставляются сурдопереводчики;
– для слабовидящих и слепых пока предоставляются ассистенты, в ближайшее время
помещение МФЦ и ресурсного центра будут
оснащены тифлооборудованием;
– для людей с нарушениями психического
и интеллектуального развития предоставляются помощники в лице олигофренопедагога, психолога, дефектолога и других специалистов по необходимости, что позволит
минимизировать дискомфорт взаимодействия сторон при получении государственных услуг.
Наше учреждение на текущий период
адаптировано под нужды инвалидов и лиц с
ОВЗ, как никакое другое учреждение Ленинградской области, и мы открыты для нашей
целевой группы, нисколько не считая их посторонними...

Госуслуги с комфортом
– Какие условия созданы для посетителей, которые захотят воспользоваться
услугами МФЦ?
– Центр располагает всеми необходимыми ресурсами для предоставления услуг.
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А ещё и типография...
Отныне найти работу воспитанникам Мультицентра социальной
и трудовой интеграции во Всеволожске будет проще. Cразу после
обучения трудоустроиться смогут операторы ЭВМ, верстальщики и
компьютерщики.
Третьего июля здесь открылась типография. Реализовать программу удалось
благодаря благотворительному фонду «Доступная среда», компании «Филипп Морис
Ижора», организации «Добрый город Петербург». В новой типографии будут производить печатную продукцию как для нужд
самого учреждения, так и в коммерческих
целях. В планах прием заказов на изготовление буклетов, журналов и других типографических изделий. В процессе будут
задействованы ребята с ментальными нарушениями и ограниченной мобильностью.
– Мы давно эффективно сотрудничаем с
Мультицентром, – отмечает управляющая
по внешним и корпоративным связям по
Северному региону Марина Камаева. – В
прошлом году при содействии компании
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была открыта гончарная мастерская, в этом
году – типография. Компания с особым вниманием подошла к вопросам безопасности
оборудования. Думаю, что Мультицентр
– это уникальное учреждение, которое не
только обучает, но и трудоустраивает людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Для благотворителей очень важно видеть,
что финансируемые проекты имеют долгосрочную перспективу. Поэтому компания
уже два года оказывает содействие этому
учреждению.
– Продукция, выпущенная в нашей типографии, будет конкурентоспособной благодаря ряду преимуществ, – отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко.
– Себестоимость изделий, изготовленных
во время учебного процесса, – ниже. По-
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Чтобы жизнь
беречь смолоду
На прошлой неделе детский оздоровительный лагерь
«Островки» посетили специалисты различных ведомственных структур.

На страже безопасности движения
День ГИБДД – профессиональный праздник, который отмечется в Российской Федерации ежегодно 3 июля.
Государственная автомобильная инспекция
МВД СССР была образована 3 июля 1936 года.
Именно тогда постановлением Совета народных комиссаров было утверждено «Положение
о Государственной автомобильной инспекции
Главного управления рабоче-крестьянской
милиции НКВД CCCP». С июня 1998 года ГАИ
стало Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ.
2 июля 2002 года ведомство получило второе
официальное историческое наименование –
Госавтоинспекция. 3 июля 2009 года министр
внутренних дел Российской Федерации гене-

рал армии Рашид Нургалиев подписал приказ
МВД России № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации».
Во Всеволожском районе нелёгкую службу
по обеспечению безопасности дорожного движения ведут десятки опытных специалистов.
НА СНИМКЕ: инспекторы из Всеволожского района – Александр Анатольевич
Евдокимов и Дмитрий Викторович Бондаренко.
Фото Антона ЛЯПИНА

Главная цель их приезда – провести
комплекс мероприятий, направленных
на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных
веществ, спиртных напитков среди
несовершеннолетних и рассказать о
мерах безопасности в летний период.
Детям подробно рассказали о таких важных вещах, как пожарная безопасность, как следует вести себя в
экстремальных ситуациях, как обезопасить себя от возможных преступных
действий взрослых людей, избежать
травм, в том числе падений с высоты, в каникулярное время, а также об
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.
Кроме того, в рамках акции «Область
без наркотиков» и в целях недопущения работы с детьми лиц, употребляющих запрещенные вещества, была
организована профилактическая работа с воспитателями и вожатыми.
Для освидетельствования к работе
был привлечен медицинский передвижной пункт.
Организатором профилактического выезда выступила комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области. Вместе с ответственным секретарем КДН Ольгой
Георгиевной Озеровой в мероприятии
приняли участие инспектор ОНД и ПР
Всеволожского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ленинградской области В.О Андреева, инструктор противопожарной профилактики ОГПС
Всеволожского района ГКУ «Леноблпожспас» В.В. Вахтина, заместитель
руководителя следственного отдела
по г. Всеволожску К.В. Адвахов, старший следователь следственного отдела по г. Гатчина, прикомандированный
к СО по г. Всеволожску Е.В. Хейкинен,
инспектор ПДН УМВД России по Всеволожскому району Л.Л. Лаврикова,
оперуполномоченный по ОВД 4 отдела
Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области
подполковник полиции Ю.А. Плесовских и старший оперуполномоченный
4 отдела Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области майор полиции Е.П Колесникова.
Соб. инф.

Как сделать службу участковых эффективной?
Об этом шла речь на выездном заседании комиссии по общественной безопасности, взаимодействию
с судебными и правоохранительными органами и
профилактике терроризма Общественной палаты
Ленинградской области, которое проходило совместно с Общественной палатой Всеволожского района
29 июня в Культурно-досуговом центре «Южный».
Тема встречи – «Организация работы службы участковых
уполномоченных на территории
Всеволожского района и их взаимодействие с органами местного
самоуправления» – весьма актуальна и требует консолидированных усилий правоохранителей и
муниципалов.
В заседании под председательством Вениамина Петухова
приняли участие представители
правоохранительных органов. С
докладом о работе участковых
уполномоченных на территории
Ленинградской области и взаимодействии с органами местного самоуправления выступил
подполковник полиции Дмитрий
Кривоченко, врио заместителя
начальника Управления организации деятельности службы участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних. Его коллега подполковник полиции Олег
Мищнчук, начальник ОУУП и ПДН
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УМВД России по Всеволожскому
району, рассказал о работе участковых на территории района.
Прозвучали также выступления
заместителя начальника 88 отдела полиции (Сертолово) Николая
Суворина, старшего участкового
уполномоченного 128 отдела полиции (Кудрово) Антона Тамберга
и старшего участкового уполномоченного 87 отдела полиции (Бугры) Алана Джаутханова.
Статистические данные, прозвучавшие в их выступлениях, вызвали немало вопросов у участников большой встречи. Главный
вопрос: как повысить эффективность службы участковых? – попрежнему остается на повестке
дня и нуждается в дальнейшем
широком обсуждении с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе общественности.
Слабая укомплектованность
техническими средствами, отсутствие жилья, помещений для
работы участковых в сельских на-

селенных пунктах и нехватка сотрудников – основные проблемы,
серьезно затрудняющие работу
этой важной службы.
Заместитель главы администрации Всеволожского района
по общим вопросам Сергей Поляков, отвечая на вопрос, кто
должен решать эти проблемы, ответил:
– Проблема неукомлектованности службы участковых – это
проблема региона. С другой
стороны – это проблема тех, кто
представляет на нашем большом
совещании систему правопоряд-

ка. В районе приложены значительные усилия, чтобы создать
систему безопасности, – это и
общественные организации, и
муниципальные предприятия,
обеспечивающие безопасность,
и казенные учреждения. И то, что
наши представители не могут об
этом рассказать, – это уже проблема предоставления информации.
– Как вы считаете, может ли
общественность повлиять на серьезное улучшение ситуации?
– Именно поэтому мы сегодня и собрались. Люди давно не

общались, не обсуждали глаза
в глаза проблемы, люди забыли,
что такое совместное решение
единой большой задачи, направленной на благополучие населения. Сегодня состоялась хорошая
результативная встреча. Собравшиеся обсудили и поняли, что к
любому заседанию нужно готовиться не только с точки зрения
статистики, но и с точки зрения
реальных значимых предложений.
Одно из таких предложений
прозвучало. Глава администрации МО «Заневское городское
поселение» Алексей Гердий, где
создана и работает лучшая Добровольная народная дружина
Ленинградской области, снова
говорил о необходимости создания муниципальной полиции.
Сергей Поляков считает, что
пришло время провести совещание по вопросу деятельности
службы участковых уполномоченных на районном уровне и сформулировать конкретные предложения, которые могут стать
фундаментом для дальнейшей
деятельности в данном направлении.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Катумская гордость региона
Рыбный
день
настал
В Ленинградской области растет
вылов рыбных ресурсов, промышленное рыбоводство, а также развиваются комплексы по переработке рыбы.
О достижениях рыбохозяйственного
комплекса региона специалисты отрасли говорили накануне празднования Дня рыбака, который отмечается
нынче 8 июля, в федеральном селекционно-генетическом центре рыбоводства в Ропше.
Улов водных биоресурсов по всем районам промысла в 2017 году составил 22,5
тыс. тонн, что составляет 101,3% к уровню
2016 года. Объем производства рыбоводной продукции – 8,8 тыс. тонн (116%), из
которых реализовано свыше 4,8 тыс. тонн
товарной рыбы (130% к 2016 году). Валовый объем производства продукции рыбопереработки – 49,1 тыс. тонн.
Новой «точкой роста» на «рыбной карте» региона станет порт Усть-Луга. Там открылся новый рыбоприемный комплекс,
способный принимать до 70 тонн продукции. Вторым этапом реализации инвестиционного проекта, который оценивается в
1 млрд рублей, станет строительство перерабатывающего предприятия, способного выпускать вяленую, копченую рыбу,
рыбные снеки, пресервы и шпроты.
Рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области представляют организации различных форм собственности и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по промышленному и прибрежному рыболовству,
товарному рыбоводству, рыбопереработке, любительскому и спортивному рыболовству, а также научному обеспечению
функционирования и развития рыбного
хозяйства.
Основными промысловыми видами
рыбы, добываемыми в регионе, являются
балтийская сельдь (салака), шпрот (килька), треска, камбала, корюшка, ряпушка,
сиг, судак, окунь, лещ, щука, ёрш, плотва,
густера. На товарных рыбоводных хозяйствах области выращивается радужная
форель, сиг, осетр, карп, клариевый сом,
нельма, палия, судак.
В настоящее время рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области является инвестиционно привлекательным
направлением экономики. С 2015 года на
территории региона реализуются инвестиционные проекты в сфере аквакультуры, нацеленные на технологическую
модернизацию рыбоводных хозяйств и
увеличение садковых мощностей для товарного выращивания рыбы. В 2016 году
был реализован первый этап, а в 2017
году второй этап крупномасштабного
инвестиционного проекта в ООО «Рыбстандарт» (холдинг «Биоресурс») по расширению производственных мощностей,
строительству новых садковых линий и
увеличению производства рыбоводной
продукции.
Не стоит на месте и селекционная работа по выращиванию новых видов рыбы.
Так, в 2017 году в ропшинском селекционно-генетическом центре была презентована новая порода форели «Ропшинская
золотая». Эта рыба, выведенная к 90-летию Ленинградской области, уже производится в товарных объемах, ее можно
встретить на прилавках магазинов.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Сельскохозяйственное предприятие «Катумы» во Всеволожском
районе прославили наука и сенсация. На некогда заболоченном и запущенном участке в 1000 гектаров появились красивые и ухоженные
фермы. Здесь впервые за последние 300 лет вывели необычную породу грубошерстных овец. Эти парнокопытные не требуют стрижки
и характеризуются естественной сезонной линькой. Недавно овечек
зарегистрировали на заседании экспертной комиссии по вопросам
испытания и охраны селекционных достижений в овцеводстве Министерства сельского хозяйства. Глава хозяйства, расширяя владения, уже заселил чудо-овечек на дочерних предприятиях в Бокситогорском и Выборгском районах Ленинградской области, а также
в Новгородской области.

Как ленинградских
овец шуб лишили
В последнее время в 47-м регионе будируют тему того, что давно пора обратить
внимание на новые сферы развития сельского хозяйства. Почему мы все время уповаем лишь на традиционные промыслы?
Ведь за бортом остаются сулящие миллионные прибыли проекты по выращиванию
кроликов, перепелов, осетров, в конце концов. Но не каждый фермер вложит деньги в
агросектор, какие бы стремительные перспективы отрасль не сулила.
Однако в ООО СПХ «Катумы» Всеволожского района рискнули. Заманчивую
идею удалось воплотить в жизнь благодаря
успешному тандему главы хозяйства Олега
Лебедя и кандидата наук, ветеринарного
врача Таисии Дмитриевой. В итоге выращенная в фермерском хозяйстве новая порода овец и баранов была удостоена золотой медали и дипломов первой степени на
Всероссийской выставке мелкого рогатого
скота в Астрахани. Вот так овцы, выведенные в Катумах, прославились не только во
Всеволожском районе, но и «прогремели»
на всю страну.
Всего на «показе» было представлено
более 400 животных из 90 хозяйств. Отметим, что предприятие активно сотрудничает с отделом сельского хозяйства, малого
и среднего предпринимательства Всеволожского района. Вместе с сотрудниками
районной администрации мы отправились
в ООО СХП «Катумы», где парнокопытные
травку щиплют.
…Сегодня на территории хозяйства
гордо веет не только Российский флаг, но
и знамя с символичной эмблемой, на которой красуется лебедь. Крылатая птица
созвучна с фамилией основателя хозяйства – Олега Станиславовича. В том, что
владелец фермы птица высокого полета,
не сомневается никто. Ведь Олега Лебедя
выдвинули номинантом на Национальную
премию П.А. Столыпина «Аграрная элита
России».
– Юс, ко мне! – энергично зазывает семимесячную австралийскую овчарку наш
гид – главный ветеринарный врач ООО
СХП «Катумы» Таисия Дмитриева. Перед
тем как получить диплом ветеринара и
стать кандидатом наук, ей пришлось нарушить семейные традиции. Дело в том, что

родители были убеждены: дочь пойдет по
их стопам и станет учителем, продолжив
педагогическую династию. Но не тут-то
было! Девушка еще в школе твердо решила, что станет ветеринарным врачом. Так,
изменив семейной традиции и провалив
экзамены в Санкт-Петербургский университет, она поступила в Академию ветеринарной медицины. Сегодня на этой хрупкой
девушке держится почти вся селекционная
работа на предприятии. В своем исследовании она использовала много стандартных учений. Сегодня Таисия Дмитриева
принимает активное участие в международных семинарах, на которых обсуждаются вопросы общего развития мясного и
шерстного производства, племенной работы с овцами и многое другое.
– Этот пес – идеальный пастух и незаменимый помощник ветеринарного врача,
– увлеченно продолжает свой рассказ собеседница. – Появился он в нашем хозяйстве полгода назад. Юс – сокращенная
кличка от имени Евстафий, что означает
победитель. Уже через полгода наш новый
питомец станет моим главным ушастым помощником. Он позволит содержать мелкий
рогатый скот на вольном выпасе без загонов. Такая собака обладает великолепными
скотогонными качествами. Что касается охранных функций, то они у нас возложены на
алабаев. На полях нашей фермы в данный
момент пасутся более 1500 овец.

И баран по кличке Брат
Оказалось, что больше всего животные
любят лакомиться сенажом. Это такое же
лакомство, как шоколадки и чипсы для детей.
– Вот только злоупотреблять любимыми
продуктами нельзя, – отмечает Дмитриева. – Как ветеринарный врач я обязана
контролировать рацион животных. От кормов зависит качество мяса. Поэтому травостой мы заготавливаем на ферме. Заботимся и о том, чтобы сено было высшего
качества. Сегодня наши овечки включены
в государственный реестр Минсельхоза
и признаны селекционным достижением. Высоких результатов удалось достичь
благодаря отлаженной работе коллектива.
Основные преимущества породы – мясная
направленность, отсутствие необходимости стричься три раза в год и полиэстрич-

ность, то есть круглогодовой производственный цикл. Эти гладкошёрстные овцы
отличаются скороспелостью, мясной продуктивностью и вкусовыми качествами
мяса.
Отличилось хозяйство и на недавнем
аукционе племенных животных в Энколово.
– Баран по кличке Брат был продан за
75 тысяч рублей, – говорит Таисия Дмитриева. – Это хорошая цена. Но только при
грамотном уходе и правильном содержании новые владельцы могут оценить преимущества катумской породы. Не секрет,
что любое поголовье держится на трех
китах – хорошем кормлении, правильном
уходе и грамотном генетическом отборе и
подборе. Для того чтобы вывести уникальную породу, с 1990-х годов овец скрещивали, укрепили породу, и сейчас получили
патент. За основу взяли овец романовской
породы и американских гладкошёрстных
баранов породы Катадин. В результате
жёсткого отбора появились животные с
новым качеством шерсти – грубошерстные с естественной сезонной линькой два
раза в год. Постепенно, год от года, они
рождались всё более «лысыми».
Катумская порода относится к мясному
направлению продуктивности, она грубошерстная, не требующая стрижки. Животные хорошо переносят влажный климат, в
то же время животные комфортно чувствуют себя в зимние холода за счет подшерстка, а также они устойчивы к болезням.
Кто-то сегодня называет катумских овец
бесшерстными, кто-то тонкорунными…
– Вся эта терминология от лукавого, и с
точки зрения науки – некорректная, – говорит Таисия Дмитриева. – На самом деле у
нас грубошерстная порода овец. Овцеводство – дело весьма перспективное и однозначно доходное. Продуктивность одной
овцы доходит до 80–90 килограммов. Это
достаточно высокий показатель. Так что
наших овечек можно по праву признать рекордсменками!
И если с мясом на сельхозпредприятии
уже все ясно, то теперь тут готовятся осваивать новое направление по изготовлению
шкур. Вообще «руно» овец считается особым хай-тек изобретением матушки-природы. А уникальные свойства позволяют
одновременно изготовлять из них и накидки для бедуинов, спасающихся от жары в
пустынях, и спасать от мороза эскимосов в
ледяной Гренландии. Практичные изделия
удобны как для младенца в люльке, так и
для альпиниста где-нибудь в высокогорье.
Скрестим же пальцы, дабы на этот раз точно все сладилось.
…Сегодня много говорят о том, что сельское хозяйство – мотор экономического роста и образец невиданной продуктивности.
А Ленинградская область бодро рапортует
о высоких достижениях. Показатели обнадеживают. Несмотря на то что фермерское
дело в 47-м регионе рискованное, у отрасли большой потенциал, и надо его правильно и с толком использовать.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников
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Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам
Всеволожского агропромышленного техникума состоялась
4 июля. Около 90 ребят получили аттестаты
«синих воротничков».
В праздничной атмосфере директор техникума Олег Торжков вручил
дипломы об окончании
учреждения. Это первая ступенька на большом жизненном пути.

Профессии есть! Что дальше?
– Сегодня мы достойно выживаем в условиях жесточайшего
противостояния, – отметил Олег
Торжков. – Наша задача – составить конкуренцию аналогичным
учебным заведениям СанктПетербурга. Нужно, чтобы учащиеся наших школ оставались
во Всеволожском районе. Сегодня для того, чтобы трудоустроить учеников, мы сотрудничаем
с предприятиями района, где
наши ребята проходят практику.
Многие заинтересованы в дальнейшем привлечении учащихся
к себе на работу. В последнее
время все больше ребят идут к
нам учиться. Такого не было никогда. Думаю, ребята понимают, что мы предлагаем широкий
профиль востребованных специальностей. Подготовка рабочих
кадров – инвестиции в будущее
экономики.
Как подчеркнул Олег Торжков, в перспективе планируется
увеличить число учащихся до
одной тысячи человек. Сегодня
в техникуме учится 700 ребят.
Кроме того, в планах организовать профориентацию для

школьников района.
– За последние годы у нас
произошли колоссальные изменения, – продолжает директор. – Были отремонтированы
фойе, актовый зал, заменены
окна, полы, потолки, появилось
новое электроосвещение, приобретено звуковое оборудование для сцены. Сейчас закупаем
компьютеры и мультимедийное
оборудование, ремонтируем
спортивный зал, приобретаем
современное оборудование для
мастерских. Старое давно пришло в негодность. Ребята должны учиться в новых мастерских и
осваивать азы профессии на современном оборудовании.
По словам Олега Торжкова,
гордостью техникума, да и всего
Всеволожского района, стал новый суперсовременный стадион:
– На 95-летие к нам приехал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он
поставил перед нами амбициозную задачу: в течение трех лет
вывести техникум на европейский уровень. Сегодня мы делаем все для того, чтобы выпол-

нить наказ главы 47-го региона.
Ведь перепроизводство «белых воротничков» привело к
тому, что профессиональных
рабочих днем с огнем не сыщешь. Сегодня иметь рабочую
специальность – это престижно.
Кстати, в СССР выпускников техникумов было больше, чем выпускников вузов. К сожалению,
сейчас наоборот. Еще недавно
Всеволожским центром занятости был проведен любопытный
анализ проблем на рынке труда
и в области высшего профобразования. Выявилась такая картина: оказывается, выпускники
вузов зарабатывают ненамного
больше, чем окончившие... техникумы!
– Сегодня я получил диплом
электромонтёра по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, – радостно говорит выпускник Сергей Козырев. – За
три года благодаря прекрасным
педагогам я освоил навыки новой профессии. Здесь у меня
появилось много новых друзей. Хотелось бы в дальнейшем
поступить в высшее учебное

заведение и стать хорошим специалистом.
Студент Евгений Павлов получил диплом бухгалтера. Парень считает, что необходимо
повышать базу знаний, и хочет
поступить в вуз и стать дипломированным экономистом. А вот
выпускник Андрей пойдет работать по специальности, электриком. Он считает, что сегодня на
многих предприятиях заметна
нехватка «синих воротничков».
Тем временем в России назрела острая необходимость в
квалифицированных специалистах. Нехватка рабочих рук – результат упадка в системе спец- и
профтехнического образования,
который начался сразу после
распада СССР. Тогда в основу
развития системы был заложен
малоперспективный посыл: обеспечение доступности профобразования для несовершеннолетних из социально незащищенных слоев населения, то
есть условий для получения диплома, но не профессии, знаний,
навыков. Правда, ныне ситуация
изменилась. Техникумы сейчас

нацелены на потребности рынка
труда. И жизнь всё расставила
по своим местам.
Из года в год растет число граждан, имеющих не один
университетский диплом, но
желающих обучиться рабочим
профессиям. Таких все больше и больше. Оно и понятно: не
всегда человек с высшим образованием востребован на рынке
труда. Поэтому конкурентоспособность выпускников – высокая. При этом молодежь, которая не учится в вузах, получает
среднее специальное образование. Таким ребятам гарантируются социальная защита и право
на квалифицированный труд.
Во Всеволожском агропромышленном техникуме обучают
следующим специальностям:
«электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «механизация сельского хозяйства»,
«землеустройство», «экономика
и бухгалтерский учет», «технический ремонт и обслуживание
автомобильного транспорта»,
«механизатор», «электромонтер»
и «автомеханик».
В учреждении гордятся своими именитыми студентами, которые добились реальных успехов.
Ну а для студентов из отдаленных поселков предусмотрено
общежитие. Это раньше общежитие всегда представлялось
полным табачного дыма, хоть топор вешай, и туалетных запахов
в коридоре. В здешнем техникуме не так. Для студентов создан
домашний уют. Все аккуратно и
чисто. Сегодня у выпускников
учебных заведений профессионального образования большой выбор, куда идти работать,
– сказывается дефицит кадров.
Ну а новые методы в подготовке
рабочих кадров, основанные на
социальном партнерстве, – реальный шанс возродить эффективность системы профобразования.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

На турслёте в Коккорево
На территории детского оздоровительного лагеря «Ладожец»
в Коккорево в минувшие выходные прошёл туристский слет «Выездные дни молодёжи».
На протяжении трех дней команды со
всех уголков Всеволожского района, несмотря на плохую погоду, жили в походных
условиях. Ребята соревновались в перетягивании каната, играли в волейбол и минифутбол. Кроме спортивных достижений,
жюри оценивало также творческий подход
к обустройству бивуаков и выступления в
конкурсе самодеятельности.
Места на пьедестале распределились
следующим образом: бронзу получила
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команда WI-FI из Романовского поселения, серебро – команда «Ух ты, мы с Охты»
из Кузьмоловского поселения, а главный
приз увезла команда «Назад в будущее»
из Морозовского поселения.
Молодежные туристские слеты ежегодно проходят в районе при поддержке
профильных комитетов администрации
Всеволожского района и районного Центра тестирования ГТО.
Фото Антона ЛЯПИНА
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В этом доме каждый уголок дышит творчеством – от входной двери, где в чудесной резной деревянной раме с совами идут часы, – до
незаконченной работы на мольберте в мастерской художника-живописца. Здесь живет семья Ирины Викторовны и Анатолия Филипповича Лишенкевич, а их в поселке имени Морозова знают все, ведь
они и родились, и выросли, поженились и воспитали двоих детей в
этом красивом уголке Приладожья. Вся их жизнь связана с родными
местами, где и леса, и красивейшее из озёр, и сам воздух заряжают
энергией творчества, преумножая то, что заложено в генетическом
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коде каждого из супругов. А природа одарила их щедро. В том, что
Ирина Викторовна наделена прекрасным лирико-драматическим
сопрано, «виновны» старшие в ее роду женщины, обладавшие хорошими голосами, а вот Анатолий Филиппович о своих предках почти ничего не знает – просто не принято было в семье говорить на
эту тему. Хотя дыма без огня, как известно, не бывает, и если как
следует покопаться в его родословной, то наверняка нашлись бы и
богомазы, и музыканты. А вот абсолютный слух и органическая нелюбовь к фальшивым звукам – это у него точно от матери.

