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9 мая во Всеволожске, как во всех городах и посёлках России и других стран мира, шагал по улицам «Бессмертный полк» – как дань  
Великой Победе над фашизмом. Репортаж «Этих дней не смолкнет слава» читайте в этом номере. Фото Антона ЛЯПИНА

Это самый главный праздник!

ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ, НАЗВАВ ФАМИ-
ЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: 

по телефону редакции 8 (813-70) 43-846:  
в понедельник, 14 мая, с 14 до 17 часов, во вторник, 
15 мая, с 10 до 13 часов; а также на сайте «Всево-
ложские вести онлайн»; 

по телефонам пресс-службы администра-

ции 8 (813-70) 24-667, 8 (812) 640-69-06 –  
во вторник, 15 мая, с 9 до 13 часов.

Кроме того, вопросы можно задать в официаль-
ной группе Всеволожского района ВК в разде-
ле «Обсуждения», тема «Интервью берет читатель 
у Андрея Низовского» и в группе «Всеволожских 
вестей» ВК в комментариях под этой новостью.

Интервью берёт читатель у Андрея Низовского
Глава районной администрации Андрей Александрович Низовский ответит на вопро-

сы читателей газеты «Всеволожские вести». Тематика: настоящее и будущее района, 
экономика, социальная сфера, культура, спорт, актуальные аспекты нашей жизни.
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«Бессмертный полк» во Всеволожске
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По предварительным данным, в марше 
памяти в Ленинградской области приня-
ли участие 250 тысяч человек. Четверть 
миллиона людей встали в строй, чтобы 
навсегда сохранить в памяти подвиг со-
ветского народа. До памятного шествия 
на Юбилейной площади Всеволожска со-
стоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 73-й годовщине Великой 
Победы.

В митинге-реквиеме приняли участие 
губернатор Александр Дрозденко, гла-
ва Всеволожского района Ольга Коваль-
чук, руководитель районной администра-
ции Андрей Низовский, ветеран Великой  
Отечественной войны Пётр Никишков, по-
бедитель конкурса «Доброволец Ленин-
градской области» 2017 года Дарья Левина.

– Сегодня в России отмечают самый 
светлый, памятный, великий и в то же 
время трагический день, – отметил гу-
бернатор. – Советский народ заплатил за 
победу самую дорогую цену. У нас, ленин-
градцев, в каждой семье есть родствен-
ники, которые воевали и погибали в боях 
и в застенках фашистских лагерей, умира-
ли от голода и холода в блокадном городе, 
воевали в партизанских отрядах, труди-
лись на полях и заводах. Тяжёлая доля вы-
пала и детям войны. Думаю, что неслучай-
но зародилась акция «Бессмертный полк», 
которая получила огромную поддержку 
общественности. Это шествие сегодня 
пользуется огромной популярностью. Ко-
лонны людей по велению сердца встали 
с портретами в шеренги, чтобы доказать, 
что никто не забыт и ничто не забыто. Это 
дань памяти всем тем, кто не вернулся с 
войны, тем, кто одержал победу.

– Великая победа над чумой ХХ века 
– фашизмом – далась нам нелегко, – под-
черкнул Пётр Никишков. – Советский на-
род в тяжёлой и кровопролитной борьбе 
сумел разбить фашистскую орду, несмо-
тря на то, что в первые дни пришлось от-
ступать. Тяжело пришлось нашему народу. 
Сам испытал все тяготы войны и почув-
ствовал радость победы. В послевоен-
ное время, несмотря на большие потери, 
жители нашей Родины за короткое время 
восстановили страну и создали все для 
защиты Отечества. Любите Родину, слу-
жите ей так, как это делали мы.

– Для нашей семьи этот день всегда 
был большим праздником и очень лич-
ным, поскольку дед воевал, – рассказал 
участник акции Андрей. – Парады в День 
Победы и встречи с ветеранами – не-
отъемлемая часть моей жизни с самого 
детства. Когда я был ребенком, мне нра-
вилось проводить 9 Мая в компании деда 
и его друзей-фронтовиков, слушать вос-
поминания. Повзрослев, я переосмыслил 
значение Дня Победы: на мой взгляд, это 
один из величайших праздников, который, 
без сомнения, заслуживает право назы-
ваться всенародным. Он символизирует 
ту жертву, которую весь народ Советского 
Союза в сплочении и единстве принес для 
того, чтобы очистить Европу, да, наверное, 
и весь мир, от фашистской скверны. Я чту 
память погибших в Великой Отечествен-
ной войне и преклоняюсь перед прошед-

шими сквозь ее горнило и вернувшимися 
на Родину людьми – им пришлось много 
трудиться, чтобы восстановить свою стра-
ну. Это великий подвиг!

Затем Бессмертный полк зашагал по 
Всеволожску. За ним следовали сотни 
горожан, считающих своей обязанностью 
пройти в этот день маршем памяти рядом 
со своими героями, строго смотрящими 
со старых фотографий. Когда первые ко-
лонны были уже у монумента «Полуторка», 
замыкающие только начинали движение. 
Лавинообразный масштаб акции еще раз 
подтвердил, что «Бессмертный полк» – это 
духовная потребность людей. Те, кто нес 
портреты своих героев, признавались, что 
не ожидали от себя таких сильных эмоций 
и чувства, что являются частичкой чего-то 
огромного, величественного, важного.

Людей в Бессмертном полку было поч-
ти вдвое больше, чем в прошлом году. 
Людская «река памяти» разлилась по Все-
воложску. Только жаль, что ветеранов в 
этом году было мало: организаторам все 
сложнее собирать фронтовиков... Ше-
ствие завершилось у монумента «Полу-
торка» на Румболовской горе, где участ-
ники возложили венки и цветы у братского 
захоронения. Для ветеранов состоялся 
праздничный концерт.

– Мы очень рады, что подарили все-
воложцам этот праздник, – отметили в 
районной администрации. – Именно ше-
ствие Бессмертного полка придает Дню 
Победы особую значимость. Ведь все, 
кто идут в строю, они идут рядом со сво-
ими героями. Это рождает незримую, но 
крепкую связь настоящего с прошлым. И 
мы должны сделать все, чтобы наши дети 
помнили о подвиге наших родителей, у ко-
торых была одна на всех Родина, Победа, 
Судьба.

После участия в акции «Бессмерт-
ный полк» Александр Дрозденко вме-
сте с семьёй посетил во Всеволожске 
блокадницу Анну Морохину и участницу  
войны Надежду Слепухину, награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда». Анна 
Давыдовна рассказала о том, как в годы 
войны работала на узле секретной связи. 
А Надежда Александровна была санитар-
кой в Кронштадте, где познакомилась с 
примой мировой оперной сцены Галиной 
Вишневской. Пенсионерки делились вос-
поминаниями и благодарили губернатора 
за заботу. 

– Вы прекрасно выглядите, надеюсь, 
встретимся с вами на 75-летии Великой 
Победы, – сказал глава 47-го региона.

...Великая Победа преподает нам не-
преходящие уроки глубокой нравственно-
сти и высочайшей ответственности всех 
живущих на этой планете за мир и согла-
сие. Помните и не забывайте, что наши 
отцы и деды погибали на полях сражений 
во имя того, чтобы достойно жили мы с 
вами! 

Ирэн ОВСЕПЯН

Моменты празднования 9 Мая во 
Всеволожске – на второй странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
С 09.00 14 мая до 17.00 27 мая в мкр Бернгардовка будут проводиться гидрав-

лические испытания тепловых сетей от котельной № 3.
Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 необходимо до на-

чала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения  

от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить 
заглушки. При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, размывов грун-
та звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» по тел. 28-410.

К месту возможной аварии не подходить!

Нет ничего  
дороже памяти

Ленинградская область отметила День Великой Победы над 
фашистской Германией. Вместе с жителями Всеволожска, ве-
теранами и волонтерами в колонне Бессмертного полка прошёл 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава 
47-го региона нес портреты своих дедов – участников Великой  
Отечественной войны. 

Все было торжественно: выносили на 
сцену флаги, исполнялся Государствен-
ный гимн России, собравшихся поздрав-
ляли официальные лица, общественники, 
был хороший концерт на патриотическую 
тематику.

Самые добрые пожелания прозвучали в 
адрес ветеранов от главы районной адми-
нистрации А.А. Низовского, председателя 
Всеволожского Совета ветеранов А.А. Ка-
лашникова, генерала пограничных войск 
запаса В.Н. Харичева, председателя Об-

щественной палаты Ленинградской обла-
сти Ю.В. Трусова, советника губернатора, 
председателя областного Совета ветера-
нов Ю.И. Олейника, доктора медицинских 
наук, профессора, члена Комитета обще-
ственного самоуправления мкр Южный г. 
Всеволожска В.Ю. Тегзы. В концерте уча-
ствовал ансамбль Ленинградского округа 
Национальной гвардии России, местные 
исполнители – певцы и танцоры. Ветераны 
благодарили организаторов за праздник.

Соб. инф.

Вечер для ветеранов
В канун Дня Великой Победы, 7 мая, во Всеволожском Центре куль-

туры и досуга встречались ветераны – участники Отечественной войны, 
блокадники, ветераны военной службы, а также молодёжь, представи-
тели воинских частей. 

Как формируются  
праздничные колонны

В этом году во Всеволожске торжественные мероприятия, по-
священные празднованию Дня Победы, традиционно были раз-
нообразными и многолюдными. Настолько многолюдными, что 
после их завершения в сети Интернет появились сообщения от 
граждан, не успевших присоединиться к шествию колонны Бес-
смертного полка. О том, как был организован праздник, расска-
зывает заместитель главы администрации по безопасности МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Валерий Анатольевич ПОЛОВИНКИН.

– Правда ли, что после митинга и парада на Юбилейной площади колонна 
Бессмертного полка выдвинулась раньше объявленного времени?

– Трансляция парада с Красной площади в Москве началась вовремя, согласно 
заранее согласованному и обнародованному графику. Также вовремя начался и ми-
тинг на Юбилейной площади Всеволожска. После его окончания стало очевидно, что 
людей на площади собралось значительно больше, чем мы ожидали. Здесь понятие 
«больше» подразумевает правила, которых принято придерживаться при формирова-
нии колонн участников марша. Учитывается интервал между отдельными группами и 
порядок их выхода на основной маршрут, в данном случае – Всеволожский проспект. 
Чтобы ситуация была контролируемой и проходила в штатном режиме, мы приняли 
решение о начале движения за 20 минут до заранее объявленного времени. И это 
было однозначно верное решение, так как за время вытягивания колонны по Всево-
ложскому проспекту, а затем по Колтушскому шоссе к Румболовской горе числен-
ность участников выросла втрое! Мероприятие на мемориале Румболовская гора 
началось вовремя. Люди в большом количестве подходили туда еще в течение часа.

– Почему в этом году Юбилейная площадь стала вмещать меньше людей, 
чем раньше?

– Размеры площади остались без изменений. Но напомню, что в рамках предот-
вращения террористической угрозы и обеспечения безопасности граждан при прове-
дении массовых мероприятий Юбилейная площадь огорожена. При проведении мас-
совых мероприятий на входах устанавливаются рамки, позволяющие выявить у гостей 
праздников оружие и другие запрещенные предметы. Нам хорошо известно, какое 
время необходимо для того, чтобы определенное количество людей могло войти на 
площадь или выйти с нее. Известно также, какое время нужно для того, чтобы люди 
вышли с площади на Всеволожский проспект через ворота. По времени формирова-
ния и начала движения головы колонны расчет оказался верным. Но по-человечески 
можно понять тех, кто планировал начать движение минута в минуту, они, конечно, 
были разочарованы.

– Вы сказали, что за время движения число участников колонны Бессмерт-
ного полка значительно увеличилось…

– Так происходило и в прошлом году – многие из тех, кто живет по пути следования 
колонны, присоединяются к ней. Кто-то приходит или даже приезжает заранее непо-
средственно к мемориалу на Румболовской горе, например пожилые люди, кому труд-
но пройти по всему маршруту. В этом году для таких людей был выделен специальный 
транспорт. Я хотел бы отметить хорошую работу наших коллег из правоохранительных 
органов, ГИБДД, охранных предприятий, помогавших в обеспечении безопасности 
граждан. Никаких серьезных правонарушений в течение всего дня отмечено не было.

– Стоит ли учитывать полученный опыт при проведении будущих меропри-
ятий?

– Заранее предугадать с большой точностью количество участников таких любимых 
людьми праздников, как День Победы, довольно сложно. В этом году мы получили ис-
черпывающую информацию по реальной работе на Юбилейной площади. Разумеется, 
в будущем мы будем учитывать пропускную способность выходов с тем, чтобы не при-
ходилось изменять сценарий всех мероприятий, на которых хотели бы присутствовать 
граждане. Какие-то нестыковки неизбежны, но мы будем ориентироваться на изме-
нения, не превышающие пяти – десяти минут. Но, повторюсь, точность точностью, а 
безопасность граждан – превыше всего. Лучше обсуждать соблюдение графика, чем 
какие-то чрезвычайные происшествия. Думаю, что это очевидно.
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День Победы объединяет всех
Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
День Победы – это святой и огромный праздник для каждого из нас, это память, 

которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг – помнить, какой ценой 
далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять заботу 
о ветеранах. Мы должны помнить о событиях Великой Отечественной войны и пере-
давать исторические, правдивые воспоминания нашим детям и внукам. Потому что 
историю уже переписывают, делая незначительной роль русского народа в Победе 
во Второй мировой. 9 мая в одном строю находятся ветераны и молодые защитники 
Отечества – дети и внуки людей, которые отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, право на жизнь для будущих поколений страны.

Я желаю вам здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, стабильности и про-
цветания нашей стране! С праздником! 

Алексей ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО

Около 80 представителей из разных 
стран мира съехались во Всеволожский 
район, чтобы принять участие в VIII Ле-
нинградском молодёжном форуме имени 
Александра Невского для российских со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом. Гостям из Италии, Германии, Канады, 
Франции, Норвегии, Англии, Грузии и Си-
рии расскажут об уникальном этноразно-
образии нашего региона, а также покажут 
исторические достопримечательности. Но 
главное событие состоялось 9 Мая, когда 
все участники оказались в одном строю   
«Бессмертного полка» во Всеволожске. 

Акция «Бессмертный полк» прошла во 
многих странах мира и вернула величие 
Дня Победы над фашизмом.

– «Бессмертный полк» – это память о 
СВОИХ героях, которая эхом откликнулась 
в сердцах миллионов людей, стала всемир-
ной визитной карточкой праздника со сле-
зами на глазах, – говорит аудитор одной из 
канадских компаний, организатор патрио-
тической акции в Торонто Елена Куликова. 
– О дедушках, которых внуки, может быть, 
видели только на коричневых фронтовых 
фотографиях, о бабушках, хранивших всю 
жизнь эти семейные реликвии. Потому что 
именно семейная история создает незри-
мый мостик сопричастности внуков к под-
вигу дедов. Иначе не получится, душа оста-
нется глухой. В народном марше памяти 
есть душа и нет политики – только личные 
истории каждого, кто встал в строй...

– Сегодня уже никого не нужно убеж-
дать в том, что «Бессмертный полк» – это 
самое важное событие, которое проис-
ходит в День Победы в сотнях городов, 
– присоединяются к разговору другие 
ребята. – Люди помнят свое прошлое, хо-
тят сохранить семейную историю. Своим 
участием в шествии они доказывают глав-
ное: у всех, кто воевал в Великой Отече-
ственной, есть только дата рождения. Эти 
солдаты умрут лишь тогда, когда их пере-
станут помнить. Пока же есть миллионы 
людей, знающих своих героев, слышавших 
их живые истории о той страшной войне, 
и эта память сохраняет иммунитет нашего 
поколения к глобальному оболваниванию 
и попыткам переосмыслить историю, ни-
велировать значимость Великой Победы 
над фашизмом для всего человечества. И 
очень важно, что в «Бессмертном полку» 
идут дети – потомки победителей.

Кроме того, состоялась интересная 
презентация «Весь мир на одном языке». 
Не секрет, что в последнее время в стра-
нах Балтии развернулась жаркая полемика 
вокруг статуса русского языка. Сторонни-
ки и противники инициативы в пылу эмо-
ций перешли уже на личности и не отказы-
вают себе в удовольствии даже оскорбить 
друг друга.Так кучка агрессивно настроен-

ных политиков с явно искаженным мышле-
нием загнала языковой компонент в угол. 
При этом они ловко манипулируют слова-
ми «родной язык». Говорят: сколько знаешь 
языков, столько раз ты человек. Но, видно, 
эта мудрость потеряла всякий смысл для 
некоторых радиально настроенных пер-
сон.

– Русская речь – это инструмент для 
связи с внешним миром, с миром гро-
мадной многоязычной страны, – отмечает 
участник форума Денис. – Изучать язык 
Пушкина – чисто прагматичное решение 
для многих проживающих за пределами 
России. Обидно, что в последнее время 
русский подвергся шквалу «чернухи». Но 
пока чиновники, вместо того чтобы при-
нимать законы, способствующие разви-
тию экономики, привлечению инвестиций 
и снижению уровня бедности населения, 
занимаются «языковой бдительностью». 
Профессионализм не может основываться 
только на знании государственного языка, 
и разве в этом дело? Может, не добившись 
реальных успехов в экономике, власти 
просто решили завоевать симпатии элек-
тората на национальной почве?

Сложно переоценить вклад наших со-
отечественников за рубежом, отмечают 
в Доме дружбы Ленинградской области. 
Такие форумы способствуют расширению 
пространства русского языка и культуры, 
противодействуют фальсификации исто-
рии, в том числе итогов Второй мировой 
войны. Цель таких форумов – обсудить 
самые острые проблемы, волнующие со-
отечественников, постоянно проживающих 
за рубежом. 

...Отметим, что реализовать столь мас-
штабное мероприятие удалось благодаря 
комитету по молодежной политике Ле-
нинградской области. Уже несколько лет 
в 47-м регионе в рамках государственной 
программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской области» 
внедряется важная подпрограмма «Взаи-
модействие с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом». Организация фору-
ма обошлась бюджету в 450 с лишним тыс. 
рублей. Именно такую сумму выделило 
ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровитель-
ных и учебных программ «Молодежный». 

Задачами форума являются развитие 
связей молодежи Ленинградской области 
и российской молодежи за рубежом и со-
трудничества в области образования, со-
хранение этнокультурной идентичности в 
среде молодых соотечественников, под-
держка национальных и православных тра-
диций, изучение российского наследия, 
сохранение уважения к истории РФ.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

От Торонто  
до Всеволожска

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

На постаменте надпись: «В память бло-
кадникам, умершим от холода и голода в 
период блокады 1941 – 1944 г.г., от благо-
дарных граждан Всеволожска». Идея наве-
яна одним из плакатов военного времени 
«Смерть детоубийцам!», размещавшимся 
на углу Разъезжей улицы и Лиговского 
проспекта.

Памятник был задуман десять лет назад 
на этом самом месте, но установка долгие 
годы откладывалась. По просьбе предсе-
дателя районной общественной организа-
ции «Блокадный детский дом» Розы Суббо-
тиной довести начинание до конца взялся 
депутат МО «Город Всеволожск» Олег Шу-
тов, который считает, что блокадники были 
немного обижены тем, что когда-то нача-
тый проект не был завершен. При большой 
поддержке главы администрации Андрея 
Низовского, заместителя главы по без-
опасности Валерия Половинкина, област-
ного депутата Александра Матвеева это 
важное событие всё-таки состоялось.

В своем выступлении на митинге Олег 
Шутов сказал: «Пусть этот мемориал будет 
памятью и данью уважения тем, кто погиб 

и кто выжил в то страшное время». Андрей 
Низовский выразил пожелание, чтобы к 
этому месту никогда не зарастала народ-
ная тропа. Роза Субботина напомнила о 
страшных жертвах блокады: «Если сегодня 
объявить минуту молчания, то планета мол-
чала бы 50 лет. Вот сколько погибло в годы 
блокады людей», и поблагодарила всех, кто 
оказал помощь в установке памятника. 

Почетное право открыть памятник было 
предоставлено главе Всеволожского райо-
на Ольге Ковальчук, главе МО «Город Все-
воложск» Ангелине Плыгун, Олегу Шутову 
и Розе Субботиной. Чин освящения провел 
Благочинный Всеволожского округа Роман 
Гуцу. Звучали бессмертные стихи Анато-
лия Молчанова и детские стихи о подвиге 
блокадников. На торжественном митинге 
выступали ветераны, пережившие войну и 
блокаду. Для них это особенный день, зна-
чение которого трудно переоценить.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Крещённые блокадой
Румболовский мемориальный комплекс пополнился ещё  

одним памятником. Это событие состоялось 5 мая. На черной 
гранитной плите – изображение убитой горем матери, которая 
держит на руках свою умершую от голода дочку. 

Русский мир объединился во Всеволожском районе. Моло-
дежь из 34 стран пробила Великую информационную стену меж-
ду рядом зарубежных государств и Россией. 
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Из года в год на гостеприим-
ной всеволожской земле в канун 
великого праздника собираются 
те, кто с трогательной любовью 
обращается к богатой песенной 
культуре родного Отечества и 
всегда готов горячо и искренне 
воспевать свою Родину. Кстати, 
фестиваль-конкурс является од-
ним из основных мероприятий 
Всеволожского районного патри-
отического марафона военной 
песни.

В нынешнем году в проекте 
приняли участие номинанты из 
Волосовского и Волховского, 
Всеволожского и Гатчинского, 
Ломоносовского, Кировского, 
Приозерского районов Ленин-
градской области – а это около 
двухсот учащихся Школ искусств, 
воспитанников самодеятельных 
творческих коллективов Дворцов 
и Домов культуры, Домов детско-
юношеского творчества и мо-
лодёжных студий. Песенное ис-
кусство демонстрировали хоры 
и дуэты, отдельные вокалисты и 
целые ансамбли. Широк был и 
возрастной диапазон участников 
– от 5 до 18 лет, от детсадовцев 
до студентов музыкальных учи-
лищ.

В числе почетных гостей на 
фестивале присутствовали за-
меститель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти Елена Фролова, Татьяна 
Куликова – помощник депутата 
областного ЗакСа Саяда Алиева, 
заведующая филиалом ГБУК ЛО 
«Дом народного творчества» –  
«Учебно-методический центр по 

художественному образованию» 
Марина Коновалова, депутат со-
вета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» Лариса Ва-
лентиненко.

Приветствуя участников со 
сцены Щегловского культурно-
досугового центра, замглавы ад-
министрации особо подчеркнула 
значимость мероприятия.

«Мы все понимаем, насколь-
ко важно нести память о войне 
нашим детям и внукам, чтобы 
ниточка между поколениями не 
прервалась, – сказала Елена 
Фролова, обращаясь к гостям и 
участникам фестиваля. – Спаси-
бо вам за память, за то, что вы 
чтите тех людей, благодаря ко-
торым мы сегодня живем в мире 
и спокойствии. Мы должны быть 
верны своей истории – в этом ве-
ликий смысл жизни».

По словам Натальи Жексе-
новой, преподавателя Детской 
школы искусств, идейного вдох-
новителя и организатора песен-
ного конкурса «Дети России – 
дети Победы», фестиваль за годы 
своего существования прошел 
огромный путь от скромного по-
селкового праздника до серьез-
ного областного мероприятия. У 
него появилось много друзей, в 
числе которых и депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Саяд Алиев. Еже-
годно Саяд Исбарович помогает 
организаторам фестиваля в при-
обретении атрибутики и ценных 
подарков участникам, многие 
преподаватели и руководители 
коллективов-участников были 
награждены Благодарственными 
письмами с признанием их вкла-
да в патриотическое воспитание 
детей и молодежи Ленинград-
ской области.

Помощник депутата областно-
го ЗакСа Татьяна Куликова высо-
ко оценила уровень нынешнего 
фестивального дня.

«Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но победный 
май сорок пятого навсегда оста-
нется символом национального 
единства, воинской славы и до-
блести нашего народа. Мы ни-
когда не забудем подвига наших 
дедов и отцов, которые защи-
тили родную землю, сохранили 
для миллионов людей право го-
ворить и петь на родном языке, 
иметь свои традиции и культуру», 

– поделилась с нашим изданием 
Татьяна Геннадьевна. Она тепло 
поздравила собравшихся с на-
ступающим праздником – Днем 
Победы и пожелала всем конкур-
сантам творческих успехов, по 
традиции вручив благодарствен-
ные письма тем, кто внес наи-
больший вклад в организацию 
фестиваля. 

Среди верных друзей фе-
стиваля и военнослужащие во-
инской части № 53167-У под 
командованием А лександра 
Соделя – именно они который 
год подряд обеспечивают рабо-
ту полевой кухни, угощая всех 
желающих вкуснейшей солдат-
ской кашей. Также организато-
ры фестиваля со страниц нашей 
газеты просили от всей души 
поблагодарить начальника от-
дела культуры администрации 
Всеволожского района Наталью 
Краскову за всестороннюю по-
мощь, в том числе и в решении 
вопросов обеспечения безопас-
ности и медицинского сопрово-
ждения; директора КДЦ «Юж-
ный» В.Е. Богдашова; ведущего 

фестиваля Александра Курдина, 
создававшего праздничную ат-
мосферу.

Благодарны организаторы 
фестиваля также фотографу 
Александру Соколову за пре-
красные снимки; компании 
«Шар Любви» г. Всеволожска 
(директор Л.А. Баранова), мага-
зину «Крокодил» пос. Щеглово 
(директор Ирина Панюкова); во-
лонтерам Санкт-Петербургского 
государственного института 
культуры и Щегловского моло-
дежного совета (председатель 
– Наталья Середа) и всем, кто 
принял участие в этом ярком со-
бытии.

Вообще, идея фестиваля 
проста – это праздник песни, в 
которой живет история нашей 
Родины, судьбы ее героев. Од-
нако конкурсная составляющая 
заставила участников поволно-
ваться – участие почетно, но и 
победа желанна. Впрочем, для 
многочисленных зрителей со-
стязательный момент «остался 
за кадром» – все просто на-
слаждались звучанием чистых 
голосов, знакомыми с детства 
мелодиями и новыми, совре-
менными композициями. Песни 
– задорные и лирические, на-
полненные светлой грустью и 
бесшабашным весельем, испол-
ненные подлинного трагизма и 
героического накала, – лились, 
словно живительные потоки, 
омывая сердца и наполняя души 
искренней любовью к Родине и 
гордостью за подвиг героев Ве-
ликой Отечественной.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Александра

 СОКОЛОВА
Автор благодарит препода-

вателя ДШИ Наталью Жексенову  
за плодотворное сотрудничество 
в подготовке материала.

«Вернись с войны, солдат…» В преддверии Дня 
Победы и в канун са-
мого праздника по 
всей стране проходит 
огромное количество 
памятных мероприя-
тий. 8 мая во Всево-
ложске прошла акция 
«Память всегда жива»  
с участием представи-
телей ветеранских орга-
низаций и школьников.

Связь  
поколений 
навсегда
В рамках акции прошли два 

памятных мероприятия. Первое 
из них состоялось в микрорай-
оне Бернгардовка у памятной 
стелы «Народу-победителю от 
благодарных потомков». С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратилась глава МО 
«Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун, которая поздравила 
всех с праздником Великой По-
беды. «Этой победой мы обя-
заны тем, кто был непосред-
ственным участником войны, 
детям войны, которые шли на 
предприятия и своим трудом 
ковали победу советского на-
рода», – сказала Ангелина 
Александровна. Она отметила, 
что очень важно, чтобы подрас-
тающее поколение общалось с 
ветеранами и чтило их подвиг.

Следом за ней выступила 
председатель Совета ветера-
нов микрорайона Бернгардовка 
Лариса Логвинова. «Уже 73 года 
мы живём под мирным небом. 
Родилось несколько поколе-
ний людей, никогда не знавших  
войны. И дай Бог, чтобы они ни-
когда не узнали, что это такое. 
Нельзя забывать об этом, пере-
давайте своим внукам и правну-
кам правду о войне», – сказала 
Лариса Сергеевна.

В знак уважения школьни-
ки прочитали стихотворения 
о войне. Затем в память о по-
гибших была объявлена минута 
молчания. После этого ветера-
ны и ученики кадетских клас-
сов Всеволожской школы № 3 
возложили цветы к памятнику. 
Завершилась акция запуском в 
небо белых шаров.

Через несколько часов ана-
логичное мероприятие про-
шло в микрорайоне Южный. 
Открылось оно выступлением 
Ангелины Плыгун. Вслед за ней 
выступил председатель Совета 
ветеранов микрорайона Юж-
ный Юрий Осипов. «Помните 
мужество солдат в эти крова-
вые дни, помните их подвиг. 
Все поколения должны помнить 
и чтить их. Поэтому День Побе-
ды из года в год отмечается как 
один из самых великих празд-
ников нашего народа», – сказал 
Юрий Викторович. Затем слово 
предоставили школьникам, ко-
торые вновь прочитали стихи 
о войне. Полковник в отставке 
Эдуард Жигалов прочитал от-
рывок из поэмы Роберта Рож-
дественского «Реквием». После 
этого была объявлена минута 
молчания. В завершение меро-
приятия ветераны и учащиеся 
школы № 6 города Всеволож-
ска возложили цветы к памят-
ной стеле и выпустили в небо 
множество белых шаров.

