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Этот центр нужен детям!

Торжественное открытие Муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района в новом помещении состоялось 11 июля в микрорайоне Южный. Центр переехал на улицу Центральную, 
дом 8. Для всех детей и подростков с особенностями развития, проживающих в нашем районе, это стало настоящим подарком, ведь 
здесь они точно не останутся без заботы, внимания, а самое главное, грамотной и квалифицированной помощи. Материал читайте на  3-й 
странице. Фото пресс-службы администрации Всеволожского района.

В границы совместного развития концепцией вклю-
чены территории, входящие в зону полуторачасовой 
транспортной доступности до города. Общая площадь 
агломерационной зоны составит 8 678 кв. км. В нее, 
помимо самого Санкт-Петербурга, войдут территории 
56 поселений Ленинградской области. По прогнозам, 
уже к 2030 году население проектируемой агломера-
ции вырастет до 7 млн 250 тысяч человек, а к 2050 году 
— до 8 млн 660 тысяч человек.

Концепция предусматривает устранение существу-
ющего дисбаланса застройки: приоритет по формиро-
ванию жилых зон будет смещен с северных направле-
ний к южным и юго-западным, вместо высотных домов 
девелоперам будет предложено строить малоэтажные 
комплексы и коттеджные поселки. Также концепция 

предполагает создание единой системы коммуналь-
ной, инженерной и социальной инфраструктуры, фор-
мирование единого ландшафта агломерации, строи-
тельство транспортных объектов не по поясному, а по 
лучевому принципу.

Подцентрами агломерации станут, как ожидается, 
такие населенные пункты, как Сертолово, Новосара-
товка, Тосно, Шлиссельбург и ряд других. Их с центром 
свяжет высокоскоростной транспорт.

Отдельное внимание регионы уделили формирова-
нию естественного природного каркаса агломераци-
онной зоны. «Легкие города» — зеленые зоны, сады и 
парки – будут опоясывать не только Санкт-Петербург, 
но и все зоны активного градостроительного развития 
в Ленинградской области.

Проект концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области одобрен на заседании координационного совета двух субъектов РФ. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Что объединит Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область

Хорошо отдохнули
Подведены итоги первой смены детского летнего отдыха в 

Ленинградской области.
С начала лета организованно отдохнули 47,7 тыс. детей из Ле-

нинградской области, из них 35,7 тыс. – непосредственно в лагерях 
региона, 12 тыс. – за его пределами. Во всех районах учреждения 
отдыха и оздоровления имеют профильную направленность.
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Дине Коробковой – 
наши поздравления

Решением совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» за ак-
тивную общественную и поли-
тическую работу, многолетний 
и добросовестный труд на благо 
жителей города Всеволожска 
звание «Почётный гражданин 
города Всеволожска» присвоено 
Дине Михайловне КОРОБКОВОЙ.

Уроженка г. Клинцы Брянской 
области, Д.М. Коробкова после 
окончания Саратовского государ-
ственного медицинского института 
и ординатуры с 1980 года работает 
во Всеволожском районе. В 1980–
1985 г.г. работала в Морозовской 
больнице Всеволожского района 
врачом-ординатором кожного от-
деления. С 1985 года работала дер-
матовенерологом во Всеволожской 
поликлинике с исполнением обя-
занностей районного специалиста 
и заведующего кабинетом. С 1989 
года в течение 22 лет Дина Михай-
ловна – заместитель главного врача 
Всеволожской районной больницы 
по амбулаторно-поликлинической, 
затем по организационно-методи-
ческой работе.

В течение трёх сроков подряд, 
с 2000 по 2014 год, избиралась де-
путатом Собрания представителей 
МО «Всеволожский район Ленин-
градской области», совета депута-
тов МО «Город Всеволожск» первого 
и второго созывов. С 2011 по 2014 
год занимала выборную должность 
заместителя председателя совета 
депутатов МО «Город Всеволожск», 
была председателем комиссии по 
проведению публичных слушаний.

С 2014 по 2016 год работала ин-
спектором в отделе по организаци-
онной работе, связям с органами 
государственной власти и МСУ ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район».

С 2016 года работает помощ-
ником депутата Законодательного 
собрания ЛО Александра Матве-
ева. В течение длительного срока 
Дина Коробкова была членом пре-
зидиума Всеволожского местного 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест», за активную 
работу в котором награждена По-
четными грамотами ООО «РКК», 
нагрудным знаком Н.И. Пирогова, 
нагрудным знаком Даши Севасто-
польской.