Им по-прежнему радостно рядом
определяющей для него. «Станок заманил в вечернюю школу»,
– шутит мой собеседник. Школа,
кстати, была прекрасная, там
преподавали хорошие учителя,
приезжавшие из города. Потом
он поступил в техникум, но без
сожаления бросил его и с головой ушел в рабочую профессию.
А.Ф. Лишенкевич стал квалифицированным слесарем-инструментальщиком и замечательным
гравером – вручную, при помощи
молотка и зубила, гравировал
заводские клише. И до сих пор
мастеру делают заказы, к примеру, просят сделать гравировку
на юбилейных медалях.
Работу свою он любил, она
ведь сродни творчеству, но было
у него нечто и совсем для души…
кроме джаза. Анатолий Филиппович, сколько себя помнит, рисовал. Рисовал в пионерском
лагере, рисовал школьные стенгазеты, ну а потом подрабатывал
художником в Доме культуры, где
его стараниями появлялись афиши, лозунги, транспаранты. Там
же, в «художественном цехе»,
познакомился он с Михаилом
Гоптаревым. Картины этого известного морозовского художниТо, что эти двое потянулись
друг к другу еще в детстве, нет
ничего удивительного. Такое
притяжение душ давно подмечено в народной мудрости – «рыбак
рыбака видит издалека». Следуя
этой логике, музыкант музыканта поймет без лишних слов, хотя
слова всё-таки были. Анатолий
совсем еще мальчишкой играл
на гитаре, а у Ирины в репертуаре, как и у всех других девчонок
ее поколения, было много песен.
Они звучали в кинофильмах, по
радио, на праздниках в каждом
доме.
Когда в 1953 году в поселке
построили «бетонку», подростки
и молодежь превратили трассу в
место вечерних, а летом – и ночных прогулок. Под неизменную
гитару пели и «Тёмную ночь…»,
и «В рейс уходят корабли…», и
народные песни. Хорошее было
время!
Анатолий, впрочем, самоучкой

освоил не только гитару, но и барабан. Тогда по всей стране расходились грампластинки с записями джаз-оркестра Александра
Варламова, их и на вечерах в
ДК крутили. Морозовский паренёк выучил красивый пассаж на
ударнике к инструментальной
мелодии «Свит Су», а однажды
исполнил его на барабане в пионерской комнате своей школы,
вызвав предсказуемую реакцию
бескомпромиссных в те годы
педагогов. Я нашла в интернете
«Свит Су», с удовольствием прослушала прекрасную мелодию,
которая и сейчас, пока пишутся
эти строки, звучит в ушах как аккомпанемент к его рассказу.
После окончания школы Анатолий Лишенкевич играл на
ударнике в оркестре, которым
руководил Володя Мельников.
Выступала «великолепная семёрка» по субботам на танцах в
морозовском Доме культуры и
пользовалась популярностью у
местной молодежи. Там, кстати,
пела и его будущая жена Ирина – хорошенькая черноволосая
девушка.
Если бы не конкурент, неожиданно возникший на пути к
постижению музыкальных высот, то стал бы барабанщик (а он
предпочитает говорить именно
барабанщик, а не ударник) Лишенкевич профессионалом. Таким неожиданным конкурентом
оказался, как ни странно, – заводской станок.
В 16-летнем возрасте Анатолий побывал со своими одноклассниками в 9-м металлическом цехе Морозовского завода
– и эта экскурсия стала судьбо-
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ка, недавно ушедшего из жизни,
находятся теперь и в картинной
галерее завода, и у нас во «Всеволожских вестях» – когда-то он
передал их в дар газете.
Михаил Гоптарев, наблюдая
за работой товарища по ремеслу, предложил Анатолию «сделать набросочек» с натуры. Этот
рисунок – дрова в сарае, еще
нерасколотые, с сучками, – до
сих пор хранится у Лишенкевичей как отправная точка большого творческого пути художника. Увидев работу, Гоптарев
сказал: «Тебе нужно учиться!» и
подарил другу этюдник. Анатолий прислушался и поступил во
Всесоюзный заочный народный
университет им. Н.К. Крупской.

Но справедливости ради надо
сказать, что живописи он учился совершенно самостоятельно
на работах русских художников,
особенно – Аркадия Пластова,
прекрасного живописца.
На своей певунье Ирочке, которую знал с детства (у них разница в два года), Анатолий Филиппович женился в 1967 году.
Тогда она была уже студенткой
Музыкального училища при
Консерватории им. РимскогоКорсакова, хотя вокалом начала
заниматься еще девятиклассницей в Ленинградском дворце
пионеров им. А.А. Жданова. Три
года Ирина ездила в Ленинград,
где сольному пению училась у
очень опытного преподавателя
Р.Г. Борщевской. После такой
серьезной подготовки девушка
легко поступила в училище.
Бывший директор ДК им. Чекалова Л.Г. Смирнова вспоминает: «В то время Ирина была
знаменитостью в поселке. Пела
на всех концертах, отбивалась
от ухажеров. А в мужья выбрала
своего старого друга».
После окончания училища
она пришла на работу в Дом
культуры пос. им. Морозова. Ей
предлагали продолжить учебу в
консерватории, но на руках уже
была маленькая дочурка. Родители Ирины ушли из жизни один
за другим, так что помогать было
некому. Л.Г. Смирнова вспоминает, что девочка находилась в ДК
постоянно – и во время занятий,
и во время концертов. Инна буквально выросла в Доме культуры.
Ирина Викторовна как педагог
воспитала немало хороших вокалисток, которые потом поступили в музыкальные училища, и
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Сквозь годы...
27 июня дубровчане Чертовы Роберт Петрович
и Светлана Ивановна отметили бриллиантовую
свадьбу. Супруги прожили вместе 60 лет, что, безусловно, вызывает огромное уважение окружающих, ведь такие юбилеи встречаются нечасто.
Супруги Чертовы оба родом из Архангельска, там же познакомились
и поженились. Оба они довоенные дети – 1938 и 1939 годов рождения.
Отец Роберта Петровича Петр Алексеевич работал в пароходстве,
мать Евдокия Михайловна была домохозяйкой. Светлана Ивановна, тогда еще Шишкова, родилась в семье музыканта. Ее отец Иван Николаевич работал в местной филармонии, в составе военного оркестра принимал участие в Параде Победы. Мама занималась воспитанием детей:
у Светланы были еще двое братьев и три сестры. С детства она хорошо
пела, сочиняла стихи, хотела стать артисткой. По настоянию мамы поступила в техникум судостроения, но не окончила. Получала среднее
образование в вечерней школе. В это же время Светлана познакомилась с будущим мужем Робертом – он работал тогда слесарем вместе
с ее братом на судостроительном заводе в Северном государственном
морском пароходстве. По его словам, он влюбился в Светлану с первого
взгляда, а она долго проверяла свои чувства. Они вместе гуляли, ходили в кино, на концерты в филармонию.
В 1958 году состоялась свадьба. В совместной жизни не обошлось
без проблем: долго не было своего отдельного жилья, не хватало денег,
при этом сама выступала на всех
концертах в Доме культуры.
– В то время в поселке культурная жизнь просто бурлила,
– рассказывает Л.Г. Смирнова.
– ДК гудел, как улей. Работали
вокальные ансамбли, устраивались вечера романсов, каждый
год проходили смотры цеховой
самодеятельности: песни, танцы, литературные композиции. К
смотрам готовились чрезвычайно ответственно, руководство
заводских цехов очень переживало за свои коллективы. Во время выступлений зал ДК набивался просто битком, многие люди
стояли в проходах. Награды победители получали хорошие, к
примеру путевки на отдых. При
подготовке к смотру к коллективам прикрепляли руководителей
от ДК, причем многие просили,
чтобы их готовила именно И.П.
Лишенкевич – так высок был ее
авторитет у заводчан и жителей
поселка.
В годы перестройки, изменившей судьбы многих людей, Ирину
Викторовну тоже ждали перемены – она устроилась на работу
музыкальным работником в детский сад № 22. О том, что не
сделала музыкальную карьеру,
она совсем не жалеет, потому
что главным делом ее жизни стала семья – любимые муж, дочь
и сын. Но муж до сих пор восхищенно вспоминает, какой прекрасной певицей была его жена.
Дочь Инна – профессиональный музыкант, автор песен и
композитор. Как вокалист и гитарист, она объездила с выступлениями чуть ли не полмира в
составе групп «Бабслей» и «Ива
Нова». Ее музыкальным пристрастием стал альтернативный этно-
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панк-рок. В дискографии Инны
Лишенкевич несколько дисков:
«Ива Нова», «Живая», «Чемодан»,
«… после зимы», «К себе нежно».
Сейчас она даёт сольные концерты и занимается преподавательской деятельностью.
Сын Артем тоже унаследовал
от родителей музыкальные способности и абсолютный слух, но
выбрал совсем не музыкальную
профессию, хотя гитарой владеет хорошо. Он строитель и электромонтер, на все руки мастер.
В семье сына подрастает Роман

– продолжение рода Лишенкевичей.
Дети давно уже живут отдельно от родителей – у каждого из
них своя стезя, но Анатолию Филипповичу и Ирине Викторовне не скучно вдвоем, они, как и
в молодости, любят друг друга
и оберегают тот удивительный
мир, который создали в своем
доме. Это мир искусства. На
стенах квартиры – живописные
картины А.Ф. Лишенкевича, на-

писанные в разные годы. Виды
старой Морозовки, сохранившиеся лишь на его полотнах, – гороховое поле, рабочий поселок;
Ладога, крепость «Орешек», чудесные пейзажи – все эти работы вызывают пронзительные по
силе чувства. Внутренний свет
на картинах художника – отличительная черта его творческого
почерка. Анатолий Филиппович
– мастер пейзажа. Портреты не
пишет, считая, что это удел больших мастеров. Но рисованные
портреты близких не оставляют
сомнений: он и портретистом
мог бы быть прекрасным.
Несколько лет назад А.Ф. Лишенкевич увлекся еще и резьбой
по дереву, причем сам разработал режущие инструменты, которые позволяют добиться филигранной обработки изделий.
Изящнейшие деревянные розы,
герои из царства Берендея – назову их так, уже упомянутая рама
с совами в прихожей, деревянные
«шутки» – всё это дело рук большого мастера, который работает исключительно «для души» и
своих близких. Так, миниатюру
«Контрабас и два кота» он подарил любимой жене на день рождения. Уж не те ли это мурлыки,
которым так уютно живется в их
доме? Внука ждёт другой подарок, причем музыкальный, – он
еще в процессе работы. Анатолий Филиппович вообще щедр
на подарки. Его картины живут в
домах друзей и знакомых, а теперь еще и в картинной галерее
Историко-культурного центра завода им. Морозова.
В прошлом году супруги Лишенкевич отметили 50-летний
юбилей супружеской жизни, а
если вспомнить, что знакомы
они с детства, то цифра станет
еще более весомой. Все эти десятилетия живут они в любви,
взаимном уважении, а значит – в
счастье. Не случайно друг семьи
на «золотую» свадьбу подарил
им собственноручно вышитую
бисером икону святых Петра и
Февронии, в честь которых в нашей стране отмечается праздник – День семьи, любви и верности.
Любовь живёт в этой семье
много-много лет, остается в
преддверии этой даты пожелать
Ирине Викторовне и Анатолию
Филипповичу здоровья и долголетия на радость всем их близким!
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

но вместе они смогли преодолеть все трудности. Постепенно жизнь наладилась, получили квартиру, вырастили детей, и, имея солидный трудовой стаж, давно находятся на заслуженном отдыхе.
Когда младшая дочь Валерия переехала с мужем в Санкт-Петербург,
родители в 2004 году перебралась в Дубровку и нисколько об этом не
пожалели. Сами, своими руками, приводили в порядок дом и участок,
сажали деревья и цветы. Сейчас все у них находится в образцовом порядке. Конечно, без помощи детей справиться с этим было бы трудно.
Старшая дочь Виктория постоянно живет вместе с родителями, часто приезжает навестить родителей младшая дочь. Семья любит проводить время на ухоженном, зеленом участке, общаться и вместе пить чай
в беседке. Особенно бабушка и дедушка рады приезду долгожданного
внука Глеба, который в этом году станет первоклассником. Специально
для него на участке оборудованы его любимые места отдыха.
Вот такая замечательная семья живёт рядом с нами. Здоровья вам,
дорогие юбиляры, и совместного счастья на долгие годы!
Мила ТАРАСОВА, Дубровка

Берегите друг друга!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским днём семьи, любви и верности! С семьи начинается понятие «Родина» и любовь к ней, её истории, традициям.
Особые слова благодарности мы говорим в этот день нашим
серебряным и золотым семейным юбилярам, супругам, с честью
пронесшим любовь и верность через годы, житейские невзгоды,
воспитавшим детей и внуков – достойных граждан нашей страны.
В этот день мы поздравляем молодые семьи и тех, кто только
находится на пути создания собственных семей! Пусть вам сопутствует любовь! Будьте верны ей, цените и берегите друг друга!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа Ленобласти, секретарь Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия»
***
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности! В этот праздник от всего сердца хочу поздравить, в первую очередь, семьи, прожившие не один год вместе,
пережившие разные события, но, несмотря ни на что, сумевшие сохранить любовь и верность. А также пожелать всем жителям нашего
города и только что образовавшимся семьям – взаимопонимания,
уважения друг к другу, заботы и теплоты, счастья и большой любви
в каждой семье, в каждом доме! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!
А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа Ленобласти
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Моя тяга к приключениям выросла
на книгах о Синдбаде-Мореходе и покрупному проявилась уже в пионерском лагере. Этот лагерь ВМФ «Ладожец» существует и сегодня, спустя 65
лет после описываемых событий. Он
расположен на мысе Сосновец, между
поселками Морозовский и Коккорево,
на западном берегу Ладожского озера. Тогда он не имел ограды. Домабараки лагеря, бывшие казармы 101
дальнобойной батареи, стояли цепочкой вдоль пляжа в сосновом лесу на
расстоянии 40–50 м от кромки воды,
из которых 20 м приходились на песчаный пляж.
В лагере было 8 отрядов по 25–30 человек. Только центральный дом возле
площади пионерской линейки был сравнительно капитальным и мог отапливаться. Там помещалась дирекция и отряды
младших школьников. Одинаковые домабараки для мальчиков первого и третьего отрядов не отапливались. Внутри был
продолговатый светлый зал, где стояли
все тридцать кроватей, и две комнатушки
– кладовка и спальня вожатого. Кладовка
запиралась. В ней хранились чемоданы с
бельем-одеждой и собранные ягоды-грибы. Чуть больший барак был кухней-столовой.
Раз в месяц, в родительский день, наведывались родители посмотреть наше
житье, забрать ягоды, сменить одежду.
Телефонов-мобилок не было. Никто никого по пустякам не дергал. Они ехали два
часа по неасфальтированной тогда Дороге жизни в кузовах открытых грузовиков, где от борта до борта были навешаны
деревянные доски-скамейки без спинок.
Приезд мамы был для меня большой радостью. Дежурные у арки-входа над дорогой салютовали машинам. Приезжали
не ко всем.
При температуре воды 18° и выше вожатые ежедневно каждый отряд выводили на пляж купаться. Золотой песок пляжа
волнами уходил в воду: с берега до глубины 20–40 см, потом поднимался в мель
10 см.
Потом глубина нарастала до 50–80 см
и снова мель 20 см, далее глубина увеличивалась до 80–120 см, очередная мель
40–50 см и так далее. Старшим разрешалось заходить до четвертой мели, младшим – до второй. У берега вода прогревалась и была совсем теплой. Вожатые
купались вместе с нами, следили, чтобы
никто не заплывал дальше разрешенной
мели, а потом считали, все ли вышли. В
другое время и в других местах заходить
в воду запрещалось.
Третьей особенностью лагеря, после
открытости территории и купания, была
близость военных сооружений, защищавших проход по бухте Петрокрепость от
финнов до войны, когда граница страны
проходила по реке Сестре, и Дорогу жизни – от фашистов.
Бетонные вышки пулеметных гнезд
высотой 8–10 м, бетонные многокомнатные доты для шести 102-миллиметровых
орудий и расчетов, остатки бревенчатых
землянок и траншей будили воображение
мальчишек. В дотах оставались алюминиевые кабели электропитания и связи, и мы
ходили, опоясанные самодельными цепями из кабельной проволоки, как матросы
в пулеметных лентах. В доты ходить не запрещалось.
Всё хорошее не перечесть. Вот, например, дневной режим по трем песням
горниста: «Вставай, вставай, дружок...»,
«Бери ложку, бери хлеб...» и «Спать, спать
по палатам...».
Или повар дядя Яша. Он всегда стоял
на крыльце кухни, когда наш отряд проходил мимо на линейку.
Иногда, поманив меня пальцем, он
предлагал выпить сырое яичко:
«Чтоб у запевалы был голос звонче!»
Зеленое поле с футбольными воротами
в километре от лагеря, где проходили решающие поединки с командами соседних
лагерей, а потом вместе с гостями купались вне лагеря. Наконец, военные игры и
пешие походы даже к развалинам крепости Орешек, на остров Шлиссельбург.
Только этих приключений уже стало
мало. Я приезжал в пионерский лагерь
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СЕБЯ ПРЕОДОЛЕТЬ
ОБ АВТОРЕ. Леонарда Калинина можно назвать большим другом Всеволожска. Он любит наш город, здесь живут его сваты и, к обоюдному счастью, их связывают семь общих внуков.
Леонард Борисович – сотрудник НИИ телевидения в Петербурге,
кандидат технических наук, автор многих разработок, патентов,
в том числе в области цифрового телевидения. Объездил почти
всю страну, много раз был востребован за рубежом – устанавливал ретрансляторы и другое передающее сигналы оборудование.
Заядлый путешественник, романтик, при этом известный в своих
кругах ученый. Скоро, в июле, ему исполнится 80 лет. Недавно он
издал свою автобиографическую книгу «Встречи». Одна из её глав
имеет отношение к нашему району и, на взгляд редакции, будет
интересна читателю.

На Ладоге

Леонид Борисович Калинин с сыновьями Николаем и Андреем
уже третий год, знал все окрестности, был
председателем совета отряда. Друзья по
городской компании: Игорь был членом
совета дружины, Олег – старостой отряда. С нами держался еще приятель по
школе. Четверка была заводной на выдумки, пользовалась доверием вожатого
и неоспоримым авторитетом у остальных
ребят третьего отряда.
Теперь нас манила застрявшая на мели
баржа в километре от берега, над которой
почему-то всегда кружились птицы.
Бухта Петрокрепость, иначе – Невская
губа Ладоги, размером где-то 20x30 км,
изобилует мелями-«банками». Мели,
близкие к корабельным фарватерам, обозначены светящимися плавучими буями
со своими названиями: Сосновец, Угровый, Стрелковый, Железница и др. Это я
узнал позднее. А тогда, пионерами, видели только баржу. Созрел план: построить
плот и навестить ее.
Половину смены мы каждый день отпрашивались в «дот», а сами южнее на берегу строили плот. После первых дней уже
почти полотряда занялось стройкой. Иногда мы готовили дрова для кухни, поэтому
инструмент был доступен. Сухие бревна
землянок сколачивали железными скобами, связывали проволокой, врезали стойки для рубки-кубрика. На крышу кубрика
можно было вставать, обшили его толем с
помойки. Вырубили шесты по 5–6 м.
В спокойный солнечный день за три дня
до конца смены лагеря запаслись компотом для призов. Я, боцман, и младший
командный состав сразу после завтрака
построили участников на месте строительства. Игорь, капитан, сообщил приказ: «Поздравляю с завершением работ.
Спустить плот на воду. Мы, четверо, плывем первыми. Через час поплывет вторая
четверка и так далее, пока погода и время
позволят. Завтра продолжим, только не
болтать».
Отталкиваясь шестами, мы бодро поплыли. На каждом курточка, трусы, босиком. Первые сотни метров прошли спокойно, только шесты уже дна не доставали, и

приходилось ими грести. Потом, вне прикрытия берега и леса, мы почувствовали
легкий ветерок и обрадовались – баржа
приближалась быстрее. Метров за 50 до
нее шесты достали до дна. «Заходи с подветренной стороны», – командовал капитан. Олег с силой уперся в шест, он вошел
в ил и остался торчать, не выдернутый.
«Боцман, достать шест!» – продолжает команды капитан. Я разделся, нырнул, расшатал и выдернул шест. Все с интересом
наблюдали. Но когда действо кончилось,
плот оказался уже в 20 м от меня и уходил
под парусом нашего кубрика так быстро,
что пришлось кричать «табаньте!», чтобы
его догнать. Вода была очень холодной.
Когда я забрался, плот был уже далеко за
баржей, и вернуться к ней мы не смогли,
как ни упирались. Ветер крепчал, капитан
молчал. Мы собрались на корточках в рубке и спорили, что делать. Кто-то предлагал вплавь на баржу. Я сидел синий после
купания за шестом. Все устали, борясь
с ветром за возврат к барже. Сидели в
шоке, хотелось плакать. Впереди было
бесконечное море. Наверное, полчаса мы
тупо сидели в рубке, каждый со своими
мыслями. Потом Игорь вылез, осмотрелся и радостно доложил, что нас несет на
север, уже виден маяк Осиновец.
До него оставалось меньше километра,
когда ветер резко изменил направление и
погнал плот на восток. Кто-то, отдохнув,
был готов броситься вплавь на берег. Без
жилетов, в ледяной воде, километр расстояния – его образумили. Мы снова забрались в «кубрик» и загрустили. Ветер
всё усиливался, небо потемнело, все запасные скобы уже вбили, но бревна плота
на волнах ходили ходуном. Прошли еще
два-три часа. Игорь заметил странный
«графин» примерно по направлению ветра, буй, и уже просто сказал: «Если не
зацепимся за буй – пропадем». Как мы
старались! Как гребли, не жалея сил! Как
прыгал Игорь с веревкой, когда нас проносило мимо в двух метрах! Он допрыгнул, не сорвался, вцепился в буй и подтянул плот за веревку.

№ 31, 6 июля 2018
Это был морской плавучий буй высотой
ствола 4–5 м, диаметром 80 см, с балкончиком-клотиком наверху, вокруг фонаря.
Сегодня я предполагаю, что это был буй
Стрелковый, который ограждает с севера
Кареджский риф и находится в 7 милях от
маяка Кареджи. Огонь на буе не горел.
Теперь все ликовали. Молотком раскрутили гайки на овальном комингсе входа, влезли внутрь и осмотрелись. Вдоль
ствола были приварены скобы, чтобы
забираться к фонарю. Мы сняли доски с
рубки плота и наискось уперли в скобы.
Образовались четыре этажа лежанок.
Сняли толь с рубки, каждому по куску,
как одеяло, и улеглись. Всех одолела вялость и покой — нас уже никуда не уносит.
Стали обсуждать варианты нашего спасения. В очередной выход наружу Игорь
доложил, что плот оторвало и унесло в
море. Все варианты сводились к тому, что
надо ждать и шторм придется переждать,
скрючившись, в стволе буя.
Он кончился ночью. Мы уже вздремнули, по очереди дежуря на клотике. Полная
луна высвечивала дорожку на едва заметной ряби воды. В очередь Игоря услышали
звук двигателя, а потом увидели на лунной
дорожке силуэт сейнера. Игорь орал: «Эй,
заворачивай!» и... прочее нецензурное. С
сейнера отвечал знакомый по утренним
линейкам взволнованный голос начальника лагеря: «Сколько вас там?!» – «Четверо!». Он даже не поглядел на нас, остался
с капитаном. Зато как радовались матросы сейнера. В теплом машинном отделении они отогревали нас чаем и кашей, рассказывали, что вышли от маяка Осиновец
сразу, как только стих шторм, и обходили
все буи в радиусе 20 км в надежде, что мы
где-нибудь зацепились в бухте. Этот буй
был крайним и их последней надеждой
перед чистым морем. На завтра планировали вызывать вертолет.
Этот корабль среди ночи окончательно укрепил во мне сознание оптимиста,
веру, что спасение придет всегда, обязательно, тонешь ты или горишь, заболел
или ищешь невероятное техническое решение.
А что было в лагере? Команда строителей плота, не дождавшись нас на берегу, пошла на обед. Вожатый стал пытать,
где еще четверо? Все молчали. Но ветер
крепчал и пришлось сознаться. Вожатый
тут же сел в лодку-фофан и в одиночку, на
веслах по ветру домчался до баржи. Как
он сумел вернуться, не застав нас там, –
одному богу известно. Но вернулся и доложил директору, что четверых унесло в
Ладогу на плоту. Директор помчался на
авто в рыбколхоз «Осиновец» в 10 км – помогите! Но там все сейнеры из-за шторма
8 баллов стояли в порту, и только ночью
один выслали на поиски.
По возвращении в лагерь нас заперли
рядом с кабинетом директора. Утром на
линейке сообщили всем о ЧП, зачитали
приказ о нашем отчислении. В грузовике
по дороге на станцию нам крепко досталось от старших ребят, хотя мы отчаянно
защищались. Вожатый поехал с нами в город и под расписку всех четверых сдал на
работе моей матери, благо она всех нас и
родителей знала.
Через 20 лет, когда моему старшему
сыну исполнилось 10 лет, мы летом жили
в Коккорево, сплавали на двух байдарках
в Шлиссельбург, и я прошел по дорогому
лагерю. Дети разъехались. В преобразившемся и огороженном лагере я встретил
знакомое лицо. Это был мой вожатый,
который стал директором лагеря, теперь
уже на 800 человек, выбрав для себя этот
беспокойный и благодарный труд.
В поселке, ожидая рыбу, разговорился
с рыбаком, который распутывал и сушил
сеть. Среди трудностей профессии он
упомянул ночную спасаловку в штормовую погоду, когда нашли четырех мальчишек из лагеря. Обрадовался и удивился,
что я один из них.
Меня по-прежнему тянет в путешествия. Позади воды Алтая, Урала, Саян,
Карелия, Ильмень, Селигер и Онега. Больше 2000 км проплыл с семьей и с друзьями
по большим озерам и речушкам в половодье, на плотах и байдарках. Даже проходя по берегу Ниагары в США, я оценивал,
проплыву ли, и как лучше. Это роковое.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Президент РФ Владимир Путин весной 2018 года заявил о планах реализовать
общенациональную программу по строительству новых онкоцентров и переоборудованию действующих, а также о необходимости ранней диагностики онкозаболеваний. О готовности медиков Ленинградской области включиться в общенациональную программу, а также о региональном приоритетном проекте по борьбе
с онкологическими заболеваниями рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Диалог между
медициной
и общественностью

Из пяти центров –
один во Всеволожске

28 июня в конференц-зале Всеволожской КМБ, который находится в новом здании детской поликлиники, состоялось очередное заседание Общественного
совета больницы. Открывая заседание, главный врач
больницы Константин Викторович Шипачев отметил,
что в состав Общественного совета входят люди, которые заинтересованы в диалоге между представителями больницы и общественностью.