Екатерина КОРОЛЕВА

И это не случайно – ведь накануне 
Великой Отечественной войны прыжки с 
трамплина были включены в обязательную 
программу для получения значка ГТО вто-
рой степени. В программе испытаний ГТО 
в 1936 году так и было записано: «Мужчи-
ны должны показать свое бесстрашие», а 
значит – прыгнуть с трамплина. В предво-
енные годы кавголовский трамплин поль-
зовался необычайной популярностью у 
простых жителей Ленинграда. 

В честь этого  в Кавголово 12 мая с 12 
часов начнутся зачётные прыжки на трам-
плине К-40. 13 мая в 11 часов 45 минут 
состоится торжественный парад-построе-

ние, а в 12 часов будет дан старт зачётным 
прыжкам на трамплине К-68. Победителя 
будут определять по сумме очков, набран-
ных на обоих трамплинах. Свои заявки на 
участие уже подали опытные прыгуны 
из разных городов России, в том чис-
ле участники и победители чемпионатов 
мира среди ветеранов. Приглашаем всех 
желающих посмотреть это красивое и не-
обычное зрелище, поболеть за наших зем-
ляков. Вход на соревнование свободный. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

НА СНИМКЕ: кавголовский трамплин.

То поколение любило 
прыжки с трамплина

12 и 13 мая в Токсово пройдут традиционные соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов, посвящённые 
Дню Победы. 

В преддверии Дня Победы, 5 мая, в поселке Ще-
глово с огромным успехом прошёл финальный этап 
очередного XI Фестиваля-конкурса военно-патрио-
тической песни «Дети России – дети Победы».

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
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Площадка около мемориала находится в 
хорошем состоянии, так что основную часть 
работы составила уборка сухой, пожелтев-
шей листвы и посадка молодых деревьев. К 
празднику чистоты присоединился и губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

В конце апреля – начале мая в нашей стра-
не проходят традиционные субботники. В эти 
дни люди выходят на улицу, чтобы облаго-
родить придомовую территорию, убраться в 
парках и скверах, привести в порядок газоны 
и лужайки. С окончанием зимы и приходом 
весны появляется очень много такого рода 
работы. Но как приятно после ударного труда 
наблюдать его результаты и радоваться тому, 
что эта чистота достигнута совместными уси-
лиями. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и глава районной админи-
страции Андрей Низовский решили своим 
участием в субботнике показать жителям  

положительный пример. Они совместно вы-
садили недалеко от мемориала «Разорванное 
кольцо» несколько молодых деревьев, после 
чего направились к гранитному закладному 
камню с надписью: «Здесь начиналась До-
рога жизни в период блокады Ленинграда». 
Руководители области и района совместно 
вымыли его и подкрасили буквы, которые уже 
успели немного стереться. 

Александр Дрозденко отметил, что в 
этом году правительство области выделило 
на поддержание мемориалов и памятников  

порядка 30 миллионов рублей. «Мы возроди-
ли традиции шефства, когда за памятниками 
регионального и местного значения закре-
пляются шефы, которые следят за их состоя-
нием и проводят работы по благоустройству», 
– сказал губернатор. Предприятия, юридиче-
ские лица, школы взяли на себя шефство над 
памятниками, чтобы сберечь наше историче-
ское наследие. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

6 мая в храме Спаса Неру-
котворного Образа на «Дороге 
жизни» г. Всеволожска состоял-
ся субботник, в котором приня-
ли участие не только прихожане 
этого храма, но и жители города.

Было приятно слышать смех и видеть ра-
достные лица детей, которые во множестве 
помогали родителям, причём работы по бла-
гоустройству Румболовского парка и приле-
гающих к храму территорий выполняли как 
юные слушатели Воскресной школы, так и со-
всем ещё маленькие детки, ведомые взрос-
лыми.

Руководил работами благочинный Всево-
ложского округа Выборгской епархии, насто-
ятель храма протоиерей Роман (Гуцу), кото-
рый напомнил присутствующим о том, что в 
2016 году на склоне Румболовой горы, возле 
храма были посажены пихты, березы и кле-
ны, которые уже подросли. «Старые деревья, 
помните, тогда засохли и стали опасны для 
безопасного движения автомобилей и пе-
шеходов, а новая аллея сейчас радует глаз», 
– сказал о. Роман, а настоятель храма Луки 
Войно-Ясенецкого в п. Романовка о. Михаил 
(Дорожкин) вспомнил, что тогда мероприятие 
поддержали и сотрудники храма, и молодеж-

ный актив прихода. Молодые прихожане при 
этом не только помогали в высадке деревьев, 
но и убирали весь склон от старых сучьев и 
прошлогодних листьев.

То же самое было сделано и в этот раз. 
Молодёжь занялась уборкой автостоянки, ав-

тобусной остановки возле храма и дорожки, 
ведущей с храмовой горы к Дороге жизни.

Погода была прекрасная и работа спори-
лась. И главное – это было соборное дей-
ствие, объединяющее людей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

По труду 
и честь

За участие в смотре-
конкурсе на лучший архи-
тектурно-художественный 
облик и благоустройство 
административных цен-
тров районов и городского 
округа, городских и сель-
ских населенных пунктов 
Ленинградской области, 
приуроченном к 90-летию 
Ленинградской области, 
объявлены Благодарно-
сти Губернатора ЛО:

Малышевой Валерии Ген-
надьевне – генеральному ди-
ректору ЗАО «Ленстройтрест», 
Милену Генчеву – генерально-
му директору управляющей 
компании ООО «ИКЕА Сентерс 
Рус Менеджмент», Еремен-
ко Илье Анатольевичу – ге-
неральному директору ЗАО 
«Развитие территорий «Петер-
бургская недвижимость». 

Эти организации работают 
на территории нашего района, 
проявляют творчество, про-
фессионализм, чтобы создать 
для населения современную 
комфортную среду прожива-
ния. А по их труду – и честь!

«Берёзовый 
сок» и «Битва 

сиропов»
Администрация МО 

«Всеволожский муници-
пальный район» Ленин-
градской области, отдел 
культуры 12 мая 2018 года 
в 12.00 на сценической 
площадке у АМУ «Культур-
но-досуговый центр «Юж-
ный» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, 
д. 6, проводят Всеволож-
ский районный открытый 
фестиваль «Березовый 
сок», посвященный Году 
туризма в Ленинградской 
области и 55-летию горо-
да Всеволожска.

На сценической площадке 
в этот день выступят самоде-
ятельные детские и взрослые 
коллективы народного твор-
чества учреждений культуры 
и образования Всеволожского 
района, авторы и исполнители, 
поэты многочисленных поэти-
ческих клубов района прочтут 
свои стихи, выставки мастеров 
художественных промыслов 
будут демонстрировать изде-
лия декоративно-прикладного 
и художественного творчества, 
мастера по сбору, приготовле-
нию и консервации березово-
го сока проведут мастер-класс 
по сбору березового сока. В 
рамках проведения фестива-
ля состоится «Битва сиропов», 
участники фестиваля будут на-
граждены грамотами и памят-
ными сувенирами. Фестиваль 
проводится в рамках реали-
зации мероприятий государ-
ственной программы «Разви-
тие культуры в Ленинградской 
области», подпрограммы «На-
родное творчество» муници-
пальной программы «Культура 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области» на 2018 год. Ждем 
всех на наш фестиваль!

Оргкомитет

Рука к руке и сердце к сердцу

Субботник у «Разорванного кольца»
Во всех районах Ленинград-

ской области проходят субботни-
ки, активное участие в которых 
принимают сотрудники органов 
местного самоуправления. Со-
трудники областной админи-
страции тоже не остались в сто-
роне и 4 мая вышли на уборку на 
берег Ладожского озера, чтобы 
облагородить территорию у ме-
мориала «Разорванное кольцо». 

ПАНОРАМА
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На мероприятии присутство-
вали руководители муниципаль-
ного образования и жители, было 
много детей, школьников.

Уникальный памятник геро-
ям Метростроя был возведён в 
год 70-летия Великой Победы по 
инициативе ОАО «Метрострой» 
при активном содействии де-
путата ЗакСа Ленобласти С.И. 
Алиева, руководителей Дубров-
ского поселения. Именно тогда 
зародилась традиция ежегодных 
встреч в Дубровке метростроев-
цев накануне 9 мая, чтобы воз-
дать дань уважения тем, кто в су-
ровые военные годы приближал 
Победу.

На Невском «пятачке» осе-
нью 1941 года во многом реша-
лась судьба Ленинграда. С этим 
участком фронта связывали на-
дежды на прорыв блокады. В 
ноябре командование приняло 
решение усилить плацдарм тан-
ками. Для обеспечения доставки 
техники через Неву была созда-

на танковая переправа в районе 
Невской Дубровки. Её работо-
способность в тяжёлых условиях 
артиллерийских обстрелов обе-
спечивали метростроевцы и ин-
женерные войска. Ценой неимо-
верных усилий переправа была 
налажена, танки прорвались к 
Невскому «пятачку».

В Дубровке за время проведе-
ния операции под обстрелами и 
бомбёжками погибла пятая часть 
подразделения метростроевцев. 
Они навечно остались на дубров-
ской земле. Выполняя задания 
в годы войны, более 10 тыс. ле-
нинградских метростроителей 
погибли под обстрелами и бом-
бёжками. 

Памятник «Героям «Метро-
строя» стал благодарностью 
потомков всем тем, кто строил 
оборонительные сооружения и 
мосты, ценою жизни налаживал 
переправу через Неву и другие 
реки, освобождал родную землю 
от врага и приближал мир.

Торжественное мероприя-
тие открыл специальный пред-
ставитель губернатора Санкт-
Петербурга, Почётный гражданин 
г. Санкт-Петербурга В.Н. Алек-
сандров.

Глава МО «Дубровское город-
ское поселение» Т.Г. Куликова по-
здравила всех присутствующих 
с приближающимся Великим 
праздником Победы и передала 
слова сердечной благодарности 
от депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти С.И. Алиева.

О необходимости сохранить 
историческую правду о том, что 
именно советский солдат-побе-
дитель и солдат-труженик раз-
громил фашизм, говорил заме-
ститель председателя Совета 
Ленинградской региональной об-
щественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Г.А. Москвин, 
подчеркнув, что в эти дни по всей 
земле шагает Бессмертный полк 
и мы вспоминаем тех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Председатель Совета ветера-
нов ОАО «Метрострой» К.Я. По-
начёв отметил, что очень важно 
помнить о событиях страшной 
войны и людях, чьим трудом ко-
валась Великая Победа, в том 
числе и о вкладе метрострои-
телей в общее дело разгрома 
фашизма. Студенты колледжа 
Метростроя представили ком-
позицию «На огненном плацдар-
ме», в которой рассказали о том, 
что вместе с бойцами Красной 
Армии на защиту Ленинграда 
встали метростроевцы – от Воло-
дарского моста до Осиновецкого 

маяка в Невской Дубровке.
Настоятель храма в честь ико-

ны Божией Матери «Взыскание 
погибших» протоиерей Валериан 
Жиряков совершил поминальную 
службу по павшим воинам. За-
вершился митинг церемонией 
возложения венков и цветов.

А далее жителям и гостям 
поселения была показана воен-
но-историческая реконструкция 
с применением пиротехники. 
После этого боя состоялся ещё 
один – воздушный, с участием 
радиоуправляемых моделей са-
молётов, за которым также было 
интересно наблюдать. Работала 
полевая кухня, звучали песни 
военных лет, и люди не спешили 
расходиться с берега Невы в та-
кой солнечный майский день.

Мила ТАРАСОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Подвиг метростроевцев не забыт

5 мая в Дубровском город-
ском поселении на берегу 
Невы, где установлен памят-
ник-часовня, состоялся ми-
тинг, посвящённый 73-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Во встрече приняли участие сотрудники 

и ветераны Управления ФСБ России по За-
падному военному округу, сотрудники ФСБ 
России по Ленинградской военно-морской 
базе, Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии, Военно-космических сил, 
представители законодательной и испол-
нительной власти Ленинградской области, 
Всеволожского района, МО «Дубровское 
городское поселение», ветераны войны, 
кадеты Первого пограничного кадетского 
военного корпуса ФСБ России, жители.

Ежегодно накануне Дня Победы, начи-
ная с 2011 года, когда по инициативе ве-
теранов военной контрразведки на берегу 
Невы была возведена беломраморная ча-
совня, свято чтится традиция таких встреч 
на легендарной земле. Контрразведчики 
приезжают в Дубровку, чтобы почтить па-
мять павших товарищей и рассказать мо-
лодым воинам о трагическом и героиче-
ском Невском «пятачке».

В торжественном построении плечом 
к плечу стояли защитники Отечества раз-
ных поколений: генералы, офицеры, во-
еннослужащие контрразведки, кадеты, 

Рота Почётного караула, военный оркестр. 
К присутствующим обратился начальник 
Управления ФСБ России по Западному 
военному округу генерал-майор А.А. Пуш-
карёв, который подчеркнул непреходящее 
значение Дня Победы.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев по-
здравил всех ветеранов войны, жителей с 
Днём Победы. От имени дубровчан депу-
тат выразил слова благодарности воен-
ным контрразведчикам за то, что именно 

на дубровском берегу была возведена ча-
совня в память обо всех погибших в годы 
войны, именно здесь каждый год проходят 
торжественные мероприятия военных кон-
трразведчиков, которые так важны для со-
хранения и увековечения подвига народа.

Председатель Санкт-Петербургской 
общественной организации «Региональ-
ное объединение ветеранов военной 
контрразведки Ленинградского военного 
округа» полковник в отставке А.П. Конта-
шов отметил огромное значение боёв на 

Невском «пятачке» по разгрому личного 
состава и техники врага: «С этого берега 
уходили в вечность молодые пехотинцы, 
военнослужащие различных частей и со-
единений, чтобы приблизить прорыв и 
снятие блокады, уничтожить фашистов. 
Мы всегда будем помнить о тех, кто при-
ближал Победу и погиб за неё».

Глава МО «Дубровское городское по-
селение» Т.Г. Куликова подчеркнула, что 
торжественные мероприятия, проводимые 
военными контрразведчиками накануне 
Дня Победы, имеют большое значение для 
жителей, особенно для подрастающего 
поколения, служат воспитанию патриотиз-
ма, верности долгу.

Представитель молодого поколения во-
еннослужащих кадет Андрей Касьянов за-
верил всех присутствующих в том, что они 
так же готовы встать на защиту Отечества, 
как их старшие товарищи и ветераны войны.

Затем настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» 
протоиерей Валериан Жиряков совершил 
поминальную службу по павшим воинам. 
Завершился митинг церемонией возложе-
ния венков и цветов, торжественным мар-
шем роты Почётного караула.

Правый и левый берега Невы неразрыв-
но связаны событиями, происходившими 
на Невском «пятачке». Об этом необходи-
мо помнить и передавать эту память но-
вым поколениям!

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

Дань памяти контрразведчикам

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

7 мая в Дубровском городском поселении состо-
ялась встреча ветеранов и сотрудников ОАО «Ме-
трострой» у мемориала, посвящённого подвигу 
метростроителей в годы Великой Отечественной 
войны. 
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Музей ждёт 
посетителей! 

Год туризма ознаменовался 
несколькими крупными события-
ми в жизни Ленинградской обла-
сти. Первое значимое событие – 
открытие трёхмерной панорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» в 
Кировске. Следующее такое же 
знаковое событие связано с Му-
зеем «Дорога жизни» в Кобоне. 
История его такова: жители юж-
ного Приладожья давно понима-
ли, что подвиг, который соверши-
ла маленькая рыбацкая деревня 
Кобона, надо увековечить. И в 
1980 году общими усилиями они 
открыли музей в здании бывшей 
Кобонской школы. Как раз в этой 
школе во время войны распола-
гался эвакопункт. К сожалению, 
здание сгорело в 2010 году. Это 
была большая трагедия. Сгорели 
все экспонаты, которые так бе-
режно собирали сотрудники му-
зея у местных жителей!

Правительство Ленинград-
ской области приняло решение 
восстановить музей. Здание 
было построено на старом фун-
даменте по сохранившимся ста-

рым чертежам за счёт областного 
бюджета. И в 2015 году, во время 
празднования 70-летия Великой 
Победы, в восстановленном му-
зее была открыта первая времен-
ная выставка. Однако ещё пред-
стояло сформировать музейный 
фонд. И весной 2018 года эти 
работы завершились.

7 мая состоялась презента-
ция обновлённого Музея «Доро-
га жизни» в Кобоне (на верхнем 
снимке). Организатор презента-
ции – ГБУК ЛО «Музейное агент-
ство».

Музей стоит на старом месте 
и выглядит так же, как в момент 
основания. Открыто восемь за-
лов постоянно действующей экс-
позиции. Они расположены на 
двух этажах. На первом – главная 
часть экспозиции. Она посвяще-
на периоду Великой Отечествен-
ной войны, когда Кобона была уз-
ловым пунктом Дороги жизни. В 
этом зале собраны личные исто-
рии блокадников, их воспомина-
ния и фотографии Дороги жизни. 

На втором этаже – несколько 
экспозиций. Один из залов рас-
сказывает об истории деревни 
Кобона. Здесь стоит большой 

ткацкий станок, железные утю-
ги, которые когда-то надо было 
нагревать на плите, старинное 
зеркало, покрытое вышитым по-
лотенцем, и другие предметы. 
Другой зал посвящён природе. 
Для жителей Кобоны всё было 
связано с Ладожским озером. 
До сих пор здесь рыбалка – 
главный промысел. В этой части 
музея представлены рыбацкие 
сети, лодка-долблёнка и другие 
предметы рыбацкого быта. Сле-
дующий зал посвящён истории 
местной школы. Сделана рекон-
струкция школьного класса, по-
сетители могут посидеть за пар-
тами. И центральное место на 
втором этаже занимает зал по-
эта Александра Прокофьева. Это 
он написал стихи к знаменитой 
песне «Товарищ»:

«Чтоб дружбу товарищ пронес
  по волнам, 
Мы хлеба горбушку — 
 и ту пополам!
Коль ветер лавиной и песня
  лавиной,
Тебе — половина, и мне – 
 половина!»
Александр Прокофьев ро-

дился в Кобоне, посвятил ей 
несколько стихов. Здесь его на-
зывают «гением места». В музее 
представлена любопытная ин-
сталляция – каждый желающий 
может посмотреть видеорассказ 
местных жителей об Александре 
Прокофьеве. Таких видео собра-
но несколько. Старожилы читают 
стихи А. Прокофьева, говорят о 
своих личных встречах с поэтом, 
о жизни того времени в деревне 
Кобона. 

История полна 
чудес

Кобона стоит в устье реки 
Кобонки, на пересечении Ново-
ладожского и Староладожского 
каналов и одновременно – на 
берегу Ладожского озера. Упо-
минание об этом рыбацком по-
селении впервые появляется в 
1500 году. Когда в начале XVIII 
века здесь строился Новоладож-
ский канал, в Кобоне посели-
лись люди, обслуживающие эту 
транспортную артерию. К началу 
войны в Кобоне проживало ме-
нее 200 человек. В сентябре 1941 
года начала действовать Дорога 
жизни. Сначала она пролегала 
по маршруту Осиновец – Новая 

Ладога, и её длина составляла 
125 километров. Это была так 
называемая «большая трасса» 
Дороги жизни. Она проходила 
под самым носом у фашистов, и 
продвижение по ней было очень 
опасным. Уже тогда у партийного 
правительства возникло реше-
ние: «Если к 1942 году блокада 
не будет прорвана, то мы откро-
ем малую трассу Дороги жизни 
– от Осиновца до Кобоны». Это 
расстояние составляет всего 35 
километров. Но было одно пре-
пятствие – в Кобоне не было 
пирсов, порт ещё предстояло 
построить. 

Впервые Кобона как важный 
военно-транспортный узел ста-
ла играть свою роль на ледовой 
трассе Дороги жизни. Колонна 
автомобилей с нашего берега 
озера отправилась в Кобону 23 
ноября 1941 года. Но уже в 1942 
году малая трасса Дороги жиз-
ни стала основной для ленин-
градцев. Всего с 1941 по 1943 
год через Кобону прошло около 
полумиллиона блокадников. И 
каждого гостеприимная деревня 
кормила, принимала и отправ-
ляла в дальний путь. Местный 
житель Мария Николаевна (в де-
вичестве Харькова) рассказала 
корреспонденту газеты «Всево-
ложские вести»: «В Кобоне при-
бывшим блокадникам по кар-
точкам выдавали обед и сухой 
паёк в дорогу. Местным жителям 
запрещали их подкармливать, 
и за этим строго следили, так 
как в каждом доме стояли во-
енные, обслуживающие порт. Но 
невозможно было смотреть на 

дрожащих детдомовских детей. 
Иногда местные жители отдава-
ли последнее. Мой отец – Нико-
лай Сергеевич Харьков – когда 
ему было 12 лет, лично таскал 
на детских саночках ослабевших 
блокадников в эвакопункт. После 
войны мой отец и моя мама ста-
ли основателями нашего музея». 

Фашисты бомбили Кобону 
беспрестанно. Многие из старо-
жилов деревни погибли во время 
артобстрелов. Еду блокадникам 
выдавали в здании трёхклассной 
школы, где сейчас находится му-
зей. Некоторые блокадники сра-
зу съедали сухой паёк, выдан-
ный на дорогу, и тут же умирали. 
Дорога возле эвакопункта была 
усыпана трупами. Приезжали 
и машины с Ладожского озера, 
полные трупов. Потому что бло-
кадники умирали во время пере-
движения по Дороге жизни. Их 
хоронили на кладбище недалеко 
от Кобоны.

Получив обед в эвакопун-
кте, вывезенные из Ленинграда 
люди отправлялись в храм Ни-
колая Чудотворца. Именно этот 
храм выжившие блокадники на-
зывают главным местом своего 
спасения. Дело в том, что храм 
Николая Чудотворца – это един-
ственное здание в Кобоне, кото-
рое фашисты не обстреливали. 
В советское время из него были 
вывезены все иконы, внутри 
было пусто, храм не отапливал-
ся. Но в нем не было свободно-
го места: блокадники ложились 
прямо на холодный пол, прижав-
шись друг к другу. Они тогда не 
знали, почему храм не обстрели-

А на том берегу – Кобона
Бывшие блокадники вспоминают, что, когда их 

рассаживали в автобусы или на баржи в Осиновец-
ком порту, уверенности, что они дойдут до проти-
воположного берега, не было. Если это было лето 
и блокадников отправляли баржами, то фашисты 
бомбили водную гладь озера, и многие баржи ухо-
дили на дно. Если это была зима, то многие авто-
бусы, идущие по льду, проваливались. 

На нашем, всеволожском, берегу у блокадников 
была надежда на спасение. А вот когда они вы-
саживались на противоположный берег, первое 
чувство, которое появлялось, – уверенность! Хотя 
там фашисты тоже стреляли. И люди продолжали 
умирать от истощения, умирали даже в вагонах, 
которые везли их за Урал. Но это ощущение («Мы 
спаслись!») блокадники не забудут никогда. Кобона 
была для них главным пунктом назначения Дороги 
жизни. Здесь была их первая встреча со свободной 
землёй, здесь их впервые хорошо кормили. 

Ткацкий станок
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вался, и тайком молились, счи-
тая, что это святитель Николай 
Чудотворец заступился за них. 
На самом деле причина была бо-
лее прозаической. Здание церк-
ви было возведено в 1815 году. А 
в середине XIX века решили его 
использовать ещё и как маяк. 
Для этого на вершине церкви, в 
самый крест были вмонтирова-
ны гранёные хрустальные пла-
стинки. Когда солнечный свет 
попадал на эти пластинки, про-
исходила дисперсия и во все 
стороны от креста исходили яр-
кие разноцветные лучи. Фаши-
сты заметили эту особенность и 
стали использовать Кобонский 
храм как важный ориентир. Этот 
храм-маяк имел для них страте-
гическое значение, поэтому ни 
одна бомба во время войны сюда 
не упала. 

Про другое чудо Кобоны мож-
но сказать словами из песни 
Игоря Растеряева «Русская до-
рога»: «Природа на войне нам 
как родная мать…». Блокадники 
были спасены во многом бла-
годаря невероятным явлениям 
природы. Не иначе как чудом 
можно назвать то, что в 1941 году 
твёрдый лёд на Ладоге встал в 
ноябре. По всем прогнозам ги-
дрологов, ледостав должен был 
сформироваться только к концу 
декабря. А Ладога в тот год опро-
вергла все прогнозы.

Третье чудо связано с тем, что 
Ладожское озеро «дышит», то 
есть каждые семь лет его воды 
уходят от берегов, а потом, че-
рез несколько лет, возвращают-
ся. В начале 1942 года вода ушла 
так далеко, что обнажилась Ка-
реджская коса. Так природа под-
готовила место для Кобоно-Ка-
реджского порта. И с марта 1942 
года на этой косе стали строить 
город-порт. Он имел грандиоз-
ные масштабы, здесь работы не 
прекращались ни днём, ни но-
чью. Но по окончании блокады, в 
1944 году, вода вновь поднялась 
и город-порт, как сказочный град 
Китеж, ушёл на дно. Как он не-
ожиданно появился, так и про-
пал. Сейчас от Кобоно-Каредж-
ского порта в Кобоне ничего не 
осталось: всё на дне озера.

Ещё одно чудо – советские 
люди. Благодаря им строитель-
ство порта в Кобоне было за-
вершено в кратчайшие сроки. 
Реализованы были талантли-
вые инженерные решения. Мы 
во Всеволожском районе много 
говорим об Осиновецком пор-
те, но свидетели тех событий 
говорят, что Осиновецкий порт 
по масштабам не шёл в срав-
нение с Кобоно-Кареджским 
портом. В Кобоне всего за пять 
месяцев в пяти километрах от 
немцев, с нуля было возведе-
но 13 пирсов на территории 
пяти километров. Грузооборот 
Кобоно-Кареджского порта – 

100 000 тонн, фактически всё 
снабжение Ладожского фронта 
шло отсюда. Более того, коса 
Ладожского озера обнажилась 
настолько, что позволила по-
строить на восточном берегу не 
только порт, но и топливно-пере-
качивающий пункт, трансформа-
торную станцию. Отсюда по дну 
Ладожского озера были проло-
жены трубопровод для горючего 
и подземный кабель для пере-
дачи в Ленинград электроэнер-
гии Волховской ГЭС. И это был 
непревзойдённый рекорд. «Мы 
много говорим о героях боёв, 
но мало внимания обращаем на 
людей, которые защищали стра-
ну с лопатой», – прозвучала фра-
за в музее Кобоны во время его 
презентации. Музей нацелен как 
раз на то, чтобы делать упор на 
подвиг гражданских людей. По-
судите сами: железная дорога 
Войбокало – Лаврово – Кобона – 
Коса, протяжённостью 34 кило-
метра, была построена с 11 ян-
варя 1942 года до 6 марта 1942 
года, то есть меньше чем за два 
месяца. Разве это не чудо? А 
первый поезд с грузами до стан-
ции Лаврово прошёл по этой до-
роге 5 февраля 1942 года.

К сведению  
туристов

Сейчас в Кобоне проживает 
около 500 человек. Летом проис-
ходит наплыв туристов, которых 
привлекает в основном местная 
рыбалка. Кобона – красивая де-

ревня, но доехать сюда можно 
только на личном автотранспор-
те. Расписание общественного 
транспорта – неудобное. Желез-
ная дорога далеко, приехать на 
автобусе можно только на ночь 
глядя, нужно остаться ночевать 
и только утром осмотреть досто-
примечательности. Но в связи 
с открытием Музея 
«Дорога жизни» сей-
час ведутся пере-
говоры о создания 
регулярного авто-
бусного движения в 
Кобону и, возможно, 
скоро эта проблема 
будет решена.

Для ночлега ту-
ристам предлагают 
базу отдыха «Кобо-
на». Она стоит в цен-
тре деревни рядом 
с музеем «Дорога 
жизни». Но даже 
если вы не собира-
етесь здесь оста-
навливаться, воз-
ле этого простого с 
виду каменного зда-
ния следует сделать 
селфи. Оно было 
построено в XIX веке 
как караульный дом 
для военных, обслу-
живавших Старо-
ладожский канал. В 1765 году 
Кобону посетила императрица 
Екатерина II, которая поселилась 
как раз в этом доме. Кстати, в 
конце XIX века Кобоной владел 
тот самый А.И. Мусин-Пушкин, 
который нашёл рукопись «Слова 
о полку Игореве». В гостях у А.И. 
Мусина-Пушкина в Кобоне бывал 
Александр Сергеевич Пушкин. 