За многолетний и добросовест-
ный труд, активную общественную 
деятельность награждена почетным 
знаком «Отличник здравоохране-
ния», нагрудным знаком «За заслу-
ги перед Всеволожским районом», 
имеет несколько Дипломов и Почет-
ных грамот Министерства здраво-
охранения, Губернатора Ленинград-
ской области, Законодательного 
собрания Ленинградской области, 
А дминистрации Всеволожского 
района, Советов депутатов МО «Го-
род Всеволожск» и МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

ОТ РЕДАКЦИИ.
А 6 июля у Дины Михайловны 

был день рождения. Поздравляем 
её и со званием, и с личной датой!

По достоинству оценив усилия стро-
ителей, главы пришли к выводу, что нет 
никаких препятствий к тому, чтобы уже в 
сентябре малыши впервые перешагнули 

порог нового дошкольного учреждения на 
220 мест.

Дефицит мест в детских садах Кудрово 
– одна из главных забот администраций 

поселения и района. Рабочая встреча Ан-
дрея Низовского и Алексея Гердия была 
посвящена главным образом обсуждению 
развития сети социальных объектов как в 
городе Кудрово, так и во всем Заневском 
поселении.

Кроме упомянутого детского сада на 
220 мест на Пражской улице, перспективу 
сокращения очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения для Кудрово 
открывают объекты, которые будут воз-
ведены застройщиком ЖК «Лондон» до 
2022 года. С периодичностью в год будут 
открываться детские сады на 160, 190, 160 
и 110 мест. А также школа на 1100 мест.

Еще одна актуальная тема – качество 
медицинского обслуживания. В соответ-
ствии с существующей «дорожной кар-
той» развития Всеволожского района, а 
также в целях увеличения доступности 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению города Кудрово, в те-
кущем году планируется проектирование 
и строительство поликлиники мощностью 
600 посещений в смену с дневным стаци-
онаром, женской консультацией, детским 
и взрослым стоматологическими отделе-
ниями, а также станцией скорой медицин-
ской помощи.

 На сегодняшний день под строитель-
ство поликлиники в Кудрово выделен зе-
мельный участок общей площадью 6 га, 
заключен договор постоянного бессроч-
ного пользования земельным участком. 
В настоящее время документы поданы в 
комитет экономического развития Ленин-
градской области для утверждения.

Соб. инф.

Кудрово. Будет подарок 
детворе на День знаний
Местом встречи главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Андрея Александровича Низовского и главы администрации МО «Занев-
ское городское поселение» Алексея Викторовича Гердия стал новый детский 
сад в Кудрово на ул. Пражской, 17.

ЗакС наградил  
победителей  

конкурса
По итогам конкурса «Эф-

фективное сотрудничество», 
который ежегодно прово-
дится Законодательным со-
бранием Ленингра дской 
области, редакция газеты 
«Всеволожские вести» на-
гра ж дена Дипломом за 
второе место в номинации 
«Наибольшее количество 
материалов о деятельности 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
опубликованных в печатном 
средстве массовой инфор-
мации».

Дипломом за второе место в 
номинации «Наибольшее коли-
чество телесюжетов о деятель-
ности Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
вышедших в эфире телекомпа-
нии» награжден также Всево-
ложский городской телеканал 
«ВТВ». Поздравляем коллег!

Награждение победителей 
конкурса состоялось 5 июля в 
торжественной обстановке на 
встрече руководителей област-
ных СМИ с председателем и де-
путатами ЗакСа.

«Единая Россия»: 
дополнительный 
приём граждан
Всеволожское местное от-

деление Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» информирует о про-
ведении дополнительного 
приёма граждан, приурочен-
ного к 10-летию открытия При-
ёмных партии.

Приём граждан состоится 
23 июля по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, 
94.

Внимание! Записаться 
на приём можно, позвонив с 
17 по 20 июля по телефону:  
8 (813-70) 46-244.

Кубок Губернатора нашёл  
своего обладателя

150 участников разыграли юбилейный Кубок 
Губернатора Ленинградской области по конкуру.

На базе клуба «Дерби» во Всеволожском райо-
не участниками соревнований стали спортсмены 
из России, Финляндии, Польши, Дании, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Швеции, Германии, Беларуси, 
Украины.

Для профессионалов в программе соревнова-
ний предусмотрены девять маршрутов. Самым 
сложным и престижным традиционно считается 
маршрут Гран-при, высота препятствий на кото-
ром составляет от 140 до 160 см. Спортсмены, 
участвующие в Гран-при, квалифицируются на 
чемпионат Европы по конкуру и получают самые 
высокие очки рейтинга. Победителем Гран-при 
Кубка Губернатора Ленинградской области в 
2018 году стал Рейн Пилл из Эстонии.