– Сергей Валентинович, как
сегодня обстоят дела с диагностикой и лечением опасных
заболеваний, среди которых и
онкология, и сердечно-сосудистые патологии, и болезни
органов дыхания?
– В Ленинградской области в
целом снизилась и продолжает
снижаться смертность от этих заболеваний. И, кстати, темпы снижения интенсивнее, чем по всей
Российской Федерации. Самых
больших успехов за последние
три года мы добились в борьбе с
болезнями системы кровообращения: с инфарктами, с инсультами – здесь смертность снизилась
на 16,5%.
Смертность от онкологических
заболеваний тоже снижается, но
не такими высокими темпами – на
3%. Столь невысокий показатель,
как ни странно, в том числе связан
и с тем, что мы успешно боремся
с болезнями сердечно-сосудистой системы. Ведь это ведет к
увеличению продолжительности
жизни, то есть растет число пожилых людей, которые как раз
подвержены онкологическим заболеваниям.
– Что современная медицина готова предложить в ответ
на распространение онкологии?
– Раннее выявление и эффективное лечение. Это главные цели
нового приоритетного проекта по
организации высокоэффективной службы онкологической помощи в Ленинградской области
до 2024 года. Не секрет, что, чем
раньше выявлено заболевание,
тем успешнее его лечение. В
этом случае лечебные возможности максимальны, человека в
большинстве случаев удается излечить полностью.
Но этот залог успеха будет работать при условии, если временной промежуток между выявлением заболевания и специфическим
лечением с доказанной эффективностью будет максимально
коротким. То есть нам нужно
сделать так, чтобы пациент после диагностики сразу попадал
в специализированное лечебное
учреждение, где ему будет предоставлен весь комплекс лечения.
Сейчас онкологические пациенты проходят диагностическое

06_07_18.indd 11

обследование в общем порядке
с другими пациентами, хотя для
этой категории больных время
играет решающую роль. И оно теряется зачастую именно на этом
«входном» этапе. Для решения
этой проблемы в Ленинградской
области планируется создать новые амбулаторные онкологические центры. Таких центров у нас
будет пять – в каждом из медицинских округов, доступных жителям всех районов, — в Тихвине,
Гатчине, Выборге, Всеволожске,
Кингисеппе. Онкоцентры станут
филиалами областного онкологического диспансера, будут специализироваться на проведении
специфических обследований.
– Помимо развития диагностических возможностей,
что планируется сделать для
раннего выявления онкологических заболеваний?
– Мы хотим добиться того, чтобы каждый человек один раз в год
мог пройти профилактический осмотр. Для этого необходимо перестраивать работу наших поликлиник. В первую очередь, хотим
сделать так, чтобы профосмотр
можно было провести за одно,
максимум за два посещения.
Второе – при любом подозрении
на онкологическое заболевание,
выявленное при профосмотре,
или же при обращении человека
в поликлинику по другому поводу
он мог получить должный набор
обследований, в том числе эндоскопических и УЗИ.
– Как будет координироваться работа этого проекта?
– Создана и работает команда
проекта, в нее входят специалисты комитета по здравоохранению, главные врачи онкодиспансера и Ленинградской областной
клинической больницы. Однако
роль онкодиспансера в организации на территории Ленинградской области системы оказания
помощи должна существенно
увеличиться. Сейчас на базе областного диспансера создается
ситуационный центр, который
будет заниматься координацией
проекта.
– Что планируется сделать
для развития материальнотехнической базы?
– Нам требуется развитие
службы патоморфологии и гисто-

логии, иммуногистохимии, то есть
широкого внедрения методов верификации и дифференциальной
диагностики новообразований
и онкологических заболеваний.
Патоморфология — это изучение
клеток и особенностей их изменения, от правильного выявления
патоморфологической особенности опухоли будет зависеть, какое
лечение выбрать, а иммуногистохимия – это высокоточный метод
диагностики, который позволяет выявить и идентифицировать
антигены опухолей. С помощью
иммуногистохимии врач может
оценить, какой будет ответная реакция на лечение.
– То есть предстоит усиливать лабораторную службу в
Ленинградской области?
– Да, предстоит огромная
работа. И если на развитие диагностической базы онкоцентров
планируется привлекать средства областного бюджета, то для
строительства онкоцентра в Кузьмолово рассчитываем привлечь
средства федерального бюджета.
Сейчас ведется проектирование
большого лечебно-хирургического корпуса, затем займемся проектированием радиологического
корпуса.
Отдельно стоит упомянуть
развитие информатизации, телемедицины. К созданию телемедицинской службы в Ленинградской
областной клинической больнице и в онкодиспансере мы уже
приступили. Телемедицина даст
возможность полноценного использования наших ведущих специалистов из областных и федеральных учреждений, чтобы они
могли дистанционно давать свои
экспертные заключения на основе
высокотехнологических диагностических исследований — компьютерной томографии, МРТ.
– В какую сумму оцениваются вложения в реализацию
проекта и когда планируется
начать?
– Ориентировочно, с учетом
строительства, сумма необходимых вложений может достигать 8
млрд рублей.
Это масштабный проект, часть
еще более амбициозного федерального проекта, не случайно о
необходимости его реализации
говорил президент. Думаю, что
только юридической, финансовой, нормативной и организационной работе будет посвящен
этот год, чтобы уже со следующего года это все могло заработать.
Благодаря тому что начали разработку проекта весной, мы стартуем и начнем получать результат
раньше, чем вся страна. Пока мы
идем примерно на полгода впереди. Если мы остановимся хоть
на одну минуту, мы не отстанем от
других, но будем терять время.
– А ведь время – это самое
важное для онкобольных!
– Совершенно верно.
Пресс-служба правительства Ленинградской области

Результатом диалога, постоянной обратной связи становится
повышение качества медицинских услуг, а значит – повышение
качества жизни, особенно тех категорий граждан, которые наиболее часто вынуждены обращаться
к медикам – это ветераны, люди
пожилого возраста и дети.
Перед собравшимися выступила заместитель главного врача
по амбулаторно-поликлинической работе Алла Васильевна
Школяренко, которая рассказала
о мерах по совершенствованию
медицинской помощи людям с
ограниченными возможностями.
Работа по созданию мобильных
сестринских бригад для обслу-

та высказали свои замечания и
предложения по организации
медицинского облуживания. В
частности, они отметили, что на
официальном сайте учреждения
отсутствует раздел, где жители
Всеволожского района могли бы
ознакомиться с составами терапевтических и педиатрических
участков, и расписание работы
всех врачей. Предложено разработать и разместить во всех подразделениях больницы, а также
на сайтах, инструкции и памятки с
алгоритмами действия пациентов
в стандартных ситуациях. Главный
врач поручил руководителям подразделений разработать меры по
реализации этих предложений.

живания длительно иммобилизованных больных началась еще
в 2017 году. Осенью прошлого
года несколько таких бригад начали работу в тестовом режиме.
Была проделана большая аналитическая и организационная
работа совместно с социальными службами Всеволожского
района, составлен реестр таких
пациентов, разработаны алгоритмы действий, и уже в марте 2018
года пять мобильных сестринских
бригад приступили к плановому
обслуживанию больных.
Также А.В. Школяренко рассказала об особенностях оказания
медицинской помощи ветеранам
и лицам старшего поколения, о
работе гериатрического отделения поликлиники. Члены Общественного совета предложили
А.В. Школяренко выступить перед
Советом ветеранов Всеволожского района, а также передать списки маломобильных пациентов
председателям подразделений
Совета для сверки, уточнения и
внесения в списки ранее неучтенных больных.
Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе Татьяна Григорьевна Гришанова доложила членам Общественного совета о мероприятиях по проведению независимой
оценки качества оказания медицинских услуг, критериях оценки,
ее результатах.
С интересом выслушав докладчиков и отметив большой
объем проделанной работы,
члены Общественного сове-

Следующее заседание Общественного совета состоится в
сентябре 2018 года.
СПРАВКА. Общественный совет Всеволожской больницы был
создан в 2013 году как совещательный орган, целью которого
является повышение качества
медицинских услуг путем налаживания обратной связи с общественностью района. Возглавляет совет Татьяна Васильевна
Павлова, руководитель Общественной приемной губернатора
Ленинградской области по Всеволожскому району. В Совет входят главный врач больницы К.В.
Шипачев, депутат ЗС ЛО С.И.
Алиев, председатель местного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
А.А. Калашников, председатель
Лениградского отделения Российского союза бывших малолетних узников концлагерей Р.Б.
Авилова, главный редактор газеты «Всеволожские вести» В.А.
Туманова, председатель правления Всеволожского местного
отделения Российского Красного
Креста А.Н. Клыкова, участники
некоммерческого гражданского
проекта «Всеволожский форум.
рф» Р.Р. Сайдашев и Ю.В. Трофимова, настоятель храма Святого архистратига Божия Михаила
при Всеволожской больнице отец
Артемий, член правления РОО
«Врачебная палата ЛО» Н.В. Губина. Совет собирается один раз
в квартал.
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И вот вы в отпуск собрались...
Весь мир путешествует. По данным Всемирной туристической организации
(ВТО) и Международного валютного фонда, туризм вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг, обогнав автомобильную промышленность, производство компьютеров и офисного оборудования и топлива.
Характерной чертой современного международного туризма является его концентрация
в Северной Америке и Европе,
причем на долю последней приходится почти 2/3 иностранных
туристов. Вместе с тем продолжается абсолютный рост объема международного туризма и
в странах Латинской Америки,
Африки, Азии, Австралии и Океании, располагающих богатыми
рекреационными ресурсами. Отмечается интенсивное развитие
туризма в Азии и Тихоокеанском
регионе после некоторого спада,
связанного с эпидемией атипичной пневмонии (тяжелый острый
респираторный синдром).
Общий объем туристского потока в Санкт-Петербург в 2016
году составил 6,9 млн. человек
(в 2015 году – 6,5 млн. человек).
Согласно статистическим данным, количество иностранных
граждан, прибывших в СанктПетербург через пункты пропуска
Северо-Западного федерального округа в 2016 году, составило
2847,2 тыс. человек (в 2015 году
– 2943,2 тыс. человек, при этом
снижение данного показателя вызвано сокращением количества
прямых авиарейсов).
Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург в период
«высокого» зимнего туристского
сезона 2016–2017 гг., превысило на 30% аналогичный показатель 2015–2016 гг., в Новогодние
праздники Санкт-Петербург посетило около 390 тысяч человек,
из них примерно 40 тысяч иностранных граждан (с собственно туристическими визами) и

330 тысяч российских граждан.
Прибытие означает, что туристы остаются в стране по крайней мере в течение одних суток.
Российские граждане совершили
в 2016 году более 12 млн. поездок
за рубеж.
Среди целей международных
поездок первенство принадлежит частным посещениям, туризм
как средство рекреации и отдыха
занимает второе место, на третьем месте – служебные поездки.
Наиболее популярными странами
для туристических поездок среди граждан России были по мере
убывания Польша, Китай, Турция,
Испания, Финляндия, Германия и
Египет.
По прогнозам ВТО в ближайшие десятилетия темпы роста туризма сохранятся. К 2020 г. число
международных туристических
прибытий возрастет в 2,3 раза по
сравнению с 2000 годом.
В последние годы в Россию
из зарубежных стран только воздушным транспортом прибывает
до 4 млн. человек, из них около
10% – из стран, неблагополучных
по конвенционным (карантинным)
болезням (чума, холера, желтая
лихорадка), на которые распространяются «Международные
медико-санитарные правила», в
первую очередь из стран Азии,
Африки и Южной Америки. В
ряде стран этих континентов существуют природные очаги чумы,
желтой лихорадки, контагиозных
вирусных геморрагических лихорадок и постоянно регистрируется высокий уровень заболеваемости холерой и малярией.
В связи с этим сохраняется

реальная опасность завоза из зарубежных стран опасных инфекционных болезней, как это было с
холерой в Республике Дагестан в
1994 году (завоз, связанный с паломниками) и в 1999 году в Приморском крае (завоз из КНР).
События, связанные с эпидемическим распространением в
2003 г. тяжелого острого респираторного синдрома (атипичной
пневмонии) в мире, и прежде
всего в Азиатском регионе, подтвердили научную обоснованность разработанных принципов
и содержания санитарной охраны
территории Российской Федерации, что позволило предотвратить завоз инфекции и ее распространение на территории страны.
Важным элементом медицинской защиты международных
путешественников от заражения опасными инфекционными и
паразитарными заболеваниями
является надлежащая вакцинация и профилактический прием
лекарственных препаратов. Нет
никаких сомнений в том, что иммунизация путешественников в
соответствии с национальным
календарем профилактических
прививок позволит избежать в
стране пребывания таких общераспространенных заболеваний,
как дифтерия, коклюш, корь и др.,
а также так называемых эндемичных инфекционных болезней,
характерных только для той или
иной страны – желтая лихорадка,
лихорадка Денге, японский энцефалит. Если возникнут случаи
эндемичных болезней, проведение профилактических прививок
будет носить характер иммуни-

Осторожно, корь!
Корь – одна из так называемых детских инфекций, возбудитель
которой чрезвычайно заразен, или, как говорят специалисты, обладает высокой контагиозностью.
Для того чтобы заболеть корью, не обязательно вступать в тесный контакт с больным – скажем, прийти к нему в гости или
оказаться рядом в общественном транспорте, – вирус кори с легкостью преодолевает
расстояние в несколько десятков метров с
током воздуха, к примеру, по лестничным
пролетам дома.
Благодаря такой легкости распространения корь относится к так называемым
летучим вирусным инфекциям вместе с
краснухой и ветряной оспой. Именно из-за
их широкой распространенности и контагиозности большинство людей переболевают ими еще будучи детьми. После себя
эти заболевания оставляют пожизненный
иммунитет; иначе говоря, ими, как правило,
болеют только один раз.
Корь: «портрет» болезни
На протяжении многих веков из-за высокой смертности корь считалась одним из
самых опасных заболеваний детского возраста. В России от кори умирал каждый
четвертый ребенок, что дало повод называть это заболевание детской чумой. Профилактические мероприятия против кори
проводятся с 1916 года. После разработки
коревой вакцины заболеваемость и смертельный исход удалось снизить в сотни раз.
Однако и в наше время смертность от
кори велика. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем
мире от кори умирает около 900 тысяч (!)
детей.
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Профилактика кори
Единственным действенным способом
защитить ребенка от кори, как и от многих
других инфекционных заболеваний, является вакцинация. После прививки формируется несколько более слабый иммунитет,
чем если бы ребенок заболел естественным
путем, однако его достаточно, чтобы надежно на всю жизнь защитить вашего ребенка
от этой болезни. Если ваш непривитый ребенок, которому больше 6 месяцев, вступил
в контакт с больным корью, то защитить его
можно, введя ему живую коревую вакцину в
течение ближайших 2–3 дней.
Для самых маленьких детей (от 3 до 6
месяцев и старше, если есть противопоказания для введения живой коревой вакцины)
в качестве экстренной профилактики используется иммуноглобулин человека нормальный (препарат, содержащий защитные
антитела, полученные из сыворотки переболевших корью или доноров). Такая иммунизация является пассивной, введенные извне антитела циркулируют в крови ребенка
не дольше 2–3 месяцев, после чего можно
проводить и активную иммунизацию.
Зная заранее о сроках проведения прививки, старайтесь избегать контактов с инфекциями, перед вакцинацией не подвергайте организм ребенка ненужным стрессам
(переохлаждение, избыточное солнечное
облучение, смена климатических и временных поясов), поскольку любой стресс меняет реактивность иммунной системы.
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зации по эпидемическим показаниям.
Решение относительно того,
какие вакцины должен получить
путешественник, зависят в значительной мере от тщательного
анализа факторов риска и потенциальной пользы иммунизации.
В качестве примера можно
привести требования Королевства Саудовской Аравии об обязательной иммунизации против
менингококковой инфекции паломников, совершающих ежегодный хадж для отправления
религиозных обрядов. В настоящее время в Российской Федерации для иммунизации против
менингококковой инфекции применяется четырехкомпонентная
вакцина.
Если вы собрались в поездку за границу
В этом случае вам необходимо знать, что в ряде зарубежных
стран существует реальная возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые
поражают жизненно важные органы человеческого организма
и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как
холера, чума, желтая лихорадка,
ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.
В связи с развитием международного туризма участились
случаи заражения российских
граждан вышеуказанными инфекционными заболеваниями,
которые возникают при невыполнении обязательных профилактических мер.
Соответственно, Государственный комитет санитарноэпидемиологического надзора
Российской Федерации настоятельно рекомендует вам в период пребывания в туристической
поездке за рубежом соблюдать

В начале статьи была приведена страшная цифра – 900 тысяч умирающих от кори
детей ежегодно. Как это ни невероятно, но
в США за весь прошлый год было зарегистрировано всего 100 (!) случаев кори. В
этой стране корь находится на грани полной ликвидации. И достигнут этот успех
исключительно благодаря повсеместной
вакцинации. Давайте и мы побережем наших детей.
Памятка туристам
В последние годы достаточно часто российские граждане заражаются корью во
время туристических и деловых поездок за
границу. Зарегистрированы в России случаи завоза кори российскими туристами из
Китая, Египта, ОАЭ, Турции, Индонезии, Таиланда, Украины, Англии, Германии, Италии,
Франции и других стран.
Поэтому настоятельно рекомендуется всем туристам, планирующим поездки,
иметь прививки против кори. Если у вас нет
документов, подтверждающих проведение
прививок, рекомендуется обратиться в поликлинику. Поставить прививки желательно не менее чем за 2 недели до поездки,
чтобы успел выработаться иммунитет. Не
рекомендуется выезжать в туристические
поездки с маленькими детьми, особенно в
возрасте до 1 года, так как в этом возрасте
дети не имеют полного комплекса прививок,
что подвергает их опасности возникновения
инфекционных заболеваний.
В нашей стране в соответствии с Национальным календарем прививок иммунизация против кори включает 2 прививки: первая (вакцинация) проводится в 1 год, вторая
(ревакцинация) в 6 лет. Взрослым прививки
проводятся в возрасте 18–35 лет в случае,
если они не привиты против кори или имеют
только одну прививку.
Пресс-служба администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»

следующие несложные правила
для профилактики вышеназванных инфекционных заболеваний:
употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую
воду и напитки только в фабричной упаковке);
тщательно мойте фрукты и
овощи безопасной водой;
избегайте питания с лотков,
а также в кафе и ресторанах, не
имеющих соответствующих сертификатов государственных органов;
при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать
попадания воды в полость рта;
соблюдайте элементарные
правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед
едой и приготовлением пищи, а
также после посещения туалета;
избегайте контакта с бездомными животными. Если животные
даже незначительно вас поранили, немедленно обратитесь к врачу. Несвоевременное обращение
к врачу при контакте с бешеным
животным приводит к летальному исходу в 100% всех подобных
случаев;
предостерегайтесь от укусов
москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие необходимые вещества. Для профилактики
малярии вы можете приобрести в
аптеках лекарство, а о том, какое
и как его применять, необходимо
проконсультироваться с врачом;
остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты;
не приобретайте предметы
одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми контактным
способом;
не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви.
Л.П. СТАРЕНЧЕНКО,
главный врач

Памяти
товарища
Ушёл из жизни СОЛОПОВ Виктор
Иванович, председатель Токсовского Совета ветеранов. 25 мая ему исполнилось только 66 лет. Родился
он в Тамбовской области.
В 1959 году пошёл учиться в Токсовск ую среднюю школу Ленинградской области, которую успешно
окончил в 1969 году. Затем учился в
финансово-экономическом институте
на машиностроительном факультете,
был призван в ряды Вооружённых сил
СССР, окончил школу прапорщиков и
в 1977 году поступил в Военный институт физической культуры на отделение «Школы тренеров», который
окончил в 1979 году по специальности – «командная», по физической
подготовке и спорту. С 1979 по 1989
год проходил службу в Дальневосточном военном округе на должностях,
связанных с тренерской работой по
лыжному спорту, с 1989 по 1994 год –
начальник по физической подготовке
бригады. В апреле 1994 года вышел в
отставку в чине майора.
Виктор Иванович всегда был активным общественником. С недавнего
времени он был избран председателем
Совета ветеранов, впереди много было
планов, но не успел… О нем останется
добрая память. Выражаем искренние
соболезнования родным и близким
Солопова В.И.
Всеволожский районный
Совет ветеранов
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На опасных участках дорог
Дорожники Ленинградской области устанавливают новые знаки, ограничивающие допустимую
скорость движения до 40 км/ч, на участках дорог, где чаще фиксируются дорожно-транспортные
происшествия.
Ограничения скоростного режима до конца года
на дорогах регионального значения – в 148 населенных пунктах. Особое внимание будет уделено
пешеходным переходам, не оборудованным светофорами. Перед ними появятся не только новые
предупреждающие дорожные знаки, но и шумовая
разметка.
Также в ближайших планах – заключение энергосервисных контрактов на монтаж современного
уличного освещения сначала на опасных участках,
а затем и на всем протяжении дорог регионального и местного значения. Эта мера позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и минимизировать их
последствия.
Кроме того, в 2018 году 10% дорожного фонда

области выделено на программу предупреждения
ДТП. Почти миллиард рублей пойдет на установку
предупреждающих знаков для водителей, развитие
системы фотовидеофиксации, оборудование пешеходных переходов светофорами, нанесение шумовой разметки и другие меры.
На двадцати аварийно-опасных участках региональных дорог в течение года появятся комплексы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения. На сегодняшний день по области установлены и действуют 171 автоматический комплекс
фиксации нарушений. Только в 2017 году водителям
было направлено 480 тысяч уведомлений на общую
сумму штрафных санкций в 400 млн рублей.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

Несанкционированные свалки
Департамент Росприроднадзора по СЗФО внес в адрес главы администрации Заневского
поселения Всеволожского района предостережение о недопустимости нарушения требований
природоохранного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Департамента
Росприроднадзора по СЗФО, администрации в
срок до 30 сентября 2018 года предложено принять
меры по ликвидации несанкционированных свалок
на территории деревни Кудрово, вблизи ТЦ «МЕГА
Дыбенко». В противном случае департамент рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований при обращении с отходами.
В рамках рассмотрения обращения, поступившего в ведомство, государственными инспектора-
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ми 19 июня текущего года был осуществлен рейд на
территорию городского поселения.
В ходе осмотра зафиксировано размещение отходов вдоль грунтовой дороги, въезд на которую
осуществляется с Центральной улицы деревни Кудрово. Также с северной стороны от Мурманского
шоссе, на пересечении с Трудовой улицей, наблюдается на значительной площади свалка строительных отходов.
Фото пресс-службы Департамента
Росприроднадзора по СЗФО

Многие граждане сталкивались с ситуацией, когда у них не
принимали поврежденные денежные знаки при оплате покупок
или расплачивались с ними поврежденными купюрами или монетой. Давайте разберемся, что такое платежеспособные или
неплатежеспособные денежные знаки и куда обращаться, если
они оказались в нашем кошельке.

Если деньги с «браком»
Все предприятия, организации
и учреждения обязаны принимать
по нарицательной стоимости во
все виды платежей, а банковские
учреждения – для зачисления и
перечисления сумм на счета банкноты Банка России, не содержащие признаков подделки и имеющие следующие повреждения:
- потертости, загрязнения; небольшие отверстия, проколы; посторонние надписи, утраченные
углы и края; надрывы, оттиски
штампов; небольшие красочные
или масляные пятна.
Монеты, принимаемые во все
виды платежей, могут иметь царапины, вмятины, следы незначительных ударов.
Кредитные организации обязаны принимать к обмену банкноты Банка России, не содержащие
признаков подделки и имеющие
следующие повреждения:
- утратившие значительный
фрагмент, но сохранившие не
менее 55% от своей площади (в
т.ч. обожженные); склеенные из
фрагментов, если один или несколько фрагментов, безусловно
принадлежащих одной банкноте, занимают не менее 55 % от
первоначальной площади; составленные из двух фрагментов,
принадлежащих разным банкнотам одного номинала, если каждый из фрагментов занимает не
менее 50 % от первоначальной
площади банкноты; изменившие
окраску, если на них просматривается изображение (за исключением банкнот, окрашенных веществами, предназначенными для
предотвращения хищений); производственный брак.
Кредитные организации обязаны принимать к обмену монеты Банка России, не содержащие
признаков подделки и имеющие
следующие повреждения:
- изменение первоначальной
формы; следы механического воздействия (в т.ч. сквозные отверстия); изменение первоначального

цвета; следы воздействия высокой
температуры, агрессивных сред;
утрата части изображения; признаки производственного брака.
Денежные знаки, имеющие
перечисленные повреждения, обмениваются только в банковских
учреждениях, торговые организации имеют право не принимать подобную наличность к оплате.
Для обмена поврежденных
денежных знаков Банка России
граждане могут обращаться в любую кредитную организацию.
Если у кассира кредитной организации не возникают сомнения в
платежеспособности предъявляемых к обмену денежных знаков, то
они обмениваются сразу. В случае
если кассир не может принять решения об обмене, денежные знаки
принимаются на экспертизу и направляются в учреждение Банка
России. По окончании экспертизы
сумма денежных знаков, признанных платежеспособными, выплачивается гражданину.
Обмен поврежденных денежных знаков Банка России (включая
их направление на экспертизу в
Банк России и получение результатов экспертизы) проводится
бесплатно. Сумма обмениваемых
денежных знаков не ограничена.
Если вам выдали банкноту или
монету, признаки платежеспособности которой вызывают у вас сомнения, немедленно требуйте ее
замены на платежеспособную –
это ваше право.
Получить консультации по вопросам платежеспособности поврежденных денежных знаков
Банка России граждане могут в
кредитных организациях и территориальных учреждениях Банка
России.
Кроме того, информация о
признаках платежеспособности
поврежденных денежных знаков
размещена на сайте Банка России
по финансовому просвещению населения www.fincult.info в разделе
«Деньги».