С другой стороны Музея «До-
рога жизни» находится храм свя-
тителя Николая Чудотворца. Его 
нужно обязательно посетить – он 
спас многим блокадникам жизнь. 
По дороге из музея в храм вы уви-
дите камень с надписью: «Через 
Кобону шла Дорога жизни. Она, 
прорвав фашистскую блокаду, 
соединила сердце Ленинграда 
с родной Москвой, с советскою 
Отчизной». Старожилы говорят, 
что камень поставлен точно на 
том месте, где в 1941–1942 годах 
находилась остановка автобусов, 
преодолевших ледяную трассу. 

После посещения храма сове-
туем вам пройти по направлению 

к Ладожскому озеру по право-
му берегу канала. Там, на пере-
сечении канала и реки Кобонки, 
ещё недавно стояла база отдыха 
«Весёлый роджер». На этой базе 
действовала временная экспози-
ция, посвящённая малой трассе 
Дороги жизни. Сейчас «Веселый 
роджер» закрыли, а на его месте 
появился Военно-исторический 
центр «Порт Кобона». Кстати, этот 
военно-исторический центр яв-
ляется филиалом Всеволожского 
музея «Битва за Ленинград» име-
ни Зиновия Колобанова. Так что 
связь между обоими берегами 
гораздо теснее, чем кажется на 
первый взгляд. Как и во Всево-
ложском музее «Битва за Ленин-
град» имени Зиновия Колобанова 
в Кобоне появились реставраци-
онные мастерские, которые до-
водят до совершенства технику, 
поднятую со дна Ладоги.

На территории бывшей базы 
отдыха уже работает интерес-
ная экспозиция. И если в Музее 
«Дорога жизни» вы можете полу-
чить информацию, в храме Нико-
лая Чудотворца – помолиться за 
блокадников, то в Военно-исто-
рическом центре вы увидите 
технику в движении. Ребята, ко-
торые работают в этой мастер-
ской, например Игорь Поленов 
и Евгений Борисов, – это уни-
кальные специалисты, которых 
в России можно пересчитать по 
пальцам. Поднятая со дна и от-
реставрированная этими ребя-
тами полуторка ГАЗ-АА в ноябре 
2015 года участвовала на параде 
на Красной площади в Москве, 
а в августе 2017 года выступа-
ла на выставке военной техники 

на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге. 

Кстати, следует упомянуть и 
про объявление, которое висит 
у входа в Военно-исторический 
центр «Порт Кобона»: координа-
тор проекта «Водители Дороги 
жизни» – Николай Миронов – 
ищет истории и фотографии быв-
ших блокадных шоферов. Их 
имена и фотографии выставлены 
на щите у входа в Военно-истори-
ческий центр. Если вы владеете 
какой-либо информацией по это-
му поводу, обращайтесь по элек-
тронной почте Nikolashka2705@
mail.ru. 

В Ленинградской области не-
мало замечательных историче-
ских мест, которые по существу 
являются музеями под открытым 
небом. В их числе и маленькая 
деревня Кобона, где туристы мо-
гут получить незабываемые впе-
чатления о подвиге тех, кто спас 
Ленинград в блокадные годы.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

«Опять  
весна 

на белом 
свете…»
Стихи и песни Була-

та Окуджавы – пронзи-
тельные, терзающие 
душу и сердце; в них – 
правда, любовь, боль, 
сострадание. Особен-
ны его песни о войне.

Символичны даты жизни 
Булата Шалвовича – родился 
9 мая, а ушёл в мир иной 12 
июня: День Великой Победы 
и День России.

К этим датам поклонники 
поэта проводят творческие 
встречи, исполняют его пес-
ни, читают стихи, которые 
волнуют воспоминаниями 
о молодости нашей, когда 
кумир ещё был жив и полон 
творческих порывов.

И вот «Опять весна на бе-
лом свете»! Это строчка из 
стихотворения Окуджавы, 
продолжение её: «Бери ши-
нель – пошли домой». В са-
мый раз – к майской Великой 
Победе.

Именно ей был посвящён 
вечер «Вспоминая Булата 
Окуджаву», организованный 
Арт-студией «Атмосфера» 
Всеволожского Центра куль-
туры и досуга, в котором 
собрала поэтическую обще-
ственность Людмила Григо-
рьевна Смирнова.

За столиками при свечах 
в Доме культуры собрались 
любители поэта, на сцену 
один за другим поднима-
лись исполнители с гита-
рами и без, пели, читали 
стихи. Среди них участники 
из Всеволожска, из петер-
бургского клуба бардовской 
песни «Восток», Гатчинского 
– «Колосок», Кузьмоловского 
«Живая струна», Щегловско-
го «Сердца струны» и дру-
гие. Бурные аплодисменты 
получили Марта Милкина 
(«До свидания, мальчики»), 
Ксения Рябова («Нам нужна 
одна Победа»), Юрий Юфит 
(«Песня об Арбате»), Нико-
лай Еремин («Заезжий музы-
кант»), Валерий Егоров («Ви-
ноградную косточку в землю 
зарою») и многие другие. 
Зрители были благодарные, 
аплодировали искренне и 
душевно: ведь многие из них 
знали эти стихи и песни наи-
зусть.

Храм Святителя Николая Чудотворца
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Сотрудники компании, которая, по сути, 
является холдингом, причем одним из 
крупнейших в сфере ЖКХ в регионе, отме-
чают высочайшую работоспособность сво-
его руководителя, абсолютную компетент-
ность во всех производственных вопросах, 
железную волю и целеустремленность. 
Вместе с этим коллеги утверждают, что 
Игорь Исакович – невероятно жизнелюби-
вый человек с широким кругом интересов, 
потрясающим чувством юмора, обладаю-
щий морем человеческого обаяния и до-
брожелательности.

Впрочем, сегодня у коллег и друзей Иго-
ря Исаковича есть возможность лично по-
здравить его с прекрасным юбилеем.

Вячеслав Игоревич Василенко, главный 
инженер ООО «ЖКК»:

– Когда 9 лет назад я, еще студентом, при-
шёл работать в компанию на должность масте-
ра участка, Игорь Исакович разглядел во мне 
потенциал, и по истечении времени я с уверен-
ностю могу называть себя его «правой рукой». 

Вспоминается случай, как в начале моей ка-
рьеры он поручил мне выполнение огромного 
проекта, на тот момент казавшегося нереаль-
ным. Однако он меня поддержал и вывел мои 
профессиональные навыки на новый уровень.

Игорь Исакович – настоящий профессио-
нал не только в сфере ЖКХ, но и в человече-
ском общении. Он из плеяды тех руководите-
лей, которые создают семейный микроклимат 
в организации, и для меня он действительно 
как отец-наставник! Игорь Исакович активный 
болельщик, с ним бесконечно можно обсуж-
дать практически любой вид спорта, интерес-
ней собеседника не найти. 

Дорогой и уважаемый Игорь Исакович! Хо-
телось бы от чистого сердца поздравить Вас с 
юбилеем, пожелать крепкого здоровья и всег-
да отличного настроения, ведь от него зависит 
и настроение компании. Спасибо Вам за то, 
что делаете для нас!

Павел Александрович Осинин, дирек-
тор ООО «ЖКК Заневка»:

– С Игорем Исаковичем мы знакомы с 2011 
года. Совместная трудовая деятельность нача-
лась с 2013 года. Одним из наиболее запоми-
нающихся моментов в трудовой деятельности, 
я думаю, стало предложение занять должность 
директора ООО «ЖКК «Заневка». Ведь не каж-
дый день делают такие предложения, за что я 
очень благодарен и всегда ценю это доверие.

Сколькими прекрасными качествами нужно 
обладать, чтобы с такой легкостью руководить, 
возглавлять и управлять. Вам присущи талан-
ты и способности человека-организатора, че-
ловека-лидера, человека, который сплотил в 
одно целое весь наш дружный и большой кол-
лектив.

60 лет – это целая эпоха. Эпоха побед и 
свершений. Вы – профессионал своего дела, 
руководитель с большой буквы. От себя лично 
и всего коллектива поздравляем с юбилеем, 
хотим пожелать успеха, процветания, стабиль-
ного достатка и счастья с избытком.

С праздником Вас!
Светлана Николаевна Стрелкова, ди-

ректор Звездинского управления ООО 
«ЖКК»:

– Парадокс, но все аварии обычно происхо-
дят преимущественно в выходные и празднич-
ные дни. Так случилось и в печально памятном 
2003 году, когда из-за остановки котельной в 
ночь с 31 декабря на 1 января в поселках им. 
Свердлова и Красная Звезда без тепла оста-
лось около 6 тысяч человек. Десятки бригад и 
сотни человек восстанавливали систему ото-
пления после глобальной разморозки посел-
ков. Вот тогда, можно сказать в боевых усло-
виях, я и познакомилась с Игорем Исаковичем.

Ремонтные бригады работали круглыми 
сутками, и все это время почти безотлучно там 
находился Игорь Исакович. Без паники и без 
суеты, отбросив ненужные эмоции, он отдавал 
четкие распоряжения, оперативно принимал 
единственно верные на тот момент решения, 
был предельно собран и сконцентрирован на 
решении проблемы. Перед нами был – и оста-
ется – пример грамотного специалиста, чрез-
вычайно ответственного человека, настоящего 
профессионала.

Не всем дано быть руководителями, тем 
более руководителями с большой буквы. Нам 
повезло – у нас есть Игорь Исакович. От всех 
нас хочу пожелать ему крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, новых профессиональ-
ных достижений. Спасибо за подаренный опыт, 
труд и мудрость.

Мы Вас любим!

Вячеслав Михайлович Дьячков, ди-
ректор Всеволожского управления ООО 
«ЖКК»:

– С Игорем Исаковичем я знаком с 2005 
года и считаю большой удачей работу под его 
началом. Совершенные профессиональные 
навыки, большой жизненный опыт, удивитель-
ная работоспособность и умение молниеносно 
принимать ответственные решения, его «чело-
вечная человечность» и искрометный юмор 
– честно, я не встречал на своем жизненном 
пути таких руководителей.

Его подход к управлению трудовым коллек-
тивом – отдельная история. Игорь Исакович 
сумел создать на работе атмосферу дружной, 
крепкой семьи, где царит атмосфера добро-
желательности и взаимопомощи, но при этом 
каждый нацелен на строгое исполнение своих 
служебных обязанностей.

Желаю ему и дальше идти по жизненной 
дороге с высоко поднятой головой. Здоровья и 
счастья Вам и Вашим близким, дорогой Игорь 
Исакович!

Владимир Сергеевич Наумов, помощ-
ник генерального директора:

– Почти четверть века я знаком с Игорем 
Исаковичем, еще по совместной работе в 
Санкт-Петербургском Водоканале. В то время 
он занимался ответственнейшим делом – ор-
ганизацией бригад по установке приборов уче-
та холодной воды. 

Оглядываясь назад, диву даешься – какой 
сложный путь был пройден, сколько было на 
нем, казалось бы, непреодолимых преград… 
Но колоссальная работоспособность, высо-
чайшая степень ответственности и отточенные 
годами профессиональные навыки позволили 
Игорю Исаковичу не только преодолеть все 
трудности становления как руководителя, но 
и выйти на качественно новый уровень управ-
ленческой культуры – к нему, знаете ли, даже 
из Москвы приезжают советоваться. Он руко-
водит крупной строительной компанией, лично 
контролирует проекты и учит молодых специ-
алистов думать о качестве, работая «лучше, 
чем для себя».

При всей своей занятости Игорь Исакович 
всегда находит время для семьи и дружеского 
общения – любящий сын и муж, нежный отец 
и дедушка, надежный товарищ. К слову, круче 

него на полке в бане никого нет – он большой 
любитель русской парной, и еще страстный 
грибник.

От всей души поздравляю тебя, Игорь, с 
юбилеем! Я хочу пожелать своему другу и со-
ратнику большого, крепкого здоровья, каждый 
день наслаждаться тем, как растут внуки, и 
увидеть, какими они станут. Желаю быть всег-
да в душевном равновесии и еще долго-долго 
находить в любимой работе удовлетворение.

Галина Геннадьевна Можар, директор 
ООО «УК "ЖКК Разметелево» и Владимир 
Тимофеевич Можар, директор ООО «ЖКК 
Разметелево»:

– Настоящий мужик – вот так коротко можно 
охарактеризовать Игоря Исаковича. За ним – 
как за каменной стеной. Человек слова и дела.

Знакомы с ним более 15 лет, вместе пере-
живали не лучшие времена для отечественной 
сферы ЖКХ. Но даже в самой тяжелой ситуа-
ции Игорь Исакович никогда не терял самооб-
ладания, был тверд и уверен в правильности 
своих действий. Все знают – если Колтунов 
пообещал, то обязательно сделает. Его харак-
тер лежит в самой основе его компании, и мы, 
как сотрудники, должны ему соответствовать.

Желаем ему сохранить душевную моло-
дость и оптимизм, желаем реализации смелых 
планов и воплощения в жизнь грандиозных 
идей, твердости духа и процветания дела, за 
которое он болеет всей душой!

Олег Леонидович Туманов, директор 
ООО «ЖилКомСервис» и директор ООО 
«ЖилКомСервис-2»:

– Знаю Игоря Исаковича давно, с 2010 года. 
Сильный управленец, которому по плечу ре-
шение практически любой задачи. Удивляет 
его отличная память – он никогда ничего не 
забывает, особенно свои обещания, данные 
как жителям домов, находящихся в управле-
нии компании, так и своим сотрудникам. Хочу 
отметить, что он всегда полностью владеет 
обстановкой, причем не только с точки зрения 
оперативного управления, но и способности 
принимать стратегические решения.

К слову, масштаб его деятельности уже 
вышел за пределы Всеволожского района – 
Игорь Исакович входит в Общественный со-
вет при Комитете по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области. Также он 

является заместителем председателя Реги-
онального отраслевого объединения работо-
дателей – предприятий ЖКХ Ленинградской 
области.

Я желаю юбиляру дальнейших профессио-
нальных успехов, плодотворной работы на бла-
го района и области, и, конечно, полной, неис-
сякаемой чаши здоровья, энергии и любви! 

Маргарита Александровна Назарова, 
директор Кузьмоловского управления ООО 
«ЖКК»:

– Очень давно, еще в 2005 году, я познако-
милась с Игорем Исаковичем. В сфере ЖКХ 
– во всяком случае, у нас в поселке, – царила 
разруха – жилой фонд находился в плачев-
ном состоянии, начиная от дырявых кровель 
и заканчивая залитыми фекалиями подвала-
ми. И только благодаря умелым действиям 
Игоря Исаковича постепенно, небольшими, 
но уверенными шагами мы преодолели раз-
руху, вышли на качественно новый уровень 
управления. Чем больше на пути трудностей, 
препятствий, в том числе административно-
го характера, тем сильнее проявляются такие 
черты его характера, как сила воли, упорство, 
энергия. Его опыт, знания, мудрость и твер-
дость помогли нашей компании пережить не 
один кризис.

Человечность Игоря Исаковича, его просто-
та, искренняя заинтересованность в каждом 
сотруднике делают свое дело – у нас в Кузьмо-
ловском практически нет текучки кадров, сан-
техники работают по 12 – 15 лет. Приезжая к нам, 
Игорь Исакович всегда останавливается погово-
рить с рабочими, знает их по именам-отчествам, 
вникает в проблемы, старается помочь.

От всей души, от всего сердца желаем Иго-
рю Исаковичу крепкого здоровья, благополу-
чия и удачи во всех начинаниях. Пусть дело, 
которому Вы отдаете душевные силы, опыт и 
знания, приносит радость и новые професси-
ональные достижения!

К искренним и теплым поздравлениям так-
же присоединяются директор ООО «ЖКК Ще-
глово» Сергей Анатольевич Соболев, директор 
участка Кудрово Денис Михайлович Дьячков, 
директор ООО «ЛОТОС» Тамара Филипповна 
Васильева и весь коллектив ООО «ЖКК».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива «В.в.»

Игорь Колтунов. 
Эпоха побед 
и свершений

ЮБИЛЕЙ

Какие качества отличают настоящего руководителя? Безусловно, 
профессионализм, преданность делу, активная жизненная позиция и 
умение вдохновить своих сотрудников. А ещё – мудрость, опыт и не-
пререкаемый авторитет. Такой, как у Игоря Исаковича КОЛТУНОВА, 
генерального директора ООО «Жилищно-коммунальная компания», 
который на днях отметит своё 60-летие. Сегодня ООО «ЖКК» – одно 
из образцово-показательных частных структур в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, неоднократно, по итогам ежегодного конкурса, 
признанное лучшим в Ленинградской области.
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ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО 

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 41
г. Всеволожск

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почет-
ной грамоте Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов № 67 от 23.10. 
2013 года, на основании представленных ходатайств, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Леонтьеву Светлану Павловну – руководи-
теля структурного подразделения – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за значительные 
успехи в организации и совершенствовании учебного и вос-
питательного процессов в системе дополнительного образо-
вания, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем.

2. Наградить Кольваха Андрея Николаевича – заведую-
щего отделением «Электрификация и землеустройство» ГБПОУ 
ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний добросовестный труд и в связи с 95-лети-
ем со дня образования ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромыш-
ленный техникум».

3. Наградить Шоленкину Татьяну Емельяновну – кладов-
щика ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
95-летием со дня образования ГБПОУ ЛО «Всеволожский агро-
промышленный техникум».

4. Наградить Рущака Ростислава Владимировича – ди-
ректора муниципального казенного учреждения «Обществен-
ная безопасность и правозащита» МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за вы-
сокий профессионализм и значительный вклад в укрепление 
безопасности и охраны общественного порядка во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области и в связи 
с 50-летним юбилеем.

5. Наградить Чурбакову Людмилу Васильевну – специа-
листа по кадрам ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребенка» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд 
в здравоохранении Всеволожского района на протяжении 39 
лет и в связи с юбилеем.

6. Наградить Юрову Галину Борисовну – хормейстера 
Народного самодеятельного коллектива – ансамбля русской 
песни «Крупеничка» муниципального автономного учреждения 
«Всеволожский центр культуры и досуга» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за 
большой вклад в развитие культуры Всеволожского района, 
долголетний безупречный труд и в связи с 40-летием со дня 
основания коллектива.

7. Наградить Евкайкину Тамару Александровну – Почет-
ного работника общего образования Российской Федерации, 
Отличника народного просвещения – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за многолет-
ний безупречный труд в системе образования Всеволожского 
района, верность педагогической профессии и в связи с юби-
лейной датой со дня рождения. 

8. Наградить Петухова Алексея Вячеславовича – заве-
дующего Краснозвездинской поликлиникой ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активную деятельность и большой 
вклад в развитие системы здравоохранения Всеволожского 
района и в связи с 45-летием со дня рождения.

9. Наградить Заику Владимира Ильича – генерального 
директора ООО «ЭлектроМастер и К» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за добросо-
вестный и безупречный труд и активную жизненную позицию, 
участие в организации жизнедеятельности учреждений обра-
зования.

10. Наградить Лозицкую Аллу Васильевну – техника ко-
мандного пункта войсковой части 28036 – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» за активную работу в муниципаль-
ном образовании «Рахьинское городское поселение» и в связи 
с юбилеем.

11. Наградить Конева Ивана Николаевича Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» за активную работу с жителя-
ми Муринского поселения и в честь Дня Победы.

12. Наградить Гулевскую Марину Владимировну – заме-
стителя начальника юридического управления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления 
и в связи с Днем местного самоуправления.

13. Наградить Шалагинова Геннадия Николаевича – 
главного специалиста отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления и в 
связи с Днем местного самоуправления.

14. Наградить Кулешова Вячеслава Андреевича – веду-
щего инженера ОГПС Всеволожского района – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 
профессионализм, оперативность, эффективность, готовность 
к работе в самых тяжелых условиях и в связи с Днем пожарной 
охраны.

15. Наградить Батьянова Артема Валерьевича – капита-
на внутренней службы, инспектора ОНД и ПР Всеволожского 
района и УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за профессионализм, опера-
тивность, эффективность, готовность к работе в самых тяже-
лых условиях и в связи с Днем пожарной охраны.

16. Наградить Топчего Владислава Валерьевича – капи-
тана внутренней службы, начальника 96 пожарно-спасатель-
ной части ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за профессионализм, оперативность, эффектив-
ность, готовность к работе в самых тяжелых условиях и в связи 
с Днем пожарной охраны.

17. Наградить Тельнова Николая Михайловича – директо-
ра МУП «БТС» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в общественной деятельности МО «Бугров-
ское сельское поселение» и в связи с 60-летием со дня рож-
дения. 

18. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволож-
ские вести».

19. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, использованию земель и 
экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Торжественно-траурный митинг от-
крыл своим выступлением председа-
тель организации Михаил Марков:

– В далекие уже годы, когда ребя-
там, пришедшим из Афганистана, было 
очень тяжело и морально, и финансово, 
подполковник запаса Ашот Андронико-
вич Абрамов создал первую в Совет-
ском Союзе организацию ветеранов 
боевых действий «Забота». Благодаря 
ему многие из нас выстояли в те тяже-
лые времена. Он очень хотел поставить 
памятник ребятам, которые погибли на 
той войне. Мемориал на Румболовке 
стал первым памятником афганцам в 
стране.

Шли годы, организация росла, меня-
лись ее цели и задачи. Потом случилась 
другая война – две чеченские кампании, 
и опять всеволожские ребята уходили 
на войну и некоторые не возвращалась. 
По истечении времени в память о них 

тоже был установлен обелиск, и снова 
по инициативе Ашота. Мы вспоминаем 
о нём с благодарностью.

8 мая мы по традиции каждый год 
приходим сюда почтить память погиб-
ших. И сегодня уже на новой войне – в 
Сирии – гибнут наши парни. Среди них 
есть и наш, всеволожский. Организация 
«Забота» будет чтить и его память.

Сегодня мы открываем канун, кото-
рый хотели поставить уже давно, чтобы 
можно было зажечь свечи в память о 
погибших товарищах, но не получалось. 
Благодаря упорству нашего товари-
ща Юрия Николаевича Никифорова мы 
всё-таки осуществили свой замысел. 
Этот канун нам помог изготовить пред-
седатель Общественной палаты Всево-
ложского района и бизнесмен Виктор 
Михайлович Рожнов.

На митинге выступили также пред-
седатель Ленинградской областной 

организации инвалидов войны в Афга-
нистане Юрий Евдокимов, завершив-
ший свою речь словами: «Хотелось бы 
дождаться того дня, когда каждый ве-
теран будет окружен заботой со сто-
роны государства», и ветеран боевых 
действий Валерий Козлов, выразивший 
мнение своих товарищей в словах: 
«Сейчас много спекуляций по поводу 
нашей истории, в том числе по пово-
ду афганской и чеченской войн. Но мы 
люди военные. Мы не привыкли пла-
каться и должны прекрасно понимать, 
что те, кто погиб, погибли не просто 
так. Солдат всегда воюет за Родину и 

погибает за Родину». 
Юрий Евдокимов, отметив военные 

и патриотические заслуги Михаила 
Анатольевича Маркова, вручил пред-
седателю общественной организации 
«Забота» орден «Ветеран афганской 
войны».

Митинг завершился возложением 
венков к обелискам на Румболовской 
горе. День памяти погибших товарищей 
продолжился, по давно сложившейся 
традиции, посещением мест захороне-
ний, которые находятся на территории 
Всеволожского района. 

Соб. инф.

Свой замысел 
они осуществили

В нашей стране День памяти воинов-интернационалистов 
отмечается 15 февраля. Но у всеволожской городской органи-
зации «Забота» Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана – ветеранов боевых 
действий» есть еще одна памятная дата, можно сказать личного 
значения. В течение 28 лет ежегодно 8 мая наши ветераны со-
бираются на Румболовке и вспоминают своих товарищей, кото-
рые не вернулись с афганской и чеченской войн.
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Организатором конкурса вы-
ступил Фонд поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального 
района «Центр поддержки». Сло-
во руководителю Фонда – Ирине 
Кондратьевой:

«В этом году состязаются фло-
ристы из Всеволожска и Токсово, 
из города Сертолово и поселка 
имени Морозова, из Кузьмолов-

ского – география достаточно 
широка, мы специально стара-
лись привлечь участников из раз-
ных поселений нашего района. 
Все они представляют предпри-
ятия малого бизнеса – цветочные 
магазины, салоны и студии. 

Сам конкурс проводится в 
соответствии с действующей 
муниципальной программой по 
поддержке малого предприни-
мательства во Всеволожском 
районе.

Хочу отметить, что впервые 
в рамках конкурса флористов 
к его организации привлечены 
всеволожские предпринимате-
ли-стартовики – так, угощение 
для гостей и участников предо-
ставил Николай Гулев, кубки для 
победителей подготовила Ва-
лентина Толкачева, оформление 
площадки взяла на себя Любовь 
Баранова.

Мы уверены, что проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства позволяет участни-
кам полнее раскрыть свои спо-
собности, продемонстрировать 
специальные приемы, творче-
ский подход к работе, обменять-
ся опытом с коллегами».

Праздничное настроение под-
держали самодеятельные ар-

тисты из народного коллектива 
ансамбля скрипачей «Гармония», 
ребята из молодежно-подрост-
кового клуба «Росинка», акроба-
тической студии «Супер-кидс» и 
студии современного танца «Им-
пульс», певица Элина Салакина.

Соревнования флористов 
прошли в двух номинациях: «Де-
бютант» и «Мастер». В рамках 
конкурса семеро участников 
представили на суд жюри не-
сколько цветочных композиций – 
настенные панно, оригинальные 
весенние шляпы, букеты и ожере-
лья из цветов. Вне конкурса свои 
работы представили Елена Виш-
някова, занимающаяся созда-
нием съедобных букетов – фуд-
флористикой, и Ирина Багирова 
– мастер по изготовлению цветов 
и картин из мыла. Мастер-класс 
по рисованию цветочных компо-
зиций тушью на бумаге предста-
вила специалист по каллиграфии 
Ольга Лакомова.

Работы участников оценивало 
компетентное жюри под пред-
седательством Акбера Сулейма-
нова – многократного призера и 
участника флористических кон-
курсов в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. 

«Мне понятно волнение участ-
ников, ведь я и сам постоянно 
принимаю участие в различных 
соревнованиях, а всего несколь-
ко лет назад боролся за победу в 
этом зале, – сказал Акбер, откры-
вая конкурс. – Всем желаю уда-
чи, желаю совершить как можно 
меньше ошибок и проявить как 
можно больше знаний, навыков и 
творчества».

Критериями оценки конкурс-
ных работ стали оригинальность, 
новизна идеи, богатство цветоч-
ного решения, пропорции, доми-
нанта в цвете, выбор и использо-
вание материалов. Учитывались 
также форма, пропорции, стиль, 
уровень технической сложности, 
чистота, устойчивость работы и 
долговечность используемых ма-
териалов. 

По результатам работы жюри 
были названы победители кон-
курса, поздравить которых при-
ехал глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Низовский. По-
здравляя победителей и участ-
ников конкурса, он сказал: 

«Я люблю дарить цветы. Вы-
бирая букет, я всегда думаю о 
том, какое настроение он несет. 

Должен сказать, что все работы 
участников сегодняшнего кон-
курса – это изящное воплоще-
ние радости и добра. Конечно, 
компетентное жюри определило 
призеров, но я считаю, что сегод-
ня здесь победители все, потому 
что вы все подарили нам один 
большой цветочный праздник!» 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Цветочные фантазии

Ежегодный районный конкурс флористов «Мир вдохновения – 2018» прошёл 
во Всеволожске на прошлой неделе. Лучшие представители этой редкой про-
фессии состязались в искусстве составления букетов и цветочных композиций, 
продемонстрировав авторитетному жюри и многочисленным зрителям безуко-
ризненный вкус, отточенные технические навыки и полет творческой мысли.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ:
номинация «МАСТЕР»
1 место – Андреева Марина Владимировна;
2 место – Кирасоян Вероника Игоревна;
3 место – Бодалова Елена Юрьевна.
Номинация «ДЕБЮТАНТ»
1 место – Романова Диана Юрьевна;
2 место – Дворникова Елена Владимировна;
3 место – Магерина Екатерина Николаевна.
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Государственная поддержка развития иных форм мест-
ного самоуправления осуществляется в форме субсидий 
из областного бюджета бюджетам поселений (для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении органами местного самоуправления полномо-
чий, связанных с решением вопросов местного значения по 
предложениям граждан).

В прошлом году проекты, связанные с решением вопро-
сов местного значения и предложенные жителями, староста-
ми, Общественными советами административных центров 
поселений, активно осуществлялись в поселениях нашего 
района.

Реализация областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз 
(закона «О сельских старостах») началась в 2014 году. В на-
стоящее время в поселениях Всеволожского муниципально-
го района работают 98 старост. Наибольшее количество ста-
рост трудится в Колтушском с.п. – 25 человек, в Рахьинском 
г.п. – 13 человек, в Бугровском, Лесколовском поселениях – 
по 8 старост, в Заневском городском поселении – 7 старост.  
С целью реализации мероприятий по закону «О сельских 
старостах» в 2017 году были поданы заявки от 14 поселений. 