КРИМ-ФАКТ

Нож как аргумент

Днем 26 июня в ДНП близ поселка Скотное произошла
настоящая поножовщина. Двое граждан мирной Беларуси
на почве совместных и весьма обильных возлияний пришли к неразрешимому конфликту. Один из собутыльников,
39-летний уроженец города Барановичи, в качестве решающего аргумента схватился за нож и нанес своему 38-летнему земляку проникающее ранение в область живота с
повреждением желудка и селезенки.
Протрезвев, злодей, конечно, раскаялся в содеянном,
но это не избавило его от ареста и заведения уголовного
дела по ст. 111 ч. 2 п. «з» – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Паучьи сети наркодилеров

Сотрудниками всеволожской полиции во время патрулирования Красноборской улицы в поселке Лесколово
20 июня был задержан гражданин, поведение которого
стражам порядка показалось подозрительным. Мужчина
вел себя неадекватно, а между тем алкоголем от него не
пахло. При досмотре у 29-летнего местного жителя были
обнаружены два пакета с 0,72 и 0,78 граммами амфитамина. У любителя синтетического наркотика взяли подписку
о невыезде и возбудили уголовное дело, в рамках которого следователям удалось выйти на некое лицо, у которого фигурант и приобретал наркотики. Обыск у 27-летнего
сбытчика, который также оказался жителем Лесколово,
дал определенные результаты – помимо 7 пакетов с порошкообразным веществом, у него нашли также камневидное вещество (гашиш), электронные весы и специальные ложки для фасовки.
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Впрочем, второй фигурант, к слову, ныне содержащийся под стражей, отпираться не стал, во всем сознался и,
более того, «сдал» правоохранителям еще одного земляка, причастного к незаконному обороту наркотиков на
лесколовской земле. В ходе обыска у 19-летнего наркодилера были обнаружены и изъяты более 4 граммов амфитамина, электронные весы, пакеты для фасовки и прочие
«сопутствующие товары». Тщательный обыск был проведен и в автомобиле, на котором юный наркоторговец передвигался по поселку, – в машине нашли 3,15 грамма амфитамина. Выяснилось, что автомобиль принадлежит его
сожительнице, которая, сама являясь наркозависимой,
оказывала посильную помощь в сбыте наркотиков. Учитывая, что у женщины на руках двухлетний ребенок, с нее
взяли подписку о невыезде, ее сожитель взят под стражу.
Таким образом, в результате грамотно проведенных
оперативных мероприятий всеволожским полицейским
удалось прекратить деятельность отлаженной схемы по
незаконному обороту наркотиков.

Милые бранятся…

В садоводческом массиве «Дунай» затяжная попойка
едва не закончилась трагедией. Приехавший проведать
старушку-мать 43-летний житель Санкт-Петербурга был
навеселе не первый день, как и его 54-летняя сожительница. Однако свежий воздух не оказал благотворного
влияния на парочку алкоголиков – они продолжили свой
бесконечный алкомарафон уже при помощи деревенского
самогона.
В какой-то момент градус застолья сделался настолько высок, что на пирующих нашло «затмение» – женщина
пырнула ножом своего относительно молодого возлюб-

ленного, надолго отправив его для прохождения лечения
во Всеволожскую КМБ, а себя – под подписку о невыезде.
В рамках заведенного уголовного дела проводится расследование.

За совет держи ответ

Тяжелым ранением обернулась встреча давних и в прошлом хороших знакомых в СНТ «Солнечное» в поселке Мистолово.
Сама история началась более года назад, когда один
из участников конфликта уверенно порекомендовал второму приобрести конкретный автомобиль у конкретного
человека. Машина оказалась с изъяном, продавец – несговорчивым, возвращать деньги за дефектное авто отказался. Покупатель – 52-летний горячий уроженец Дагестана – посчитал, что крайний в этой неудачной сделке – его
товарищ, «сосватавший» ему автомобиль с перебитыми
номерами. В течение года он терроризировал горе-советчика, обвиняя его в обмане и сговоре с продавцом.
Наконец, теплым июньским вечером злодей приехал на
дачу к своему знакомому и продолжил свои нападки, после чего был выгнан хозяином. В порыве ярости визитер
выхватил из кармана пистолет «Оса» и выстрелил в хозяина дачи. Пуля попала в грудь, задев сердце, – потерпевший чудом выжил.
Темпераментный автовладелец взят под стражу, в отношении него заведено уголовное дело.
Лада КРЫМОВА
Информация предоставлена Следственным
Управлением УМВД России по Всеволожскому району в рамках сотрудничества со СМИ
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История одного батальона
Теневые рабочие войны
Судьбы военных лётчиках овеяны легендами. Например, по медицинским показателям рекомендовалось совершать
не более трёх полётов в день, а на Ленинградском фронте сталинские соколы вылетали на задания иногда по шесть раз.
Когда они возвращались с задания, им
давался на отдых полчаса-час. Они могли немного вздремнуть, а в это время их
боевые машины пополнялись горючим
и боеприпасами, проходили техосмотр,
на самолётах наскоро устранялись мелкие повреждения. Эту работу производили служащие батальона аэродромного
обслуживания (БАО). Полков на каждом
аэродроме базировалось несколько, а
БАО был один. Например, 50-й БАО с 1941
по 1943 год отвечал за обслуживание аэродрома «Смольный», 47-й БАО отвечал за
аэродром в посёлке Манушкино, 80-й БАО
– за аэродром в Капитолово – все во Всеволожском районе.
По штатному расписанию в БАО должно
входить около 500 человек. Это – повара,
инженеры, техники, медицинские работники, готовые сразу же оказать помощь
приземлившимся раненым пилотам, радиотелеграфисты, обеспечивающие связь
эскадрильи с землёй, пожарные, которые
тушили аэродромы после налёта вражеских самолётов, рота автомобильного обслуживания.
У них была тяжёлая, черновая, почти
круглосуточная работа. Из воспоминаний
бывшего солдата БАО Н.П. Голдобина:
«На Ленинградском фронте мы, буквально
физически обессиленные, без сна и отдыха, в любую погоду обеспечивали боевые
взлёты кораблей (…) Автомашины из-за
глубокого снега подвозили боекомплекты
только до обочины аэродрома. Бомбы выгружались прямо на снег, откуда на санках
или лыжах по глубокому снегу солдаты вывозили на себе по одной двухсотпятидесятикилограммовой бомбе к самолётам».
При этом, если у лётчиков было хорошее
питание, то служащих БАО на Ленинградском фронте перевели на блокадный паёк:
в ноябре 1941 года он составлял 125 грамм
эрзац-хлеба в день. Лётчикам подкармливать своих техников запрещалось под
страхом трибунала. И смертность среди
служащих БАО была ужасающей.

Под сенью Богоматери
Местечко Лезье, куда мы приехали с
Андреем Федотовым, находится в семи
километрах от железнодорожной станции
Мга. Наподалеку от этого места – святые
для ленинградцев Невский «пятачок» и Синявинские высоты. Между двух деревень:
Лезье и Сологубовка – стоит замечательный по красоте каменный храм Успения
Божией Матери. Ещё совсем недавно вокруг храма кипели споры и страсти. В 1992
году территория, прилегающая к храму,
отведена под крупнейшее в мире воинское
захоронение немцев. Примирительная позиция тогда ещё многими воспринималась
с потугой.
Огромная работа по увековечению подвига советских солдат сосредоточена в
храме Успения Божией Матери. Настоятелем храма является протоиерей Вячеслав
Харинов. Когда он принял приход, храм
стоял в руинах. Здание пришлось восстанавливать шаг за шагом, причём деньги на
реставрацию собирали в Европе и в той же
Германии. В это же время отец Вячеслав от
местных жителей услышал, что во время
войны в этом здании немцы держали пленных красноармейцев, а позже в подвале
храма был устроен госпиталь для раненых
фашистов. Сейчас на месте бывшего госпиталя – в подвале храма – открыт музей.
В 90-е годы ещё были живы свидетели
войны. Отец Вячеслав стал с ними встречаться, и постепенно его глазам открылась
картина удивительного подвига, о котором
не писали газеты и не говорилось на торжественных митингах…
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В деревню Лезье Кировского района Ленинградской области меня
пригласил поисковик из отряда «Ингрия» Андрей Федотов. Он сообщил мне, что там есть интересные сведения о 50-м БАО (батальоне
аэродромного обслуживания).

орденом Ленина.
Даже апологет этого подвига протоиерей Вячеслав Харинов не может поверить в
то, что слабо вооружённый батальон аэродромного обслуживания смог на 9 часов задержать высокопрофессиональное немецкое войско: «Это невероятно! Я подсчитал,
сколько времени могло пройти от появления первого немецкого дозора до подхода
основных сил при нашем сопротивлении,
и склоняюсь к мнению, что бой 50-го БАО
длился не более 4 часов. Но даже если бы
они удерживали немцев всего полчаса, это
уже был бы подвиг. Непонятно, почему об
этом подвиге не рассказали в советские
времена».
В конце боя немцам удалось обойти
аэродром «Лезье» с другой стороны. Но некоторым красноармейцам удалось выйти из
окружения, и позже они присоединились к
нашим отступающим частям.

Мир и память

Бой у стен храма
В 1939 году недалеко от храма Успения
Божией Матери было решено построить
аэродром. Жители деревень Лезье и Сологубовка снабжали лётчиков молоком, картошкой и другими продуктами. Некоторые из
них работали на обслуживании аэродрома.
О том, что началась война, узнали по радио,
установленном на углу возле храма. Наши
войска отступали стремительно. Уже в августе 1941 года немецкие самолёты ожесточенно бомбили узловую железнодорожную
станцию Мга. По воспоминаниям свидетелей, во Мге не оставили камня на камне. В
конце августа лётчики с аэродрома «Лезье»
в срочном порядке сели на уцелевшие самолёты и улетели на другой аэродром. Но
здесь оставались повреждённые самолёты,
боеприпасы, горюче-смазочные материалы.
Чтобы всё погрузить и вывезти, необходимо
было время. За обслуживание аэродрома
«Лезье» отвечал в то время 50-й БАО…
Из наградного листа командира этого
батальона – майора Ивана Сергеевича Голофеева: «Майор Голофеев, командуя 50-м
батальоном аэродромного обслуживания,
в сжатые сроки произвёл формирование
батальона личным составом и материальной частью в труднейших условиях первых
месяцев войны». Прочитав эти строчки, мы
узнаём, что батальон был сформирован в
первые месяцы войны, скорее всего из вчерашних заводских рабочих. На них и на роту
охраны аэродрома была возложена задача
в короткий срок либо вывезти, либо уничтожить материальную часть.
Военные документы гласят, что фашисты
появились в Лезье 29 августа 1941 года. А
местные жители заявляют, что бой у стен
храма произошёл точно в престольный
праздник этого храма – 28 августа 1941
года. В Лезье фашисты приехали на мотоциклах со стороны деревни Шапки. Они
очень торопились во Мгу, чтобы как можно
скорее перекрыть железнодорожное сообщение Ленинграда с Большой землёй.
Какое количество немцев участвовало в
боестолкновении, неизвестно. Однако удалось установить, что это был 1-й батальон
76-го пехотного полка 20-й моторизованной
дивизии. Они ехали на мотоциклах, при них
были бронемашины, пулемёты. Возможно,
за ними следовали танки. По статистике, в
батальон немецкой армии должно входить
около 1000 человек.
Некоторые служащие из 50-го БАО в это

время уехали на автомобилях, нагруженных
техникой и боеприпасами. Прикрывать их
отход осталась небольшая часть батальона.
Основной костяк составила рота охраны. На
вооружении у них был один пулемёт «Максим» и винтовки Мосина. Очевидцы уверяют, что осенью 1941 года к каждой винтовке
Мосина выдавалось по 4 патрона. И это оружие оказалось в руках инженеров, бортовых
техников, возможно, медицинских работников, которые не очень хорошо владели военными навыками...
Несколько лет назад по рекомендации
отца Вячеслава Харинова послушницы
Свято-Георгиевского сестричества взяли на себя добровольное послушание. По
документам, опубликованным на www.
obd-memorial.ru, сайтах «Подвиг народа»,
«Память народа», и по документам из пересыльных пунктов они стали прослеживать
имена и судьбы участников этого события.
Вот об этом сёстры и рассказали мне во
время нашей поездки с А. Федотовым в Лезье.

Подвиг майора
Голофеева
Они сообщили, что уже установлены
имена 160 человек, участвовавших в бою.
Все эти имена теперь увековечены в храме
Успения Божией Матери в Лезье. На самом
деле участников боя с нашей стороны было
больше – возможно 200–230 человек. 150
из них в документах Министерства обороны
числятся с пометкой «пропал без вести во
время боя в местечке Лезье». А значит, родственникам об их судьбе было не известно.
Теперь благодаря сёстрам весть появилась.
Например, в бою за аэродром «Лезье» погиб Махаев Николай Васильевич, 1906 года
рождения, который родился в Горьком, а
призывался из Всеволожского района Всеволожским РВК…
Сейчас послушница Наталья Введенская
работает над книгой на тему «Судьбы бойцов и командиров из 50-го БАО»…
В немецких документах написано, что посёлок Лезье был взят после «незначительного сопротивления». Возможно, фашистам
наши силы и показались незначительными.
Но вот какую запись обнаружили сёстры в
наградном листе командира 50-го БАО майора И.С. Голофеева: «Майор Голофеев умело
организовал оборону аэродрома и в течение 9 часов сдерживал противника». За этот
бой майор И.С. Голофеев был награждён

По-разному потом сложились судьбы у
защитников аэродрома «Лезье». Политрук
50-го БАО (его имя пока не известно) в тот
день получил задание уничтожить цистерны
с керосином и горючими материалами, закопанные в земле. Этот политрук ухаживал
за пионервожатой из местной школы (её имя
тоже утеряно). Вместе с любимой девушкой
политрук успел взорвать цистерны, но уйти
из Лезье им не хватило времени. Вдвоём
молодые люди спрятались в землянке и надеялись там дождаться, когда наши пойдут
в наступление. Но немцы обнаружили и расстреляли их. Такую историю отец Вячеслав
услышал от местных жителей. О многих
других зверствах, которые совершили в занятых русских деревнях «цивилизованные»
фашисты, вы можете также узнать в храме.
15 человек из батальона аэродромного обслуживания попали в плен. В первое
время их держали в храме, потому что его
окна были зарешёченными. Потом их переправили в Дулаги, кого куда. Таких лагерей
было много – только на близлежащей территории немцы открыли около 20 концентрационных лагерей. Судьбы пленённых
были восстановлены послушницами из Свято-Георгиевского сестричества по немецким документам. Например, лейтенант П.М.
Акиндеев прошёл через несколько лагерей,
оказался несломленным, осуществил побег,
был пойман, подвергся пыткам, но выжил и
освобождён из концлагеря после войны. Некоторые из участников боя в Лезье потом в
лагерях погибли от голода и пыток. Сейчас
протоиерей Вячеслав Харинов совместно с
ленинградскими байкерами проводит акции
«Мир и память». Это – мотопробег за границей, во время которого посещаются могилы
погибших советских воинов, в том числе
воздаётся дань памяти бойцам 50-го БАО,
угасшим в плену.
А те красноармейцы, которым после боя
в Сологубовке удалось выйти из окружения,
в сентябре 1941 года оказались во Всеволожском районе на аэродроме «Смольный».
Вот строчки из наградного листа командира
50-го БАО майора И.С. Голофеева: «По заданию командования района в сжатые сроки И.С. Голофеев умело мобилизовал весь
личный состав на строительство аэродрома
«Смольная». Много сил и энергии затратил
на строительство укрытий. Всего укрытий
для самолётов было выстроено 13, утеплённых укрытий для самолётов 5, командных
пунктов 5, наблюдательных пунктов 2, щелей для укрытия личного состава 60, землянок 45».

Иду на Смольный!
Две небольших деревушки стояли возле нынешнего п. Ковалёво Всеволожского
района. Одна деревня называлась Ржевка,
другой была немецкая община «Смольная».
Аэродром Смольный был в спешном порядке построен в сентябре 1941 года. Немцев из
общины «Смольная» в 1942 году выселили.
А построенный рядом аэродром по названию бывших деревень сейчас известен как
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аэродром «Ржевка», а во время войны его
называли «Смольный». Он был обустроен
так тщательно, замаскирован так хорошо,
что немцы за всю войну не смогли разгадать его расположение, и ни одна бомба на
него не упала. Читатель уже знает, что обустройством Смольного занимались бойцы
50-го БАО, в том числе те, кто приобрёл боевой опыт во время боя в Сологубовке.
Лётчик Ольга Лисикова вспоминала, что
детей, которых эвакуировали из заблокированного Ленинграда, чаще всего вывозили
на самолётах с аэродрома «Смольный». На
нём базировалось несколько полков, но в
основном это были транспортные самолёты. Они отвозили из Ленинграда больных и
раненых, а на обратном пути в Ленинград
привозили продукты. Выгружали мешки с
едой из самолётов бойцы 50-го БАО, которые порой качались от истощения. Ольга
Лисикова вспоминает, что эти рабочие были
такими голодными, что, когда разгружали
мешки с мукой, то потом вылизывали мучную пыль от мешков со своих рук. А вот что
написала про 50-й БАО служащая этого батальона Вера Коптелова (в статье «Записки
военфельдшера»): «Мороз 28–30 градусов.
На мне теплый комбинезон, унты и шлем, а
я все время дрожу от холода. Техники делали за одну ночь на морозе такой ремонт, на
который в мирное время потребовались бы
заводские условия и, наверное, не меньше
недели. У них считанные часы, причем ночью. ПАРМ – передвижные авиаремонтные
мастерские – ведь это только машина с инструментами. Все работы ведутся на улице.
На морозе руки у техников пристают к металлу, кожа трескается. В перчатках такую
работу не сделаешь. Лечу я их и плачу – так
мне их жалко. Но не было случая, чтобы по
вине авиатехников сорвался полет»…
И даже есть сведения, что высокопоставленные лица, когда они приезжали из
московского Кремля в Ленинград (например, маршал Жуков), то их высаживали на
аэродроме «Смольный».

Поиск продолжается
Поисковик из отряда «Ингрия» и по совместительству житель Всеволожского
района Андрей Федотов нашёл воспоминания красноармейца из 50-го БАО Б.С.
Слевича. Эти воспоминания были опубликованы в журнале «Санкт-Петербургский
университет» от 6 мая 2009 года. Б.С. Слевич пишет, что после огромных потерь, которые понёс батальон в бою 28 августа 1941
года, он был пополнен студентами третьих
курсов Ленинградского государственного
университета. Большинство из этих студентов в 1941–1942 годах умерло на Смольном
от голода и болезней.
Захоронение ребят, которые всю войну
обеспечивали щит над Ленинградом, сейчас утеряно. Поисковики из отряда «Ингрия» высказали предположение, что умерших подхоранивали на старое немецкое
кладбище, которое осталось после бывшей
деревни Смольная. Поисковики нашли это
кладбище. Оно заросло тоненькими деревцами и травой. Но кое-где до сих пор валяются фрагменты крестов. Можно провести
обследование этого места. И даже нужно
– ведь рядом с заросшими могилками сейчас начались подготовительные работы для
стройки, и, возможно, кости наших героев
скоро попадут под ковш экскаватора.
А вот с останками немецких оккупантов у
нас всё обстоит хорошо. Я убедилась своими глазами: кладбище в Лезье – ухоженное,
чистое. Сюда каждый год приезжают представители Народного союза Германии по
уходу за воинскими захоронениями.
Кстати, однажды после того, как немецкая делегация посетила храм Успения
Божией Матери, служители храма обнаружили на скамейке свёрнутую записку на
немецком языке. Эту записку перевели на
русский язык и распечатали на стенд. Теперь этот стенд стоит у входа в храм. Неизвестный написал: «Я прошу прощения за
все страшные поступки немецкого народа
во время 2-й мировой войны. Я надеюсь, что
подобное никогда не случится в будущем!»
Как оказалось, могилы могут иметь
удивительное воздействие: они всё-таки
примиряют.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Инициативные граждане Германии организовывают акции за дружбу с
нашей страной. Один из
примеров – «Автопробег
за мир». Он является проявлением гражданской
инициативы. Во время путешествия участники автопробега хотят собрать
собственные впечатления, сделать свои выводы, обменяться мнениями
и установить дружеские
связи.

Автопробег за мир –
жест доброй воли
Вот что рассказал корреспонденту
«Всеволожских вестей» участник этого автопробега Томас Ирмер: «В Европе СМИ
выдают про Россию в основном негативные новости. Считаю, что это – выполнение политического заказа. И мы захотели
увидеть Россию своими глазами, а потом
рассказать о своих впечатлениях у себя
на родине… В Германии сейчас мало говорят о Второй мировой войне. Это тема,
которую немцы предпочитают обходить
стороной. А у вас в стране отмечаются
военные даты, которые в Германии забыты. И поэтому для нас очень ценна информация, которую мы отсюда привозим
домой».
Участники «Автопробега за мир» сформулировали свою позицию в специально
заготовленных флаерах: «Мы не будем
доверяться чужим оценкам – предрассудкам, а соберём в пути собственные
впечатления и сделаем свои выводы. Мы
хотим обменяться мнениями и установить
дружеские связи… При этом мы проводим мирную политику: от страны к стране,
от человека к человеку». Эти флаеры они
раздают через окна автомобилей по пути
следования.
Впервые «Автопробег за мир» состоялся в 2016 году. В тот год в нём участвовало
235 человек. Они ехали на 70 машинах по
одному маршруту, и это был целый конвой,
что составляло некоторые неудобства для
организаторов. В 2018 году для автопробега составлено несколько маршрутов, и
его участники разделились на группы. На
этот раз в Россию прибыли 75 человек.
Это – представители разных профессий,
среди них есть и очень молодые, и пожилые люди. Часть из них отправилась на
«Поезде дружбы» в Москву, другая группа
в данный момент движется по направлению к Дальнему Востоку, и их поездка будет продолжаться полтора месяца.
Через Всеволожский район пролегает

«Балтийский маршрут» автопробега. Этот
маршрут рассчитан на три недели. Он
стартовал 22 июня в Гамбурге. Участники
«Балтийского маршрута» объедут вокруг
Балтийского региона. Они уже посетили
Швецию, Финляндию и там встречались
с представителями «Общества дружбы с
Россией».
Один из организаторов «Балтийского
маршрута» – Ирина Вейер – рассказала:
«Когда мы возвращались из автопробегов
2016 и 2017 года, то встречались с нашими корреспондентами. Они отказались
писать о нашей мирной инициативе. Но
каждый из нас передавал информацию о
России и о русских людях своим друзьям,
родственникам. И мы везде призывали к
дружбе с Россией. Локальная информация – это тоже очень важно».
Ленинградская область оказалась
первым регионом в России, куда въехали участники «Балтийского маршрута».
26 июня их встречали на финляндско-русской границе. Затем прошло мероприятие
на Воинском мемориале в Выборгском
районе. 28 июня немецкая делегация
осмотрела Музей-панораму «Прорыв» в
Кировском районе, мемориал на Синявинских высотах и немецкое кладбище в
деревне Сологубовка.
Во Всеволожский район она прибыла
29 июня. Утром граждане Германии возложили цветы к памятнику «Полуторка»
на Румболовском мемориале. Здесь же к
ним присоединилась заместитель председателя Комитета по внешним связям
Ленинградской области М.А. Герасимова
и сотрудники ГБУК «Музейный комплекс
Дороги жизни» со своим экскурсоводом.
Немецкая делегация в сопровождении
экскурсовода и переводчика подъехала
к памятнику «Катюша» на 17-м километре
Дороги жизни, где тоже состоялось возложение цветов. Третьим памятником,
который вошёл в программу экскурсии,

стал мемориал «Разорванное кольцо».
Там прошла минута молчания. Поскольку
в России приехали люди не официальные
и по своей частной инициативе, все эти
мероприятия проходили в непринуждённой обстановке, без дежурных фраз. Но
на прощание самый пожилой участник
автопробега взял слово: «Для нас очень
трогательно, что мы находимся на Дороге жизни – в том месте, где происходили
большие страдания. И примечательно, что
здесь встретились представители разных
сторон, которые вели войну, но мы нацелены на мирные взаимоотношения. И мы
понимаем, что на нас легла большая ответственность – сделать так, чтобы эти
страдания больше не повторились, чтобы
не повторилась война».
После посещения мемориала «Разорванное кольцо» для участников международного автопробега была организована
экскурсия в Осиновецкий музей «Дорога
жизни» и обед на берегу Ладожского озера – в кафе «В мире маяков».
Граждане Германии путешествовали
по Ленинградской области с 26 июня по
2 июля. При этом они захотели посетить
не только военные мемориалы, но и наши
православные монастыри, мастерские
народно-прикладного творчества. После
Всеволожского района автомашины выехали в Сортавалу. Потом на некоторое
время они опять вернулись в Ленинградскую область: в Лодейнопольский и Тихвинский районы, и затем направились в
Вологду. А впереди их ждут Ярославль,
Владимир, Тверская, Новгородская,
Псковская области, Калининград.
«Мы будем очень рады, если россияне
присоединятся к нам», – заявили участники автопробега.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и пресс-службы администрации
Всеволожского района
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От этнодеревни
до ТПУ «Кудрово»
Оригинальный проект по размещению этнодеревни во Всеволожском районе рассмотрели
на Градсовете Ленинградской области. Новый
комплекс «Межнациональная деревня» появится
на участке в 20 га в районе улицы Старая Дача
в Свердловском поселении.