В 2017 году на исполнение данной программы по Все-
воложскому району из регионального бюджета было вы-
делено 12,7 млн. руб. и 4,0 млн. руб. из местных бюджетов 
поселений. Всего на программу 2017 года было израсходо-
вано почти 17,0 млн. руб., с помощью которых было реализо-
вано 45 проектов по благоустройству населенных пунктов, 
предложенных старостами поселений района. Основное 
направление расходования средств – благоустройство при-
крепленных территорий: ремонт грунтовых дорог, линий 
электропередачи, систем водоснабжения и наружного ос-
вещения; организация детских и спортивных площадок, зон 
отдыха, площадок для сбора мусора и т.д.

 Общественные советы в административных центрах по-
селений были созданы на основании областного закона от 
12.05.2015 года № 42-оз (закона «Об общественных советах 
в административных центрах»).  Реализация этого закона 
началась в июне 2016 года. За период 2016 – 2017 г.г. в 15 
поселениях Всеволожского муниципального района было 
создано 28 Общественных советов. 

В 2017 году Общественными советами административных 
центров поселений района предложено 22 проекта по благо-
устройству населенных пунктов. Всего в 217 году было за-
планировано и реализовано мероприятий на общую сумму 
более 33 млн. рублей, из них: почти 22 млн. – региональная 

субсидия, 10,6 млн. – софинансирование из местных бюдже-
тов поселений. Вклад юридических лиц и трудовое участие 
населения составили более 1,2 млн. рублей.

В административных центрах поселений при планирова-
нии и реализации проектов местных инициатив граждан на 
первом месте стоят благоустройство и дорожная сфера. В 
основном это ремонт дорог общего назначения и их грей-
дирование. Далее идут проекты по освещению населенных 
пунктов (приобретение энергосберегающих светильников, 
демонтаж старых и установка новых элементов уличного ос-
вещения) и обустройство детских и спортивных площадок. 
Вот это кратко, если говорить об итогах работы в 2017 году.

В прошлом году Комитет МСУ разработал новые област-
ные законы, которые были приняты Законодательным со-
бранием Ленинградской области 25.12.2017 года. Вместо 
закона № 42 «Об Общественных советах в административ-
ных центрах поселений» начал действовать областной закон  
№ 3 от 15 января 2018 года «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области». Кратко назовем его 
законом «Об инициативных комиссиях». Закон «Об инициа-
тивных комиссиях» вступил в силу 26 января 2018 года. Этим 
законом предусматривается, что система Общественных со-
ветов транспонируется в систему инициативных комиссий. 
При этом принципиально схема работы не поменяется.

Главное отличие этого закона от закона «Об Обществен-
ных советах» – у органов местного самоуправления появи-
лась возможность самостоятельно определять части терри-
торий муниципальных образований для участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, по 
своим критериям с учетом типов жилищной застройки, чис-
ленности и плотности населения, удаленности населенных 
пунктов друг от друга (статьей 2 закона «Об Общественных 
советах» были установлены принципы территориальной ор-
ганизации иной формы местного самоуправления в зависи-
мости от числа проживающих и типа жилищной застройки на 
территории административного центра).

На сегодняшний день муниципальные образования наше-
го района завершили разработку правовых актов по новому 
закону, избрали инициативные комиссии и подали заявки в 
Комитет по местному самоуправлению для участия в конкур-
се по отбору поселений на предоставление субсидий.

Также внесены изменения в закон № 95 «О сельских ста-
ростах». Это 4-й ОЗ от 15 января 2018 года «О внесении из-

менений в областной закон «О содействии развитию на ча-
сти территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления».

Изменения в закон «О сельских старостах» вступят в силу 
с 1 сентября 2018 года, но это не повлияет на реализацию 
органами местного самоуправления мероприятий, пред-
усмотренных соглашениями о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований субсидии за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области на реализацию 
инициатив граждан в 2018 году.

Закон определяет условия государственной поддержки 
развития иных форм местного самоуправления с 2019 года, 
при этом даст возможность провести всю предварительную 
работу – провести собрания граждан, собрать предложения 
уже в 2018 году.

Чем обусловлены  
законодательные изменения? 

Во-первых, принятием постановления Правительства 
Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета Ленинградской области». 
В соответствии с этим постановлением софинансирование 
определяется на уровне не менее базового процента софи-
нансирования, который устанавливает главный распоряди-
тель бюджетных средств: 10% от стоимости проектов для 
городских поселений и городского округа, и 5% – для сель-
ских поселений (в предыдущих редакциях законов процент 
софинансирования был установлен от объема субсидии в 
зависимости от уровня дотационности поселений).

Во-вторых, законодательно закреплены принципы и поня-
тия «инициативного бюджетирования» – непосредственного 
участия граждан в определении, выборе и реализации объ-
ектов расходования бюджетных средств, а также последу-
ющем контроле за реализацией отобранных предложений. 

Принцип: предложил проект – участвуешь в реализации 
– участвуешь в контроле – должен стать основным для жите-
лей в решении вопросов местного значения.

Кроме того, вклад граждан теперь является одним из 
обязательных критериев предоставления субсидии по обо-
им законам.

Самое главное, что изменения не усложняют и не лома-
ют уже стабильно работающую систему участия граждан в 
местном самоуправлении через старост и Общественные 
советы, а конкретизируют и модернизируют, в ряде случаев 
упрощают процесс и, безусловно, помогут в работе.

Ольга ИВАШНЕВА, инспектор отдела по организаци-
онной работе и взаимодействию с органами  

государственной власти и МСУ

98 старост: боевой актив района

Общественный совет при главе адми-
нистрации района проходил после Дня 
местного самоуправления, который от-
мечается 21 апреля. В честь этой даты 
поощрена большая группа специалистов, 
активных общественников и старост. Пу-
бликуем список и поздравляем награж-
денных.

Благодарность Губернатора Ле-
нинградской области за многолетний 
добросовестный труд в органах мест-
ного самоуправления Ленинградской 
области и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления вруча-
ется: 

Гужиной Елене Владимировне – на-
чальнику отдела по работе с обращения-
ми и делопроизводству администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

Салминой Нине Павловне – началь-
нику отдела кадровой службы админи-
страции муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Почётной грамотой Главы админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за добро-
совестный труд в органах местного 
самоуправления Всеволожского му-
ниципального района, высокий про-
фессионализм и в связи с празднова-
нием Дня местного самоуправления 
награждаются: 

Глазкова Надежда Вячеславовна – 
ведущий специалист отдела муниципаль-
ной службы и кадров;

Мальцева Яна Валентиновна – глав-

ный специалист отдела по организацион-
ной работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и МСУ;

Цвик Ольга Михайловна – главный 
специалист отдела развития коммуналь-
ной инфраструктуры и ценообразования 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Почётной грамотой Главы муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добро-
совестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с праздно-
ванием Дня местного самоуправления 
награждаются: 

Гулевская Марина Владимировна 
– заместитель начальника юридического 
управления администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области;

Шалагинов Геннадий Николаевич – 
главный специалист отдела по делам ГО 
и ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области.

За вклад в решение вопросов мест-
ного значения, активную обществен-
ную деятельность и в связи с праздно-
ванием Дня местного самоуправления 
Благодарственным письмом Главы 
администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти награждаются:

Азарова Ольга Леонидовна – пред-

седатель Общественного совета № 1 МО 
«Дубровское городское поселение»;

Балахонов Юрий Владимирович – 
староста д. Новое Токсово МО «Токсов-
ское городское поселение»;

Барышникова Наталья Николаевна 
– староста д. Кискелово МО «Лесколов-
ское сельское поселение»;

Белавин Владимир Александрович 
– староста д. Хязельки МО Колтушское 
сельское поселение;

Браженко Алексей Николаевич – 
председатель Общественного совета МО 
«Бугровское сельское поселение»;

Веселов Владимир Васильевич – 
председатель инициативной комиссии  
№ 1 МО Сертолово;

Гагарина Ирина Александровна – 
староста д. Лесколово МО «Лесколовское 
сельское поселение»;

Горбушина Наталия Александровна 
– староста д. Лемболово МО «Куйвозов-
ское сельское поселение»;

Денисов Игорь Иванович – староста 
д. Ганнибаловка МО «Морозовское город-
ское поселение»;

Злотин Андрей Владимирович – 
председатель Инициативной комиссии  
№ 2 МО «Новодевяткинское сельское по-
селение»;

Коврижникова Галина Федоровна 
– член Общественного совета МО «Рома-
новское сельское поселение»;

Кыстоякова Раиса Николаевна – ста-
роста поселка «станция Кирпичный завод» 
МО «Щегловское сельское поселение»;

Малхасьян Наталья Вениаминовна 
– председатель Инициативной комиссии 
МО «Заневское городское поселение»;

Матвеев Виктор Алексеевич – ста-
роста д. Ириновка МО «Рахьинское город-
ское поселение»;

Носова Анна Николаевна – староста 
д. Вартемяги МО «Агалатовское сельское 
поселение»;

Паршуткина Лариса Николаевна – 
председатель инициативной комиссии  
№ 2 МО Сертолово;

Петрова Анастасия Сергеевна – ста-
роста п. Щеглово МО «Щегловское сель-
ское поселение»;

Родионова Вера Ильинична – пред-
седатель Общественного совета № 2 МО 
«Дубровское городское поселение»;

Рязанов Сергей Андреевич – старо-
ста д. Мендсары МО «Бугровское сель-
ское поселение»;

Скоробулатов Виктор Георгиевич 
– староста д. Колбино МО «Колтушское 
сельское поселение»;

Татаренко Марина Рикхардовна – 
член Общественного совета МО «Кузьмо-
ловское городское поселение»;

Тюрбеев Анатолий Борисович – 
председатель Общественного совета МО 
«Кузьмоловское городское поселение»;

Хузу Виктор Эйнович – староста д. 
Суоранда МО «Заневское городское по-
селение»;

Чирков Никита Олегович – председа-
тель Общественного совета микрорайона 
№ 2 МО «Свердловское городское посе-
ление»;

Шобик Михаил Сергеевич – член 
Общественного совета МО «Рахьинское 
городское поселение».

На заседании Общественного совета при главе администрации района, который состоялся пе-
ред майскими праздниками, о чём ранее сообщалось во «Всеволожских вестях», шел разговор о 
привлечении жителей к решению вопросов местного значения в поселениях при содействии ор-
ганов государственной власти, участию их в благоустройстве территорий и, в конечном итоге, 
улучшению качества жизни населения.

Наградили достойных
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Образцы предлагаемых для про-
дажи товаров должны быть раз-
мещены в торговом зале, иметь 
оформленные ярлыки с указанием 
наименования, марки, модели, ар-
тикула, цены товара, а также краткие 
аннотации, содержащие его основ-
ные технические характеристики.

По требованию покупателя он 
должен быть ознакомлен с устрой-
ством и действием товаров, кото-
рые должны демонстрироваться в 
собранном, технически исправном 
состоянии. Товары, не требующие 
специального оборудования для 
подключения, демонстрируются в 
действующем состоянии.

Лицо, осуществляющее прода-
жу, по требованию покупателя про-
веряет в его присутствии качество 
товара, его комплектность, наличие 
относящихся к нему документов, 
правильность цены. При передаче 
технически сложных бытовых то-
варов покупателю одновременно 
передаётся установленный изгото-
вителем товара комплект принад-
лежностей и документы (техниче-
ский паспорт или иной заменяющий 
его документ с указанием даты и 
места продажи, инструкция по экс-
плуатации и другие документы).

Вместе с товаром покупателю 
передается также товарный чек, в 
котором указываются наименование 
товара и продавца, дата продажи, 
артикул, сорт и цена товара, а так-
же подпись лица, непосредственно 
осуществляющего продажу.

Продавец или организация, вы-
полняющая функции продавца по 
договору с ним, обязаны осуще-
ствить сборку и (или) установку 
(подключение) на дому у покупа-
теля технически сложного товара, 
самостоятельная сборка и (или) 
подключение которого покупате-
лем в соответствии с требованиями 
стандартов или технической доку-
ментацией, прилагаемой к товару 
(технический паспорт, инструкция 
по эксплуатации), не допускается.

Информацию об организациях, 
выполняющих указанные работы, 
продавец обязан довести до све-
дения покупателя при продаже 
товаров. Если стоимость сборки и 
(или) установки товара включена в 
его стоимость, то указанные рабо-
ты должны выполняться продавцом 
или соответствующей организацией 
бесплатно.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН 
ДОВОДИТЬ ПРОДАВЕЦ ПРИ 

ПОКУПКЕ ТОВАРА
В соответствии с Законом 

РФ «О защите прав потребите-
лей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.  
(далее Закон) продавец обязан сво-
евременно доводить до сведения 
потребителей необходимую и до-
стоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

Если приобретаемый по-
купателем товар был в употре-
блении или в нем устранялся 
недостаток (недостатки), покупа-
телю должна быть предоставлена  
информация об этом. 

Об имеющихся в товаре недо-
статках продавец должен предупре-
дить покупателя не только в устной, 
но и в письменной форме (на ярлы-
ке товара, товарном чеке или иным 
способом).

При передаче технически слож-
ных бытовых товаров, бывших в 
употреблении, покупателю одно-
временно передаются (при наличии 
у продавца) соответствующие тех-
нические документы (технический 
паспорт или иной, заменяющий его 
документ, инструкция по эксплуата-
ции), а также гарантийный талон на 
товар, подтверждающий право по-
купателя на использование остав-
шегося гарантийного срока.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ  
ОБНАРУЖЕНИИ НЕДОСТАТКОВ

Недостаток товара – несоот-
ветствие товара или обязательным 
требованиям, предусмотренным 
законом, или условиям договора 
(при их отсутствии или неполноте 
обычно предъявляемым требовани-
ям), или целям, для которых товар 
такого рода обычно используются, 
или целям, о которых продавец был 
поставлен в известность потребите-
лем при заключении договора, или 
образцу или описанию при продаже 
товара по образцу и (или описанию).

Существенный недостаток – не-
устранимый недостаток или не-
достаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных рас-
ходов или затрат времени, или вы-
является неоднократно, или прояв-
ляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки.

В соответствии со ст. 18 Закона 
потребитель в случае обнаружения 
недостатков в товаре (если они не 
были оговорены продавцом) по сво-
ему выбору вправе потребовать:

· замены на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула);

· замены на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчётом по-
купной цены;

· соразмерного уменьшения по-
купной цены;

· незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков 
товара или возмещение расходов 
на их исправление потребителем 
или третьим лицом;

· расторжения договора купли-
продажи с возвратом уплаченных 
денежных средств за товар.

При этом потребитель вправе 
потребовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

Внимание! В отношении техни-
чески сложного товара, который 
входит в перечень Постановления 
Правительства РФ от 13.05.1997 г. 
№ 575 (автотранспортные средства 
и номерные агрегаты к ним; мото-
циклы, мотороллеры; снегоходы; 
катера, яхты, лодочные моторы; 
холодильники и морозильники; сти-
ральные машины автоматические; 
персональные компьютеры с основ-
ными периферийными устройства-
ми; тракторы сельскохозяйствен-
ные, мотоблоки, мотокультиваторы) 
потребитель в случае обнаружения в 
нем недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата упла-
ченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене 
на товар этой же марки (модели, ар-
тикула) или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной 
цены в течение 15 дней со дня пере-
дачи потребителю такого товара. По 
истечении этого срока указанные 
требования подлежат удовлетворе-
нию в одном из следующих случаев:

· обнаружение существенного 
недостатка товара;

· нарушение срока устранения 
недостатков товара (максимальный 
срок – 45 дней);

· невозможность использования 
товара в течение каждого года га-
рантийного срока в совокупности 
более чем 30 дней вследствие не-
однократного устранения его раз-
личных недостатков.

Внимание! Доставка крупногаба-
ритного товара и товара более 5 кг 
для ремонта, уценки, замены и (или) 
возврата осуществляется силами и 
за счет продавца.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ В 

СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕДОСТАТКОВ В ТЕХНИЧЕСКИ 

СЛОЖНОМ ТОВАРЕ
Необходимо обратиться к про-

давцу товара (изготовителю, упол-
номоченной организации и т.д.) с 
письменной претензией, составлен-
ной в двух экземплярах, в которой 
должны быть чётко сформулирова-
ны ваши требования по поводу не-
достатков товара. Один экземпляр 
претензии необходимо вручить 
продавцу, либо направить письмом 
(с уведомлением). В случае личного 
вручения претензии на втором эк-
земпляре продавец должен указать 
дату, должность, Ф.И.О. лица, при-
нявшего претензию.

Как должен действовать прода-
вец при получении претензии?

В случае обнаружения потре-
бителем недостатков в товаре в 
течение гарантийного срока, Закон 
обязывает продавца принять товар 
ненадлежащего качества, провести 
проверку качества товара, а в слу-
чае необходимости экспертизу то-
вара за свой счёт.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА 

ОТ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Проверку качества товара осу-

ществляет продавец или уполномо-
ченная продавцом организация (как 
правило, сервисный центр).

Результатом проверки качества 
товара является документ (акт, за-
ключение и др.).

В случае спора о причинах воз-
никновения недостатков товара 
продавец (изготовитель, уполномо-
ченная организация, ИП, импортёр) 
обязан провести экспертизу товара 
за свой счёт (в период гарантийного 
срока). 

Экспертиза – совокупность ис-
следования технических свойств 
материалов товара, с целью их 
сравнения с принятыми стандарта-
ми и определения возможности ис-
пользования товара по назначению. 

Эксперт – любое не заинтере-
сованное в исходе дела совер-
шеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, 
достаточными для проведения экс-
пертизы и дачи экспертного заклю-
чения.

Таким образом, экспертиза про-
водится специалистами, не заинте-
ресованными в результатах рассмо-
трения дела. Поэтому сервисный 
центр не может проводить экспер-
тизу, т.к. он уполномочен заводом-
изготовителем на ремонт товаров, а 
это значит, что он заинтересованное 
лицо.

Результатом экспертного ис-
следования является экспертное 

заключение. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении 
проверки качества товара или экс-
пертизы товара и в случае несо-
гласия с её результатами оспорить 
заключение такой экспертизы в 
судебном порядке. Если вы не со-
гласны с результатами проверки/
экспертизы, сделайте об этом от-
метку в документах продавца и об-
ратитесь в независимую эксперт-
ную организацию или в суд. Иски 
о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца 
в суд по месту:

• нахождения организации, а 
если ответчиком является ИП – его 
жительства;

• жительства или пребывания 
истца;

• заключения или исполнения 
договора. Если иск к организации 
вытекает из деятельности её фили-
ала или представительства, он мо-
жет быть предъявлен в суд по месту 
нахождения её филиала или пред-
ставительства.

В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРОДАВЕЦ 
ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 
АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР

Если для замены товара требует-
ся более 7 дней, а также на период 
гарантийного ремонта товара, по 
требованию потребителя продавец 
обязан безвозмездно предоставить 
во временное пользование товар 
длительного пользования, облада-
ющий этими же основными потре-
бительскими свойствами, в трёх-
дневный срок.

Постановлением Правительства 
РФ № 55 от 19.01.1998 г. определён 
перечень товаров, на которые ука-
занное требование распространя-
ется. К ним относятся: автомобили, 
мотоциклы и др. виды мототехни-
ки, прицепы и номерные агрегаты 
к ним, кроме товаров, предназна-
ченных для использования инва-
лидами, прогулочные суда и плав-
средства, мебель; электробытовые 
приборы, используемые как пред-
меты туалета и в медицинских це-
лях (электробритвы, электрофены, 
электрощипцы для завивки волос, 
медицинские электрорефлекторы, 
электрогрелки, электробинты, элек-
тропледы, электроодеяла); электро-
бытовые приборы, используемые 
для термической обработки продук-
тов и приготовления пищи (бытовые 
печи СВЧ, электропечи, тостеры, 
электрокипятильники, электрочай-
ники, электроподогреватели и др. 
товары); гражданское оружие, ос-
новные части гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия.

Внимание! В случаях, когда пред-
усмотренный договором гарантий-
ный срок составляет менее двух лет 
и недостатки товара обнаружены 
потребителем по истечении гаран-
тийного срока, но в пределах двух 
лет, потребитель вправе предъявить 
продавцу (изготовителю) требова-
ния, предусмотренные статьей 18 
Закона, если докажет, что недостат-
ки товара возникли до его передачи 
потребителю или по причинам, воз-
никшим до этого момента.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач

Если вы покупаете  
технически сложные товары

Согласно Постановлению Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. технически сложные товары бы-
тового назначения, на которые установлены гарантийные сроки надлежащего качества, не подлежат 
обмену или возврату в течение 14 дней. Поэтому, покупая технически сложный товар (например, быто-
вая радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычислительная и множительная техника, фото- и 
киноаппаратура, часы, музыкальные товары, электробытовые приборы, машины и инструменты, быто-
вое газовое оборудование и устройства, другие технически сложные товары), необходимо помнить, что 
вернуть его в магазин можно только при наличии в нём недостатков либо если не предоставлена полная 
и достоверная информация о товаре.

Когда-то давно, общаясь с 
молодежью, она рассказыва-
ла о своих детских воспоми-
наниях: 8 сентября 1941 года 
замкнулось кольцо блокады, 
а 12 сентября Невскую Ду-
бровку, где жила её семья, 
начали бомбить. Взрослые 
шли пешком, а их маленьких 
детей посадили в кузов гру-
зовой машины, – так стали 
добираться до Всеволожской. 
Здесь и прожили все блокад-
ные годы.

Выросла, окончила школу. 
Работала во Всеволожском 
горкоме комсомола, а затем 
30 лет в инспекции Госстра-
ха. Была награждена орде-
ном «Знак Почёта», медалями 
«Жителю блокадного Ленин-
града», «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», «50 лет 
Победы в ВОВ», «60 лет По-
беды в ВОВ», «65 лет Победы 
в ВОВ», «300-летие Санкт-
Петербурга».

Ветеранская деятельность 
была для неё второй судь-
бой, всегда в гуще событий, 
в активе, её общественная 
организация на Мельничном 
Ручье была одной из лучших 
в районе.

Алиса Васильевна была 
открытым, увлеченным чело-
веком. А как она пела роман-
сы! «Белой акации гроздья 
душистые» – любимое произ-
ведение, которое она испол-
няла на праздничных встре-
чах ветеранов. Память о ней 
надолго сохранится в серд-
цах тех, кто её знал! Светлая 
память Алисе Васильевне!

Соболезнования род-
ным и близким А.В. Ала-
дьиной принесли советы 
депутатов Всеволожского 
района и г. Всеволожска, 
районная администрация, 
Всеволожский совет вете-
ранов, друзья, знакомые. 

Здесь 
вся её 
судьба

8 мая ушла из жизни 
Алиса Васильевна Ала-
дьина, дорогая наша зем-
лячка, Почётный граж-
данин Всеволожского 
района, блокадница, че-
ловек активной жизнен-
ной позиции, в послед-
ние годы бессменный 
председатель Совета ве-
теранов мкр Мельничный 
Ручей.
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«Нам не до суеверий»

Стелется дорога в поселок с необыч-
ным названием Хиттолово не около буе-
раков и вороньих слободок, а мимо не-
обычного камня, на котором отпечатаны 
петроглифы. Любопытно местное пове-
рье. По средневековой легенде, в старо-
давние времена на этом валуне сидел 
черт. Он соблазнял проходящих и про-
езжающих здесь людей, чтобы похитить 
их души. Большая глыба располагается 
в нескольких километрах юго-восточнее 
Хиттолово, в районе садоводств. Такое 
предание, может, и кажется кому-то фа-
тальным. Но, как оказывается, жители со-
всем не подвержены суевериям.

– Это всего лишь средневековые 
предрассудки, – комментирует фермер 
Михаил Сеньков, всеволожский энту-
зиаст коровьего ренессанса.– Жители 
поселка относятся к этому поверью с 
большой долей иронии. Да и нам не до 
суеверий. Надо решать проблемы на-
сущные. Поднимать хозяйство, произво-
дить качественную фермерскую продук-
цию. Несколько лет назад вдруг пошло 
ясное понимание процесса, того, как им 
надо грамотно заниматься фермерством, 
чтобы добиться результата. Заманчивая 
идея... Хотя это получается не всегда. Я 
не идеален, но место под солнцем обе-
спечивал себе только сам, пытаясь по 
возможности не плыть против потока, 
способного меня уничтожить. Даже в 
плохом старался найти что-то хорошее. 

У Михаила Сенькова нет статусного 
толстого портфеля и сановного бархат-
ного кресла. Зато он интересен мысля-
ми, опытом бытия и тем особым взгля-
дом на окружающий миропорядок, что и 
отличает инженеров человеческих душ от 
простых смертных. В сельском хозяйстве 
наш собеседник знает толк не понаслыш-
ке. Сегодня именно на таких людях дер-
жится русское подворье. 

По призванию и по профессии наш 
собеседник – ветеринарный врач. После 
того как окончил Ленинградский сельско-
хозяйственный институт, начал работать 
в одном из ведущих племенных хозяйств 
района. Продвигался вверх по карьерной 
лестнице. Но быстро пришло понимание 
того, что самое главное дело в его жиз-
ни – самостоятельно заняться фермер-
ством. Став землевладельцем, Михаил 
Сеньков сразу построил на своем участке 
ферму. Семья Сеньковых, бросая вызов 
зоне рискованного земледелия, трудится 
на наделах с раннего утра до позднего 
вечера.

– Наша ферма началась в 1991 году, 
хотя, кажется, это было только вчера, – 
говорит Михаил Сеньков. – В какой-то 
момент жизни озадачился вопросом, что 
необходимо самому производить каче-
ственную и вкусную фермерскую про-
дукцию. К тому времени распад СССР 
открыл ящик Пандоры для советских кол-
хозов и совхозов. Они стали распадаться 
как карточные домики. Сельскохозяй-
ственная отрасль, которая кормилась 
за счет государственных дотаций, стала 
приходить в упадок. 

Лиха беда начало…

…Многие помнят, ломка всего про-
изошла в 90-е. Страна находилась в со-
стоянии перманентных реформ и преоб-
разований. Без продыха. В цейтноте. На 
виражах.

Многочисленные всероссийские засе-
дания по продовольственной безопасно-
сти в те годы оставляли привкус жеваной 
бумаги, но никак не жареного бифштек-
са. Постепенно начали создавать советы, 
комиссии, координационные органы, от-
делы и департаменты, разрабатывающие 
планы мероприятий, программы и стра-
тегии. Ученые мужи пытались ответить 
на риторический вопрос: «А когда и чем 
кормить-то нас будут?» 

– Понимаете, ведь как получается, в 
советское время себестоимость молока 
составляла 50 копеек за литр, а в магази-
нах его продавали за 25 копеек, – расска-
зывает фермер. – Дотации! Аналогичная 
ситуация с мясом, которым торговали по 
2 рубля 50 копеек, тогда как обходилось 

оно вдвое дороже. Вот вам и вся ариф-
метика. Оставшись без государственных 
денег, работа колхозов и совхозов стала 
убыточной. Некогда процветающие хо-
зяйства оказались на грани выживания. 
Именно тогда в Ленинградской области и 
стали зарождаться первые крестьянско-
фермерские хозяйства. 

Сегодня Сеньковы постоянно дер-
жат руку на пульсе последних новшеств. 
Здесь привыкли анализировать ситуацию 
и видеть, что может принести прибыль, а 
где необходимо сокращать расходы. До-
статочно перспективной оказалось мо-
лочное направление. Правда, только при 
правильном содержании животных и гра-
мотной технологии производства. Ведь 
корова – это ежегодные десять месяцев 
постоянной лактации. Если не продали 
молоко в тот же день, из него нужно сде-
лать творог, масло, сметану. 

– Только, чтобы и творожок вкусный 
получился, да молоко жирное, необхо-
димы качественные корма, – говорит 
фермер. – Покупное сено из Тверской, 
Костромской, Смоленской области наши 
коровы даже есть не стали. Привыкли к 
местному сену, со своих полей, которое 
вот уже несколько лет сами производим. 
Лично я у себя травами всю землю за-
сеял и теперь не нарадуюсь. Себесто-
имость чрезвычайно низкая. Мы всегда 
подбираем самые чистые корма, потому 

что это важно для роста и здоровья жи-
вотных.

Острый вопрос реализации продук-
ции, похоже, нас миновал. Она быстро 
расходится. Потому что четко определи-
ли для себя идеологию работы. Тут самое 
важное – цена. Фермерский продукт не 
может быть дешевым. Но дело не в том, 
что мы хотим продавать очень дорого, а 
в том, что наши условия отличаются от 
крупного предприятия, – это и есть осо-
бенность производства.

– Вот они, мои красавицы! – продол-
жает, показывая своих «девчонок», фер-
мер. – Животных закупаем на аукционах, 
племенных заводах, имеющих высокий 
уровень доверия, которых много в окру-
ге, «отцы» будущих телят – производите-
ли из Европы и США.

В гармонии с собой

В областном правительстве отмечают: 
за последние годы сельское хозяйство 
региона стало мотором экономического 
роста. При этом признаются, что малое 
фермерство требует продвижения. Не-
обходимо развивать аграрное предпри-
нимательство. Однако сегодня, как по-
казывает практика, к большому бизнесу 
крестьяне безразличны. Есть бывшие 
колхозы-совхозы, которые реформиро-
ваны разумно. Они могут наладить пере-

работку сырья, создать максимум рабо-
чих мест для своих жителей на поле и 
на ферме, социальную инфраструктуру. 
Только нужно, чтобы инвестиции пришли 
в село. Они здесь необходимы.

А каждый фермер – это энтузиаст сво-
его дела. Некоторые сельчане жертвуют 
временем, деньгами, ресурсами, удоб-
ствами, чтобы просто заниматься фер-
мерством. Кому-то нравится сам про-
цесс, кто-то радуется готовому продукту.

Как отмечают в профильном комитете, 
сегодня Ленинградская область являет-
ся лидером молочной продуктивности в 
России. В 47-м регионе надои с одной ко-
ровы достигли рекордной цифры – 8 тонн 
молока в год. И здесь без господдержки 
не обошлось. Правда, в областном пра-
вительстве отмечают, что львиная доля 
сельхозпроизводства приходится на 
долю крупных предприятий. А вот малых 
ферм очень мало. 

– В какой-то момент задумались: а 
чего мы в итоге хотим, для чего занима-
емся фермерством, помимо того, чтобы 
получать от этого удовольствие? – го-
ворит Сеньков. – Какова наша конечная 
цель? Мы стараемся создать для живот-
ных хорошие условия. Хотим построить 
нормальный коровник, в котором сможем 
содержать высокопродуктивных коров. 
Поэтому и обратились за материальной 
поддержкой в правительство Ленинград-
ской области. 

По словам фермера, в комитете по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
в рамках программы поддержки начи-
нающих фермеров, а также семейных 
животноводческих ферм идею по строи-
тельству коровника одобрили и выделили 
грант. Помогли ему и в отделе развития 
сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства 
Всеволожского района. Для того чтобы 
быть счастливым, нужно ценить добро и 
ко всем относиться одинаково, – искрен-
не говорит Михаил Сеньков. – Для меня 
нет разницы между богатым и простым 
рабочим. Конец-то у всех один – все мы 
рождаемся и умираем. Просто у каждого 
своя дорога. И надо найти в ней не только 
пользу, но и красоту. Когда смотришь на 
красивое, потрясающее небо и цветущее 
поле, понимаешь: жизнь на самом деле 
прекрасна! Знаете, что самое главное в 
жизни? Заниматься любимым делом! Вот 
хочет человек разводить коней, но его 
мечта не сбылась. Соблазнили какой-то 
другой работой, выучился, стал началь-
ником, получает хорошую зарплату. Но 
всю жизнь так и продолжает думать о ло-
шадях. И нет гармонии с самим собой.

…Уезжали мы из сеньковских владе-
ний в приподнятом настроении. Навер-
ное, не все так плохо в нашем сельском 
хозяйстве, если есть такие люди, как Ми-
хаил Сеньков. Целеустремленные, наход-
чивые и уверенные: не пропадём!

Ирэн ОВСЕПЯН

Когда-то давно судьба дала фер-
меру из Хиттолово Михаилу Сень-
кову уникальный шанс – начать 
свое собственное дело. Он риск-
нул и ни капельки не пожалел. Из 
небольшой личной подсобной 
фермы его хозяйство посте-
пенно разрослось в серьёзный 
бизнес со своим пулом поку-
пателей. 

Семейное дело Сеньковых 
по праву считается одним 
из передовых во Всеволож-
ском районе. Хотя ему забот 
и так хватает – в хозяйстве 
молочная ферма, в ней 40 
коров, ежедневное произ-
водство молока составляет 
800 литров.

Когда-то давно судьба дала фер-
меру из Хиттолово Михаилу Сень-
кову уникальный шанс – начать 
свое собственное дело. Он риск-
нул и ни капельки не пожалел. Из 
небольшой личной подсобной 
фермы его хозяйство посте-
пенно разрослось в серьёзный 
бизнес со своим пулом поку-

Семейное дело Сеньковых 
по праву считается одним 
из передовых во Всеволож-
ском районе. Хотя ему забот 
и так хватает – в хозяйстве 

Любимое дело 
фермера Сенькова

«Когда смотришь на красивое, потрясающее небо и цветущее поле, понимаешь: 
жизнь на самом деле прекрасна!» 
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«Подходи,  
честной народ!»

– несется звонкий девичий голос со сце-
ны. Обещает покупателям: «уйму всякого 
добра да всячины»!

И точно: что здесь, на торговых рядах, 
найдешь, то точно не потеряешь. Рыба, 
ягоды, продукты пчеловодства и мясная 
продукция, пряники и коврижки, просто 
вкусный хлебушек и овощи – из Приозер-
ского района и города Ломоносова, Вели-
кого Новгорода и Новгорода Нижнего, из 
Тосненского района. Но, конечно, больше 
всего представлена самая разнообразная 
продукция нашего родного сельхозпроиз-
водителя Всеволожского района. Мелкого 
и среднего, с личных подсобных хозяйств 
и фермерских подворий, с теплиц Агро-
холдинга «Выборжец», протянувшихся, на-
верное, уже на километры, и с полей и мо-
лочных комплексов ЗАО «Приневское». За 
эти годы, что мы с нашим фотокорреспон-
дентом Антоном Ляпиным гуляем по на-
шим ярмаркам, «обросли», можно сказать, 
множеством знакомств с интересными и 
талантливыми людьми, о которых говорят: 
«они – соль земли нашей».

Это о Владимире Яковлевичем Музале-
ве, хозяине небольшого, но очень знаме-
нитого личного подворья. На киоске, где 
фермер торгует карбонатом да свиной 
вырезкой со своей фермы, самая настоя-
щая «Доска Почета»: Дипломы Министер-
ства сельского хозяйства и ярмарки «Агро-
русь», первое место в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье» и личная благо-
дарность от губернатора Ленинградской 
области. Самое интересное, что Владимир 
Яковлевич со своим хозяйством находится 
в центре, по сути дела, уже большого горо-
да под названием Мурино. О себе Музалев 
говорит не без юмора: «Я последний поэт 
деревни, у меня единственного в Мурино 
есть корова. Одна на всю округу»! 

В этом году у Музалева производствен-
ный юбилей: 45 лет исполняется его лич-
ному подсобному хозяйству. Поздравляем 
Владимира Яковлевича с предстоящим 
юбилеем и спешим дальше удивляться. 
Традиционно восхищаемся разнообраз-
ной молочной продукцией другого «або-
ригена» наших ярмарок и в целом осно-
воположника фермерского движения. Имя 
Гаро Левоновича Мнацаканяна хорошо из-

вестно не только жителям нашего района, 
он также лауреат, дипломант и победитель 
всех мыслимых областных и даже Всерос-
сийских конкурсов сельхозпроизводите-
лей. Разнообразна и вкусна продукция хо-
зяйства с простым названием «Молочко»: 
тут тебе и ряженка, и сливки, и сметана, 
несколько сортов сыра, начиная от тра-
диционных моцареллы, чечела и сулугуни 
и завершая поэмой сыроделания. Нечто, 
завернутое в виде мешочка, украшенное 
бантиком, красуется в витрине.

– Это сырные мешочки сулугуни, обер-
нутые творогом рикотто, и внутри еще и 
сюрприз в виде грецкого ореха! – пояс-
няет нам продавец и уверяет: – Это очень 
вкусно, попробуйте! А еще у нас на брынзу 
в честь ярмарки скидка 30 процентов. 

 Интересуемся, кто сочинил эту кра-
соту в виде сырных мешочков? Оказыва-
ется, автор – супруга Гаро Левоновича, 
Алла Огасян, с которой мы тоже несколь-
ко лет назад познакомились. У Аллы явно 
талант к новым ароматам и вкусам, что,  

согласитесь, дано не каждому. 
– Мало произвести хорошую продук-

цию, – рассказывала нам в свое время 
Алла, – мало получить от коровы молоко, 
надо придумать, что можно из этого моло-
ка сделать такого, чего нет ни у кого. По-
дать свой товар, дать ему нужное обрам-
ление, начиная от названия и заканчивая 
упаковкой и этикеткой.

Да, Алла – самый настоящий автор сыр-
ных «хитов», если так можно выразиться, 
к тому же многодетная мать. У них с Гаро 
Левоновичем пятеро детей, в которых они 
видят свою смену. Так и растят: в уважении 
к своему непростому труду на земле, в по-
нимании его важности и ответственности.

И овощи  
родного края

От прилавков с витринами таких лич-
ных фермерских хозяйств, как «Молочко», 
«Кузьмоловский хлеб», фирмы «Анком» 
из Санкт-Петербурга, представившей на 

ярмарку разнообразную мясную продук-
цию, народ не отходит без покупок. Тем 
более что ярмарка – это возможность ку-
пить понравившийся товар не только без 
торговых наценок, но еще и со скидкой. С 
присущей всем крестьянам сметкой лю-
бой фермер понимает, что лучше товар 
продать, чем передержать. К тому же вся 
продукция наших фермерских хозяйств 
произведена из натурального, а не из 
восстановленного молока, без примене-
ния консервантов, и посему длительному 
хранению не подлежит. Вот и мясопере-
рабатывающее предприятие «Анком», хо-
рошо зарекомендовавшее себя на наших 
рынках, в эти ярмарочные дни предлага-
ет весь товар покупателям со скидкой в 
20 процентов. Продавец только успевает 
нарезать да отвешивать «петербургскую 
шинку», шейку, краковскую колбасу да 
бекончик. Красивый такой бекончик – «со 
слезой», как образно сказала одна из по-
купательниц. 

 Но настоящее столпотворение  

Красота и взгляд в будущее

Районные сельскохозяйственные яр-
марки по весне – такие же долгождан-
ные, как первые цветы. Как первоцветы 
нашей земли, они радуют глаз и вселя-
ют надежду: раз пришла весна, то «кре-
питесь, люди»! Вслед за весной обяза-
тельно придёт лето. Открывая ярмарку, 
начальник отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и сред-
него предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» В.А. Чекирда сказал, наверное, 

о главном: «Любая сельскохозяйствен-
ная ярмарка – это не только демонстра-
ция наших сегодняшних достижений, это 
всегда ещё и взгляд в будущее. Какие 
перспективы впереди, какие горизонты 
нам открываются, каким успехам мож-
но радоваться сегодня, а над чем пред-
стоит серьезно поработать в будущем». 
Тепло поздравили с открытием торгового 
сезона наших земляков и гостей ярмар-
ки заместитель главы администрации по 
безопасности В.А. Половинкин и замести-

тель главы по экономике И.С. Маслова, 
отметив, что «наша ярмарка – это всегда 
еще и праздник, одинаково радостный как 
для продавцов, так и для посетителей.  
К тому же это мероприятие, открывающее 
череду районных празднований, посвя-
щенных Великой нашей Победе».

Наши корреспонденты, как всегда, с 
удовольствием прогулялись по весенней 
сельскохозяйственной ярмарке, традици-
онно запасаясь не только разнообразной 
продукцией, но и хорошим настроением.
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у ярмарочных автолавок Агрохолдинга 
«Выборжец» с овощами родного края и 
с цветочной продукцией Госплемзавода 
«Приневское». Знакомая продавец Свет-
лана только успевает «метать» горшки 
с гортензией да ящики с бархатцами и 
бальзаминами. Другая наша знакомая, 
затарившаяся продукцией «Приневско-
го», четко видит выгоду обмена денег на 
рассаду петрушки и огурцов:

– Это сколько времени надо, чтобы вы-
растить такую рассаду! Более того, живя 
в квартире, такую хорошую вырастить не-
реально. Время посадки, температурный 
режим, подсветка и все такое. Я к тому же 
человек работающий. А тут – посмотри-
те, какая роскошная рассада петрушки 
и огурцов! Томаты вообще уже на вет-
ках висят. Посажу, через две-три недели 
огурцы уже будем есть, а петрушку хоть 
сегодня в салат. Но я ее все-таки посажу. 
Потому что вы-год-но! – по слогам про-
износит наша хорошая знакомая Наталья 
и усталая, но довольная, идет с ярмарки 
домой.

К прилавку Агрохолдинга «Выборжец» 
вообще приличная очередь! Прилавок – с 
огурчиками. Зелененькие, в пупырышек, 
корнишоны с мизинец, словно сошедшие 
с рекламной картинки. Так и просятся 
стать малосольными ко Дню Победы. По-
мидоры черри (красные) по баснословно 
низкой цене – 90 руб. за кг. И желтые, про-
сто красавцы, сливовидные томаты, про-
сто лаковые, как лаковая миниатюра, уж 
не говоря про салаты трех сортов, зелень 
и кабачок обыкновенный. Но баклажаны! 
Так и просятся завернуть в них орехи и 
чеснок и подать на стол в качестве глав-
ного блюда Победы нашего отечествен-
ного сельхозпроизводителя. 

Ведь научились – работать, выращи-
вать под искусственным солнцем кру-
глый год не только огурец, которым так 
радовала нас фирма «Лето», как правило, 
к 23 февраля. Вспомним добрым словом 
пионера тепличного земледелия, гене-
рального директора фирмы «Лето» Раису 
Ивановну Штрейс. Она одна из первых в 
нашем регионе освоила не только огу-
речно-томатную тепличную науку, но и 
привила нам вкус к грибам-шампиньо-
нам. Штрейс первая в стране стала вы-
ращивать их в своей фирме, поставив 
это дело на промышленную основу. Дело 
Раисы Ивановны с честью продолжил 

генеральный директор ЗАО «Госплемза-
вод «Приневское» Мухажир Этуев. После 
того как фирма «Лето» исчезла с карты 
Санкт-Петербурга и на месте теплично-
го городка выросли городские кварталы 
Санкт-Петербурга, Этуев пригласил в 
«Приневское» специалистов, работавших 
у Штрейс, – ведь шампиньоны выращи-
вать не так-то просто. И в свое время Ра-
иса Ивановна отправляла работников на 
учебу и на стажировку в Финляндию, где 
шампиньоны были привычным продуктом 
на столе. Теперь и у нас в любом магазине 
можно купить свежие шампиньоны. А тем 
более на ярмарке. Опять, подтверждаю, 
– намного дешевле, чем в супермаркете. 
Те же свою выгоду тоже не упустят. Впро-
чем, мы несколько отклонились от глав-
ной темы: от ярмарки, которая торговала 
и торговалась, покупала, пела и плясала в 
буквальном смысле этого слова. На сцене 
«Юбилейной» площади так зажигал нынче 
образцовый детский коллектив «Росиноч-
ка» из поселка Янино, что ноги посетите-
лей сами шли в пляс. Отставив в сторону 
сумки и мешки с саженцами, рассадой и 
колбасой, плясал честной народ на пло-
щади. Радовался жизни и покупкам. 

А что может порадовать корреспон-
дента? Встреча с хорошими, интересны-
ми людьми, первооткрывателями в сво-
ем деле, энтузиастами и подвижниками, 
даже если при этом они просто – люби-
тели. Но ведь это тоже от слова «любить». 
И я хочу познакомить вас с таким челове-
ком, по-настоящему влюбленным в свое 
дело.

Про Настю Соколову  
и её петунии

Я много лет любуюсь на эту девушку 
и ее невероятно красивую продукцию. 
Мои жалкие потуги вырастить петунии, 
подобные тем, которые красуются у На-
сти в кашпо, заканчиваются, как правило, 
неудачей. Цветок этот капризен, семена 
под микроскопом нужно рассматривать. 
В общем, не у всех получается.

– Нужно много терпения, трудов при-
ложить, – делится Анастасия своими про-
стыми секретами с многочисленными 
покупателями, которые любуются резуль-
татом ее трудов. – Вовремя посадить, а 
это надо делать еще в январе, опять же – 
дать много света, нужный температурный 

режим, вовремя рас-
пикировать, то есть, 
проще говоря, расса-
дить, прищипнуть, что-
бы она ветвилась.

Такого слова, как 
«талант», Настя не го-
ворит. Скромничает. 
Но оно подразумева-
ется. Потому что обык-
новенная девчонка из 
поселка Романовка на 
своих шести или деся-
ти сотках развела не-
большой селекцион-
ный центр. Ищет новые 
сорта петуний, заказы-
вает по Интернету, ез-

дит в Финляндию. Пробует выращивать 
петунии методом черенкования. Это не 
каждому дано, но у Насти получается, она 
способна на новые опыты и эксперимен-
ты. А еще, как считает сама Анастасия Со-
колова, это наследственность.

– Я, конечно, фанат петуний, хотя у нас 
на участке много чего растет такого, чего 
нет у вас, к примеру, – рассказывает она 
нам, – но это любовь должна быть к зем-
ле. У меня бабушка, Нина Петровна, мама 
моя, ее зовут Любовь Завьялова, – они 
все любят землю, и я рядом с ними с дет-
ства ковырялась в земле. Мне это достав-
ляет радость, удовольствие, а если полу-
чается что-то очень красивое и новое, я 
просто счастлива!

Я тоже была счастлива в тот ярмароч-
ный день, потому что не удержалась, и 
купила несколько петуний, которых – со-
вершенно точно, нет ни у кого! Черная, 
бархатная, как южная ночь, петуния «Шо-
колад» очаровала буквально всех, равно 
как и сиреневые, ультрамариновые и го-
лубые в крапинку. Это звезды на нашем 
ночном небе, да и петунии так и называ-
ются: «Ночка». А еще розовые и цикламе-

новые, белые и голубые, как гжель, золо-
тые, как хохлома, махровые и ампельные, 
спускающиеся невероятными цветочны-
ми каскадами…

 Вот уж точно сказал Достоевский: 
«Красота спасет мир». Смотришь на тво-
рения рук человеческих – будь то цветы, 
овощи, растения, любые изделия на-
родных промыслов, которых, как всегда, 
было немало на ярмарке, – и душа раду-
ется, теплее и светлее становится жить в 
мире, где есть золотая хохлома и голубая 
гжель, где есть место туеску из бересты 
и глиняной чашке из Лодейного Поля. А 
арбузы, которыми увлекся еще один наш 
старинный знакомый, первопроходец 
виноградарского дела из Разметелево? 
Зовут его Сергей Садов, мама Светлана 
Грачева, мы об этом удивительном се-
мействе уже писали: выпускник Санкт-
Петербургского Аграрного университета 
провел сортоиспытания более ста сортов 
винограда, районировал на своем участ-
ке более сорока, и совершенно уверен: 
колтушские высоты – то самое место, ко-
торое может стать столицей виноградар-
ства в Ленинградской области. 

Нынче Сергей Садов к винограду до-
бавил арбузы. В садоводстве Вирки, на 
тех же самых 6 сотках, вырастил арбузы 
с желтой и оранжевой мякотью, арбуз с 
самой обыкновенной красной мякотью, 
но шкурка у этого арбуза – желтая. Сер-
гею Садову, как и Анастасии Соколовой, 
интересно изменять этот мир по своему 
усмотрению. Делать его ярче, необычнее. 
Но главное – изменять только к лучшему. 
Так что ходите на ярмарки. Это очень по-
лезно. И обогащает. И не только произво-
дителя, но и нас, гостей ярмарки.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Настя Соколова

Россиян 
пронумеруют
В следующем году в России по-

явится сквозной идентификатор, 
который объединит номера паспор-
та, пенсионного и страхового удо-
стоверений, сообщают «Известия» 
со ссылкой на источники, близкие к 
Центробанку, Минкомсвязи и Мин-
фину.

Отмечается, что его получит «каж-
дый россиянин». По информации изда-
ния, уникальный номер позволит росси-
янам найти данные о себе в любой базе: 
например на сайте Пенсионного фонда 
по паспортным данным можно будет 
получить СНИЛС. По словам источни-
ка, близкого к Минкомсвязи, со време-
нем сквозной идентификатор заменит 
остальные документы.

Как рассказала первый зампред ЦБ 
Ольга Скоробогатова, по единому но-
меру можно будет получать и финан-
совые услуги. Эксперты предполагают, 
что внедрение идентификатора повы-
сит скорость обслуживания и снизит 
риски неправильного ввода данных. Но 
это может и повысить риск компроме-
тации данных, однако вполне вероятно, 
что сквозной идентификатор защитит 
от взлома надежнее, чем данные от 
разных ведомств.

На продуктах 
разместят 

«светофор»
В ближайшее время на полках ма-

газинов могут появиться продукты, 
на упаковках которых будет нанесе-
на цветовая маркировка, информи-
рующая потребителя о содержании 
сахара, соли и жиров.

Уже летом 2018 года в России стар-
тует добровольная маркировка про-
дуктов красным, желтым или зеленым 
цветом в зависимости от уровня со-
держания в них критически значимых 
пищевых веществ – соли, сахара и др. 
Роспотребнадзор подготовил проект 
рекомендаций для производителей, ко-
торые готовы участвовать в доброволь-
ном проекте по цветовой маркировке 
товаров.

Служба выделила пищевую продук-
цию промышленного производства, 
которая является основным источни-
ком соли, сахара, трансжиров и жирных 
кислот. Речь идет о хлебных, мясных, 
рыбных и молочных продуктах, овощ-
ных и фруктовых консервах, соках и 
кондитерских изделиях.

В документе приведены расчеты су-
точных норм потребления сахара, соли, 
трансжиров и жирных кислот для всех 
категорий продукции. В зависимости 
от соблюдения этих норм служба и ре-
комендует идентификацию на упаковке. 
Так, например, 0,7 г поваренной соли на 
100 г мясных и хлебных продуктов будет 
свидетельствовать о превышении су-
точного потребления этого вещества и 
может быть выделено на упаковке поло-
ской красного цвета. Внутри нее долж-
но быть указано точное содержание 
вещества. А менее 0,12 г будет соответ-
ствовать о низком содержании соли, что 
соответствует зеленому цвету полоски. 
Диапазон же между этими значениями 
составляет средний уровень содержа-
ния соли – желтый цвет полоски.

При этом рекомендации Роспо-
требнадзора не распространяются на 
следующие группы товаров: пищевое 
сырье, сахар-рафинад, растительное и 
сливочное масло, сало-шпик и другие 
продукты с простым пищевым матрик-
сом. А также на бутилированную воду и 
безалкогольные напитки с подсласти-
телями, добавки, ароматизаторы, спе-
ции и жевательную резинку.

По материалам ТАСС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Мыльная, но не пена. 8. 

Синоним гроша, за который 
можно что-либо купить или 
продать. 9. Давно не стриг-
шийся му жчина, с точки 
зрения давно облысевшего 
пенсионера. 10. Профес-
сия Николая Коперника. 12. 
Сочетание многих красок, 
придающих картине общий 
"цвет". 14. Настольная пап-
ка для бумаги и конвертов. 
16. Этаж плавающего дома. 
17. Восточная страна, на-

циональную кухню которой 
Майя Плисецкая назвала 
"идеальной для балерины". 
19. Средневековый "евро". 
21. Один из сидящих на "зо-
лотом крыльце" в известной 
детской считалочке. 24. Ма-
каренко для Буратино. 25. 
Одно из древнейших изобре-
тений человечества, помога-
ющее ему не надорваться. 
26. Плач со специфической 
"озвучкой" для усиления впе-
чатления. 27. Стихийное бед-
ствие на зимней автодороге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Католический духовный 

сан, который присвоил себе 
граф Монте-Кристо и кото-
рый законно получил в конце 
жизни Ференц Лист. 2. Царь-
рыба. 3. Мужчина, не считаю-
щий выражение "прекрасный 
пол" фигуральным выражени-
ем. 4. Длиннохвостая лесная 
сплетница. 6. Вклад практи-
ческой магии в борьбу с не-
разделенной любовью. 7. И 
динозавр, и крокодил. 11. "Во-
доплавающий" мужчина. 13. 
Раствор, который приводит в 
чувство тех, кто выпал в оса-
док. 14. Метательное оружие, 
способное "наказать" за про-
мах. 15. Мулерман или Синяв-
ский. 18. Гадальный расклад 
карт. 20. Незавидная судьба. 
22. Растение-верхолаз. 23. 
"Угощение" для "друга" из 
лермонтовского "Бородино". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 18

По горизонтали: 1. Кон-
фессия. 9. Марабу. 10. Сте-
клорез. 11. Мироед. 12. Поли-
гамия. 13. Дурдом. 17. Оса. 19. 
Учебник. 20. Грубиян. 21. Азу. 
23. Озеров. 27. Изречение. 28. 
Осадок. 29. Домострой. 30. 
Клирос. 31. Пантограф. 

По вертикали: 2. Остров. 
3. Фикция. 4. Стожар. 5. Иде-
фикс. 6. Башибузук. 7. На-
мордник. 8. Фундамент. 14. 
Мухобойка. 15. Делегация. 
16. Энтомолог. 17. Ока. 18. 
Агу. 22. Зазноба. 24. Ремонт. 
25. Чертог. 26. Сирота. 

Что обещает Зодиак 
с 14 по 20 мая

Главным астрологическим событием недели, месяца и 
года станет переход Урана из знака Овна в знак Тельца, ко-
торый обозначит необходимость кардинальных реформ в 
области мировой экономики и финансов. Наиболее остро 
эта проблема проявится в сентябре – октябре этого года, 
а сами изменения и реформы продлятся около семи лет. 
Кроме Урана, сменят место своего пребывания Марс и Ве-
нера. Марс уйдет из знака, где он пребывал вместе с Чер-
ной Луной, и, соответственно, мог проявлять излишнюю 
агрессивность, грубость, а Венера перейдёт в знак, где 
сейчас находится Белая Луна, и от этого перехода можно 
ожидать роста числа влюбленных пар.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 .0 4 ).  О в н ы 
задумаются и нач-
нут перемены в 
своей жизни, кото-

рые давно уже назрели и требо-
вали волевого усилия. Возможно, 
у Овнов появятся новые источни-
ки доходов, сперва в виде идей и 
новой информации, но со време-
нем они обретут реальность и 
стабильность.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
с приходом в их 
знак Урана нужно 
быть готовым к не-
ожиданным и рез-

ким переменам в жизни, а также 
свободе и независимости, кото-
рая может внезапно свалиться на 
них. Тельцам следует знать, что с 
ноября по март Уран вновь вер-
нется в Овен и, таким образом, у 
них будет время для осмысления 
событий, которые сейчас начнут-
ся.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Через неделю 
Солнце перейдет в 
знак Близнецов, и 

они смогут проявлять активность 
в любом направлении, а пока им 
следует проанализировать свои 
ошибки, больше отдыхать, наби-
раться сил и положительных эмо-
ций. Возможны неожиданные 
дальние поездки.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
на этой неделе бу-
дет всё получаться, 
они будут энергич-

ны и предприимчивы, они смогут 
начать какое-то новое дело, кото-
рое в дальнейшем станет для них 
очень прибыльным. Кто-то может 
позвать Раков в дальнюю поезд-
ку, которая принесет им много 
положительных эмоций.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
вероятно обостре-
ние отношений со 
своими партнера-

ми, причиной которого станут 
различные взгляды на жизнь или 
несогласие по поводу перспектив 
развития. Львы могут задуматься 
о резкой смене своей професси-
ональной деятельности или вне-
сении в нее новых направлений.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы могут 
начать реализацию 
новых идей, которые 
будут очень востре-
бованы, если в них 
будут присутство-

вать оригинальность и практи-
цизм. Девы могут рассчитывать 
на закрепление и стабилизацию 
своих позиций в профессиональ-
ной сфере. Дети преподнесут Де-
вам приятный сюрприз.

ВЕ С Ы (23.0 9 –
22.10). Реализация 
старых идей и про-
ектов позволит Ве-
сам добиться суще-
ственных успехов в 

профессиональном плане. У Ве-
сов резко возрастет вероятность 
конфликтов с детьми, следует 
максимально чутко разобраться в 
этих ситуациях, так как в против-
ном случае конфликт может стать 
очень длительным.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионов 
ожидает переоцен-
ка ценностей и 
стремление наве-

сти в своем доме порядок. Очень 
полезно в течение недели при-
слушиваться к советам окружаю-
щих, это позволит избежать не-
нужных кризисных ситуаций. К 
новшествам следует отнестись 
критично, они не принесут ожи-
даемого эффекта.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
должны быть гото-
вы к неожиданным 
поступкам и дей-

ствиям своих партнеров, и если 
не понять справедливость их 
действий, то это приведет к раз-
рыву отношений. Очень скоро у 
Стрельцов появится прекрасная 
возможность проявить свои та-
ланты.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
можно рекомендо-
вать вернуться к 
своим старым иде-

ям, относящимся к их професси-
ональной деятельности, и вос-
становить контакты с людьми, с 
которыми их связывают значи-
мые события и приятные воспо-
минания. Советы партнеров по-
могут решить все проблемы.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). На следую-
щей неделе у Водо-
л е е в  п о я в и т с я 
возможность увидеть 

или заложить фундамент, на ко-
тором в дальнейшем будет стро-
иться их длительная карьера. Во-
долеям следует внимательно 
относиться к поступающей им 
информации, это поможет им из-
бежать кризисных ситуаций.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы будут 
обрадованы успе-
хами своих детей, 
которых они, быть 

может, долго ждали. Возможно, 
кто-то из Рыб захочет сменить 
сферу своей деятельности, но 
для этого сейчас не самое подхо-
дящее время. Родственники мо-
гут навестить Рыб в выходные 
дни.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Миг волшебный, когда зацветает миндаль...»