Не просто праздник

Андрей Низовский на градостроительном совете
Отметим, что первыми о реализации проекта заявили участники
заседания Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации. Аналогичные площадки есть во многих регионах России.
Однако в Ленинградской области культурно-этнографических комплексов пока нет. Разработчики проекта обещают построить нечто
похожее на ВДНХ.
– Участок расположен на берегу Невы, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – На живописной
территории предполагается установить сцену, где можно будет проводить разные национальные праздники. Предполагается, что культурно-этнографический комплекс станет центром притяжения. Сегодня межнациональное и межконфессиональное сотрудничество в
нашем районе – это прочный фундамент, на котором можно и нужно
строить будущее. Безусловно, необходимо решить вопрос с финансированием проекта. В данный момент рассматривается несколько
вариантов.
Участников совещания интересовали вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям, обеспечения и обслуживания
участка. Собравшимся рассказали, что в этнодеревне появится 38
этнических павильонов, многофункциональный досуговый центр, музей истории слова, мастерские гончарного, кузнечного, ремесленного искусства. Сегодня в России проживают люди разных национальностей. В летопись российской истории записаны подвиги великой и
многонациональной державы. В многообразии – наша уникальность.
– Хорошая идея, правильная! – одобрил инициативу заместитель
председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Сегодня много программ, направленных на
укрепление межнационального единства. Градсовет не против реализации проекта размещения культурно-этнографического комплекса. Главное, найти финансирование.
…В рамках Градсовета Михаил Москвин рассказал о нерешенных
проблемах, которые мешают строительству ТПУ «Кудрово».
– Помимо замечаний комитетов по ЖКХ и ТЭК, сегодня нерешенными остаются проблемы с подключением к развязке «Кола», строительства фойе метрополитена, также до сих пор не согласованы вопросы подъезда к ТЦ «МЕГА Дыбенко», – отметил чиновник. – Нельзя
просто для галочки принимать проект планировки, а потом прятать,
как страусы, голову в песок. Сейчас мы можем утвердить его, а потом безнадежно разводить руками. Проект планировки необходим
только для резервирования земельного участка на промежуточный
этап, чтобы защитить его от застройки. А для решения проблем надо
определить конкретные сроки.
Отметим, что на 10 июля запланирована встреча с представителями ТЦ «МЕГА Дыбенко» для решения вопроса подъезда к комплексу.
Напомним, в ТПУ, которое построят на границе Кудрово и Свердловского поселения, войдут коммерческие помещения, перехватывающая парковка на 2,2 тыс. машин, три открытые автостоянки. Проект строительства транспортного узла был направлен на доработку
еще в прошлом году. Разработчики исправили недочеты и представили новый проект, реализация которого пройдёт в несколько этапов. Площадь участка для размещения ТПУ «Кудрово» составит 8,12
га.
Также предполагается улучшение транспортной доступности Кудрово за счет развития существующей инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется строительство двух пассажирских
платформ недалеко от ТПУ «Кудрово». Авторы реализации данного
проекта также предполагают реконструкцию существующего перекрестка проспекта Солидарности и улицы Дыбенко с учетом строительства трамвайного путепровода через железнодорожные пути
Октябрьской железной дороги.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации Всеволожского района
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Замечательный татаро-башкирский
праздник, посвященный завершению весенне-полевых работ, традиционно состоялся близ деревни Энколово Всеволожского
района. Живописные энколовские поляны
были выбраны для праздника несколько
десятилетий назад не случайно: красота,
простор, от Северной столицы недалеко.
Это было в далеком 1956 году. Впервые
татарская диаспора отметила свой национальный праздник официально и широко в
имперском Санкт-Петербурге ещё в 1913

А среди гостей нынешнего Сабантуя-2018: полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном
округе Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель председателя правительства Ленинградской
области Николай Емельянов, глава
духовного управления мусульман
Северо-Запада, муфтий Равиль
Панчеев, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Римма Ратникова,
и.о. полномочного представителя
Республики Башкортостан при
Президенте РФ Олег Матыцин,
председатель Татарской национально-культурной автономии
Санкт-Петербурга Раис Яркаев.
Приветственные адреса участникам праздника направили глава
Башкортостана Рустам Хамитов и
Президент Татарстана Рустам Минниханов. И несмотря на пасмурный
день, на небо, в любую минуту готовое брызнуть дождем, Сабантуй
собрал в Энколово тысячи гостей.
Впрочем, кто на этом живописном
празднике был гостем, а кто хозяином – большой вопрос! Гости из
татарской Елабуги приехали целым
праздничным караваном, привезя все, чем богата страна Татария.
Земля Башкирии радовала всех
своими талантливыми артистами,
мехами и медом. А узбекский плов

году. Местом проведения стал Юсуповский
сад. Так что нынче нашему Сабантую 105
лет. Хотя, конечно, по большому счету это
один из самых древних праздников на земле. И география его – вся планета: Стамбул,
Вашингтон, Монреаль, Австралия, Прага,
Лейпциг, Париж! «Может быть, только на
каких-нибудь островах Полинезии не проходит Сабантуй, может быть, только там нет
татар! – с юмором сказал один из гостей
праздника. – А везде, где есть татары, значит, есть и Сабантуй!»

шел нарасхват наравне с чак-чаком
и кызымом, традиционной конской
колбасой. А самое главное – настроение. Настроение, с которым
покидали Сабантуй все, в том числе и наши корреспонденты.

Татарский чай
и русская «Матрешка»
Да, Сабантуй не просто Праздник плуга и труда. Сабантуй – дань
вековым традициям и уважения к
предкам, праздник единства народов, молодецкой удали, вкусной
еды, красивых танцев, песен и хорошего настроения. Жаль, что Сабантуй, как и день рождения, бывает только раз в году.
– Сабантуя жду весь год! – признается моя собеседница Файзия.
Подумав, добавляет: – С большим
нетерпением жду! Потому что
только здесь я чувствую себя понастоящему самой собой. Со своим народом. Я в Петербурге уже
много лет, и мне здесь хорошо. Не
на что жаловаться. Все нажила, и
детей, и квартиру. Но здесь я целый день говорю на своем родном
языке, и все меня понимают, песен
наслушаюсь и напоюсь, как воды
живой напьюсь. И если повезет, то
и родственников встречу, с которыми только на Сабантуе и можно
встретиться.
Файзия Мухаметовна родилась

в Мордовии, в Ленинграде выучилась на маляра, всю жизнь красила
стены и белила потолки. «Наводила красоту людям! И всю жизнь – с
душой работала», – говорит она.
Но именно здесь, как я понимаю,
и сама находит ту единственную
нужную пищу, которая питает и ее
душу.
Мы говорим об этом и пьем чай
в хорошей компании. Чай не простой, а настоящий, татарский! Автор – профессиональный бариста,
знаток традиций приготовления
кофе и чая Гриша Андреев.
– Татарский чай – особенный,
– со знанием дела знакомит нас с
чайной традицией Григорий, – чай
готовится очень крепкий, почти как
чифир. Добавляется молоко горячее, соль, сахар, перец обязательно.
Признаться, я думала, что так
готовится калмыкский чай, который
мне посчастливилось отведать.
Чай не чай, а почти суп.
– Я изучал эту тематику, – возражает мне Григорий. – Дело в том,
что у тюркских народов очень похожие обычаи, потому что образ
жизни похож. Всю жизнь в седле,
чай должен и согревать, и питать.
Так что пейте на здоровье, согревайтесь, братья!
Файзия замечает, что у них, у
татар, есть еще и много других
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плуга и труда
чаев. Например, чай с душицей называется именно так: «Матрешка!»
с ударением на последнем слоге.
Почему «Матрешка» – да кто ж его
знает, может, эта ароматная травка
пришла в Татарию от русских?..
Григорий Андреев, кстати, совсем не случайно варит чай на
Сабантуе. На его футболке логотип Православного молодежного
фестиваля. Фестиваль международный, называется «Братья». В
этом году фестиваль уже прошел
в замечательном городе Астрахани, и Григорий приглашает нас
почаевничать с ним по-братски на
следующий год царским чаем под
названием «Копорье». Мы, конечно,
обещаем. А почему нет? И спешим
со всей головой окунуться в атмосферу радости Сабантуя.

сценах Сабантуя.
Зрители от души аплодировали и вокально-хореографическому
коллективу «Яшь йорэклер» (художественный руководитель Альбина
Ишмурзина), и Марату Салаватову,
и Руфине Насыевой, прекрасно
исполнивших свои национальные
песни… Всеволожцам хорошо
знаком башкирский фольклорный ансамбль «Ирандек» (худо-

Мы успели до начала концерта
немного поговорить с руководителем коллектива, широко известного
и за пределами Санкт-Петербурга.
Венера – выпускница Казанской
академии культуры, хореографический факультет. За два десятка лет
жизни в Санкт-Петербурге сумела
создать в отдельно взятой гимназии из самых обычных школьников
такой танцевальный коллектив, которому аплодировали во Франции
и в Казани, в Праге и на Кубани. На
вопрос, откуда столько талантов в
одном учебном заведении, Венера
отвечает так:

Песни нашей матери
В этнографической деревне
Республики Татарстан наглядную
книгу бытия жизни можно читать
постранично. Вот зерно. Начало и
венец творения. Зерно сначала в
снопах. Потом зерно в ступе. Молодой мужчина с маленьким мальчиком – явно отец с сыном – постигают сложную науку превращения
зерна в муку.
– Вот этими палками, – поясняет папа крошке-сыну, – наши бабушки-прабабушки выбивали снопик, как мама выбивает ковер. Так
он зерно отдавал, потом толкли это
зерно палкой в ступе, чтобы оно
превратилось в такую вот «кашу», а
потом эту кашу просеивали сквозь
сито, и вот она, мука. Долго и тяжело трудились наши бабушки.
Понаблюдав, как отец с сыном отделяют зёрна от плевел, мы
любуемся Гульфиной, которая на
глазах у зрителей превращает намолотую муку в тесто, а затем в
пышные, аппетитные оладьи.
– Венец творения! – хвалит оладьи Рамиля Валиева, пришедшая
на праздник Сабантуя с внучкой
Виолеттой. Рамиля – петербурженка, получила высшее образование.
Преподает английский. Ее внучка
городской житель в третьем поколении.
– На Сабантуй ходим не только
с ее первого дня рождения, – говорит Рамиля, – мы носили Виолетту
на наш национальный праздник
до ее рождения. Потому что человек должен знать все, что связано
с традициями и обычаями своего
народа, его культуру и язык. У нас в
доме три языка в ходу: русский, татарский и английский. Но мы здесь
каждый год для того, чтобы услышать песни нашей матери…
Спасибо за красивый образ,
Рамиля! Песни матери, старинные
татарские и башкирские напевы,
современные ритмы и танцы – всего было в изобилии на нескольких
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жественный руководитель Люция
Буканова). Коллектив – постоянный участник наших фестивалей
национальных культур «В гостях у
Олениных».
Всех покорили и брат с сестрой
Динар и Лейла Джусоевы. Динар
– обладатель роскошного баса,
многократный лауреат и победитель международных вокальных
конкурсов, Лейла – победительница международного телевизионного конкурса «Татар Моны», – ее лирическое сопрано покорило всех.
Лейла и Динар – солисты Академии молодых певцов всемирно
известного Мариинского театра,
воспитанники Ларисы Абисаловны
Гергиевой. С замиранием сердца
слушали мы в их исполнении гимн
Татарстана: «…Сколько глобус ни
крути, и по карте взглядом ни води,
не отмечены там грибные дожди,
не подписаны над ними места,
только истина близка и проста: это
Татарстан. Это родина моя, Татарстан…»
Танцы в исполнении образцового хореографического ансамбля
«Танцующий мир» Академической
гимназии № 56 Санкт-Петербурга
вовлекли в круг танцующих многих
зрителей. Так хороши были ребята
и с русским танцем «Барыня», и в
«Казачьем» танце. А уж «Приглашение на Сабантуй» зажгло всю площадь. Ансамбль «Танцующий мир»
– лауреат многих всероссийских и
международных конкурсов, а художественный руководитель этого
замечательного детского коллектива Венера Купрова – не только
Почетный работник общего образования РФ, но и лауреат премии
Правительства Санкт-Петербурга.

– Просто надо любить свое
дело. Надо «гореть». Дети это чувствуют и зажигаются от тебя. Это
первый закон творчества. Я отношусь по рождению к татарскому
народу, и, надеюсь, я достойная
дочь своего народа и народа, в том
числе меня воспитавшего, – русского. А вообще танец объединяет
всех, поэтому мы – «Танцующий
мир».
И опять на сцене танец! Просто потрясающе танцуют ребята
(исключительно юноши!) из башкирского коллектива «Кунгак». Все
как на подбор, красавцы-батыры,
которые еще час назад «зажигали»
на сцене этнографической деревни
Башкортостана, мимо которой мы,
конечно, тоже не могли пройти с
нашим фотокорреспондентом Антоном Ляпиным.
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разноцветной кошмы, ароматов
беляшей и оладий, запаха кожи и
песен «Жемчужины Мелеуза».
– Это женская половина, – рассказывает наш экскурсовод, – женщины башкирские – рукодельницы,
искусницы, все у них получалось: и
готовить, и вышивать, и детей воспитывать, поэтому так много красивых вещей на женской половине.
Наши женщины – любительницы
украшений из серебра. Монисто,
нагрудники, головные уборы из сотен монет порой весили несколько килограммов. Женщина шла, а
украшения ее издавали красивый
серебряный звон. Ее издали было
слышно! А мужчины наши – наездники, красавцы, воины, поэтому
на мужской половине – и седло, и
плеть, и оружие, и подарок от любимой жены. Ее руками сделанная
и вышитая такая – мы бы сказали
сейчас – «сумочка». Это такой кисет, куда складывали небольшой
набор продуктов, когда мужчина
уходил в поход или скот перегонял.
И эти кисеты набивались курутом,
это башкирская национальная еда.
Из творога делали такие шарики,
– они у нас называются «курут»,
сушили их на солнце, и они очень
долго не портились, прекрасно
утоляли и жажду, и голод, и возвращали к мысли о доме, где всегда тебя ждут.
Мы попробовали курут, послушали музыку курая и кубаса, и,
конечно, попробовали мёд. Замечательно рассказала еще об одной
удивительной, редкой профессии и
традиции башкирского народа заведующая отделом экологического

– Нет, что касается Башкирии,
эта сказка еще жива. Бортевики –
так называется эта профессия, –
выбирают деревья, специальными
инструментами готовят для пчел
дом – дупло, порой на высоте от
трех до 12 метров. В дупле развешивают приманку, и таким образом
привлекают диких пчел. Есть деревья, где пчелы живут десятилетиями, и порой дед готовил новые деревья и новые семьи пчел уже для
своих внуков. Профессия эта сложная и опасная в то же время. Забираться на такие огромные деревья тоже можно только с помощью
специальных приспособлений.
Подобно альпинисту, осторожно
забирается человек на головокружительную высоту, стараясь не навредить пчелам, забирает только
половину мёда, оставляя вторую
половину пчелам. Они должны перезимовать. Условия нашей зимы
– порой до минус 45, и наши дикие
пчелы – пример стойкости и выносливости. А мёд диких пчел – это настоящая кладовая здоровья.
Что еще добавить к этому?
Вкус-то дикого мёда мы не можем
передать на страницах нашей газеты. Но мы можем передать наши
впечатления: восторг от мастерклассов народных мастеров по
дереву, вышивке, от вкусной еды и
встречи с хорошими, талантливыми людьми.
– Мне всегда очень приятно
бывать на Сабантуе, – сказала нам
уже в завершение праздника глава
нашего муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», заслуженный учитель

просвещения Национального парка «Башкортостан» Ольга Ризаева.
– Башкортостан – это горы и
прекрасные луга. По праву называют мою страну отечественной
Швейцарией. А еще это лес. И это
пчелы. В буквальном переводе
«Башкортостан – медовая голова».
И только в Башкирии сохранилось
бортничество, добыча меда диких
пчел. И бортники – люди, которые
знают, как добывать этот мед, как
приручить дикую пчелу, как ее вырастить, передают не только свою
профессию, но и свои деревья из
поколения в поколение.
– Я думала, это сказка. Сказка
про вересковый мед Шотландии, к
примеру.

России Ольга Ковальчук. – Потому
что Сабантуй традиционно собирает представителей татарской
и башкирской диаспор на нашей
земле для того, чтобы люди почувствовали свои корни. А надо ли
объяснять, что корни человека –
это то, что дает человеку силы держаться на земле, чувствовать себя
частью народа. Но еще почемуто все, кто побывал на Сабантуе,
уходят с этого праздника чуточку
счастливее, чем были. Вот ведь что
главное.

Лес. Пчёлы. Люди
Экскурсию по главной этноюрте Башкортостана ведет для посетителей заслуженный работник
Башкирии, человек в республике
известный и уважаемый, Гульсум
Акзамовна Кейсанмутдинова. Гульсум-апа много лет руководит сразу
двумя коллективами. Воспитала
и вырастила две художественные
жемчужины. Народный коллектив
«Жемчужина Мелеуза» и образцовый детский коллектив «Жемчужинка».
– Я самая старшая в коллективе, – смеется Гульсум-апа, – и я,
как мама, в главной юрте сегодня.
– Со знанием дела, обычаев и традиций Гульсум Акзамовна знакомит
всех, кто заглянул в ее юрту, с невероятно ярким миром башкирской семьи, сотканным из узоров

На Сабантуе были:
журналист Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фотокорреспондент
Антон ЛЯПИН
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АСТРОМИГ

ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 9 по 15 июля

Главным астрологическим событием недели станет солнечное
затмение в знаке Рака, которое произойдет 13 июля в 5 часов 48
минут. Солнечное затмение в первую очередь оказывает воздействие на ярких и творческих людей, которые в этот период могут
либо совершать какие-то очень значимые ошибки либо расплачиваться за когда-то совершенные проступки, особенно это касается родственных отношений. В обществе могут стать обсуждаемыми какие-то события или тайны далекого прошлого. Два
важных события произойдут 10 июля: первое – Венера перейдет из знака Льва в знак Девы, что принесет напряженность в
партнерских отношениях, как деловых, так и романтических; и
второе – Юпитер изменит направление своего видимого движения на директное. Это положительное событие, но, вероятно,
сначала Юпитер будет решать только те вопросы и проблемы,
которые возникли в первом квартале 2018 года.

Фото Татьяны БОСОВОЙ

И лист, как веер, распахнул...
Пр и гла шае м на ш и х ч и тат е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрик и «Ф ото эт ю д», котора я посвящена
природе, необычным явлениям и фак там,
пу тешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии по а д ресу: vsev vest i@mail.ru с
пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер ф отографии не дол жен превышать

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по
длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции
исключительных прав на присланные работы (с
возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок,
без ограничения территории использования и
без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД
экономики, к которой так и
норовят присосаться "вампиры" из ближнего зарубежья. 6. Наука, у которой "что
на уме, то и на языке". 8.
Аппарат для бесполого размножения. 9. Художественное преувеличение. 11. Сорт
вина, которое церковники
выдают за кровь Христову. 12. Веский аргумент. 16.
Храм, в который приходят с
верой в "будущее". 17. Предмет, которым крестьянин,
согласно поговорке, щи не
хлебал. 20. Лиственный лес,
"отговоривший березовым
веселым языком" в творчестве С. Есенина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чужое добро, которому Маркс
посвятил свою главную книгу. 7. "Стабилизация" рубля
на языке нормальных экономистов. 10. Х леб, г убительный для талии. 12. Тот,
к то при жизни комфортно
чувствует себя под землей.
13. Для шахтеров – работа,
для тинэйджеров – восторженная оценка, д ля скота
– верная смерть. 14. Плотная хлопчатобумажная или
шелковая ткань в мелкий
рубчик. 15. Венгерский композитор с "плоской" фамилией. 16. В нем приносят
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детей, найденных в капусте.
18. Человек, не имеющий
ни кола ни двора в Париже.
19. Француз, застреливший
"солнце русской поэзии". 21.
Русская народная мужская
рубашка. 22. И Варлей, и Андрейченко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. "Разложение по косточкам" как
метод детального изучения
чего-либо. 3. И былинный
богатырь Муромец, и х удожник-передвижник Репин.
4. Имя владельца шинели,
из которой, по мнению А.
Чехова, "все мы вышли". 5.
"А ртерия" отечес твенной

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 30
По горизонтали: 3. Прорубь. 9. Латыш. 10. Сабза.
11. Ссадина. 12. Лирик. 14.
Седок. 15. Холоп. 17. Щукин. 20. Вечер. 23. Огород.
25. Пиявка. 26. Сумерки. 27.
Аида. 29. Неуд. 31. Фрондёр.
33. Колчак. 34. Долина. 35.
Углич. 38. Бухта. 39. Капот.
42. Левин. 44. Ромео. 45.
Морковь. 46. Гусли. 47. Лимон. 48. Памфлет.
По вертикали: 1. Париж.
2. Вывих. 4. Ростов. 5. Руда.
6. Бонжур. 7. Шатен. 8. Изгой. 13. Колос. 14. Сизиф.
16. Передряга. 17. Щелкунчик. 18. Посадка. 19. Гондола. 21. Евгений. 22. Раздрай.
24. Душ. 28. Мёд. 30. Шатун.
32. Ротор. 35. Утроба. 36.
Чаевые. 37. Бегун. 38. Битлз.
40. Томин. 41. Щенок. 43.
Шкаф.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овнам следует воспринимать
все проблемы, возникающие у них,
как нечто неизбежное и очень
важное, так как других проблем
во время солнечного затмения не
бывает. В действиях партнеров
Овны, как в зеркале, могут увидеть и узнать свои собственные
недостатки.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов,
с одной стороны,
начинаются реализовываться их планы и проекты, а с
другой стороны, у Тельцов в настоящий момент отсутствует тот
напор и уверенность в себе, которые так необходимы для осуществления их замыслов.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Обстоятельства
будут способствовать началу очередного этапа профессионального роста Близнецов. Близнецам
следует внимательно отнестись к
материальным вопросам, так как
могут быть финансовые потери, и
к приобретению новых вещей,
они могут оказаться низкого качества.
РА К
(22.0 6 –
22.07). В период
затмения Раки могут оказаться в
первых
рядах
участников каких-либо событий, и
от их позиции в этих событиях может в дальнейшем зависеть их
материальное благополучие.
Если у Раков были проблемы с
детьми, то постепенно они также
начнут решаться.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам в период солнечного
затмения следует
как можно меньше
проявлять свою активность, так
как это может привести к негативным результатам. У Львов, имеющих какие-то нерешенные проблемы с недвижимостью или
ремонтом квартиры, наметится
тенденция на нормализацию ситуации преодоления сложностей.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). Девы установят хорошие контакты со своими
партнерами, которые будут очень полезными для них в
информационном плане, что позволит Девам поставить перед
собой новые цели. Девам следует
воздержаться от резких перемен
в жизни и желания реформировать существующие структуры.