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брик и «Фотоэтюд»,  которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фак там, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по а дресу: vsev vesti@mail.ru  с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не дол жен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 
длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на присланные работы (с 
возможностью их публикации с указанием фа-
милии, имени автора), созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото  Анастасии ПАВЛОВОЙ
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Заражение человека происходит при 
укусе клещей, обитающих в Ленинград-
ской области, или при употреблении сыро-
го молока от больной КВЭ козы (чаще), ко-
ровы. Животные, подвергаясь нападению 
зараженных вирусом клещей, прекрасно 
сохраняют возбудителя болезни, выделяя 
его с молоком. 

Ежегодно в Ленинградской области ре-
гистрируются до 50 случаев заболеваний 
клещевым вирусным энцефалитом и около 
90 клещевым боррелиозом. 

Клещи могут присасываться сразу на 
любой участок тела, но чаще они некото-
рое время ползают, ища открытые участки 
с тонкой кожей, такие как волосистая часть 
головы, заушные области, шея, подмы-
шечные впадины, спина, паховая область. 
Укус клеща безболезненный из-за содер-
жащегося в слюне клеща обезболиваю-
щего вещества, поэтому часто остается 
незамеченным. При опросе заболевших 
КВЭ, 30% больных не ощутили присасыва-
ния клещей.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ УКУСА КЛЕЩА 
Прицепившийся клещ присасывается 

не сразу. В течение нескольких часов он 
может перемещаться по одежде, всегда 
в направлении снизу вверх, пока не до-
стигнет тонких участков кожи. С целью 
предупреждения присасываний клещей 
следует чаще осматривать себя и своих 
попутчиков со снятием и выворачивани-
ем одежды. При нахождении на природе 
одежда не должна допускать «заползания» 
клещей, не затруднять быстрый осмотр, 
светлая одежда предпочтительнее для их 
обнаружения: 

- ворот рубашки должен плотно приле-
гать к телу; 

- рубашка должна быть заправлена в 
брюки и иметь длинные рукава, манжеты 
рукавов плотно прилегать к телу; 

- брюки заправлены в носки, которые 
должны иметь плотную резинку, на ногах 
сапоги или ботинки;

- голову и шею закрывают косынкой или 
кепкой; 

- одежда должна быть светлой, одно-
тонной; 

- для походов в лес наиболее подходя-
щей одеждой являются различного рода 
комбинезоны. 

Не рекомендуется заносить в помеще-

ние свежесорванные растения, верхнюю 
одежду и другие предметы, на которых 
могут оказаться клещи. Собаки или другие 
животные должны быть также осмотрены.

В лесу нельзя садиться или ложиться на 
траву, стоянки и ночевки следует устраи-
вать на участках, лишенных травяной рас-
тительности или в сухих сосновых лесах на 
песчаных почвах. Перед ночевкой следует 
тщательно осмотреть одежду, тело и во-
лосы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
Клеща нужно как можно быстрее уда-

лить, так как чем дольше клещ питается 
кровью, тем больше вероятность передачи 
возбудителя.

 Для удаления клеща следует обратить-
ся в лечебное учреждение (травмпункт) по 
месту жительства, где будет оказана ме-
дицинская помощь в виде удаления клеща 
и последующее направление удаленного 
клеща на исследование в лабораторию. 

Если нет такой возможности, то присо-
савшихся клещей следует снимать пин-
цетом, выворачивая их против часовой 
стрелки и последующим выдергиванием, 
при этом руки должны быть в перчатках. 

Категорически запрещено удалять кле-
щей с животных руками, особенно при 
наличии порезов и трещин, недопустимо 
раздавливание клещей. Удаленного с жи-
вотного клеща следует сжечь.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩЕЙ 
В случае обнаружения в снятом клеще 

антигена вируса клещевого энцефалита 
в течение 96 часов от момента укуса, по 
назначению врача, проводят экстренную 
профилактику противоклещевым иммуно-
глобулином. В случае обнаружения борре-
лий врач назначает необходимое лечение. 

ГДЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ 
КЛЕЩА
Клещей, снятых с пострадавших, на за-

ражённость вирусом клещевого энцефа-
лита и другими инфекциями исследуют в 
аккредитованных лабораториях:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области» (г. Санкт-
Петербург, ул. Ольминского, 27, т. 448-05-11). 

 - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области в 
Гатчинском районе», г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, д. 44-а, тел. 8 (813-71) 222-31.

Большую роль в профилактике инфек-
ций, передаваемых клещами, в настоя-
щее время могут сыграть средства лич-
ной защиты людей от нападения клещей. 
Современные акарицидные и акарицид-
но-репеллентные средства существенно 
эффективнее и безопаснее, чем приме-
нявшиеся ранее. 

Все продающиеся средства в зависи-
мости от действующего вещества делятся 
на 3 группы: репеллентные (отпугивают 
клещей), акарицидные (убивают), инсек-
тицидно-репеллентные (препараты комби-
нированного действия, то есть убивающие 
и отпугивающие клещей).

Прежде, чем воспользоваться ими, со-
ветуем ознакомиться с инструкцией по 
применению, подобрав репеллент наибо-
лее подходящий для вас. 

Средства индивидуальной защиты 
от клещей – самая доступная мера про-
филактики клещевых инфекций. Следу-
ет помнить, что даже при их применении 
нельзя терять бдительности и необходимо 
соблюдать все перечисленные правила 
безопасности при пребывании в зоне ак-
тивности клещей. 

Необходимо помнить, что наиболее эф-
фективной защитой от заболевания явля-
ется вакцинопрофилактика. 

Вся территория Ленинградской обла-
сти является эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту. Прививкам про-
тив клещевого энцефалита подлежит все 
население, проживающее на территории 
природных очагов клещевого энцефалита 
и временно прибывающее, в т.ч. сотруд-
ники детских загородных учреждений, са-

доводы и дачники. Прививки проводятся 
детям с 12 месяцев импортными вакцина-
ми и с 3–4 лет – отечественными. Верхний 
возрастной предел не ограничен. Реко-
мендуется сделать прививки за 2 недели 
до посещения природного очага.

Перед проведением прививки необхо-
димо обратиться к участковому врачу и 
получить допуск к вакцинации. Отметка 
о сделанных прививках вносится в при-
вивочный сертификат. Сделав первую 
прививку, следует соблюдать схему вак-
цинации, при нарушении которой курс 
прививок необходимо проводить заново. 
Привитым против клещевого энцефалита 
считается человек, получивший закончен-
ный курс вакцинации (2 инъекции с ин-
тервалом 1–7 месяцев) и ревакцинацию 
(1 инъекция через 12 месяцев), а также 
каждые последующие 3 года получающий 
ревакцинацию. В эпидсезон вакцинация 
против КВЭ проводится по сокращенной 
схеме (2 инъекции с интервалом 2 недели 
– 1 месяц). При этом весь период от пер-
вой инъекции до второй и 2 недели после 
прививки (пока не выработается иммуни-
тет) необходимо особенно оберегать себя 
от нападения клещей.

 Прививки против клещевого энцефа-
лита обязательны для тех, кто работает 
на территории области, выполняя сель-
скохозяйственные, гидромелиоративные, 
строительные (по выемке и перемещению 
грунта), заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экспеди-
ционные, дератизационные, дезинсекци-
онные, лесозаготовительные и др. работы, 
а также лицам, занятым на расчистке и 
благоустройстве леса, работающим с жи-
выми культурами возбудителя клещевого 
вирусного энцефалита, и другим лицам, 
выполняющим работы, связанные с угро-
зой заражения КВЭ. 

Для данных заболеваний обычен скры-
тый (инкубационный) период: для клеще-
вого боррелиоза в среднем от 3–4 до 30 
суток после присасывания переносчика, 
для клещевого энцефалита – в среднем от 
1 до 30 суток, в редких случаях больше. В 
эти периоды следует обратить внимание 
на появившиеся недомогание, слабость, 
подъем температуры (обычно резкий до 
390ºС и выше), сильную головную боль. 
Возможны тошнота и рвота, светобоязнь, 
сухость и першение в горле, мышечные и 
суставные боли. При клещевом боррелио-
зе на месте укуса клеща может появиться 
покраснение – эритема, которая с течени-
ем времени увеличивается (до 10–15 см 
и более), бледнеет в центре, приобретая 
по краям багрово-синюшный оттенок, при 
этом часты боли и жжение.

Если у вас появились эти симптомы, не 
медлите, не занимайтесь «самолечением», 
обращайтесь к врачу, не забыв сказать 
о присасывании клеща. В этой ситуации 
особенно важна своевременная и квали-
фицированная медицинская помощь!

Осторожно – клещи!
Становится все теплее, и пригревает ласковое солнце. Так хочется отдохнуть «на природе» – в лесу, 

на даче! Часто ли при этом мы задумываемся о том, что может омрачить наш отдых... К сожалению, 
вместе со всей природой просыпаются и переносчики тяжелых заболеваний, таких как клещевой ви-
русный энцефалит (далее – КВЭ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее – ИКБ), туляремия, грану-
лоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции.

В период школьных каникул не у всех родителей есть 
возможность организовать и постоянно контролировать 
досуг своих детей. Самыми распространенными «играми» 
детворы с наступлением теплых деньков становится раз-
ведение костров, а для подростков – баловство с сигаре-
тами.

Играя со спичками, ребенок не понимает, каким страш-
ным бедствием является пожар. Но об этом должны и обя-
заны постоянно помнить родители. Они в ответе за его 
действия. Не разрешайте разжигать детям газовые плиты, 
печи, включать электрические приборы.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, 
храните спички и зажигалки в недоступных местах и пом-
ните, что ваше внимание и бдительность позволят избе-
жать огненных трагедий.

Объясните им, что шалость с огнем опасна для их жиз-
ни. Научите ребенка правильному поведению в случае 

возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить 
в Службу спасения на «01», с мобильного «112», позвать на 
помощь соседей и быстро эвакуироваться.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Каждый ребенок обязан знать несколько простых пра-
вил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут 
обратиться неприятными последствиями. Так что неболь-
шой список правил, зачитываемый учителями в послед-
ний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый 
ученик должен быть с ним хорошо знаком. А для закре-
пления полученных знаний в школе родители должны про-
вести отдельно беседы с детьми о соблюдении мер без-
опасности.

1. Правила пожарной безопасности. Объясните ре-
бенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его 

последствия. Выучите с детьми наизусть номера телефо-
нов вызова экстренных служб: 01 – «Служба спасения»; 02 
– «Полиция»; 03 – «Скорая медицинская служба». Если у ва-
шего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память 
мобильного номера вызовов экстренных служб («112»).

2. Правила безопасного поведения с неизвестны-
ми ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрыво-
опасные и огнестрельные предметы и какие опасности 
они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, 
разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит 
что-то подобное на улице.

3. Правила безопасности в быту. Дети должны знать 
о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать ле-
карственные препараты, пользоваться не освоенными 
ими ранее электроприборами. Взрослые также должны 
позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, 
такие как дрели, пилы, ножовки и т.п., хранились в недо-
ступных для ребёнка местах.
 «01» или «112», 8 (813-70) 40-829.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожар-

ной безопасности может предупредить пожары и не до-
пустить больших материальных затрат!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации  
Всеволожского муниципального района

Чтобы не омрачить летние каникулы
Итак, впереди летние каникулы. Большую часть времени дети будут предоставлены сами 

себе, чаще находиться на улице, играть, прогуливаться. В это время взрослым следует за-
думаться над тем, как ребёнок будет проводить досуг во время каникул, провести с детьми 
беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в различных экстре-
мальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
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Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.04.2018  №  35
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 46 от 24.05.2017 года «Об утверждении По-

ложения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В связи с вступлением в силу Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области» от 27.11.2017 № 76-оз,  совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 46 от 24.05.2017 года «Об утверждении Положения о порядке бес-
платного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (далее – решение) следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.1. Приложения к решению изложить в следующей редакции: «Земельные участки в границах насе-
ленных пунктов муниципальных образований Ленинградской области предоставляются гражданам, обладающим 
правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, на период строительства индивиду-
ального жилого дома в аренду на двадцать лет.  После завершения строительства индивидуального жилого дома 
и государственной регистрации права собственности на него в установленном действующим законодательством 
порядке граждане имеют право бесплатно приобрести земельный участок в собственность.

1.2. Пункт 1.3. Приложения к решению дополнить словами следующего содержания: «за исключением 
случаев передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка между членами многодетной 
семьи, членами семьи погибшего Героя Российской Федерации, членами семьи, имеющей в своем составе 
инвалида»;  

1.3. В пункте 4.1 слова «в течение тридцати календарных дней» заменить словами «в течение двадцати кален-
дарных дней»;

1.4. Подпункт 4 пункта 4.5. Приложения к решению изложить в следующей редакции: «4) реализация права 
гражданина на бесплатное предоставление земельного участка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;

1.5. Пункт 4.5 Приложения к решению дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) предоставление 
жилого помещения по договору социального найма в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением граждан, имеющих трех и более детей»;

1.6. В абзаце 1 пункта 5.5. Приложения к решению слова «пункта 2.5.» заменить словами «пункта 2.4»;
1.7. В абзаце 2 пункта 5.5. Приложения к решению слова «пункта 2.5.» заменить словами «пункта 2.4»;
1.8. Пункт 5.5. Приложения к решению добавить абзацем 5 следующего содержания: «Право граждан, ука-

занных в подпунктах 1, 3 и 6 пункта 2.4, на бесплатное предоставление в собственность земельного участка пре-
кращается в случае предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со 
статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

1.9. В абзаце 2 пункта 5.8. Приложения к решению слова «не менее чем за 21 день» заменить словами «не 
менее чем за 14 дней»; 

1.10. В абзацах 2, 3, 5 пункта 5.9. Приложения к решению слова «на пять лет» заменить словами «на 20 лет»;
1.11. В абзацах 1, 3 пункта 5.11. Приложения к решению слова «на пять лет» заменить словами «на 20 лет»;
1.12. Абзац 3 пункта 5.12. Приложения к решению изложить в следующей редакции: «Договор аренды с граж-

данами, указанными в подпунктах 2, 4 и 6 пункта 2.4., заключается с множественностью лиц на стороне арендатора 
земельного участка»;

1.13. Абзац 4 пункта 5.12. Приложения к решению изложить в следующей редакции: «В случае достижения на 
момент заключения договора аренды земельного участка 18-летнего возраста детьми (одним из детей), являю-
щимися членами многодетной семьи, семьи погибшего Героя Российской Федерации, семьи, имеющей в своем 
составе инвалида, на основании письменного заявления такие граждане вправе отказаться от включения их в до-
говор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора. При этом право многодетной 
семьи, семьи погибшего Героя Российской Федерации, семьи, имеющей в своем составе инвалида, на получение 
земельного участка в собственность бесплатно сохраняется»; 

1.14. В пункте 5.15.   Приложения к решению слова «на пять лет» заменить словами «на 20 лет»;
1.15. Дополнить Приложение к решению пунктом 5.17. следующего содержания: «Договор аренды земельного 

участка прекращает свое действие по истечении двадцати лет и не может считаться возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок в случае, если право собственности гражданина на индивидуальный жилой 
дом не зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке до истечения указанного 
срока. При этом гражданин утрачивает право на предоставление земельного участка, возникшее в соответствии 
с областным законом                         от 14.10.2008 года № 105-оз.»; 

1.16. Пункт 5.14 Положения изложить в редакции: «5.14 В случае если заявитель не явился для заключения 
договора аренды в установленный пунктами 5.11, 5.12 срок или не произвел государственную регистрацию до-
говора аренды в течение шести месяцев с момента его заключения, договор аренды считается незаключенным, а 
предоставленный земельный участок подлежит включению в официальный перечень участков, предназначенных 
для предоставления в соответствии с настоящим Положением.

В случае если Заявитель не осуществил работы по формированию земельного участка и постановке его на 
кадастровый учет в срок, установленный п. 5.11. настоящего Положения, договор аренды на указанный участок 
не может быть заключен и земельный участок подлежит включению в перечень участков, предназначенных для 
предоставления в соответствии с настоящим Положением.

Если предоставление земельных участков, предназначенных  для реализации областного закона  № 105-оз, 
было ранее осуществлено решениями органов местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области или поселений Всеволожского муниципального района, 
принятых в рамках их компетенции, но не реализовано в течение двух лет с момента их принятия и договоры арен-
ды на предоставленные земельные участки не заключались, Комиссия направляет уведомление органу местного 
самоуправления, уполномоченному на отмену ранее принятых решений, о необходимости их отмены с последу-
ющим включением указанных земельных участков в перечень участков, предназначенных для предоставления.

При включении указанных земельных участков в перечень участков, предназначенных для предоставления, 
заявители решением комиссии включаются в реестр граждан, имеющих право на предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом № 105-ОЗ согласно 
первоначально поданному заявлению.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению 
на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по местному само-

управлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 36
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области от 18.08.2016 № 64
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в связи с допущенной технической ошибкой, в целях реализации ранее принятого Решения 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2016 № 64, совет 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял  РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.08.2016 № 64 «О приватизации имущества, находящегося в муниципальной  собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Решение) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 8  Приложения № 1 к Решению изложить в новой редакции:

№

Марка, 
модель 
транс-

портного 
средства

Наимено-
вание (тип 

транс-
портного 

средства)

Идентифи-
кационный 
номер (VIN)

Кате-
гория 
транс-
порт-
ного

Год изго-
товления 

транс-
портного 
средства

Модель, №, 
тип двига-

теля

Мощ-
ность-

двигате-
ля л.с. 
(кВт)

Шас-
си 

(рама)

Кузов (каби-
на, прицеп) 

№, цвет

Паспорт 
транс-

портного 
средства

8 Форд 
Фокус Легковой X9F5XXEE 

D56G52113 В 2006 QQDB6G52113 
бензиновый

125 л.с. 
92 кВт

отсут-
ствует

X9F5XХEE 
D56G52113 
Темно-серый

47 МВ 607783 
Дата выдачи 
15.12.2006 г.

2. Отменить решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.04.2017 №32 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.08.2016 №64».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, стро-

ительству, собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Герб
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 38
 г. Всеволожск
О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 

полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» № 21 от 27.03. 2018 года «О передаче администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», в целях ре-
гламентации порядка заключения Соглашений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществление части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
МО «Город Всеволожск» на 2019 год за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Город 
Всеволожск» в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, согласно перечню, являющемуся приложе-
нием к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти заключить соглашения с администрацией МО «Город Всеволожск» о принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности, тер-

риториальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов  № 38 от 26.04.2018 

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения администрации МО «Город Всево-

ложск» принимаемых для исполнения администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год

1. Составление проекта бюджета поселения и предоставление на рассмотрение совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск», исполнение бюджета поселения, составление и предоставление на 
утверждение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении бюджета 
поселения.

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности по-
селения, в том числе администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области вправе: 

2.1. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» проект 
программы приватизации, другие проекты, устанавливающие порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

2.2. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» переч-
ни объектов муниципальной собственности, передаваемых в другие муниципальные образования.

2.3. Вносить предложения по созданию и ликвидации муниципальных предприятий, муниципальных учрежде-
ний для принятия решения советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

2.4. Утверждать уставы муниципальных предприятий и учреждений.
2.5. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» про-

екты решений об участии муниципального образования в хозяйственных обществах и товариществах, определяет 
вид имущества, составляющего вклад муниципального образования в хозяйственные общества и товарищества.

2.6. Подготавливать решения о приобретении, создании, преобразовании объектов муниципальной собствен-
ности, в том числе земельных участков для утверждения совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск». 

2.7. Определять порядок страхования недвижимого имущества.
2.8. Предоставлять льготы по пользованию имуществом в соответствии с системой льгот, установленных со-

ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».
2.9. Осуществлять права акционеров хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых на-

ходятся в муниципальной собственности.
2.10. В установленном порядке обеспечивать защиту интересов муниципального образования в органах управ-

ления хозяйственных обществ и товариществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в собственности 
муниципального образования.

2.11. Выступать от лица муниципального образования арендодателем и залогодателем недвижимого имуще-
ства, в том числе земельных участков, а также стороной по договору о передаче имущества на праве хозяйствен-
ного ведения муниципальным предприятиям.

2.12. Передавать в установленном порядке имущество муниципального образования в хозяйственное веде-
ние, оперативное управление и на ином вещном праве (безвозмездное пользование, доверительное управление) 
юридическим и физическим лицам.

2.13. Заключать договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на приобретение в собственность муници-
пального образования объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков.

2.14. Организовывать и контролировать реализацию программы приватизации.
2.15. Создавать комиссии по приватизации имущества муниципального образования.
2.16. Подготавливать проекты решений о приватизации имущества муниципального образования для их ут-

верждения на совете депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» и осуществлять его продажу в 
порядке, установленном законодательством РФ.

2.17. Обеспечивать защиту имущественных прав муниципального образования при ведении дел в суде, арби-
тражном и третейском суде, осуществляя полномочия истца, ответчика либо третьего лица.

2.18.Владеть принадлежащими муниципальному образованию объектами приватизации до момента их про-
дажи, в том числе осуществлять полномочия муниципального образования, как акционера в хозяйственных обще-
ствах.

2.19. Осуществлять продажу переданных ему объектов приватизации.
3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации, в том числе: 

3.1. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО «Город Всево-
ложск», в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неис-
полнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств.

3.2. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установлен-
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ном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

3.3. Выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль 
за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организа-
ций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

3.4. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых се-
тей в ремонт и из эксплуатации.

3.5. Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов 
с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опре-
деление единой теплоснабжающей организации.

3.6. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер 
по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств.

3.7. Определение для централизованной системы холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гаранти-
рующей организации.

3.8. Согласование вывода объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
ремонт и из эксплуатации.

3.9. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения МО «Город 
Всеволожск». 

3.10. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ.

3.11. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосборные площади (далее – план сниже-
ния сбросов).

3.12. Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего 
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты 
капитального строительства которых подключены (технологически присо-
единены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-
ФЗ.

3.13. Заключение соглашений об условиях осуществления регулиру-
емой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ. 

3.14. Организация газоснабжения населения. 
3.15. Разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.16. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, определенных в 
качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных со-
ответствующей муниципальной программой в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

3.17. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и контроль за их проведением муници-
пальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе:

4.1. Осуществление муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения.

4.2. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования 
местного значения.

4.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения.

4.4. Использование автомобильных дорог при организации и проведе-
нии мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.5. Информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения.

4.6. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 
правил расчета размера ассигнований местного бюджета МО «Город Все-
воложск» на указанные цели.

5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством, в том числе:

5.1. Учет муниципального жилищного фонда.
5.2. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совмест-

но с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования.

5.3. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма.

5.4. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования.

5.5. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражда-
нам по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

5.6. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые поме-
щения.

5.7. Согласование переустройства и перепланировки жилых помеще-
ний;

5.8. Признание в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания.

5.9. Осуществление муниципального жилищного контроля.
5.10. Определение порядка получения документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с ус-
ловиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений.

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения, в том числе: 

6.1. Полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. 

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения, в том числе: 

7.1. Осуществление комплексных мер социальной профилактики пра-
вонарушений.

7.2. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения. 

8. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в том 
числе: 

8.1. Полномочия в сфере укрепления единства многонационального 
народа Российской Федерации, гармонизации межнациональных отноше-
ний и этнокультурного развития народов Российской Федерации на терри-
тории МО «Город Всеволожск». 

8.2. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения. 

9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения, в том числе:

9.1. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходи-
мых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

9.2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организация их проведения. 

9.3. Осуществление информирование населения о чрезвычайных си-
туациях.

9.4. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

9.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также поддержание общественного порядка при их про-
ведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаться за 
помощью к органам исполнительной власти субъектов РФ.

9.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрез-
вычайных ситуациях.

9.8. Создание при органах местного самоуправления постоянно дей-
ствующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций.

9.9. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.10. Установление местного уровня реагирования в порядке, установ-
ленном п. 8 ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

9.11. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

9.12. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципаль-
ные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях.

9.13. Осуществление сбора информации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения, в том числе:

10.1. Создание условий для организации добровольной пожарной ох-
раны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности в иных формах.

10.2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в планы, схемы и программы развития территорий поселений и город-
ских округов.

10.3. Оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собра-
ний населения.

10.4. Установление особого противопожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности.

10.5. Решение вопросов организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения пожарной безопасности муници-
пального образования. 

11. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том 
числе:

11.1. Создание условия для обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами торговли.

11.2. Разрабатывают схемы размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов и предоставляют на утверждение совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск».

11.3. Принимают меры экономического стимулирования по поддержке 
строительства, размещению объектов социально ориентированной торго-
вой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося 
в муниципальной собственности.

11.4. Проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей состояния торговли на территориях муниципальных образо-
ваний и анализ эффективности применения мер по развитию торговой 
деятельности на этих территориях.

12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления.

13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры.

14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения.

15. Создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении.

16. Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения.

17. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам.

18. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

19. Подготовка проекта для утверждения советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства тер-
ритории поселения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; подготовка проекта для утверждения 
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий. Организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах населенных пун-
ктов поселения.

20. Подготовка генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, подготовка на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории (с учетом законодательства Ле-
нинградской области), выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения.

21. Изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.

22. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.

23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
24. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе: 

24.1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают 
и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения.

24.2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны.
24.3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

24.4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы.

24.5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устой-
чивого функционирования организаций в военное время.

24.6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

24.7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том чис-
ле экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

24.8. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состо-
янии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 
решения вопросов местного значения.

24.9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполне-
ние мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

25. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения.

26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

29. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении.

30. Осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования.

31. Осуществление муниципального лесного контроля.
32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.

33. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции.

34. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
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ческих организациях».

35. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом. 

36. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения.

37. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполне-
нии комплексных кадастровых работ.

38. Организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.

39. Организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

40. Разработка программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

41. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством, с учетом положений п. 2 ст. 14.1 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

42. Осуществлять функцию учредителя муниципальных учрежде-
ний и предприятий, созданных органами местного самоуправления МО 
«Город Всеволожск», для решения вопросов местного значения МО «Город 
Всеволожск», по полномочиям, передаваемым по Соглашениям.

43. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления 
МО «Город Всеволожск», и финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, созданными органами местного самоуправления МО «Город Всево-
ложск», за счет межбюджетных трансфертов. 

44.  Вести статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении 
денежных средств, полученных в результате приватизации имущества му-
ниципального образования.

45. Вести перечень видов муниципального контроля и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Герб
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 39
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муници-
пальных образований городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с адми-
нистрациями муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов  № 39 от 26.04.2018 

ЧАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
по организации водоотведения в целях строительства системы 

водоотведения на части территории муниципального образования 

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Муринское с.п. Решение № 10 от 28.02.2018 г. 2018-2019 гг.

Приложение № 2 к решению совета депутатов  № 39 от 26.04.2018 

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ, 
принимаемых в области признания жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащего сносу, признания частных жилых домов 

пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. МО Сертолово Решение № 13 от 27.03.2018 г. 2018 год
2. Дубровское г.п. Решение № 18 от 24.04.2018 г. 2018 год

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 40
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от городских и 

сельских поселений в области внешнего муниципального финан-
сового контроля Контрольно-счетным органом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.11 ст. 3 Федерального закона от 07.02. 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в области осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советами депутатов муниципальных 
образований городских и сельских поселений о принятии осуществления 
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение к решению совета депутатов от 26.04.2018 года № 40 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований, передавших осуществление части 

полномочий в области внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольно-счетному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Бугровское с.п. Решение № 31 от 25.10. 2017 г. 2018 год
2. Дубровское г.п. Решение № 56 от 21.11. 2017 г. 2018 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.05.2018  № 83
г. Всеволожск
О периодическом протапливании
Руководствуясь соглашением от 29.05.2017 № 52/1.0-11 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий 
установленных законодательством Российской Федерации», учитывая 
передачу функций и полномочий учредителя в целях осуществления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области части полномочий по организации тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведения на территории поселения ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, в связи с установившимися средне-
суточными температурами наружного воздуха выше +8С, в соответствии  
с п. 5 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 19.06.2008 № 177:

1. Рекомендовать всем теплоснабжающим организациям независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск»: 

1.1 Приступить к периодическому протапливанию зданий всех назна-
чений на территории муниципального образования «Город Всеволожск».

1.2. Во время периодического протапливания:
при снижении среднесуточной температуры наружного воздуха до + 8С 

и ниже обеспечить работы систем отопления зданий в заданных режимах;
обеспечить горячее водоснабжение в соответствии с санитарными 

нормами;
на источниках тепловой энергии с открытой системой теплоснабжения 

максимально возможно сократить циркуляцию теплоносителя, не нарушая 
режимы горячего водоснабжения.

2. Организациям и учреждениям – потребителям тепловой энергии на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск»:

2.1. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций 
в отношении режимов теплопотребления.

2.2. Не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих 
организаций) отключений, слива теплоносителя, постановки систем на 
проток и т.д.

2.3. До 14.05.2018 года разработать, согласовать с теплоснабжающей 
организацией и утвердить в администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» графики работ по профилактике и 
ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления, а 
также промывке, испытаний на прочность и плотность внутридомовых си-
стем отопления и горячего водоснабжения.

3. Жилищным организациям своевременно оповещать население о 

причинах и длительности отключения или ограничения теплоснабжения и 
горячего водоснабжения.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 14 от 04.04.2018 г. в помещении МУ «Васке-
ловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б 28.04.2018 г. 
в 18.00 состоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2017 год.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2017 год призна-
ны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести про-
ект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2017 год для рассмотрения и утверждения на 
очередном заседании совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

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

И.о главы администрации А.Б. Ким

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266001:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Васкелово, пл. 54 км, СНТ № 2 "ЦНИИ им. Акад. А.Н. Крылова", уч. № 37, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шеляпина Елена Ефимовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 20, корпус 1, кв. 
356, тел.: 8-911-252-78-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 июня 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 11 мая 2018 года по 11 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Васкелово, пл. 54 км, СНТ № 2 "ЦНИИ им. Акад. А.Н. Кры-
лова", уч. № 46, с кадастровым номером 47:07:0266001:8; Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Васкелово, пл. 54 км, СНТ № 2 "ЦНИИ им. 
Акад. А.Н. Крылова", уч. № 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-
59-28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон ИЖС «Надежда», ул. 
Заречная, уч. № 13, кадастровый номер 47:07:0509003:13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малковский Федор Ефимо-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 
42, кв. 52, телефон 8-921-913-01-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон ИЖС 
«Надежда», ул. Заречная, уч. № 13 11 июня 2018 года в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 мая 2018 года по 11 июня 2018 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон ИЖС «Надежда», ул. 
Заречная, уч. № 35 и участки, расположенные в кадастровом квартале  
№ 47:07:0509003.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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23№ 20, 11 мая 2018 ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 19:25, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Время покажет" 16+
15:20 "Давай поженимся!" 16+
16:15 "Мужское / Женское" 16+
17:10 Чемпионат мира по хоккею- 2018 г. 
Сборная России - сборная Словакии
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Практика" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Безопасность" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 Х/ф "Ва-банк" 16+
07:05 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с "Агент на-
циональной безопасности 3" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 
Т/с "Дознаватель" 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 "Муж по вызову" 16+
02:20, 03:20 Х/ф "Одиночка" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 00:40 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф "Багдад - твоя могила!" 16+
02:40 "Поедем, поедим!" 0+
03:10 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 09:30, 11:55, 14:50, 16:45, 19:40 
Новости
07:05, 12:00, 23:40 Все на Матч!
08:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
0+
09:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- СШАи 0+
12:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Финляндияи 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Сельта" 0+
16:50 Специальный репортаж. "Копенга-
ген. Live " 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Норвегия 0+
19:50 "Тотальный футбол" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия 0+
00:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрияи 0+
02:30 Х/ф "Позволено всё" 16+
04:10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Германия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Отцы и деды" 16+
09:45 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
12:20 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Как украсть победу". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Крутые и всмятку" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
04:05 Х/ф "Двое" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Вертикальный предел" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Последний самурай" 16+
03:20 Х/ф "Парни из Джерси" 16+

МИР 
06:25, 08:05, 10:05, 13:15 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
14:00 "Дела семейные. Битва за буду-
щее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 
16+
16:15, 01:25 "Игра в кино" 12+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:20 Т/с "Катя. Продолжение" 16+
23:05, 00:10 Х/ф "Психопатка" 16+
02:20 "Другой мир" 12+
02:50 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
03:20 Т/с "В поисках капитана Гранта" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 
Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:30 Х/ф "Расследование" 12+
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:45 "Не факт!" 6+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Декабристы" 
12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Т/с "Орден" 12+
03:00 Х/ф "Ты должен жить" 12+
04:40 Д/с "Города-герои. Тула" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Вечность" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с "Однажды в 
сказке" 12+
04:45 "Тайные знаки. Зомби. Спланиро-
ванное безумие" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 00:50 Х/ф "Путешествие мсье Пер-
ришона"
09:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоящему"
12:00 "Мы - грамотеи!"
12:40 Д/ф "Балахонский манер"
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Звезды XXI века. Хатия Буниатиш-
вили
16:10 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Возрождение дирижабля"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Пустая корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих VI" 16+
23:10 "Монолог в 4-х частях. Николай Гу-

бенко"
02:10 Д.Шостакович. Симфония N15.

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:45 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 04:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35, 03:35 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Только ты" 16+
16:05 Х/ф "Предсказание" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
06:00 "Джейми у себя дома" 16+

ВТОРНИК
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:25 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
20:30 Время
21:15 Чемпионат мира по хоккею- 2018 г. 
Сборная России - сборная Швеции
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Безопасность" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознава-
тель" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Агент на-
циональной безопасности 3" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с "Анна" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 10:20, 12:45, 16:40, 19:40 
Новости
07:05, 16:20, 19:50, 23:40 Все на Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакияи 0+
12:50, 15:40, 16:50, 20:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США 0+
16:00 "Наши на ЧМ" 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия 0+
20:20 Специальный репортаж. "Мунди-
аль. Наши соперники. Саудовская Ара-
вия" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Дания 0+
00:10 Д/ф "Чемпионы" 16+
01:55 Профессиональный бокс. Констан-
тин Пономарёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо  16+
03:50 Х/ф "Парень из кальция" 16+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+

08:35 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 12+
10:35 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался со-
всем один" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Ломоносова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Девяностые. Золото партии" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Ушла 
жена" 12+
01:25 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно" 12+

REN TV 
05:00 Х/ф "Парни из Джерси" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:45 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Почтальон" 16+
04:45 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00, 08:05, 10:05, 13:50 Т/с "В поисках ка-
питана Гранта" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
13:15 Д/ф "Сделано в Крыму" 12+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:10, 01:15 "Игра в кино" 12+
17:05 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 6+
18:30 "Наше кино. История большой любви" 
12+
19:20 Т/с "Катя. Продолжение" 16+
23:05, 00:10 Х/ф "Водитель для Веры" 16+
02:20 Х/ф "Обитаемый остров" 16+
04:40 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:40 "Не факт!" 6+
17:10 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ибра-
гим Аганин. Война за линией фронта" 16+
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 
6+
03:30 Х/ф "Кортик"
05:15 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Вечность" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с "Элементар-
но" 16+
04:00 "Тайные знаки. Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского" 12+
05:00 "Тайные знаки. Миссия двойников" 
12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
07:05 "Пешком..." Торжок золотой
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI" 16+
08:55 Д/ф "Виктор Васнецов. Pro и contra"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Театральные встречи. 
Забавный случай"
12:15 "Гений"

12:50 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:45 Д/ф "Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10, 01:45 Звезды XXI века. Кристоф Ба-
рати
16:10 "Эрмитаж"
16:40 "2 Верник 2"
17:30 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом 
и землей..."
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Центр управления "Крым"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:00 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
00:00 "Тем временем"
02:45 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 
16+
07:00, 12:45, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
13:50 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
05:25 "Джейми у себя дома" 16+

СРЕДА
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Практика" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Безопасность" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознаватель" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности 4" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10 Т/с "Посредник" 
16+
04:05 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 16:45, 18:55 Но-
вости
07:05, 13:55, 19:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" 
- "Севилья" 0+
10:50 "Футбольное столетие" 12+
11:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Францияи 0+
14:25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швецияи 0+
16:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
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Россия - Таиланд 0+
20:00 "География Сборной" 12+
20:30 Специальный репортаж. "Лига Евро-
пы. Перед финалом" 12+
21:00 "Все на футбол!" 12+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. "Мар-
сель" (Франция) - "Атлетико" (Испания) 0+
00:15 Футбол. Чемпионат Испании. "Леван-
те" - "Барселона" 0+
02:05 Х/ф "Три недели, чтобы попасть в Дай-
тону" 16+
03:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса 16+
05:25 Д/ф "Криштиану Роналду: мир у его 
ног" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трембита"
10:35 Д/ф "Евгений Весник. Всё не как у лю-
дей" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Рыбников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" 
16+
01:25 Д/ф "Маргарет Тэтчер. Женщина на 
войне" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Ангелы Чарли" 12+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Прогулка" 12+

МИР 
06:00 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка" 16+
06:45, 08:05, 05:20 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
09:00, 10:05, 13:15, 19:20 Т/с "Катя. Продол-
жение" 16+
14:00, 04:25 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 01:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 02:35 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
23:05, 00:10 Х/ф "Другое лицо" 16+
02:05 "Другой мир" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 6+
03:30 Х/ф "Штрафной удар"
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Вечность" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Белая мгла" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с "Черный 
список" 16+
05:15 "Тайные знаки. Картины-пророки" 12+
РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино. Чарлз Спен-
сер Чаплин
07:05 "Пешком..." Калуга монументальная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI" 16+
08:55 Д/ф "Центр управления "Крым"
09:35 Д/ф "Кацусика Хокусай"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Утренняя почта. Веду-
щие А.Ширвиндт и М.Державин"
12:15 Игра в бисер. Михаил Лермонтов "Бо-
родино"
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:45 Д/ф "Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15:45 Д/ф "Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь"
16:15 "Пешком..." Москва старообрядческая
16:40 "Ближний круг Бориса Константинова"
17:35 Цвет времени. Эдгар Дега
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Лунные скитальцы"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф "Варшава. Город как реконструк-
ция чуда"
01:40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
02:35 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом 
и землей..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 
16+
07:00, 12:50, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Т/с "Любить и ненавидеть. Шантаж" 
16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ЧЕТВЕРГ
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Практика" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Безопасность" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 Т/с "Сиделка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:15, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с "Дознаватель" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности -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, 01:10, 01:55, 02:35, 03:20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
04:00 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+

23:30 Итоги дня
02:00 "НашПотребНадзор" 16+
03:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 09:00, 11:25, 12:45, 20:40 Новости
07:05, 12:50, 15:30, 20:20, 23:40 Все на 
Матч!
08:30 Танцевальный спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словакияи 0+
11:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля 
16+
13:15 Футбол. Лига Европы. Финал. "Мар-
сель" (Франция) - "Атлетико" (Испания) 0+
16:25 Специальный репортаж. "Копенгаген. 
Live " 12+
16:45, 19:40, 20:45 "Все на хоккей!"
17:10, 21:10 Хоккей. Чемпионат мира 1/4 
финала 0+
20:00 "Россия ждёт" 12+
00:15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды 0+
02:15 Х/ф "Боксёр" 16+
05:00 "Высшая лига" 12+
05:30 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
10:35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для бабуш-
ки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Светлана Лазарева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны" 12+
20.00 "Право голоса" 16+
21.30 "Обложка" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Владимир Высоцкий" 16+
01:25 Д/ф "Бунтари по-американски" 12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:55 Д/ф "Ласковый май" Лекарство для 
страны" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Ангелы Чарли: Только вперед" 
12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Огонь из преисподней" 16+

МИР 
06:00, 08:05, 05:15 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
09:00, 10:05, 13:15, 19:20 Т/с "Катя. Продол-
жение" 16+
14:00, 04:20 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 01:05 "Игра в кино" 12+
17:10, 02:30 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
23:05, 00:10 Х/ф "Когда цветет сирень" 16+
02:00 "Другой мир" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Т/с "Краповый берет" 
16+
16:25 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..."
18:40 Д/с "Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии" 6+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 6+
05:00 Д/с "Города-герои. Керчь" 12+
ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-

ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Вечность" 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "30 дней ночи" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с "Счаст-
ливчик" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Вознесение
07:05 "Пешком..." Москва сегодняшняя
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI" 16+
08:55 Д/ф "Лунные скитальцы"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Такие разные клоуны"
12:10 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Новый взгляд на доисторическую 
эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
16:05 Цвет времени. Эль Греко
16:15 Моя любовь - Россия! "Нижегородские 
красавицы"
16:50 Линия жизни. Леонид Рошаль
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Ледокол "Красин": миссия спа-
сать"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Что скрывает кратер динозав-
ров"
21:40 "Энигма. Чучо Вальдес"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
01:40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 
16+
07:00, 12:50, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Т/с "Любить и ненавидеть. Королев-
ский сорняк" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00, 01:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ПЯТНИЦА
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Элтон Джон" 16+
01:50 Х/ф "Прелюдия к поцелую" 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, 03:25 "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 "Петросян-шоу" 16+
23:25 Х/ф "Недотрога" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Дознаватель" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности 4" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с 
"Дознаватель 2" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 
23:40, 00:25 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с "Детек-
тивы" 16+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+

10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:10 Д/ф "Кортеж" 12+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
23:30 "Брэйн ринг" 12+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Д/ф "Николай II. Круг жизни" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 15:00, 18:00, 
20:30 Новости
07:05, 11:30, 15:05, 21:00, 23:55 Все на 
Матч!
09:00, 12:00, 15:35, 18:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира 1/4 финалаи 0+
14:30 Д/ф "Как остаться олимпийским чем-
пионом?" 12+
20:40 "Наши на ЧМ" 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
00:30 Д/ф "Верхом на великанах" 16+
02:30 Футбол. Лига Европы. Финал. "Мар-
сель" (Франция) - "Атлетико" (Испания) 0+
04:45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертяжё-
лом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Уска-
теги. Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 12+
09:20, 11:50 Х/ф "Нераскрытый талант 2" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой. Александр Мохов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Осторожно, мошенники!" 16+
15:45 Х/ф "Спортлото-82" 6+
17:40 Х/ф "Золотая парочка" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 12+
01:30 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны" 12+
05:05 "Петровка, 38" 16+
05:25 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 04:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Д/п "Тесла. Инженер - смерть" 16+
21:00 Д/п "Наука, которая нас погубит" 16+
23:00 Д/п "Алексей Балабанов. Роковой сце-
нарий" 16+
00:00 Х/ф "Жмурки" 16+
02:00 Х/ф "Мне не больно" 16+

МИР 
06:00 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Катя. Продолжение" 
16+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:20 Т/с "Мой капитан" 16+
20:50 Х/ф "Когда цветет сирень" 16+
22:40 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 
0+
00:15 "Держись, шоубиз!" 16+
00:45 Достучаться до звезды 12+
01:15 "Игра в кино" 12+
02:10 "Как в ресторане" 12+
02:40 Х/ф "Обитаемый остров" 16+
05:00 "Наше кино. История большой любви" 
12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/ф "Фронтовой бомбардировщик Су-
24" 6+
07:05 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...снова" 16+
14:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...на 
свадьбе" 12+
16:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты" 12+
18:40 Х/ф "Юность Петра" 12+
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21:30, 23:15 Х/ф "В начале славных дел" 12+
00:35 Т/с "Краповый берет" 16+
04:15 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадал-
ка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Форсаж" 16+
22:00 "Арзамас" 12+
23:00 Х/ф "Ничего себе поездочка" 16+
01:00 Х/ф "Бэтмен возвращается" 12+
03:30 Х/ф "Зона смертельной опасности" 
16+
05:30 "Тайные знаки. Путешествия во вре-
мени" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Зоя Федо-
рова
07:05 "Пешком..." Касимов ханский
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Пустая корона: Война Алой и Бе-
лой розы. Генрих VI" 16+
08:55 Д/ф "Ледокол "Красин": миссия спа-
сать"
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф "Станица Дальняя"
11:50, 17:30 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц"
12:10 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна
12:50 "Энигма. Чучо Вальдес"
13:35 Д/ф "Что скрывает кратер динозав-
ров"
14:30 "Монолог в 4-х частях. Николай Гу-
бенко"
15:10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон
16:25 Письма из провинции. Кострома
16:50 "Царская ложа"
17:50 Д/с "Дело N. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции"
18:15 Х/ф "Матрос сошел на берег"
19:45, 02:10 Искатели. "Сокровища русского 
самурая"
20:30 Линия жизни. Наталья Аринбасарова.
21:35 Х/ф "Повелитель мух"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Учительница"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 Т/с "Самара 2" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
01:30 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
04:30 Д/ф "Возраст любви" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

СУББОТА
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с "Время для двоих" 16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Евгений Мартынов. Ты прости меня, 
любимая..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Моя мама готовит лучше!"
13:15 Х/ф "Анна и король" 12+
16:00 Х/ф "Роман с камнем" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "О любви" 16+
00:50 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера Мит-
ти" 12+
02:50 Х/ф "Деловая женщина" 16+
04:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:45 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
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 "Аншлаг и Компания" 16+
14:00 Х/ф "Укради меня" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Сила обстоятельств" 12+

01:00 Х/ф "Будущее совершенное" 16+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Ничуть не страшно", "Он по-
пался", "Муха-Цокотуха", "Лев и заяц", "Не-
обычный друг", "Приключения Домовенка", 
"Возвращение Домовенка", "Волшебное 
лекарство", "Миллион в мешке", "Храбрый 
олененок", "Вовка в тридевятом царстве" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:20, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:50, 03:45 Т/с "Не могу за-
быть тебя" 12+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "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+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 Д/ф "Николай II. Круг жизни" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 02:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон" 12+
09:40, 12:10, 14:35, 15:35, 19:00, 21:10 Но-
вости
09:50, 12:15 Хоккей. Чемпионат мираи 0+
14:40, 21:15, 00:00 Все на Матч!
15:15 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Саудовская Аравия" 12+
15:40, 18:40 "Все на хоккей!"
16:10 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 финала 
0+
19:10 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Челси" 
- "Манчестер Юнайтед" 0+
22:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий против Адриано 
Мартинса 16+
00:30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе 16+
03:00 Футбол. Кубок Германии. Финал. "Ба-
вария" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 0+
05:00 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка"
07:00 Х/ф "Трембита"
08:50 "Православная энциклопедия" 6+
09:20 Х/ф "Марья-искусница"
10:35 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:50 Д/ф "Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 12+
12:55, 14:50 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
17:05 Х/ф "Нераскрытый талант 3" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Как украсть победу". Специальный 
репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Золото партии" 16+
04:25 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
05:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00, 16:35 "Территория заблуждений" 
16+
08:10 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Новые 
пионеры" 16+
20:30 Х/ф "Брат" 16+
22:20 Х/ф "Брат 2" 16+
00:45 Х/ф "Кочегар" 18+
02:30 Х/ф "Я тоже хочу" 16+
04:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00 "Как в ресторане" 12+
06:30, 09:20 Мультфильмы 0+
07:50 "Союзники" 12+
08:20 "Секретные материалы" 16+
08:50 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой любви" 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Достояние республик. Восьмидеся-
тые" 12+
10:40 Х/ф "Приключения принца Флоризе-
ля" 12+
14:25 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 
0+
16:15, 19:15 Т/с "У вас будет ребёнок" 16+
00:50 Т/с "Мой капитан" 16+
05:00 Х/ф "Свадьба" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Кольца Альманзора".
07:15 Х/ф "Старики-разбойники".
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Почему Сталин по-
щадил Гитлера" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35, 13:15 "Специальный репортаж" 12+
13:40 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+
16:25, 18:25 Х/ф "Одиноким предоставляет-
ся общежитие" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:45 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
20:55 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 12+
23:20 Х/ф "Карьера Димы Горина"
01:15 Х/ф "Золотой теленок"
04:40 Х/ф "Летающий корабль"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00 Т/с 
"Однажды в сказке" 12+
15:00 Х/ф "Ничего себе поездочка" 16+
17:00 Х/ф "Форсаж" 16+
19:00 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
21:00 Х/ф "Тройной форсаж: Токийский 
дрифт" 12+
23:00 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
01:30 Х/ф "30 дней ночи" 16+
03:45 Х/ф "Бэтмен возвращается" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Прошлогодняя кадриль"
08:15 М/ф "Лоскутик и Облако"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Первая перчатка"
11:05 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
11:50 Власть факта. "Древнерусский эпос"
12:30, 01:50 Д/ф "Канарские острова"
13:20 Д/с "Мифы Древней Греции"
13:50 "Эрмитаж"
14:15 XV Открытый конкурс артистов бале-
та России им.Екатерины Максимовой "Ара-
беск-2018"
16:15 Х/ф "Повелитель мух"
17:45 Игра в бисер. Рассказы Юрия Каза-
кова
18:30 "Театральная летопись. Алиса 
Фрейндлих"
19:30 Х/ф "Опасный возраст"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Кто боится Вирджинии Вульф?"
00:10 Х/ф "Язычники"
02:40 М/ф для взрослых "Догони - ветер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 22:55 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Девочка" 16+
10:35 Т/с "Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря" 16+
14:25 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Шутки ангела" 16+
02:20 Х/ф "Забытая мелодия для флейты" 
16+
05:00 Д/ф "Возраст любви" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с "Время для двоих" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Алексей Гуськов. Таежный и другие 
романы" 12+
11:15, 12:10 Х/ф "Таежный роман" 12+
14:00 "Людмила Касаткина. Укротительни-
ца"
15:00 Х/ф "Укротительница тигров"
17:00 "Я могу!"
18:50 "Ледниковый период. Дети"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"

23:40 Х/ф "Коммивояжер" 18+
02:00 Х/ф "Вне времени" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Второе дыхание" 16+
18:05 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Диктор Советского Союза" 12+
01:30 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Дядя Миша", "Муравьишка-хва-
стунишка", "Замок лгунов", "Чужие следы", 
"Это что за птица?", "Чуня", "Чучело-мяуче-
ло", "Чудо-мельница", "Чудесный колоколь-
чик", "Молодильные яблоки", "Ну, погоди!" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Илья Резник" 12+
11:35 Д/ф "Моя правда. Валерия" 12+
12:20 Д/ф "Моя правда. Светлана Светлич-
ная" 12+
13:10 Д/ф "Моя правда. Владимир Пресня-
ков" 12+
14:00 "Уличный гипноз" 12+
14:35, 15:25, 16:20, 17:15, 18:05, 19:00, 
19:55, 20:50, 21:40, 22:35, 23:30, 00:25, 
01:20, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Десант есть 
десант" 16+

НТВ 
05:00, 02:10 Х/ф "Черный город" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Трудно быть боссом" 16+
00:10 Х/ф "Находка" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе 0+
08:00 Смешанные единоборства. UFC. Де-
миан Майя против Камару Усмана 16+
09:55, 12:20, 13:15, 14:40, 19:10, 20:50, 
22:55 Новости
10:00 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 финалаи 
0+
12:25, 15:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+
13:20 "Футбольное столетие" 12+
13:50 "География Сборной" 12+
14:20 Специальный репортаж. "Копенгаген. 
Live " 12+
14:45, 19:15, 23:00 Все на Матч!
16:15, 20:15 Все на хоккей!
16:40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место 0+
19:45 "Вэлкам ту Раша" 12+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал 0+
23:30 Х/ф "Защитник" 16+
01:45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
03:45 Д/ц "Несвободное падение" 16+
04:45 Д/ф "Златан Ибрагимович" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 "Петровка, 38" 16+
08:25 Х/ф "Спортлото-82" 12+
10:20 Д/ф "Ласковый май" Лекарство для 
страны" 12+
11:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф "Спортлото-82" 6+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд" 12+
15:55 "Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля" 12+
16:40 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" 
16+

17:35 Х/ф "Зеркала любви" 12+
21:30 Х/ф "Последний довод" 12+
23:40 Х/ф "Мусорщик" 12+
01:35 Х/ф "Королева Испании" 16+
04:00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 12+
05:20 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью" 12+

REN TV 
05:00 Т/с "Крик совы" 16+
15:10 Т/с "Кремень" 16+
19:00 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 07:30 Мультфильмы 0+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+
07:35 "Еще дешевле" 12+
08:05 "Культ//Туризм" 16+
08:35 "Игра в кино" 12+
09:30, 04:25 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45, 16:15, 19:45 Т/с "Однолюбы" 16+
18:45 "Вместе"
00:40 Х/ф "Приключения принца Флоризе-
ля" 12+
05:15 Т/с "У вас будет ребёнок" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний бой разведчика" 16+
14:00 Т/с "Марш-бросок 2" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Автомобили Второй мировой во-
йны" 12+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Тайны мадам Вонг" 12+
01:25 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 6+
03:15 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30 Т/с "Элементарно" 16+
12:30 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
15:00 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
17:00 Х/ф "Тройной форсаж: Токийский 
дрифт" 12+
19:00 Х/ф "Скорость" 12+
21:15 Х/ф "Скорость 2: Контроль над круи-
зом" 12+
23:45 Х/ф "Зона смертельной опасности" 
16+
01:45 Х/ф "Симпсоны в кино" 16+
03:15 "Тайные знаки. Рецепт вечной жизни" 
12+
04:15 "Тайные знаки. Роковое сходство. Тра-
гедия Андрея Ростоцкого" 12+
05:15 "Тайные знаки. Раздвоение души" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Человек перед Богом. Иудаизм"
07:05 Х/ф "Матрос сошел на берег"
08:15 М/ф "Мария, Мирабела"
09:25 Д/с "Мифы Древней Греции"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00, 01:05 Х/ф "Маленькое одолжение"
12:15 "Что делать?"
13:05 "Диалоги о животных. Московский зо-
опарк"
13:45 Д/с "Эффект бабочки"
14:15 Х/ф "Кто боится Вирджинии Вульф?"
16:20 "Пешком..." Москва транспортная
16:50 "Гений"
17:20 "Ближний круг Авангарда Леонтьева"
18:20 Х/ф "Карусель"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Х/ф "Отец"
22:30 Опера "Севильский цирюльник"
02:20 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон", "Среди черных волн"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 22:55, 05:25 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Двое под дождем" 16+
10:20 Т/с "Любить и ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть" 16+
13:55 Х/ф "Танкисты своих не бросают" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Перелетные пташки" 16+
02:25 Д/ф "Не забудь позвонить маме" 16+
03:25 Д/ф "Розовая лента" 16+
04:25 Д/ф "Чего хотят женщины" 16+
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Поздравляем с 65-летием Нину Васи-
льевну СОРОКИНУ!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было
И успешными были дела.

Совет ветеранов МО «Рахьинское г.п.»

Хочу поздравить с прошедшим днём 
рождения одну из старейших и самую от-
зывчивую из работников отдела опеки Ко-
митета по социальным вопросам Татьяну 
Сергеевну БУХОВЦОВУ. Она помогла 
нашей семье в непростом деле – усынов-
лении ребенка и обретении счастья. И я 
уверена, что не нам одним. Здоровья Вам 
и благополучия. 

Усыновитель

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Нину Александровну 

СЕМИКОЗ; с 85-летием – Станислава 
Андреевича ПОЛИЕНКО; с 80-летием – 
Нину Ивановну ПРОКОФЬЕВУ, Ларису 
Васильевну КАЛИНСКУЮ.

Пусть каждый день несёт
Вам свою радость,
Сверкая солнцем, ветерочком вея.
И пусть сбывается всё то,
Что вам желали
Друзья и близкие на этом юбилее!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Л. Логвинова, председатель 

и члены Совета ветеранов 
мкр Бернгардовка

Хочу поделиться своими впечатлени-
ями о прекрасном празднике, посвящен-
ном Великому Дню Победы, который со-
стоялся 8 мая у известного всему миру 
мемориала «Разорванное кольцо». Орга-
низация этого праздника была безупреч-
ной. Все детали были продуманы и четко 
проведены. Эта – встреча ветеранов во-
лонтёрами, предоставление места для 
каждого ветерана. Особый восторг у меня 
вызвал концерт, ничего подобного я ни-
когда не видел. Прекрасное выступление 
хора морских офицеров, различных тан-
цевальных коллективов, детей. В общем 
фантастический концерт. Особо отмечу 
выступление губернатора нашей области 
Александра Юрьевича Дрозденко. В по-
здравительной открытке, которая была 
направлена каждому ветерану накануне 
Дня Победы, он написал: «Мы сделаем 
всё, чтобы Ваша жизнь была наполнена 
теплом и заботой и особым вниманием со 
стороны государства». На празднике он 
подтвердил эти слова. Праздник завер-
шился салютом. Каждому ветерану были 
преподнесены волонтерами букеты цве-
тов и очень хорошие и нужные подарки. От 
имени блокадников г. Всеволожска выра-
жаю глубокую благодарность губернато-
ру Ленинградской области Александру 
Юрьевичу ДРОЗДЕНКО, а также всему 
руководству г. Всеволожска и Всево-
ложского района за этот незабываемый 
праздник, посвященный Дню Победы.

С уважением, Анатолий Велико-
дворский, житель блокадного Ле-

нинграда, ветеран труда, отличник 
физической культуры и спорта СССР

Совет ветеранов и жители деревни 
Гарболово Куйвозовского сельского по-
селения Всеволожского района Ленин-
градской области искренне благодарят 
начальника отдела благоустройства 
ООО «Хонка-Парк» Сергея Викторовича  
НИКУЛИНА, сотрудников отдела за 
оказанную безвозмездную помощь в 
косметическом ремонте мемориала по-
гибших во время Великой Отечествен-
ной войны воинов, приведении в порядок 
братского захоронения.