ВЕС Ы (23.0 9 –
22.10). Проявление
личной инициативы
для Весов в настоящее время неблагоприятно, так как это
приведет к ошибкам и материальным потерям. Весам следует
внимательно относиться ко всем
предложениям и нововведениям,
связанным с работой, так как они
могут негативно сказаться на карьере Весов.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
мог у т оказаться
очень внушаемы к
идеям, которые в
конечном итоге приведут их к конфликту с руководством и обострению отношений с коллегами
по работе. Возможно, родителям
Скорпионов потребуется их непосредственная помощь.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
сделают реальные
шаги к исправлению
своих прежних ошибок, и помогут им в этом их близкие и родные. На некоторое время Стрельцам следует по
возможности воздержаться от
дальних поездок, так как они не
принесут ожидаемого результата.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
могут стать участниками конфликта со
своими коллегами,
если не проявят свойственную им
выдержку и не будут снисходительно относиться к заблуждениям окружающих и непониманию
ими создавшейся ситуации. Для
Козерогов вероятно получение
важной информации издалека.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Профессионализм Водолеев
вновь будет очень
востребован, что самым положительным образом отразится на их материальном положении. В принятии решений
Водолеям следует рассчитывать
только на свои силы и возможности, так как партнеры не смогут
или не захотят оказывать им поддержку.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы постепенно начнут
реализацию своих
творческих замыслов, но существует большая вероятность того, что они поддадутся
каким-то новым романтическим
чувствам, которые отодвинут вопросы карьеры на второй план.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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Идёт реформирование системы ЖКХ
14 апреля 2018 года вступили в силу нормы закона о прямых
договорах между собственниками имущества в многоквартирных
домах и ресурсоснабжающими организациями.
Федеральным законом от 03.04.2018
№ 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
устанавливается возможность заключения
договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, отопления и договоров на
оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами непосредственно
между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг.
Законом установлено, что для заключения прямых договоров по инициативе собственников и нанимателей помещений требуется принятие соответствующего решения
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Ресурсоснабжающая организация получила право в одностороннем порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключенный с управляющей организацией, при
наличии у управляющей организации признанной или подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем
две среднемесячные величины обязательств
по оплате по договору ресурсоснабжения
или договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
независимо от факта последующей оплаты
данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом,
за исключением случая полного погашения
данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом,
до вступления в законную силу судебного
акта.
При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет обязана
уведомить об этом как управляющую организацию, так и собственников помещений
в многоквартирном доме. Одновременно
с этим ресурсоснабжающая организация
заключает «прямой» договор с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме. Устанавливается также,
что заключение «прямых» договоров в письменной форме не требуется.
Запрещена реклама на платежных документах на оплату ЖКУ.
В Федеральный закон «О рекламе» внесено дополнение, в соответствии с которым не
допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги,
в том числе на оборотной стороне таких документов.
Закон вступил в силу 3 июня 2018 года.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постановлением Правительства РФ от
27.03.2018 № 331 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» изменены правила работы управляющих организаций в многоквартирных домах.
Постановлением устанавливаются
сроки и периодичность проведения общих и частичных очередных (сезонных)
и внеочередных осмотров общего имущества в многоквартирном доме:
Осмотры общего имущества могут быть
текущие, сезонные и внеочередные.
Текущие осмотры могут быть общие,
в ходе которых проводится осмотр всего
общего имущества, и частичные, в ходе которых осуществляется осмотр элементов
общего имущества. Общие и частичные осмотры проводятся в сроки, рекомендуемые
в технической документации на многоквартирный дом и обеспечивающие надлежащее
содержание общего имущества, в том числе
в зависимости от материалов изготовления
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элементов общего имущества.
Сезонные осмотры проводятся в
отношении всего общего имущества
2 раза в год:
весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного
периода в целях выявления произошедших
в течение зимнего периода повреждений
общего имущества. При этом уточняются
объемы работ по текущему ремонту;
осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода в целях проверки готовности многоквартирного дома к эксплуатации в отопительный период.
Внеочередные осмотры проводятся в
течение одних суток после произошедших
аварий, опасного природного процесса или
явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия.
Установлено также, что техническое состояние элементов общего имущества, а
также выявленные в ходе осеннего осмотра
неисправности и повреждения отражаются в
документе по учету технического состояния
многоквартирного дома (журнале осмотра).
Также Постановлением регламентируется время дозвона в оперативные аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, вводится требование об
оснащении телефонов указанных служб
функциями «обратного вызова» или «автоответчика»: «Аварийно-диспетчерская служба
осуществляет повседневный (текущий) контроль за работой внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, контроль качества коммунальных ресурсов на
границе раздела элементов внутридомовых
инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения,
круглосуточную регистрацию и контроль выполнения в сроки, установленные пунктом 13
настоящих Правил, заявок собственников и
пользователей помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг, содержанием общего имущества в многоквартирном
доме, оказанием услуг и выполнением работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также об
устранении неисправностей и повреждений
внутридомовых инженерных систем и исполнении иных обязательств управляющей
организации, предусмотренных договором
управления многоквартирным домом, иных
обязательств товарищества или кооператива по управлению многоквартирным домом,
и принимает оперативные меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы
их возникновения».
Новыми Правилами установлено, что
с 1 марта 2019 года Аварийно-диспетчерская служба должна будет обеспечивать:
ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а
в случае необеспечения ответа в указанный срок – осуществление взаимодействия
со звонившим в аварийно-диспетчерскую
службу собственником или пользователем
помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10
минут после поступления его телефонного
звонка в аварийно-диспетчерскую службу
либо предоставление технологической возможности оставить голосовое сообщение
и (или) электронное сообщение, которое
должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;
локализацию аварийных повреждений
внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления
и электроснабжения не более чем в течение
получаса с момента регистрации заявки;
ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения в течение
двух часов с момента регистрации заявки;

ликвидацию засоров мусоропроводов
внутри многоквартирных домов в течение
2 часов с момента регистрации заявки, но
не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при
круглосуточном приеме заявок;
подачу коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения в срок, не нарушающий установленную
жилищным законодательством Российской
Федерации продолжительность перерывов
в предоставлении коммунальных услуг;
устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения
и внутридомовых систем отопления и электроснабжения в срок не более 3 суток с даты
аварийного повреждения.
При этом собственник или пользователь
помещения в многоквартирном доме должен быть в течение получаса с момента регистрации заявки проинформирован о планируемых сроках исполнения заявки.
В случае аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения и
внутридомовых систем отопления аварийнодиспетчерская служба также информирует
орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, о
характере аварийного повреждения и планируемых сроках его устранения.
Выполнение заявок об устранении мелких
неисправностей и повреждений осуществляется в круглосуточном режиме в соответствии с согласованными с собственником
или пользователем помещения в многоквартирном доме, направившим заявку, сроком и
перечнем необходимых работ и услуг.
Работа аварийно-диспетчерской службы
с 1 марта 2019 года должна будет осуществляться в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской
Федерации, направленными на обеспечение тишины и покоя граждан. Управляющая
организация, товарищество или кооператив
обязаны обеспечить осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания в соответствии с требованиями настоящих Правил.
Новые правила работы аварийно-диспетчерской службы, вступающие в силу
с 1 марта 2019 года, предусматривают
также следующее:
Регистрация заявок осуществляется в
журнале учета заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных
домах или в автоматизированной системе
учета таких заявок (при ее наличии) и с использованием в соответствии с законодательством Российской Федерации записи
телефонного разговора.
При поступлении заявки аварийно-диспетчерская служба выясняет причины, характер обращения и принимает оперативные решения о взаимодействии с иными
аварийно-ремонтными службами. Сведения
о принятом решении фиксируются в журнале учета заявок или государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в случае ведения журнала учета
заявок в данной системе.
При регистрации заявки аварийно-диспетчерская служба сообщает собственнику
или пользователю помещения в многоквартирном доме, обратившемуся с заявкой, ее
регистрационный номер и сведения о регламентных сроках и мероприятиях по исполнению заявки.
При осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья
людей и животных, окружающей среды, сохранность имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сотрудники аварийно-диспетчерской
службы, осуществляющие выезды для исполнения заявок, должны быть обеспечены
необходимыми средствами, в том числе
оборудованием и материалами, для исполнения заявки. В случае если исполнение
заявки требует доступа сотрудника аварийно-диспетчерской службы в помещение в
многоквартирном доме, аварийно-диспет-
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черская служба информирует собственника или пользователя такого помещения
о планируемой дате и времени начала исполнения заявки, причинах необходимости
предоставления доступа в помещение, а
также о фамилии, имени, отчестве (при наличии) сотрудника (сотрудников) аварийнодиспетчерской службы, который будет осуществлять исполнение заявки. Сотрудник
аварийно-диспетчерской службы обязан
иметь при себе служебное удостоверение,
опознавательный знак (бейдж, нашивка на
одежду и др.) с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества (при наличии) и профессиональной специализации, а
также одноразовые бахилы.
Аварийно-диспетчерская служба осуществляет оперативный контроль сроков,
качества исполнения поступивших заявок с
использованием инструментов фотофиксации, оперативных и периодических опросов
собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме на предмет качества исполнения поступивших заявок. Результаты контроля вносятся в журнал учета
заявок или государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства в случае ведения журнала учета
заявок в данной системе.
Ростехнадзором разъяснен ряд положений Правил организации безопасного
использования и содержания лифтов,
подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров и эскалаторов
Письмом Ростехнадзора от 21.02.2018
№ 09-04-06/1526 «О разъяснении положений постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743»
сообщено, что лифты, введенные в эксплуатацию, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе. Уполномоченный орган
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения о вводе объекта в эксплуатацию
после осуществления его монтажа в связи с
заменой или модернизации лифта, а также
со дня поступления в уполномоченный орган
уведомления о вводе лифта в эксплуатацию
в составе объекта капитального строительства, введенного в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Градостроительным
кодексом РФ, направляет владельцу лифта
информацию о постановке лифта на учет с
указанием номера объекта в соответствующем реестре. Владелец лифта обеспечивает осуществление одного или нескольких
видов работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию лифта, включая аварийно-техническое обслуживание лифта и обслуживание систем диспетчерского (операторского)
контроля, а также по ремонту лифта самостоятельно либо на основании соответствующего договора со специализированной
организацией. В случае заключения указанного договора владелец лифта передает в
специализированную организацию копию
руководства (инструкции) по эксплуатации
лифта.
Квалификация персонала, выполняющего работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание лифта и обслуживание систем
диспетчерского (операторского) контроля,
ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифта, должна соответствовать положениям профессиональных
стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполнения
соответствующих видов работ.
2018 год начался с реформационных преобразований системы ЖКХ на всех уровнях.
Большинство изменений коснётся работы
Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) и лицензионных требований к управляющим организациям. Кроме того, Минстрой
России ставит перед собой задачу перейти
на авансовую систему оплаты коммунальных
услуг и наладить полноценную автоматизацию жилищно-коммунального хозяйства.
С июля текущего года все жилищнокоммунальные предприятия обязаны размещать информацию о своей деятельности
в ГИС ЖКХ. В том числе в систему необходимо вносить исчерпывающие сведения о
действующих тарифах, деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций.
О.П. ПОЛЯНИНА,
врио главного врача

05.07.2018 17:19:05
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.07.2018
№ 49-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков
Рассмотрев письменные обращения: вх. №137/4.3-04-02, №138/4.304-02, №139/4.3-04-02, №140/4.3-04-02, №141/4.3-04-02, №142/4.3-0402, №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, №155/4.304-02, №156/4.3-04-02, №157/4.3-04-02, №158/4.3-04-02, №159/4.3-0402, №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, №172/4.304-02, №173/4.3-04-02, №174/4.3-04-02, №175/4.3-04-02, №176/4.3-0402, №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, №130/4.304-02, №131/4.3-04-02, №132/4.3-04-02, №133/4.3-04-02, №134/4.3-0402, №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, №117/4.304-02, №118/4.3-04-02, №119/4.3-04-02, №120/4.3-04-02, №103/4.3-0402, №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, №98/4.304-02, №100/4.3-04-02, №101/4.3-04-02, №102/4.3-04-02, №183/4.3-04-02 от
28.06.2018 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 муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением
«О порядке организации и проведения публичных 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 проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «малоэтажные блокированные односемейные дома с участками не менее 0,02 га» для земельных
участков:
- 47:07:0485001:2070, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 2.
- 47:07:0485001:2071, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 4.
- 47:07:0485001:2072, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 6.
- 47:07:0485001:2073, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 8.
- 47:07:0485001:2074, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 10.
- 47:07:0485001:2075, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 12.
- 47:07:0485001:2076, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 13.
- 47:07:0485001:2077, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 11.
- 47:07:0485001:2078, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 9.
- 47:07:0485001:2079, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 7.
- 47:07:0485001:2080, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 5.
- 47:07:0485001:2081, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 3.
- 47:07:0485001:2082, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 1.
- 47:07:0485001:2083, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 2.
- 47:07:0485001:2084, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 4.
- 47:07:0485001:2085, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 6.
- 47:07:0485001:2086, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 8.
- 47:07:0485001:2087, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 10.
- 47:07:0485001:2088, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 12.
- 47:07:0485001:2089, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 14.
- 47:07:0485001:2090, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 16.
- 47:07:0485001:2091, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 11.
- 47:07:0485001:2092, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 9.
- 47:07:0485001:2093, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 7.
- 47:07:0485001:2094, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 5.
- 47:07:0485001:2095, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 3.
- 47:07:0485001:2096, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 1.
- 47:07:0485001:2097, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 19.
- 47:07:0485001:2098, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 21.
- 47:07:0485001:2099, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 23.
- 47:07:0485001:2100, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 25.
- 47:07:0485001:2101, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 27.
- 47:07:0485001:2102, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 29.
- 47:07:0485001:2103, расположенного по адресу: Ленинградская область,
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Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 31.
- 47:07:0485001:2104, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 12.
- 47:07:0485001:2105, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 10.
- 47:07:0485001:2106, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2107, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2108, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2752, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 8.
- 47:07:0485001:2753, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 10.
- 47:07:0485001:2754, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 12.
- 47:07:0485001:2755, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2113, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 7.
- 47:07:0485001:2114, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 5.
- 47:07:0485001:2115, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 3.
- 47:07:0485001:2116, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 1.
- 47:07:0485001:2117, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2118, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2119, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2120, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 8.
- 47:07:0485001:2756, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 10.
- 47:07:0485001:2758, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2123, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 7.
- 47:07:0485001:2124, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 5.
- 47:07:0485001:2125, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 3.
- 47:07:0485001:2126, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 1.
- 47:07:0485001:2127, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2128, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2129, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2130, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 8.
- 47:07:0485001:2131, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-ый Солнечный проезд, 10.
- 47:07:0485001:2760, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 12.
- 47:07:0485001:2133, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 7.
- 47:07:0485001:2134, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 5.
- 47:07:0485001:2135, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 3.
- 47:07:0485001:2136, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 1.
- 47:07:0485001:2137, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 8.
- 47:07:0485001:2138, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 6.
- 47:07:0485001:2139, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 4.
- 47:07:0485001:2140, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 2.
- 47:07:0485001:2141, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2142, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 11.
- 47:07:0485001:2143, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 17.
- 47:07:0485001:2144, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 15.
- 47:07:0485001:2145, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 13.
- 47:07:0485001:2146, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 11.
- 47:07:0485001:2147, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 9.
- 47:07:0485001:2148, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 7.
- 47:07:0485001:2149, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 5.
- 47:07:0485001:2150, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 3.
- 47:07:0485001:2151, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 1.
- 47:07:0485001:2762, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 14.
- 47:07:0485001:2761, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 13.
- 47:07:0485001:2759, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 11.
- 47:07:0485001:2751, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 12.
- 47:07:0485001:2763, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 11.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 июля 2018 года
по 03 августа 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
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вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний
на 18 июля 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение
совета депутатов.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 06 июля 2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д.
158, помещение совета депутатов в срок до 06 июля 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок
до 30 июля 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок
до 03 августа 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02.07.2018 г.
№ 29/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «для размещения магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405005:10, общей площадью 2125 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер.
Вартемяги, Приозерское шоссе, участок №124 (далее – проект решения).
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 06.06.2018 № 40-04 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0405005:10».
– Письменное обращение вх. № 74/4.3-04-02 от 01.06.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.06.2018
№ 40-04органом, уполномоченным на организацию проведения публичных
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 08.06.2018 г. по 06.07.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 25 июня 2018 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские вести» № 26 (2312) от 08.06.2018 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» Ленинградской области.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета
депутатов с 08июня 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0405005:10 от 28.06.2018 г. №29/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, с 08.06.2018 по 25.06.2018, письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту решения в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту решения от жителей Агалатовского сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 25.06.2018 г. по 27.06.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту решения в адрес Комиссии не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
06.06.2018 № 40-04, нормативными правовыми актами администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по проекту решения доведена до сведения жителей Агалатовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту решения признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования«для размещения магазина товаров
первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0405005:10, общей площадью 2125 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское
сельское поселение, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, участок № 124.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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№ 31, 6 июля 2018
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 06.07.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «малоэтажные блокированные односемейные дома с участками не менее 0,02 га»» для земельных участков:
- 47:07:0485001:2070, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 2.
- 47:07:0485001:2071, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 4.
- 47:07:0485001:2072, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 6.
- 47:07:0485001:2073, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 8.
- 47:07:0485001:2074, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 10.
- 47:07:0485001:2075, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 12.
- 47:07:0485001:2076, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 13.
- 47:07:0485001:2077, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 11.
- 47:07:0485001:2078, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 9.
- 47:07:0485001:2079, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 7.
- 47:07:0485001:2080, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 5.
- 47:07:0485001:2081, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 3.
- 47:07:0485001:2082, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Бульварная, 1.
- 47:07:0485001:2083, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 2.
- 47:07:0485001:2084, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 4.
- 47:07:0485001:2085, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 6.
- 47:07:0485001:2086, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 8.
- 47:07:0485001:2087, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 10.
- 47:07:0485001:2088, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 12.
- 47:07:0485001:2089, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 14.
- 47:07:0485001:2090, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 16.
- 47:07:0485001:2091, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 11.
- 47:07:0485001:2092, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 9.
- 47:07:0485001:2093, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 7.
- 47:07:0485001:2094, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 5.
- 47:07:0485001:2095, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 3.
- 47:07:0485001:2096, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Рябиновая, 1.
- 47:07:0485001:2097, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 19.
- 47:07:0485001:2098, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 21.
- 47:07:0485001:2099, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 23.
- 47:07:0485001:2100, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 25.
- 47:07:0485001:2101, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 27.
- 47:07:0485001:2102, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 29.
- 47:07:0485001:2103, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 31.
- 47:07:0485001:2104, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 12.
- 47:07:0485001:2105, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 10.
- 47:07:0485001:2106, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2107, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2108, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2752, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 8.
- 47:07:0485001:2753, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 10.
- 47:07:0485001:2754, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 12.
- 47:07:0485001:2755, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2113, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 7.
- 47:07:0485001:2114, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 5.
- 47:07:0485001:2115, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 3.
- 47:07:0485001:2116, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 1.
- 47:07:0485001:2117, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2118, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2119, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2120, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 8.
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- 47:07:0485001:2756, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 10.
- 47:07:0485001:2758, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2123, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 7.
- 47:07:0485001:2124, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 5.
- 47:07:0485001:2125, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 3.
- 47:07:0485001:2126, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 1.
- 47:07:0485001:2127, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 2.
- 47:07:0485001:2128, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 4.
- 47:07:0485001:2129, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 6.
- 47:07:0485001:2130, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 8.
- 47:07:0485001:2131, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 10.
- 47:07:0485001:2760, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 12.
- 47:07:0485001:2133, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 7.
- 47:07:0485001:2134, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 5.
- 47:07:0485001:2135, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 3.
- 47:07:0485001:2136, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 1.
- 47:07:0485001:2137, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 8.
- 47:07:0485001:2138, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 6.
- 47:07:0485001:2139, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 4.
- 47:07:0485001:2140, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 2.
- 47:07:0485001:2141, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 9.
- 47:07:0485001:2142, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 11.
- 47:07:0485001:2143, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 17.
- 47:07:0485001:2144, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 15.
- 47:07:0485001:2145, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 13.
- 47:07:0485001:2146, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 11.
- 47:07:0485001:2147, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 9.
- 47:07:0485001:2148, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 7.
- 47:07:0485001:2149, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 5.
- 47:07:0485001:2150, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 3.
- 47:07:0485001:2151, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Круговая, 1.
- 47:07:0485001:2762, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 1-й Солнечный проезд, 14.
- 47:07:0485001:2761, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 13.
- 47:07:0485001:2759, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 11.
- 47:07:0485001:2751, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 2-й Солнечный проезд, 12.
- 47:07:0485001:2763, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Вартемяги, 3-й Солнечный проезд, 11.
Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к таким проектам
С информацией о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию проектов и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/
pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проектам, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2018 № 49-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2018 № 49-04 публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков (далее
– Проекты) проводятся в период с 06 июля 2018 года по 03 августа 2018
года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 июля
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение
совета депутатов.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проектам могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположены земельные участки, в отношении которых подготовлены данные проекты,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой
территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты,

21
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельным
участкам, в отношении которых подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиций таких проектов, о днях и
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с
06.07.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
(напротив кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел.
24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ в период размещения Проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к ним и проведения
экспозиции проектов, участники публичных слушаний, прошедшие в
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ,
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проектов:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников 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
06.07.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:40631, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, садоводческое некоммерческое товарищество "ВОСХОД", ул. Центральная, уч. 434, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Наталья Михайловна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, дом 12, кв. 136, тел.:
8-911-714-16-23, 8-911-201-53-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 августа 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 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Восход», уч. 435.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 9 от 29 июня 2018 года
ИЗМЕНЕНИЯ № 21 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.
1. В пункте 2.2. слова «2 квартал» заменить словами «3 квартал».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
УВЕДОМЛЕНИЕ
о продаже долей в праве. Владелец Константинов Андрей Федорович,
e-mail con.an2011@yandex.ru, почтовый адрес: 195221, Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, д. 65, кв. 35. Данные объекта: земельный участок с кад.
номером 47 07 0953002 36, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром. Размеры долей: 1835/51300 и 542/51300. Цена
1835/51300 – 243235 руб.; 542/51300 – 67859 руб. Доли продаются вместе.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
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 кадастровую деятельность,
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1303001:33, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 184.
Заказчиком кадастровых работ является Марехин Максим Владимирович.
Почтовый адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Павшино
в/г., д. 5, кв. 97. Контактный телефон 8-921-418-78-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 06 августа 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 земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 года по 06 августа
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06
июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 126, К№ 47:07:1303001:30;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка,
СНП «Гранит», уч. № 127, К№ 47:07:1303001:31; Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 183,
К№ 47:07:1303001:2; Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 185, К№ 47:07:1303001:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2018
№ 48-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения Материалов объекта государственной экологической экспертизы
Документации: «Строительство полигона твердых промышленных и
коммунальных отходов «Вуолы-Эко» во Всеволожском районе Ленинградской области»
Рассмотрев письменное обращение генерального директора ЗАО «Вуолы-Эко» № 01-07/2018 от 02.07.2018 года (вх. №71/01 от 02.07.2018 г.),
представленные документы, в соответствии с Федеральным Законом от
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 27.07.2017 № 58:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения Материалов объекта государственной экологической экспертизы Документации:
«Строительство полигона твердых промышленных и коммунальных отходов
«Вуолы-Эко» во Всеволожском районе Ленинградской области».
2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 06 июля
2018 года по 10 сентября 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета общественных обсуждений на 07 августа 2018 года в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское
шоссе, д.138 (актовый зал).
5. Комиссии по организации публичных слушаний:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 06
июля 2018 года.
5.2. В срок до 06 июля 2018 года организовать экспозицию документов
по следующим адресам:
– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»);
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– Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, ул.
Александрова, д. 6 (холл в здании администрации).
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета общественных обсуждений, для включения их в протокол результатов
общественных обсуждений в срок до 06 июля 2018 года.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания с заинтересованной общественностью по предмету общественных
обсуждений в срок до 10 августа 2018 года.
5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о
результатах общественных обсуждений в срок до 10 сентября 2018 года.
5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений
в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03.07.2018 г.
№ 28/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для
газоснабжения СНТ «Защита» массив «Ново Токсово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в части территории, расположенной в границах МО «Лесколовское сельское поселение» (далее – проект
планировки территории и проект межевания территории).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 29.05.2018 № 39-04 «О
проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта».
– Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-08-360/2018 от 16.04.2018 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
29.05.2018 № 39-04 органом, уполномоченным на организацию проведения
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 01.06.2018 г. по 06.07.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская обл., Всеволожский район, Лесколовское
сельское поселение, п. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4 (Лесколовский
дом культуры), 21 июня 2018 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские
вести» № 24 (2310) от 01.06.2018 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»
Ленинградской области.
– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 с 01 июня
2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 16 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта от
28.06.2018г. № 28/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
01.06.2018 по 21.06.2018, предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки территории и проекту межевания территории в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту планировки территории и
проекту межевания территории от жителей Лесколовского сельского поселения поступило пять замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и коллективное обращение жителей деревни
Хиттолово против утверждения проекта планировки территории и проекта
межевания территории.
В период с 21.06.2018 г. по 27.06.2018 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по
проекту планировки территории и проекту межевания территории в адрес
Комиссии не поступило.
№

Предложения по публичным слушаниям

Коллективное обращение жителей Лесколовского
сельского поселения:
– Мы, жители д. Хиттолово, против утверждения проекта планировки и проекта межевания территории
в целях размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ
«Защита» массив «Ново Токсово» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» в
части территории, расположенной в границах МО
«Лесколовское сельское поселение». Епихин И.В.,
житель д. Хиттолово:
– Нарушили проведение общественных слушаний.
Сначала общественные слушания, затем на их основании проектирование и строительство газопровода.
1 Лоцманенко В.Н., житель д. Хиттолово:
– Полное нарушение технологии по устройству дороги. Павлова И.Л., житель д. Хиттолово:
– Полностью разрушены дороги. Сейчас насыпка
крошки произведена на ту часть дороги, где нет труб.
Лукьянов В.Г., житель д. Хиттолово:
– Нелегально проведен газопровод. Работы выполнены с нарушением техники безопасности. Полностью испортили дорогу. Нет гарантии подключения к
трубе. Николаев В.В., житель д. Хиттолово:
– Труба для газификации СНТ «Защита» проложена. Дорога заделана. Но теперь будет невозможно
проложить газотрубу к моему дому, так как для нее
просто нет места. Спасибо СНТ «Защите», что нас
попросту лишили газа.

Заключение по поступившим предложениям
Отсутствует аргументация
против утверждения проекта планировки и проекта межевания территории
Публичные слушания проведены в соответствии с
градостроительным законодательством
Не относится к вопросам, рассматриваемым
в документации проекта
планировки и проекта межевания территории
Не относится к вопросам, рассматриваемым
в документации проекта
планировки и проекта межевания территории
Учесть при принятии решения об утверждении
проекта планировки и
проекта межевания территории
Учесть при принятии решения об утверждении
проекта планировки и
проекта межевания территории
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Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 39-04 от 29.05.2018 г., нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
2. Информация по проекту планировки территории и проекту межевания территории доведена до сведения жителей Лесколовского сельского
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту
межевания территории признаны состоявшимися.
4. По результатам публичных слушаний жители деревни Хиттолово высказались против утверждения проекта планировки территории и проекта
межевания территории размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ «Защита» массив «Ново Токсово»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в части
территории, расположенной в границах МО «Лесколовское сельское поселение».
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения Материалов объекта государственной экологической экспертизы Документации: «Строительство полигона твердых промышленных
и коммунальных отходов «Вуолы-Эко» во Всеволожском районе Ленинградской области»
В соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающей
среду» ЗАО «Вуолы-Эко» информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по проектной документации: «Строительство полигона твердых промышленных и коммунальных отходов «ВуолыЭко» во Всеволожском районе Ленинградской области».
Место осуществления деятельности: Куйвозовское сельское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область, близ д. Вуолы. Цель
намечаемой хозяйственной деятельности: строительство и эксплуатация
полигона твердых промышленных и коммунальных отходов.
Заказчик документации ЗАО «Вуолы-Эко»: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Варзолово, ул. Центральная, д. 1 А, тел./
факс 8 (813-70) 51-141.
Проектировщик – ООО «ПИ Петрохим-технология»: 197342, г. СанктПетербург, ул. Кантемировская, д. 4, литер А, телефон 8 (812) 495-6601(02), факс 8 (812) 495-66-03.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду – февраль 2018 – октябрь 2018 г.
Организатором проведения общественных обсуждений являются: муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: 188040, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, телефон: 8 (813-70) 24-537, е-mail: apsd@vsevreg.ru.
Форма общественных обсуждений: слушания.
С документацией, включая техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться с 06 июля 2018
г. в помещении муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу 188040, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 126 «а» и в помещении муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, улица Александрова, д. 6, телефон 8 (813-70) 51-130.
Обсуждения состоятся 07 августа 2018 г в 16.00 в актовом зале
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 188040, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138.
Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены
в адреса: Главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, ЗАО «Вуолы-Эко» и ООО «ПИ Петрохим-технология».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1431013:20, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе пос. Ново-Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 312, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салмина Мария Георгиевна,
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лаврики, дом 40е, квартира 40, тел.: 8-952-208-87-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 августа 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 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 313 с
кадастровым номером 47:07:1431013:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за 2017 год
1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год исполнена в сумме 9667664,3 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 3057134,7 тыс. руб. Основным источником собственных
доходов является налог на доходы с физических лиц, поступление которого за 2017 год составило 1545143,7 тыс. руб.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год исполнена в сумме 9588116,8 тыс. руб. Основным направлением расходной части
бюджета является финансирование социально-культурной сферы, которое составило 8322344,7 тыс. руб., или 86,8 % от общей суммы расходов.
2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию на 01.01.2018 года составила 270 человек, на выплату заработной
платы с начислениями которых за 2017 год за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено
247790,3 тыс. руб.
3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области по состоянию на 01.01.2018 года составила 6153
человека, на выплату заработной платы с начислениями которых за 2017
год за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и иных источников направлено 3583186,0 тыс. руб.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0245001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч.154, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шаркина Людмила Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 52, кв.482,
тел.: 8-911-719-67-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 августа 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 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 155.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО
«Воздушная 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1214004:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №347.
Заказчиком кадастровых работ является Лутошкин И.В., почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лесная, д. 10, корп. 1, кв. 151, тел.: 8-911146-25-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ» (здание правления) 06 августа
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
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г., по адресу:160009,
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8 (8172)
50-66-55.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование с вышеуказанным земельным участком, расположен по адресу: Ленинградская обл, р-н Всеволожский,
массив Сады-Дунай, с.т "САД" – ЛМЗ, уч. 348 с кадастровым номером
47:07:1214004:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1524021:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Пери, СНТ «Пери-2», участок № 460, кадастровый квартал №
47:07:1524021.
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Заказчиком кадастровых работ является Страхова Светлана Яковлевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 75, кв. 45, контактный
телефон: 8-921-777-46-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 06 августа 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери-2», участок № 461, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1524021.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1627002:19,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Протон», участок № 135, кадастровый квартал
№ 47:07:1627002.
Заказчиком кадастровых работ является Скоблов Леонид Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 9, корпус 3, лит. А, кв. 187,
контактный телефон: 8-921-965-03-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 06 августа 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Протон», участок № 134, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1627002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. 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 Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1417020:14, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», уч. № 496,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ничиков Александр Викторович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, дом 6,
корпус 1, квартира 12, тел.: 8-921-915-15-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 августа 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 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», уч. № 495 с кадастровым номером 47:07:1417020:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@
gmail.com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода ''Станков-Автоматов № 50»,
уч. № 36, кадастровый номер 47:07:0420001:26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Рабович Эдуард Станиславович, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 10, кв. 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского

шоссе, СНТ завода «Станков-Автоматов №50», уч. № 36 06 августа
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17,
кв. 53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода ''СтанковАвтоматов № 50», уч. № 38.
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владиславовичем,
квалификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус
1, пом. 42, тел. 8-921-382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@
gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Зеленая,
д.7, кад. номер 47:07:0000000:92209, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Усс Андрей Викторович, проживающий по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22, кв. 90, тел. 8-911-917-57-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Зеленая, д. 7, 07 августа 2018
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Зеленая, уч. №7б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873,
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1837005:21, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. № 59.
Заказчиком кадастровых работ является Ануфриева Надежда Кирилловна, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 15, корп. 2, кв. 25, тел. 8-921791-22-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 06 августа 2018 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. № 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Горячая линия
для туристов
С 25 июня по 9 июля консультационный пункт
по защите прав потребителей в Филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области во Всеволожском районе» проводит горячую линию по вопросам о туристических услугах в
условиях жаркой погоды, о питании и прививках.
Одновременно по данной теме юрист дает консультации, оказывает помощь в подготовке претензий к туристическим фирмам, составлении исковых заявлений в суд. Задать вопросы юристу
можно по телефону: 8 (813-70) 45-728.
Прием граждан: г. Всеволожск, шоссе Дорога
жизни, дом 13. Понедельник – пятница с 10.00 до
13.00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:50, 02:10, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:40 Т/с "Sпарта" 16+
04:10 "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, 03:00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Месть как лекарство" 12+
01:00 Х/ф "Муж счастливой женщины" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:55, 06:30, 07:05, 07:40, 08:20 Т/с
"Детективы" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:10,
16:05, 17:00, 17:50 Т/с "Братаны 4" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:35, 03:35 Х/ф "Реквием для
свидетеля" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:40 "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 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:30 Т/с "Свидетели" 16+
00:30 "Поздняков" 16+
01:40 "Еда живая и мёртвая" 12+
02:35 "И снова здравствуйте!" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:25, 17:45, 20:00,
22:35 Новости
07:05, 00:25 Все на Матч!
09:00, 12:25, 14:30, 20:05, 02:25, 04:15 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
11:05 "Тотальный футбол" 12+
16:30, 23:10 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
17:15 "По России с футболом" 12+
17:55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Емельяненко против Виктора
Пешты. Виктор Немков против Клидсона
Фариаса де Абреу 16+
22:05 Специальный репортаж. "Полуфиналисты" 12+
22:40 Специальный репортаж. "Домой" 12+
23:55 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
00:45 Д/ф "Серена" 16+
06:10 Д/ф "Есть только миг..." 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Смех с доставкой на дом" 12+
08:35 Х/ф "Гараж"
10:35 Д/ф "Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "10 самых... Самые бедные бывшие
жёны" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
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ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Будущее время России". Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Текстиль и утиль" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Голые Золушки" 16+
01:25 Д/ф "Смерть артиста" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "Интим не предлагать" 12+
04:20 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без
меня?" 12+
REN TV
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Последний охотник на ведьм"
16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 18+
00:30 Х/ф "Во имя справедливости" 18+
02:10 Х/ф "Навстречу шторму" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Жанетта
Лович
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Герард Меркатор"
08:05 "Пешком..." Москва итальянская
08:30 Х/ф "Мама Ануш"
09:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Похождения зубного врача"
12:30 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель
Онассис"
13:15, 00:05 Т/с "Диккенсиана"
14:15, 02:35 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли"
14:30 "Уроки рисования"
15:10 Письма из провинции. Петушки (Владимирская область)
15:40, 19:45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16:35, 01:40 Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита "Шехеразада"
18:45, 01:00 Д/ф "Глаза. Тайна зрения"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/ф "Илья Глазунов. Российская академия живописи, ваяния и зодчества"
21:35 Т/с "Екатерина"
23:00 Цвет времени. Леон Бакст
23:35 Д/с "Двадцатый век. Потеря невинности" 16+
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:25 "6 кадров"
16+
07:00, 12:50, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Т/с "Мой личный враг" 16+
19:00 Х/ф "Русалка" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
01:30 Х/ф "Женская интуиция" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2
финала
22:55 Х/ф "Селфи" 16+
01:20 Х/ф "Поддубный" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05 Т/с "Братаны 4" 16+
15:55 Х/ф "Гений" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:35 Т/с "Каменская" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:25 "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 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:25 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 "И снова здравствуйте!" 0+
03:00 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 11:30 Футбол. Чемпионат мира-2018
1/4 финала 0+
11:00, 13:30 "День до..." 12+
14:00, 23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
14:30 "По России с футболом" 12+
15:05, 19:35, 22:55 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
15:40 Футбол. "Суперкубок Легенд". Россия
- Франция 0+
16:30, 20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
18:30 Специальный репортаж. "Домой" 12+
19:00 Специальный репортаж. "Сборная
России. Live" 12+
00:25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс
Холлоуэй против Брайана Ортеги 16+
02:30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Емельяненко против Виктора
Пешты. Виктор Немков против Клидсона
Фариаса де Абреу 16+
04:20 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
06:10 Д/ф "Есть только миг..." 12+
ТВ-ЦЕНТР

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:40 Т/с "Sпарта" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Живет такой парень"
10:35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров
нету" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Дмитрий Назаров"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Михаил Евдокимов"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. "Левые"
концерты" 12+
01:25 Д/ф "Разбитый горшок президента
Картера" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ 1

REN TV

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документальный проект

ВТОРНИК,
10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Константин" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Антропоид" 18+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Глафира
Ивановна Ржевская
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
08:05 "Пешком..." Москва киношная
08:30 Х/ф "Кортик"
09:40, 02:40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:25, 00:05 Т/с "Диккенсиана"
13:25 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"
13:50 Абсолютный слух
14:30 "Уроки рисования"
15:10 Письма из провинции. КарачаевоЧеркесия
15:40, 19:45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16:35, 01:05 С.Прокофьев. Концерт N1 для
скрипки с оркестром. Фрагменты музыки
балета "Ромео и Джульетта"
18:45, 02:00 Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма памяти"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Элем Климов. Больше, чем любовь
21:35 Т/с "Екатерина"
22:55 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
23:35 Д/с "Двадцатый век. Потеря невинности" 16+
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35, 05:15 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 04:05 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Русалка" 16+
19:00 Х/ф "Спасти мужа" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
01:30 Х/ф "Женская интуиция 2" 16+
05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА,
11 ИЮЛЯ
Первый канал
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:05, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 00:40 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:40 Т/с "Sпарта" 16+
04:10 "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 Вести. Местное время
12:00, 03:05 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2
финала
22:55 Х/ф "Дуэлянт" 16+
01:15 Х/ф "Вычислитель" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 08:00, 00:30, 01:30,
02:35, 03:40, 04:35 Т/с "Каменская" 16+
09:25 Х/ф "Классик" 16+
11:25, 12:15, 13:25, 13:40, 14:30, 15:20,
16:10, 17:00, 17:55 Т/с "Офицеры" 16+
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18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:30 "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 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:35 "И снова здравствуйте!" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 13:30, 16:05, 19:50, 23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 11:30, 13:35, 20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
11:00 "По России с футболом" 12+
15:35 Специальный репортаж. "Полуфиналисты" 12+
16:10, 20:00, 22:55 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
17:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/2
финала 0+
19:00 Специальный репортаж. "Сборная
России. Live" 12+
19:30, 23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
00:25 Х/ф "Ночь в большом городе" 16+
02:15 Д/ф "Последние гладиаторы" 16+
03:45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты.
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик
16+
05:50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06:10 Д/ф "Есть только миг..." 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Шестой" 12+
09:35 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Алёна Бабенко"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Профессия - киллер"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Мой муж - режиссёр" 12+
01:25 Д/ф "Проклятие рода Бхутто" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
REN TV
05:00, 09:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00, 14:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Солдат" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Кобра" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Юлия Самойлова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
08:05 "Пешком..." Москва декабристская
08:30 Х/ф "Кортик"
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ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 "6 кадров"
16+
07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Спасти мужа" 16+
19:00 Х/ф "Аленка из Почитанки" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Сын" 16+
23:35 Т/с "Sпарта" 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, 03:00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Куда уходят дожди" 12+
00:50 Х/ф "С чистого листа" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:00, 06:55, 08:00 Т/с "Каменская"
16+
09:25 Х/ф "Марш-бросок" 16+
11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 14:30, 15:20,
16:10, 17:00, 17:50 Т/с "Офицеры 2" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Гений" 16+
03:10 Х/ф "Классик" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:35 "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 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:30 Т/с "Свидетели" 16+
01:35 "НашПотребНадзор" 16+
02:40 "И снова здравствуйте!" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
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07:00, 08:50, 14:45, 16:50, 18:45, 20:00,
23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:55, 11:25, 21:10 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
10:55 Д/ф "Город живёт футболом" 12+
13:25 Специальный репортаж. "Сборная
России. Live" 12+
13:55 Футбол. "Суперкубок Легенд". Россия
- Германия 0+
14:50 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/2
финала 0+
17:00, 18:50, 23:10 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
17:55 Футбол. "Суперкубок Легенд". Россия
- Португалия 0+
19:40 Д/ф "Город футбола: Волгоград" 12+
20:10 "Тотальный футбол" 12+
23:45 Д/ф "Город футбола: Екатеринбург"
12+
00:25 Х/ф "Рукопашный бой" 16+
02:20 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве против Андрея Арловского 16+
04:10 Смешанные единоборства. Девушки
в ММА 16+
04:50 Д/ф "Златан Ибрагимович" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:35 Д/ф "Александр Домогаров. Откровения затворника" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Роза Сябитова"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Звезды в "психушке" 16+
23:05 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная метка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Любовь
продлевает жизнь" 12+
01:25 Д/ф "Кто убил Бенито Муссолини?"
12+
02:15 "Петровка, 38" 16+

01:50 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом
и землей..."
02:45 Цвет времени. Николай Ге
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 "6 кадров"
16+
07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Аленка из Почитанки" 16+
19:00 Х/ф "Знахарка" 16+
22:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+

ПЯТНИЦА,
13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 Д/ф "Ингмар Бергман" 16+
00:30 Х/ф "Мой король" 18+
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, 03:55 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
00:00 Торжественная церемония открытия
ХХVII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске"
01:55 Х/ф "Нинкина любовь" 12+

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5

05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 14:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:10 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 18+
00:30 Х/ф "Последний самурай" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 М/ф "Приключения поросенка Фунтика" 0+
06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:25, 11:25,
12:25, 13:25, 13:55, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40,
23:30, 00:20 Т/с "След" 16+
01:10, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы. Анна Тютчева
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
08:05 "Пешком..." Москва бульварная
08:30 Х/ф "Кортик"
09:40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50, 00:05 Т/с "Диккенсиана"
13:50 Абсолютный слух
14:30 "Уроки рисования"
15:10 Письма из провинции. Чистополь
15:40, 19:45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16:35, 01:05 П.Чайковский. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром
17:15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле"
18:45, 02:05 Д/ф "По ту сторону сна"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Михаил Пуговкин. Острова
21:35 Т/с "Баязет"
23:05 Д/ф "Франсиско Гойя"
23:35 Д/с "Двадцатый век. Потеря невинности" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 01:05 "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 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:35 Х/ф "Эластико" 12+
00:15 "Поэт Петрушка. Итоговый журнал"
18+
02:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Стервы" 18+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10, 17:05,
19:30, 23:45 Новости
07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
10:00, 12:05, 14:10, 20:30 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
16:15 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
17:10, 19:35, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
17:55 Футбол. "Суперкубок Легенд". Финал 0+
18:45 Футбол. "Суперкубок Легенд". Церемония награждения 0+

Реклама

09:40, 17:15 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:10, 00:05 Т/с "Диккенсиана"
13:10 Д/ф "Сияющий камень"
13:50 Абсолютный слух
14:30 "Уроки рисования"
15:10 Письма из провинции. Астрахань
15:40, 19:45 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
16:35, 01:05 Вокально-симфонические произведения В.Гаврилина "Военные письма"
18:45, 02:00 Д/ф "Что скрывают зеркала"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/ф "В поисках Бергмана"
21:35 Т/с "Баязет"
23:05 Д/ф "Елена Блаватская"
23:35 Д/с "Двадцатый век. Потеря невинности" 16+
01:45 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна"
02:40 Цвет времени. Сандро Боттичелли
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22:30 "По России с футболом" 12+
23:50 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
00:40 Х/ф "Неугасающий" 16+
02:45 Д/ф "Йохан Кройф. Последний матч.
40 лет в Каталонии" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда 16+
06:00 Д/ф "Город живёт футболом" 12+

07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 Х/ф "Провинциалка" 16+
19:00 Х/ф "Секта" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:30 Х/ф "Леди и разбойник" 16+
03:20 Д/с "Измены" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+

СУББОТА,
14 ИЮЛЯ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы" 12+
08:55, 11:50 Х/ф "Колье Шарлотты"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:25 "Мой герой. Татьяна Доронина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Любовь на выживание" 12+
17:30 Х/ф "Ночной патруль" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные красавицы"
16+
23:05 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич" 16+
00:00 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
00:50 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" 16+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
REN TV
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 14:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Это невероятно!" 16+
21:00 Д/п "Новые доказательства Бога" 16+
23:00 Х/ф "Неудержимый" 16+
00:40 Х/ф "Изо всех сил" 16+
02:20 Х/ф "Нет пути назад" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры
06:35 Пленницы судьбы. Екатерина Татаринова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
08:05 "Пешком..." Москва шаляпинская
08:30 Х/ф "Бронзовая птица"
09:40 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:15, 23:35 Т/с "Диккенсиана"
14:30 "Уроки рисования"
15:10 Неизвестный "Ленфильм"
16:30 Д/ф "Сирано де Бержерак"
16:35 Владимир Федосеев. Юбилейный концерт
18:45 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом
и землей..."
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 01:50 Искатели. "Черная книга" Якова
Брюса"
20:30 Х/ф "Дорога на Бали"
22:05 Д/ф "Брюгге. Средневековый город
Бельгии"
22:20 Линия жизни. Александр Домогаров
02:40 М/ф для взрослых "Глупая..."
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:20 "6 кадров"
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 19:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Т/с "Лучик" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Мирошниченко. Я знаю, что
такое любовь" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:10 "Михаил Пуговкин. Боже, какой типаж!" 12+
13:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
14:50 Х/ф "Спортлото-82"
16:40 Чемпионат мира по футболу 2018.
Матч за 3-е место
19:20, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 К Чемпионату мира по футболу. Галаконцерт звезд мировой оперы
01:00 Х/ф "Развод" 12+
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
13:55 Х/ф "Последняя жертва Анны" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Счастье по договору" 12+
01:05 Х/ф "45 секунд" 12+
03:15 Т/с "Личное дело" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20 Т/с
"Детективы" 16+
09:00, 09:50, 10:35, 11:25, 12:15, 13:05,
13:55, 14:40, 15:35, 16:20, 17:10, 18:00,
18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40,
23:30 Т/с "След" 16+
00:20 Х/ф "Ночные сестры" 16+
02:15 "Большая разница" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:45 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
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 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:15 "Тоже люди" 16+
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00:00 Х/ф "Сын за отца..." 16+
01:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:40 "И снова здравствуйте!" 0+
03:00 Т/с "Стервы" 18+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 09:10, 11:20, 14:00, 16:55, 20:30 Футбол. Чемпионат мира-2018 0+
09:00, 11:10, 23:30 Новости
13:30, 22:30 Специальный репортаж. "ЧМ
2018 в цифрах" 12+
16:00, 18:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018
12+
20:00 "По России с футболом" 12+
23:35 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
23:55 Все на Матч!
00:15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Турция 0+
01:25 Д/ф "Мистер Кальзаге" 16+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан Майя против Камару Усмана 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса
16+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:35 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго" 12+
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Д/ф "Чёртова дюжина Михаила Пуговкина" 12+
09:40 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:50 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
13:20, 14:50 Х/ф "Девушка средних лет" 16+
17:15 Х/ф "Капкан для звезды" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Красный проект" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
03:25 "Будущее время России". Специальный репортаж 16+
04:00 "Девяностые. Профессия - киллер" 16+
04:55 "Удар властью. Михаил Евдокимов" 16+
05:40 "Линия защиты. Инородные артисты" 16+
REN TV
05:00, 16:30 "Территория заблуждений" 16+
07:50 Х/ф "Отпетые мошенники" 16+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают" 16+

20:20 Х/ф "Полицейская академия" 16+
22:10 Х/ф "Полицейская академия 2: Их
первое задание" 16+
23:50 Х/ф "Полицейская академия 3: Повторное обучение" 16+
01:20 Х/ф "Полицейская академия 4: Гражданский патруль" 16+
03:00 Х/ф "Полицейская академия 5: Задание Майами-Бич" 16+
04:45 Х/ф "Полицейская академия 6: Осажденный город" 16+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Член правительства"
08:50 М/ф "Не любо - не слушай", "Волшебное кольцо", "Архангельские новеллы"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Дорога на Бали"
11:50 Д/ф "Коктебель. Заповедная зона"
12:35, 01:35 Д/ф "Утреннее сияние"
13:25 "Передвижники. Архип Куинджи"
13:55 Х/ф "Квартет Гварнери"
16:20 Большой балет-2016.
18:10 Михаил Пуговкин. Острова
18:50 Х/ф "Под куполом цирка"
21:05 Париж-Гала 2015.Концерт на Марсовом поле
22:45 Х/ф "Фанни и Александр"
02:30 М/ф для взрослых "Со вечора дождик", "Ночь на Лысой горе"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:35 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Зойкина любовь" 16+
10:55 Х/ф "Самая красивая" 16+
14:25 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45, 04:35 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с "Лучик" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Зинаида Кириенко. Я в кино настрадалась" 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Александр Домогаров. Рыцарь пе-

От
Сердечно поздравляем с 80-летием
Нину Николаевну БЛОХИНУ!
Сегодня мы от души поздравляем Вас,
Нина Николаевна, с днём рождения. Желать
можно много и всего разного. Но мы желаем
Вам всегда чувствовать себя на своём месте
в этой жизни. Это когда удобно, комфортно,
приятно, тепло, надёжно. Пусть Бог отведёт
от Вас хвори и злые помыслы, взгляды завистников и ложь окружающих. Пусть сердце Ваше бьётся в ритме счастливой песни, а
душа напевает мелодию радостных нот.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем с днём рождения ветеранов: Л.А. АЛЕКСАНДРОВУ, В.И. БУШКЕВИЧ, С.А. БЕЛОВА, А.В. НЕЗЛОБИНА,
В.В. КОРСУНА, А.В. КЕНИНГИ, А.В. ВЕСЕЛОВА, Г.Ф. РЕЗИНКИНА, А.А. РОМАНЧЕВА, Т.П. УСПЕНСКУЮ, А.Н. ТЕРЕШИНА,
А.В. ЛОГИНОВА, А.В. СТРЕЛКОВА, В.Е.
ХОХЛОВА.
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
С.Н. Власов, зам. председателя
Совета ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
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чального образа" 16+
13:20 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..." 16+
15:15 "Большие гонки" 12+
16:40 "Кто хочет стать миллионером?"
17:30 "Лучше всех!" Избранное
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Летний
кубок во Владивостоке 16+
00:40 Х/ф "Антиганг" 16+
02:20 "Модный приговор"
03:20 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

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+
19:25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:15 Х/ф "Наводчица" 16+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 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, 16:00 Вести
11:20 Д/ф "Быть в игре" 12+
13:10 Х/ф "Легенда №17" 12+
17:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал
21:00 Х/ф "Тренер" 12+
23:50 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

06:30 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса
16+
08:00 Все на Матч! События недели 12+
08:20, 10:30, 17:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
10:20 Новости
12:30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Матч
за 3-е место 0+
15:00, 19:55, 23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
22:30 "Эмоции ЧМ 2018" 12+
23:30 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
23:50 Все на Матч!
00:10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Сербия 0+
01:25 "По России с футболом" 12+
04:40 Д/ф "Новицки: Идеальный бросок"
16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 02:15, 03:00,
03:40, 04:20 Т/с "Детективы" 16+
07:40 Д/ф "Моя правда. Сергей Жигунов"
12+
08:40 Д/ф "Моя правда. Ирина Печерникова" 12+
09:30 Д/ф "Моя правда. Надежда Румянцева" 12+
10:25 Д/ф "Моя правда. Сергей Мавроди"
12+
11:20 Д/ф "Моя правда. Наталья Кустинская" 12+
12:20 Д/ф "Моя правда. Михаил Круг" 12+
13:10, 14:00, 14:40, 15:30, 16:15, 17:05,
17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 21:55,
22:40, 23:30 Т/с "След" 16+
00:20 Х/ф "Беглецы" 16+
НТВ
04:50 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:45 "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+

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф "Любовь на выживание" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 Летний концерт. "Удачные песни" 6+
09:35 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Свадебное платье" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Пропал с
экрана" 12+
15:55 "Девяностые. Чумак против Кашпировского" 16+
16:45 "Прощание. Андрей Панин" 16+
17:35 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
21:15, 00:15 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Колье Шарлотты"
REN TV

Марии АЛЕКСЕЕНКО
Любимую доченьку поздравляем с днём
рождения!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,
Чтоб прямою была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы часто ты улыбалась,
Чтоб светлее было вокруг,
Чтоб навеки с тобою остался
Пусть один, но надёжный твой друг.
Твои мама, папа и все родные
Леночка!!!! Поздравляем с днём рождения!!! Желаем крепкого-крепкого здоровья,
благополучия и всего самого наилучшего.
Примите, пожалуйста, наши самые сердечные и искренние и душевные поздравления. В Ваш день рождения мы хотим пожелать обычных, но в то же время самых
важных вещей. Счастья, успеха, здоровья
и радости. Исполнения всех мечт, благополучия и здоровья. Покоя в семье, в работе

РОССИЯ К
06:30 Х/ф "Под куполом цирка"
08:50 М/ф "Кошкин дом"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Длинный день"
11:45 Неизвестная Европа
12:10 "Научный стенд-ап"
12:50, 01:05 Д/ф "Утреннее сияние"
13:45 Письма из провинции. Корсаков (Сахалинская область)
14:15 Х/ф "Человек с золотой рукой"
16:15 Искатели. "Сокровища атамана Кудеяра"
17:05 "Пешком..." Москва Жолтовского
17:30 Концерт-реквием памяти царственных
страстотерпцев
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Скандальное происшествие в
Брикмилле"
22:20 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
22:45 Х/ф "Фанни и Александр"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
13:45 Х/ф "Секта" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 04:20 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Я буду жить!" 16+

05:00, 14:30 Х/ф "Полицейская академия 6:

души!