Сергей Викторович Никулин, не заду-
мываясь, откликнулся на просьбу об ока-

зании помощи и выполнил все работы по 
ремонту с высоким качеством и в срок.

Поздравляем Вас, Сергей Викторович, 
и весь Ваш коллектив с Днём Великой По-
беды. Желаем всем здоровья, благополу-
чия и всего хорошего в жизни!

С уважением, Совет ветеранов и 
жители дер. Гарболово

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 85-летним юбилеем Е.К. 
ЛЕДИНУ; с 60-летним юбилеем: А.К. КА-
САТКИНА; Н.В. КОЖОХИНА; Н.И. МА-
ТЮШОВА.

Также с днем рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в мае: В.Л., ВО-
РОНКОВА, Н.И. ДАРАЖА, В.Е. ЕГОРО-
ВА, И.Ю. ИВАНОВА, Н.А. ЗАВЕРТКИ-
НА, Ю.В. КАСАПУ, В.Л. ПЕРЕПЕЧКИНА, 
В.С. СОТНИКОВА, Н.И. ТИХОНОВА, 
В.А. ФЕДОРОВА, Н.А. ЧЕРЕМНИНА.

А также всех ветеранов УМВД с 
праздником – Днём Победы!

С днём рождения вас поздравляем! 
Волевою, железной рукой
Вы проблемы решаете быстро,
Хоть с работы ушли на покой.
Пусть работой не заняты руки, 
Дома вам не создать тишину:
Скоро в школу отправятся внуки,
А пока у вас — игры «в войну».
Пусть же также хватает здоровья, 
Хоть терпенья и мало порой.
Скоро вырастет ваше подспорье,
И за вас они будут горой.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району 

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ!

Желаем хорошего здоровья и чтобы 
рядом всегда с Вами были верные дру-
зья, мир, добро и любовь родных людей.

Пусть солнце сияет за Вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы!
Храни Вас Господь!
С благодарностью, члены правления 

Общества инвалидов 
мкр Котово Поле

М.М. МАЛЫШЕВОЙ, депутату окру-
га № 11.

Уважаемая Маргарита Михайловна! 
Благодарим Вас за оказанную помощь 
и поздравление с Днём Победы инвали-
дов – участников ВОВ и тружеников тыла 
мкр Котово Поле. Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, прекрасного настрое-
ния, тепла и уюта. Пусть Вам сопутствуют 
вера, надежда и любовь.

С уважением, правление Общества 
инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 70-летием Геннадия 
Павловича ШМИТОВА!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Анатолия Петровича ГОЛЕВА!

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!
Пусть в Вашем доме всегда царит теп-

ло, добрые отношения, а жизненные не-
взгоды обходят стороной.

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Поздравляем с 65-летием Анатолия 
Константиновича ДМИТРИЕВА!

В день рождения от души 
хотим мы пожелать:

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать,
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днём.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой,
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни – остаться собой.

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

От всей души поздравляю с днём рож-
дения Валентину Тимофеевну АНА-
НЬЕВУ!

Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
Мы тебе желаем.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния жителя блокадного Ленинграда, пре-
красного человека, труженика, заботли-
вую учительницу, маму и бабушку Ольгу 
Ивановну КРЕМНЁВУ, а также уважае-
мую Валентину Ароновну САТИНУ!

Пусть дни идут, тускнеют годы,
Уносят память и мечты.
Останьтесь вы навек такою,
Как светлый лучик среди тьмы.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт.
И пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Здоровья вам крепкого, оптимизма, 

заботы и тепла родных и близких.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

Поздравляем с 75-летием Алексея 
Васильевича НИКИПЕЛОВА!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,

Никогда не унывать.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души.
От всего сердца желаем Вам здоро-

вья, мира и благополучия на долгие годы!
Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с Днём По-
беды депутата по округу № 12 Рубика 
Мартиросовича СУКИАСЯНА! Благода-
рим Вас за оказанную помощь (подарки) 
нашим инвалидам. Ваше неравнодушное 
отношение к инвалидам достойно уваже-
ния. Желаем Вам крепкого здоровья, пре-
красного настроения, удачи во всех делах 
и начинаниях, счастья, любви и заботы от 
родных и близких людей, мирного неба 
над головой.

С уважением, правление Общества 
инвалидов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения Юрия Михайловича СКОРЕНКО! 
Желаем крепкого здоровья, удачи во всех 
делах и начинаниях.

Благодарим за активное участие в 
работе общества и за Ваши актуальные 
стихи. Храни Вас Господь!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Га-
лину Викторовну КОЛЕСОВУ, Евгению 
Георгиевну СМИРНОВУ, Валентину Ио-
новну КОЛЕЩУК, Анну Александровну 
СТЕПАНОВУ, Владимира Александро-
вича РЕБРОВА, Николая Николаевича  
ДЕНИСОВА, Людмилу Сергеевну  
ШАЛЮТО.

Много сделано вами хорошего, 
доброго…

Вспоминаем мы это с душевным теплом.
Пусть подарит судьба

Вам, что каждому дорого:
Счастье, радость, здоровье, 

удачу во всём.
Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем с 80-летием ветерана 
труда Валентину Васильевну КУЗЮТА!

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех!
Поздравляем с днём рождения вете-

ранов труда: Галину Фёдоровну КОВ-
РИЖНИКОВУ, Розу Федоровну НИКО-
ЛАЕВУ, Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, 
Николая Петровича КАРАНДАШЕВА; 
ветеранов военной службы: Владимира 
Алексеевича КУЗЬКИНА, Юрия Мак-
симовича СМИРНОВА!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет!

Совет депутатов, 
Совет ветеранов Романовского 

сельского поселения

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с днём рожде-
ния руководителя Приемной губернатора 
Ленинградской области по Всеволожско-
му району Татьяну Васильевну ПАВЛО-
ВУ! Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, уверенности и удачи 
в решении стоящих задач.

Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Храни Вас Господь.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Благодарю Елену Николаевну ХО-
РОШЕВУ, депутата Всеволожского го-
родского совета от мкр Бернгардовка, за 
сердечные поздравления с Днём Великой 
Победы и за вкусные подарки, которые 
пришлись кстати к праздничному столу.

Алевтина Павловна Усанова, 
мкр Бернгардовка

От всей души!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018  № 1176
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на II квартал 2018 года на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.04.2018 № 224/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2018 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года  
№ 552, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2018 года показатель средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, применяемый в рамках реализации Основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье 
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в 
размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей).

2. Копию Постановления с приложением финансово-экономического обо-
снования и документов, подтверждающих исходные данные, направить в Ко-
митет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведе-
ния.

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

Глава администрации А.А. Низовский

КОНКУРС
по созданию официального символа муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Сроки проведения Конкурса – с 28 сентября 2017 года по 15 ноября 2018 
года.

Конкурсные материалы представляются до 15 ноября 2018 года по адре-
су: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7 к. 2, 2 этаж, каб. № 23, с пометкой «На конкурс».

Время приема документов: понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30.

Конкурсные материалы могут быть представлены лично, через предста-
вителя, по почте, курьерской доставкой. Датой представления конкурсных 
материалов считается дата их поступления организатору Конкурса. 

 Для участия в Конкурсе участники Конкурса представляют следующие 
конкурсные материалы:

- компакт-диск с записью проекта гимна в вокальном и инструментальном 
исполнении;

- нотную запись мелодии проекта гимна (партитура для оркестра и хора, 
клавир и переложение для оркестра (без хора);

- стихотворный текст на листе формата A4;
- пояснительную записку (не более одного листа формата A4) с изложе-

нием идеи проекта гимна.
Проект гимна должен соответствовать следующим требованиям:
- целостное музыкально-поэтическое произведение (текст и музыка) дли-

тельностью от трех до четырех минут для оркестрового, хорового, оркестро-
во-хорового либо иного вокального и инструментального исполнения;

- соблюдение в стихотворном тексте всех признаков поэтического про-
изведения (рифма, размер, ритм, благозвучие) и жанровых особенностей 
(идейно-патриотическое содержание);

- торжественный, патетический, патриотический и жизнеутверждающий 
характер;

- отсутствие элементов музыкальной редакции и текста гимна Россий-
ской Федерации.

В музыкальной редакции проекта гимна возможно использование эле-
ментов многонациональной музыкальной культуры, отражающей интересы 
многонационального состава населения МО Сертолово.

В тексте проекта гимна желательно отразить историческое прошлое и 
настоящее МО Сертолово и Ленинградской области, многонациональный 
уклад, героическую борьбу за освобождение земель от немецко-фашистских 
захватчиков, вклад в историю Ленинградской области, а также желание жите-
лей МО Сертолово улучшать общественное благосостояние.

Конкурсные материалы представляются в плотном конверте либо в папке.
Ознакомиться с полным текстом Положения о Конкурсе, утвержденным 

решением совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 «Об органи-
зации мероприятий по созданию официального символа муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области – гимна муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», можно на официальном сайте 
администрации www.mosertolovo.ru в разделе «Совет депутатов» подразделе 
«Решения совета».

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в Конкурсе.
И.о. главы администрации Н.И. Рудь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный 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 от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0143022:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Белоостров», СНТ «Серебряный Ручей», уч. № 611, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Светлана Борисовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 30, корпус 1, 
квартира 395, тел.: 8-905-285-67-33.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 
июня 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11 мая 2018 года по 11 июня 2018 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ «Серебряный Ручей», уч. № 610 с 
кадастровым номером 47:08:0143022:5; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ «Серебряный Ручей», уч. № 598 с 
кадастровым номером 47:08:0143022:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8-911 -167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый  
№ 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков:

с КН 47:08:0116005:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балти-
ец-38", линия 1-я, уч. 44;

с КН 47:07:1703022:32, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им Морозова, пос. Дунай, уч. 2.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Бобина С.Н., тел. 8-921-390-23-79, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

ул. Асафьева, д. 10, кв. 423;
Елецкая О.В., тел. 8-921-310-96-89, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

ул. Бабушкина, д. 117, корп. 1, кв. 41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-

боргского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 1-я, уч. 44 15 июня 2018 
года в 11 часов 00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им Морозова, 
пос. Дунай, уч. 2 15 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по 15 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 мая 2018 г. по 15 июня 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ:

КН 47:08:0116005:22, с земельными участками, расположенными по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-
боргского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 1-я, уч. 45 с КН 47:08:0116005:21 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:08:0116005;

КН 47:07:1703022:32, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им Морозова, пос. Дунай, 
расположенные в КК 47:07:1201007, и все заинтересованные лица.

КН 47:07:1703022:32, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им Морозова, пос. Дунай, 
расположенные в КК 47:07:1703022, и все заинтересованные лица.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, каб.234, komarova_
aa@bk.ru, тел. 8-921-870-72-40, квалификационный аттестат № 39-11-46, в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:0602007:32, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. 
Болотная, участок № 9, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Гарник Дина Викторовна, г. 
Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 11–13, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195298, Санкт-Петербург, ул. 
Ленская, д. 19, корп. 2, кв. 71, тел. 8-921-907-82-95, 11 июня 2018 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195298, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 19 корп. 2, кв. 71, тел. 
8-921-907-82-95

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. по адресу: 195298, Санкт-

Петербург, ул. Ленская, д. 19, корп. 2, кв. 71, тел. 8-921-907-82-95.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-
59-28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12308, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№47:07:0448005:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, ТСН 
"УГАИ" (земли общего пользования), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, 
ТСН "УГАИ" (правление), 11 июня 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 11 мая 2018 года по 11 июня 2018 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, 
ТСН "УГАИ" расположенные в кадастровых кварталах № 47:07:0448001,  
№ 47:07:0448002, № 47:07:0448003, № 47:07:0448004, № 47:07:0478001, 
№ 47:07:0426001, № 47:07:0445001, № 47:07:0445002, № 47:07:0462001,  
№ 47:07:0413001, № 47:07:0413002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хрестичевой Анной Сергеевной, почтовый 
адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ "ГАП", 
ст. м. «Выборгская»; адрес электронной почты: anna-hresticheva@mail.ru, те-
лефон: 8 (812) 981-55-19, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32120, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 
47:07:0122001:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив "Ройка", садоводческое некоммерческое товари-
щество "КЭТ", уч. 97 (кадастровый квартал 47:07:0122001).

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Н.В., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Просвещения, д. 64, к. 1, кв. 108, тел.: 8-921-570-40-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Ройка", садоводческое некоммерческое товарищество 
"КЭТ", уч. 97, 11 июня 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ "ГАП" 
ст. м. «Выборгская». 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ "ГАП", ст. м. «Выборгская»; телефон: 8 (812) 
981-55-19.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется 
согласовать: участок с кадастровым номером 47:07:0122001:31 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ройка, СНТ "КЭТ", уч. 
№ 98 и земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ройка, СНТ "КЭТ", уч. № 96.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1308001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ ''Трублит'', уч. №16.

Заказчиком кадастровых работ является Далингер Екатерина Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ковалёвская, д. 23, 
корп. 2, кв. 38.  тел.: 8-931-224-23-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 11 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок с которым требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Бернгардовка», СНТ «Трублит», уч. № 21 с КН 47:07:1308001:29.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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7 мая 2018 года в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 состоялись пу-
бличные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» за 2017 год. По пред-
мету обсуждений замечаний от заинтересованной общественности не 
поступило. 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» за 2017 год при-
знаны состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Ро-
мановское сельское поселение» за 2017 год. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, 
тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0266005:60, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «№ 1 ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова», ул. Озерная, участок № 29-а.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Тамара Васи-
льевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 17, корп. 
2, кв. 85, тел.: 8-961-807-48-46, 744-93-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 13 июня 2018 года в 11 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по 13 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0253003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, 
тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1609005:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 
117.

Заказчиком кадастровых работ является Ионин Анатолий Василье-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Карташихина, д. 2/13, кв. 29, 
тел. 8-921-786-37-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 117, 13 июня 2018 года в 
11 часов 30 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018 г. по 12 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен в кадастровом 
квартале 47:07:1609005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1602003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив в районе пл.47 км, СТ «Дружба», 6-я линия, 
уч. 88, выполняются работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Алина Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 36, корп. 
6, кв. 50, тел. 8 962-691-74-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 13 июня 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ ''Дружба'', линия 
6-я, уч. № 89 с кадастровым номером 47:07:1602003:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1714002:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе г.п. им. Морозова, СТ «Посечено», уч. 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Сергей Алексан-
дрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 33, 
корпус 1, квартира 308, тел.: 8-911-844-13-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 июня 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 11 мая 2018 года по 13 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. им. Морозова, с.т. Пасечено, уч. 44 с кадастровым 
номером 47:07:1714002:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1515001:68, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, мас-
сив Пери, СНТ «Мезон», уч. 28.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Галина Владими-
ровна. Почтовый адрес: 195276, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 21, 
корп. 3, кв. 5, контактный телефон 8-911-842-89-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 13 июня 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018 года по 13 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 мая 2018 года по 13 июня 2018 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в преде-
лах кадастрового квартала 47:07:1515001, 47:07:0000000:442.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1604005:15, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 146, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казанович Ольга Николаев-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, 
дом 11, корпус 1, квартира 338, конт. телефон: 8-911-933-59-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 18 июня 2018 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 11 мая 2018 года по 18 июня 2018 г. по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 145. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер 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.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:08:0165005:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 4 линия, уча-
сток № 72, кадастровый квартал № 47:08:0165005.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Ирина Эдуардов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корпус 2, кв. 
108, контактный телефон: 8-921-997-93-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 11 июня 2018 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 4 линия, участок  
№ 74, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0165005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Симоном Александром Михайловичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0149, выданный 25.02.2011 г., по-
чтовый адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 51, к.3, кв.4; 
e-mail: simon.rumb.spb@mail.ru, тел. +7 (812) 445-21-57, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0943002:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. № 59. 

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

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. № 60, 11 июня 2018 года в 12 часов 
00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 
обоснованных возражений о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 11 
мая 2018 г. по 11 июня 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллин-
ская, д. 7а, оф.35.

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

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431026:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', 
уч. 596, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 июня 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 11 мая 2018 года по 11 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 589.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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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Для подачи заявления в электронном виде не-
обходимо:

1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, 
где при предъявлении паспорта и СНИЛСа полу-
чить логин и пароль для доступа на Портал госу-
дарственных услуг.

2. Зайти на вышеуказанный сайт, используя по-
лученный логин и пароль, где выбрать услугу, ко-
торую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте WWW.

GOSUSLUGI.RU, вы получите доступ ко всем ус-
лугам портала. Преимущество пользования Пор-
талом государственных услуг – это в первую оче-

редь снижение административных барьеров и 
повышение доступности получения государствен-
ных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию по приобре-
тению гражданского оружия и (или) продлению 
сроков действующих разрешений на граждан-
ское оружие вы можете по тел. 8 (813-70) 212-
85 – ОЛЛР (по Всеволожскому району) Главного 
управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 6), 
дни и время приема: вторник с 10.00 до 13.00, 
с 15.00 до 19.00, четверг с 10.00 до 13.00,  
с 15.00 до 18.00, 3-я суббота месяца с 10.00 
до 13.00.

К сведению владельцев  гражданского оружия
ОЛРР (по Всеволожскому району) Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на граж-
данское оружие вы можете не выходя из дома с помощью Единого портала предоставления 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – WWW.GOSUSLUGi.Ku

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в магазин, п. Токсово.
 8-960-542-80-18.

 ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

на «Каблук» на 3–4 дня  
в неделю. З/п – 1 300 руб.  

в день + бензин.  
+ 7-921-906-62-73.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуется

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
5 разряда на участок Р и ЭТС.

ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.

Обращаться по тел. 29-700  
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

 8 (813-70) 40-005,  
8-911-101-17-90.

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 
объявляет 

дополнительный набор 
в платные группы 

детей в возрасте 4–5 лет 
по общеразвивающей 

программе 
«Раннее эстетическое 

развитие».
Занятия два раза в неделю: 

вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•механик 
(со стажем работы) — 
стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет;

•слесарь 
по ремонту
автомобилей 
(с опытом работы);

•автоэлектрик
 (с опытом работы);

•медицинский 
работник 
по предрейсовому, послерей-
совому и текущему меди-
цинскому осмотру водителей 
автотранспортных средств (с 
опытом работы).

В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке  

пластмасс, требуется 

НАЛАДЧИК 
ТПА 

(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на 
подобном производстве; знание 
технологии литья пластмасс; 
коммуникабельность, умение 
организовывать работу опера-
торов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график рабо-
ты – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (щик). 

График: 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

З/п 18 000 руб./мес. 
Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. Кирпичный завод

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-439-39-47.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков) 
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб. График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и па-
тента!
  менеджера: 8-921-390-72-04,  
 ОК: 8-921-439-39-47.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(работа на пильном 

станке).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

 В производственную
 компанию на производство 

требуется

ГРУЗЧИК
График работы – 5/2, 

 с 09.00 до 18.00,  
з/п 1000 за смену.

Требования:  
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.

 8-952-374-18-59, Злата.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобиля. 

ВОДИТЕЛЬ 
для развозки персонала

 8-921-325-30-10.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт., 
блочный, S = 81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 

МОНТАЖ
 8-921-559-63-20, Андрей.

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 
по договоренности, 1200 руб. 
смена.  +7-909-580-13-45.

Требуются 
РАСКЛЕЙЩИКИ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
 8-921-939-78-68, 

з/п по договоренности.

11_05_18_rek.indd   29 10.05.2018   20:07:26



30 № 20, 11 мая 2018РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

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

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется

экономист 
по труду и зарплате 
с опытом работы со сменными графиками 

и знанием программы 1С «Зарплата и управление 
персоналом», редакция 3.0. 

Гарантируем стабильную зарплату.

 Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 128 или 123, 144 – отдел кадров).

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

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.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

На производство срочно требуются:

•сварщики,
•электромонтажники,
•бетонщики,
•маляр по металлу.
   ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

8-911-934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
для работы в г. Всеволожске требуются:

СПЕЦИАЛИСТ по работе 
с бытовыми потребителями 

Образование среднее специальное, желателен опыт ра-
боты, знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., 
соц. пакет.
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 

кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске, гибкий график работы, 

стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Приглашаются 
на постоянную 

работу

• ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих долж-
ностях от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих долж-
ностях от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб.);

• ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(з/п от 28 600 до 34 100 руб.);

• КАССИРЫ 
(з/п от 31 900 до 36 000 руб.);

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С» 
(з/п от 50 000 руб.);

• СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРЫ 
(график 1х3, з/п 2 700 руб. в смену).

Тел. 8-911-225-70-63, 
тел./факс 8 (813-70) 41-326.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные), стабильную 
«белую» зарплату (выплаты 2 раза в 
месяц), льготное горячее питание, 
спецодежду, бесплатное корпоратив-
ное обучение, карьерный рост.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УБОРЩИЦУ –
з/п 20 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

12.05.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

20.05.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

Предоставляет бесплатную услугу с использованием 
технологии социального обслуживания 

«Домой без преград»
Право на предоставление услуги имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Всеволожского райо-
на Ленинградской области: 
• являющиеся инвалидами (детьми-инвалидами) и имеющие ограни-
чение способности к передвижению и пользующиеся техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок;
• а также инвалиды, имеющие стойкие нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата.
Целью предоставления услуги является организация помощи в подъ-
еме-спуске инвалидов, проживающих в многоквартирных домах и 
учреждениях социальной сферы, расположенных на территории Все-
воложского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга, с ис-
пользованием лестничного подъёмника.
Получателю услуги может быть оформлено не более двух заявок на 
текущий день и не более четырех заявок в месяц в рабочие дни (по-
недельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 08.30 до 17.00.
Одной заявкой (услугой) считается спуск-подъём получателя услуги 
по месту проживания или по месту предоставления социальных услуг.

Заявки и консультации по предоставлению услуги 
принимаются с 09.00 до 16.00 в рабочие дни 

по  8 (813-70) 21-201.

Приём ведется 
круглосуточно 

по тел.: 8-951-678-45-15.
Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 
ул. Длинная, д. 32.

«Любовь и забота»
Открытие пансионата

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, гра-
фик работы 5/2, з/п от 14 000 руб.;
• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
гибкий график работы 5/2, з/п от 
23 000 руб.
• РАБОЧЕГО по комплексному об-
служиванию здания, график работы 
5/2, з/п от 11400 руб.

АМУСО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, 21, 

 34-319.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
Гараж металл., 7 секц., на вывоз.  
8-905-211-54-28.
Продаю участок 10 сот., ИЖС; охрана, 
электричество, хороший подъезд к 
участку, рядом с Ладожским озером, 
ц. 1 050 000 р.  8-911-094-21-76. 
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки разные 
нов. Чемодан на колесиках нов. 
швед. Батареи чугунные разн. секц. 
4 шт. Батареи жел. плоск. 2 шт. Бал-
лоны газ. 50 л. Трубы водопров. 
дюйм с четвертью.  23-273. 

РАЗНОЕ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.
Ищу работу. Мытье окон, убор-
ка квартир. Стаж, опыт, б/в 
привычек.+ 7-931-951-66-36.
Покраска домов, дач, кровли, забо-
ров.  932-76-05.
Утерян аттестат о среднем образо-
вании, выданный МОУ СОШ ТЦО на 
имя Есиновской Карины Михайлов-
ны, считать недействительным.

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (9 – 15 лет) 
в группу для получения 
теоретических основ устройства 
внедорожных мототранспортных 
средств (снегоходы, квадроциклы):
по техническому устройству квадроцикла и снегохода; по техническому 
обслуживанию машин; движению, торможению и остановке машины; 
умению совершать различные маневры в зависимости от ситуации; 
по экипировке водителя и пассажиров; по неукоснительному соблюде-
нию правил безопасности эксплуатации квадроцикла и снегохода.

Обучение бесплатное. 
Понедельник с 15.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 17.00. 

  АМУ «КДЦ «Южный»  приглашает 

Запись  8-905-227-29-79. Преподаватель Василий Леванович. 

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

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

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

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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– собственное производство;
– изготовление памятников и надгробий;
– художественное оформление;
– низкие цены во Всеволожске;
– быстрые сроки изготовления.
               80*40*8 комплект – от 7 530 руб.;
             100*50*8 комплект – от  10 470 руб. 

ООО «НЕОЛИТПРО»

Адрес: г. Всеволожск, ул. Железнодорожная, д. 2 
тел.: 8-996-770-68-80, сайт www.neolitpro.ru

– изготовление памятников и надгробий;– изготовление памятников и надгробий;
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Совет ветеранов мкр Бернгардовка от 
всей души поздравляет жителей микрорай-
она и г. Всеволожска с праздником – Днём 
Победы!

В эти майские дни мы с благодарностью обра-
щаемся к ветеранам, тем немногим, что остались 
среди нас, и чтим память о павших в боях.

Мы обязаны им самой жизнью. Если бы не их 
подвиг, многие из нас просто не родились бы. 
Не было бы на свете и наших любимых детей и 
внуков, и тех 73 лет, когда мы могли жить и вос-
питывать своих детей, внуков под мирным небом, 
дарить им свою любовь. 

Для кого-то наступает день скорби, это слёзы 
по родным людям, не вернувшимся с войны, но 
это и радость, и Великий праздник. Потому, что 
мы – народ-победитель. Крепкого всем здоровья, 
долгих лет жизни, мирного неба.

С уважением, Л.С. Логвинова, председа-
тель Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Правление Всеволожской районной ор-
ганизации инвалидов поздравляет с Днём 
Победы руководство г. Всеволожска и рай-
она, депутатов всех уровней г. Всеволожска 
и района, все общественные организации и 
жителей г. Всеволожска и района!

Всем, всем ушедшим в войне, – слава
И низкий до земли поклон!
Пусть смех и слёзы вперемешку
Сольются в колокольный звон!
Здоровья, благополучия и удачи во всех делах.

Л.М. Кордюкова, председатель Всево-
ложского районного общества инвалидов

Уважаемые земляки! Примите самые 
добрые, сердечные поздравления с 73-й 
годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне! 

День Победы – главный праздник для всех жи-
телей нашей такой огромной прекрасной страны 
России! Мы гордимся подвигом наших отцов, де-

дов и прадедов, их мужеством, стойкостью. Низ-
кий вам поклон за мирное небо у нас над головой. 
За храбрость, бесстрашие ваше, что вы муже-
ственно заслонили собой нашу страну от вра-
га. Эта победа объединила всех жителей нашей 
страны. Над этим праздником не властно время. 

Наше молодое поколение берет пример с вас. 
Мы можем так говорить, когда видим, узнаем 
о подвигах наших современников. Смелости и 
стойкости мы им желаем!

Мы всегда будем помнить подвиги наших сол-
дат, офицеров, талантливых полководцев и, ко-
нечно, тружеников тыла, отвоевавших свободу 
нашей Родины. 

Низкий поклон вам, мужественные солда-
ты Великой Отечественной войны! Все мы в не-
оплатном долгу перед вами. 

Хочется поклониться труженикам тыла, узни-
кам концлагерей, детям войны, вдовам. Без их 
подвига не было бы Победы. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
теплого семейного очага, заботы родных и близ-
ких. Мира и благополучия для всех нас! 

В.А. Ларионов, председатель Совета 
ветеранов

Хотим поблагодарить за участие в поздрав-
лениях членов нашего общества с праздником 
9 Мая депутатов: А.А. ПЛЫГУН, И.В. ЕГОРОВА, 
М.Б. ШЕВЧЕНКО, П.В. ПОПОВУ, Е.Н. ХОРОШЕ-
ВУ, М.М. МАЛЫШЕВУ, Р.М. СУКИАСЯНА, О.Н. 
ШУТОВА.

Отдельная благодарность генеральному ди-
ректору АО «СМЕРФИТ КАППА Санкт-Петербург» 
Патрику СТРОМ за регулярное участие в жизни 
нашего общества.

Благодарим В.М. РОЖНОВА и весь коллек-
тив рекламного агентства «Гриф» за изготов-
ление табличек для первичных организаций об-
щества инвалидов.

Всеволожское районное 
общество инвалидов

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

С Днём 
Победы!

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщики (от 3 разряда);

• электрики;
• электрогазосварщики;
• машинисты кранов 

(мостовой, козловой, башенный).
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

официальное трудоустройство; 
белую заработную плату; 

компенсацию питания и проезда.

Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.
Всеволожский район, 

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1

13 мая в 12.00 
в большом зале Всеволожского 

центра культуры и досуга состоится
отчётный концерт ДШИ 

им. М. И. Глинки г. Всеволожска

«Мелодии родного края».

В программе:
- выступление солистов и инструментальных ансамблей,
- эстрадного оркестра «Новая волна», 
- младшего и старшего хора «Рассвет»,  
- хореографических коллективов «Феерия» и «Вдохнове-
ние», 
- ансамбля гусляров «Русская сказка»,
- образцовых коллективов: фольклорного ансамбля «Во-
талинка», оркестра аккордеонистов «Русский сувенир», 
ансамбля ударных инструментов  «Кукарача». 

Вход свободный!
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