По просьбе жителей дома № 38-А
п. им. Свердлова искренне благодарим
совет депутатов МО «Свердловское городское поселение» в лице главы МО
Маргариты Михайловны КУЗНЕЦОВОЙ
за оказанную материальную поддержку
по замене окон на металлопластиковые в
подъездах дома № 38 А.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Л.М. Матвеева, К.А. Смирнова, М.С.
Степанова, Т.И. Зайцева, О. Тайчикова

Осажденный город" 16+
06:15 Х/ф "Полицейская академия" 16+
08:00 Х/ф "Полицейская академия 2: Их
первое задание" 16+
09:40 Х/ф "Полицейская академия 3: Повторное обучение" 16+
11:15 Х/ф "Полицейская академия 4: Гражданский патруль" 16+
12:50 Х/ф "Полицейская академия 5: Задание Майами-Бич" 16+
16:10 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
6+
17:40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" 6+
18:50 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 6+
20:20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
22:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2"
6+
23:20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3"
6+
00:50 "Военная тайна" 16+

удачи, друзей верных за гостеприимным
столом. Чтобы всегда рядом были родные и
любимые люди.
От родных и близких, дер. Каменка,
дом 11-А
Е.Ф. САВЕЛЬЕВОЙ
Уважаемая Екатерина Фёдоровна!
От всей души поздравляем Вас с замечательной, красивой юбилейной датой, с
Вашим семидесятилетием. Юбилей – это
круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет у Вас добрым,
искренним и волнительным. Пусть он Вам
принесёт радость от встреч с друзьями и
родными, от тёплых слов, сказанных в Ваш
адрес, от подарков и цветов. Мы искренне
желаем Вам долгой и счастливой жизни, отличного здоровья на многие-многие годы,
пусть Вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом своих родных и близких, успехов Вам всегда и во всём, благополучия и достатка.
С.В. Беляков, глава МО
«Романовское СП», совет депутатов
Сердечно поздравляем с днём рождения жителя блокадного Ленинграда Тамару
Ивановну ПАНИНУ!
Вы многого в жизни сумели добиться!
Пускай в замечательный праздничный день
Порадуют сердце улыбки на лицах
Любимых и близких, родных и друзей.
Здоровье пусть Вас никогда не подводит,
В счастливой судьбе только радости ждут.

Пускай неизменно, при всякой погоде
В душе остаются тепло и уют!
***
От всего сердца примите наши поздравления, ветераны военной службы: Владимир Кириллович ЛЕВАШОВ, Александр
Александрович БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, Николай Дмитриевич МИЛОВАНЦЕВ.
Желаем в день рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
С днём рождения поздравляем уважаемых ветеранов труда: Анастасию Исаевну
ЖАРОВУ, Галину Викторовну ДВОРАК,
Валентину Александровну КАПИТОНОВУ.
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
и вечно юная душа!
Совет ветеранов, совет депутатов
Романовского сельского поселения
Екатерину Фёдоровну САВЕЛЬЕВУ –
с 70-летием!
«С юбилеем, мама!» – от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
С огромной любовью,
от детей и внуков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19 – 21, тел: 8-911-086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0136005:20, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, СТ
''Прогресс-1'', уч. № 408, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кейс Наталья Федоровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 39,
квартира 9, конт. телефон: 8-921-744-88-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 13 августа 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 года по 13 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ ''Прогресс-1'', 409.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты:
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 59159-28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410020:64, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское с.п.,
деревня Юкки, улица Озерная, участок № 7-А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова Милана Евгеньевна,
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Северный, д. 16,
корп. 1, кв. 32, телефон 8 -921-918-18-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское с.п., деревня
Юкки, улица Озерная, участок № 7-А, 06 августа 2018 г. в 14 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское с.п., деревня Юкки, Ленинградское шоссе, уч.
№ 67, и участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:
0410020.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, СанктПетербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80,
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ул. Верхняя, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилюк Татьяна Витальевна,
почтовый адрес: СПб, ул. Кирочная, д. 35, кв. 4, конт.тел.: 8-921-927-70-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Верхняя, д.
9 (на уточняемом земельном участке), 07 августа 2018 в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис
ООО «ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ "Осельки", ул. Токсовская, д.18 с КН
47:07:0142002:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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.: 716-7578, e-mail:
s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером
47:07:1607007:14, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район,
пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Электроприбор'', уч. №14
(кад. квартал 47:07:1607007), выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Марина Валенти-
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новна, проживающая по адресу: г. СПб, ул. Караваевская, д. 41, к. 4 кв. 65,
тел. +7-999-021-04-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район,
пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Азимут-Электроприбор'', уч.
№14, 06 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются 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: СНТ "Азимут-Электроприбор", уч.13
(47:07:1607007:13).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, СанктПетербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-83190-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации – 36740, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», аллея 1, уч. 11, с кадастровым номером
47:07:1303004:17.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной
ответственностью «А и Ра» ОГРН 1089847038434, ИНН 7839374747, тел.
8-921-987-07-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», аллея 1, уч. 11
(47:07:1303004:17) 06 августа 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, земельные участки в кадастровых
кварталах 47:07:1303004, 47:07:1303002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем,
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 23, кадастровый
номер 47:08:0120001:26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Ерофеева Галина Ивановна,
проживающая по адресу: город Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 272,
кв. 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 23 06 августа 2018 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17,
кв. 53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 17.
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем,
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Спиридонов Игорь Константинович, проживающий по адресу: город СПб, ул. Курчатова, д. 6, кор. 2, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 16 06 августа 2018 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 17.
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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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной (№176048;
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:92635, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Луговая, д. 10, в
кадастровом квартале 47:07:0403004.
Заказчиком кадастровых работ является Дедков Сергей Владимирович
(188653, Ленинградская область, д. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 1,
кв. 8).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 06 августа 2018 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 05
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 06 июля 2018 г. по 05 августа 2018 г., по адресу: 188664,
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная
площадь, д. 2.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Луговая, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «АКР
СПБ», адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, Московский р-н, Московский проспект, д. 73, к. 5, оф. 1692, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8-911-81957-32, квалификационный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0104001:197, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, садоводческое товарищество «Невское», уч. 391.
Заказчиком кадастровых работ является Кокошвили Юрий Саввич,
адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Диагональная, д. 10, кв. 371, тел.:
8-906-244-10-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 06 августа 2018
г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, садоводческое товарищество «Невское», уч.
391, тел.: 8-906-244-10-77.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский р-н, Московский проспект, д. 73, к. 5, оф. 1692.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. (включительно) по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский р-н, Московский проспект, д. 73, к. 5, оф. 1692.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино-47, с. т. "Невское",
уч. 392, кадастровый номер 47:07:1624018:4; Ленинградская область,
Всеволожский район, массив "Куйвози", СТ "Невское", участок № 394,
кадастровый номер 47:07:1624018:39; Ленинградская область, Всеволожский район, в р-не д. Куйвози, СТ "Невское", участок № 504, кадастровый номер 47:07:1624003:44; 396, кадастровый номер 47:07:1624018:21;
394, кадастровый номер 47:07:1624018:23; 394, кадастровый номер
47:07:1624018:26; а также все заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:1624018): Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Куйвози, садоводческое товарищество «Невское».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138003:1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 309, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Анна Анатольевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, дом 15, корп. 1, кв.
371, тел.: 8-921-591-06-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 августа 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 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 288.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018
№ 1851
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на III квартал 2018
года
В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 года № 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 специализированных жилых помещений», руководствуясь
ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», Областным законом Ленинградской области
от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам
государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на III квартал 2018 года согласно Приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет (без приложения).
3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
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
29.06.2018
№ 1777
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 19.03.2018 № 617
В связи с принятием областного закона от 9 апреля 2018 года № 28оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты
населения и признании утратившими силу некоторых областных законов
и отдельных положений областных законов», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2018 г.
№ 617 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» признать утратившим силу с 1 июля 2018 года.
2. Настоящее постановление разместить в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации МО «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
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018
№ 1830
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
06.05.2011 № 933
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 06.05.2011
№ 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и об установлении порядка включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» периодов замещения ими отдельных должностей»,
изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 31.07.2017 № 1926 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.05.2011 № 933».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте муниципального образования.
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4. Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018
№ 1831
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
04.10.2013 № 3180
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
04.10.2013 № 3180 «О создании Межведомственной комиссии по охране
труда» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии по
охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1.1. Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
04.09.2017 № 2363 «О внесении изменений в Постановление администрации от 04.10.2013 № 3180».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские
вести» для сведения.
4. Контроль за исполнение Постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873,
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1859006:20, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 355.
Заказчиком кадастровых работ является Яцеленко Оксана Николаевна,
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 6, кв. 173,
тел. 8-911-216-17-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 06 августа 2018 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование:
Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 354;
Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 356;
Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 344.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной
почты: 2323930@mail.ru, контактный телефон: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0243009:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 180.
Заказчиком кадастровых работ является Веревка Татьяна Владимировна, почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, Финский пер., дом 9,
кв.5. тел.: 8-921-333-14-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова,
уч. № 180, 06 августа 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером:
47:07:0243009:8, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, СНТ № 2 «им. А.А. Кулакова», уч. № 153 соответственно и другие, расположенные в квартале 47:07:0243009.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
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обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес:
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-22353-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222001:2,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ «Ленгипроэлектро», участок 98.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Сергей Васильевич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.7, корп.1, кв. 559,
тел.: 8-911-726-33-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СТ «Ленгипроэлектро», участок
98 06 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ «Ленгипроэлектро», участок 99, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1222001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 29, 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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес:
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.1 3, кв. 352, тел. 8-950-22353-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1433008:7,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок 218.
Заказчиком кадастровых работ является Лосев Андрей Дмитриевич,
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 64, кв. 143, тел.: 8-905261-99-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок 218 06 августа 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок
217, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1433008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 29, 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 Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская,
дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео»,
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе
Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail:
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1859016:2, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», участок № 386,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Толпегин Игорь Алексеевич,
телефон 8-921-098-49-48, проживающий по адресу: гор. Санкт-Петербург,
Невский район, ул. Бадаева, дом 8, корпус 2, квартира 329.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9
06 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 06 июля 2018 года по 06 августа 2018 года по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресам:
▪ Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ
«Ладожец», уч. № 385 в кадастровом квартале 47:07:1859016;
▪ Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово,
СНТ «Ладожец» (Правление СНТ «Ладожец»), в кадастровом квартале
47:07:1859016.
При проведении согласования местоположения границ 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.
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На производство срочно требуется:

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОРЫ

ПОВАР

линии

РАБОЧИЕ

на производство
стеклопакетов
З/п от 30 000 до 50 000 руб.
УСЛОВИЯ:
• оформление по ТК РФ
• своевременная выплата з/п
– 2 раза в месяц без задержек
• обучение на рабочем месте
• обеспечение спецодеждой
• развозка от ст. м. «Ладожская»

г. Всеволожск
samokatova.o@stis.ru
8-981-135-56-34
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

в продуктовый магазин,
г. Всеволожск, мкр Южный.

 8-921-754-80-22.

на базу отдыха
«Мир Маяков»
на берегу Ладожского озера.

З/п 40 000 – 50 000 руб.
Опыт работы: 2 – 4 года.
Полная занятость, полный день.
Работа на территории
работодателя, вахтовый метод.
8-965-016-00-94, Екатерина

ООО «Мельничный ручей – Девелопмент»

приглашает на работу

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА КАДРОВ
ОБЯЗАННОСТИ: организация, ведение и контроль кадрового
делопроизводства в полном объёме; организация эффективного процесса найма персонала; миграционный учёт высококвалифицированных специалистов.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в г. Всеволожске, гольф-клуб
MillCreek.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 70 000 рублей. Оформление по ТК.
 8 (812) 507-82-11

Требуется на работу

Требуются

СТОРОЖ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ

(работа – сутки через трое).
 8 (813-70) 40-005,
8-911-101-17-90.

4 разряда.

Охрана школы-интерната.
График работы –
суточный,1/2.
З/п – 1400 руб./сутки.
Оплата без задержек.
Оформление по ТК РФ.
+7-981-842-37-13,
600-34-94

Требуются ГРУЗЧИКИ

И РАЗНОРАБОЧИЕ

на производство в промзону
«Кирпичный завод». График
сменный по 12 час., 1200 руб./
смена.  +7-965-070-37-08.

КУПЛЮ

У ТЕРЯННЫЙ
АТ Т Е С ТАТ
о среднем образовании на имя
КЕМПАНЕН А.М. № 3332811,
выданный 15.06.2006 г. Всеволожской МОУ «СОШ № 5», считать недействительным.

Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

ПРОДАМ
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д.
Коккорево, 980 000 руб.  8-911094-21-76.

УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.

ВОДИТЕЛЬ категории В, С
с опытом работы.

Договор об оплате при собеседовании.
ф 8-921-92-70-902 (звонить с 9.00
до 16.00, кроме выходных)

РАЗНОЕ
Отдам офисную мебель.  8-921406-94-75.
Мебельная компания «ТриЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- менеджера
по продажам;
- грузчиков.
Оформление в соответствии
с ТК РФ; заработная плата
от 30 000 рублей; полная занятость; соц. пакет,
спецодежда; пятидневка
(пн – пт) с 9.00 до 18.00.
8-911-221-70-35,
Евгений Николаевич
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КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак

Типографии полного цикла в пгт им. Свердлова
требуются на постоянную работу:

ВЫРУБЩИК

(оператор автоматических вырубных прессов);

ТИСНИЛЬЩИК

В любом состоянии.
Самовывоз.

(оператор автоматической машины горячего тиснения).
С ОПЫТОМ – ХОРОШО И СТАБИЛЬНО ПЛАТИМ.
БЕЗ ОПЫТА – НАУЧИМ.

 8-931-351-03-01

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.

https://vk.com/rogapiter

Звоните: 8-962-684-91-04.

Требуются

УБОРЩИЦЫ
для работы в спортивном
комплексе по адресу:
г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2,
выход за смену
1550 рублей
 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018
№ 1887
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном на территории МО «Город Всеволожск», за счет средств местного бюджета
В соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Соглашением № 128/1.0-11 от 29.08.2017 о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном на территории МО «Город Всеволожск» за счет средств местного бюджета (Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
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стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018
№ 1888
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.02.2018
№ 453
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
19.09.2017 года № 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда
в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.02.2018
года № 453 «Об утверждении Положения о порядке установления и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» следующие
изменения:
1.1. В приложение 3 «Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области» пункт 15 изложить в новой редакции следующего содержания:
15. «15. Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
N Целевые показатели эффективности и результативности деятельности
п/п
учреждения
плановых и внеплановых осмотров технического состояния сетей
1 Количество
ливневой канализации.
обслуживаемых детских игровых и спортивных комплексов, пло2 Количество
щадок.
Контроль за своевременностью уборки и содержания в надлежащем состоянии
3 закрепленных территорий улиц, парков, скверов, захоронений, разбивка и содержание клумб, цветов.
работ (объектов) по текущему содержанию и ремонту автомобиль4 Количество
ных дорог, а также элементов благоустройства.
Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
отчетный финансовый период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) не
5 за
менее 75 процентов от плана отчетного периода при условии выполнения доходной части бюджета
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации му6 ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
сроков и порядка представления бюджетной, статистической и
7 Соблюдение
иной отчетности
роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с
8 Отсутствие
предыдущим отчетным периодом (месяц)
учреждения основным персоналом (не менее 80 процен9 Укомплектованность
тов от штатного расписания)
размещение информации на сайте государственных и муници10 Своевременное
пальных учреждений (dus.gov.ru) (да/нет)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
МОНТАЖ СИСТЕМ.
Г. Всеволожск, п. Колтуши
+ 20 км. 8-921-873-38-06.

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

Цены зависят от объёма и
адреса доставки.

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

На правах рекламы

кад. № 47:07:0906004:68,
ИЖС, пл. 824 кв. м.
Д. Ваганово, не огорожен,
собственность.
 8-962-689-88-52.

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

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

ДИСПЕТЧЕР

приглашает на работу

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.

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.

На швейное предприятие
требуется

КЛАДОВЩИК-СНАБЖЕНЕЦ
Соц. пакет, оплата проезда.
8-921-934-88-53.

(производство строительных материалов)

ОПЕРАТОРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Обязанности: эксплуатация формовочной линии.
Требования: образование не ниже среднего, опыт эксплуатации технологических линий.
Условия работы: Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Заработная плата: от 30 000 рублей. Оформление по ТК.
Работа посменная: 1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с
15.30 до 24.00, 3-я смена с 0.00 до 07.30.
Суббота, воскресенье – выходной.
Развозка из г. Всеволожск, (Романовка, Щеглово).
Телефон для справок, 8 (812) 327-65-01.
Петросян Елена, Ерышкина Лариса

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР
(график работы 1/3,
опыт работы
приветствуется);

ВОДИТЕЛЬ
для развозки
персонала.
 8-921-325-30-10.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата
проезда. Г. Всеволожск, Межевой
проезд, д. 1.  8-921-934-88-53.

В крупную мебельную компанию по производству офисных
кресел и диванов СРОЧНО на постоянную работу требуются:
УПАКОВЩИКИ,
СБОРЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ,
СТОЛЯРЫ,
ЗАКРОЙЩИЦЫ (оклад от 20 000 руб.).
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка
от Всеволожска до фабрики и обратно.
Оплата сдельная, от 30 000 руб., зависит от производительности
и сложности изделий.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-911-210-46-88.
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 8-921-305-25-63.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

В ДОБРЫЕ РУКИ!

КОНДУКТОР

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Гарантия 1,5 года.

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

(знание компьютера
обязательно);

№ 31, 6 июля 2018

Полиграфическое
предприятие
ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- брошюровщиков;
- приёмщицу;
- уборщика
производственных и
служебных помещений.
Сменный график
работы, стабильная
«белая» заработная
плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.
 8 (812)449-22-15,
8-981-836-25-29
Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

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.
Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,
тел. ОК – 8-921-439-39-47.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
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
На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ
График работы – неделя
через неделю, по 12 часов,
оклад 50 000 руб.
Соцпакет, трудоустройство
по ТК, спецодежда, питание.

vk.com/mebelnpf

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА
ОРЕХОВ;
УБОРЩИЦА.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).
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От
От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Галину Александровну
ЩЕРБАКОВУ!
Пусть помогает накопленный опыт
В жизни любое мгновенье ценить.
Близкие люди вниманье, заботу
И вдохновение будут дарить.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, всех благ.
И.П. Бритвина, депутат,
Совет ветеранов мкр М. Ручей
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Бориса Алексеевича
ПЕТРОВА, Валентину Михайловну
ГЕРАСИМОВУ!
Желаем здоровья, счастья, мирного неба.
***
От всей души поздравляем с днём рождения: Регину Борисовну АВИЛОВУ, председателя общества бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Дину
Михайловну КОРОБКОВУ, помощника депутата ЗакСа ЛО А.С. Матвеева.
Желаем здоровья, большого счастья,
успехов в Вашем нелёгком труде, благополучия, добра и любви.
Пусть звучат от души пожелания
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма успехов, внимания,
И здоровья – оно всех важней!
Пусть жизнь всегда приносит только
лучшее –
Любовь, удачу и благополучие!!!
ОО «Блокадный детский дом»
От всей души поздравляем с днём рождения Валентину Петровну МАЛАЕВУ!
Слов хороших не жалея,
Мы желаем всей душой:
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,

Требуются

всей

Поздравляем с юбилеем уважаемых ветеранов! С 95-летием – Веру Павловну
ЮШКЕВИЧ; с 85-летием – Марию Даниловну СИНИЦКУЮ; с 80-летием: Нину Михайловну ЯГАНОВУ, Галину Васильевну
МАЙОРОВУ. С днём рождения: Евдокию
Георгиевну ПЕТРОВУ (93 года), Анастасию
Фёдоровну САВИНУ (93 года), Алефтину
Ивановну БОРИСЕНКО (92 года), Лидию
Моисеевну КОРОТКУЮ (91 год), Валентину Николаевну ВАСЮТИНСКУЮ.
Мы хотим пожелать вам только удачи,
Чтобы радость шагала с вами всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с вами и – подальше беда.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов пос. им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем:
С 80-летием – Лидию Давыдовну
ХРАМЧЕНКОВУ!
Вы ещё полны здоровья, энергии и сил.
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб день любой лишь радость приносил.
Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей любимый человек,
Послушайте Вы наше пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
С 70-летием – Веру Николаевну
КОЛТУНЕНКОВУ!
С юбилеем поздравляем!
Всяких благ тебе желаем.
Быть любимой и любить
И до сотни лет дожить.

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

 8-921-415-08-71.

8-905-203-87-87, 939-78-68.

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

Для вас мы

специалистов нашей
клиники
•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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От всей души поздравляем с юбилеем,
70-летием, Ольгу Михайловну ШЛЯХТОВУ!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе тепло не угасало,
Чтоб сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем вас с юбилеем! С 90-летием – Павла Константиновича
КОРЗИНИНА; с 80-летием – Марию Егоровну ИЛЛАРИОНОВУ. Дорогие юбиляры,
примите наши искренние поздравления с
вашей замечательной датой!
От всей души желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всего сердца поздравляем с 60-летним юбилеем Валентину Ивановну
ЕРОХИНУ!
Ты яркая личность во всём, Валентина.
Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.
Тебе мы желаем здоровья, удачи,

Поздравляем с днём рождения главу администрации Куйвозовской волости Надежду Константиновну КАЛИНИНУ.
Выражаем Вам благодарность за внимательное отношение к проблемам нашего
посёлка. Желаем Вам хорошего здоровья,
успехов в работе, в жизни, благополучия в
семье, любви родных и близких людей.
С днём рождения поздравляем ветеранов
труда, долгожителей: Веру Егоровну ТАРАСОВУ, Надежду Викторовну КАРМАНОВУ.
Пусть больше нежности, добра
В чудесной вашей жизни будет,
Улыбок много и тепла
Подарят дорогие люди.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем с днём рождения Регину
Борисовну АВИЛОВУ, председателя комитета бывших малолетних узников фашистских концлагерей!
Этот праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
День рождения – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой.
С днём рождения поздравляем: Валентину Васильевну ПОЗДНЯКОВУ, Ольгу
Васильевну ШАВРОВУ, Нину Афанасьевну КОЗЛОВУ.
Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.
Российский Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

30 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

во Всеволожске
расширили количество

Не терять красу и форму,
Быть всё время молодой,
Обаятельной и в норму
Быть весёлой, озорной.
70 – время первых итогов,
Это важный, большой юбилей.
В жизни было хорошего много,
Об ушедших годах не жалей.
Совет ветеранов Всеволожского
агропромышленного техникума,
председатель М.А. Чурина

Цветов и улыбок, конечно, в придачу.
Доступным пусть будет тебе всё на свете,
И ты будешь лучшей на целой планете.
С юбилеем тебя, дорогая!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.

Доступная
и качественная
медицина
значительно

души!

Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Пусть Ваша жизнь будет мирной и спокойной, приносит только радость, здоровье,
счастье и удачу!
Общество инвалидов МО
«Романовское сельское поселение»

ОХРАННИКИ

с лицензией. Работа
в г. Всеволожске. График 2/2.
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С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

Муниципальному общеобразовательному 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 РУССКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,
 30-050, 30-066, 26-206.
И.Н. Кулаева, директор школы
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С Днём российской почты!
Сердечно поздравляю всех сотрудников отделений почтовой связи, расположенных на территории Всеволожского района, с профессиональным праздником – Днём российской почты, который отмечается в нашей стране во второе воскресенье июля.
История российской почты многовековая, а государственная почтовая
связь России ведет начало с реформ Петра Великого. С тех пор трудно
представить жизнь страны и людей без надёжного средства связи – почты.
В XXI веке почта – это не только почтовые отправления, доставка пенсий, пособий, подписных печатных изданий, но и оплата коммунальных услуг, денежные переводы, доступ в Интернет.
Работа на почте никогда не была лёгкой, она связана с большой ответственностью, ежедневным
общением с большим количеством людей.
«Почта России» уделяет большое внимание своему дальнейшему развитию и улучшению качества
работы, привлекает к работе молодые кадры, открывает новые отделения в городах и посёлках.
Желаю всем работникам почты крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, мира
и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области,
секретарь Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СОРТИРОВЩИК

открылся в Бернгардовке,
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
ул. Магистральная, д. 9.
Здесь можно быстро сделать фото на документы,
фотопечать, ксерокс и т.д.

График работы сменный 2/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Оформление строго по ТК РФ,
соц. пакет, белая зарплата.

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.

ВАКАНСИИ

Фотосалон
«Улыбка»

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

График отключения воды
Уважаемые жители г. Всеволожска!
В связи с проведением плановых ремонтных работ
горячее водоснабжение в г. Всеволожске будет прекращено по следующему графику:

8 (813-70) 25-556
8 (813-70) 31-510
8 (813-70) 31-322

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Котельная № 17 (мкр Южный) –
с 18 по 31 июля.
Котельная № 12 (Техникум,
ул. Шишканя) – с 1 по 14 августа.

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых
плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8-921-939-78-68

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники
на вакантные должности:

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е» оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение
АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимости
Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис»
Лицензия № ЛО 47-01-001714

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ
НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Категория В, С,
график работы – 5/2.
Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата,
своевременная выплата
2 раза в месяц.

Быстро, удобно,
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.
СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки –
оформление и продление.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
8 (813-70) 25-556
8 (813-70) 31-510
8 (813-70) 31-322

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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