Голосуйте за бренд  
сувенирной продукции  

нашего региона!
На голосование, открытое на сайте об-

ластного центра поддержки малого бизнеса, 
представлено три проекта. 

Один из них олицетворяет плетение, наибо-
лее популярную технику изготовления изделий 
народных промыслов, второй – представляет 
собой ключ (символ напрямую связан с гербом 
региона), третий – изображает ладью, с которой 
у многих ассоциируется древняя Русь. Проголо-
совать за понравившийся вариант можно в режи-
ме онлайн на сайте центра поддержки. 

Поручение разработать и внедрить сувенир-
ный бренд Ленинградской области дал в начале 
года губернатор Александр Дрозденко. «Ленин-
градская область славится уникальными произ-

водствами: оятская керамика, свирское кружево, 
ленинградский гобелен. Эти товары должны за-
нять достойное место среди русских сувениров и 
стать узнаваемыми в России и за ее пределами 
брендами», – подчеркнул в рамках совещания 
по проекту глава региона. Александр Дрозденко 
также добавил, что ленинградскими сувенирами 
могут стать и гастрономические изделия: копор-
ский чай, ивангородская минога и другие.

Для продвижения изделий народных промыс-
лов также рассматривается вопрос организации 
ежегодного фестиваля народных ремесел и об-
разования ремесленной слободы в каждом рай-
онном центре Ленинградской области. Центром 
ремесленной торговли может стать территория 
старого Выборга, как наиболее привлекательная 
для туристов достопримечательность.

В Ленинградской области в сфере произ-
водства товаров народных промыслов работает 
более 100 индивидуальных предпринимателей и 
малых фирм.

Кто претендует на звание  
областной столицы 

 в 2019 году
Административные центры Бокситогор-

ского, Всеволожского и Лужского районов 
претендуют на звание столицы Ленинград-
ской области в 2019 году.

Прием заявок и предварительный отбор пре-
тендентов проходил с 13 июня по 7 июля. Об-
ластная конкурсная комиссия во главе с вице-
губернатором по внутренней политике Сергеем 
Перминовым рассмотрела поданные заявки от 
муниципальных районов. Итоги конкурса будут 
объявлены губернатором Александром Дроз-
денко на праздновании Дня Ленинградской об-
ласти в Выборге 4 августа.

Конкурс «Столица Ленинградской области» те-
перь будет проводиться ежегодно среди муници-
пальных районов (городского округа), согласно 
положению о его организации, утвержденному 
постановлением правительства Ленинградской 
области от 17 мая 2018 года.

Статусом столицы Ленинградской области 
на 2018 год наделен Выборг. Именно в Выборге 
в субботний день 4 августа состоятся основные 
торжества в честь Дня Ленинградской области 
(91-я годовщина образования региона приходит-
ся на 1 августа 2018 года).

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОБЛАСТЬ
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На открытии центра присут-

ствовали глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук, глава 
районной администрации Ан-
дрей Низовский, заместитель 
главы администрации района 
по общим вопросам Сергей 
Поляков, председатель район-
ного комитета по образованию 
Ирина Федоренко и начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования коми-
тета по образованию Татьяна 
Мальцева. 

Старт мероприятию дала ди-
ректор центра Юлия Соколенко. 
«Мы очень рады приветствовать 
вас в нашем «новом доме», ко-
торый как нельзя лучше приспо-
соблен для детей с особенно-
стями развития. Эта площадка 
в несколько раз больше, чем те, 
где мы базировались раньше. 
Мы помогаем таким ребятам с 
2002 года. И сейчас благодаря 
администрации района смог-
ли получить такое просторное и 
комфортное помещение. Здесь 
детям будет оказана психологи-
ческая, медицинская, педагоги-
ческая и социальная помощь», 
– рассказала собравшимся Юлия 
Александровна. Ежегодно в цен-
тре принимают около 5000 ма-
леньких пациентов. Кто-то из них 
направлен сюда учреждениями 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, а кто-то об-
ратился самостоятельно. Курс 
коррекционных занятий здесь 
ежегодно проходят около 100 де-
тей. Такие занятия предполага-
ют ежедневные или практически 
ежедневные встречи со специ-
алистами.

По словам главы Всеволож-
ского района, Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи – это очень 
важное учреждение для родите-
лей, особенно молодых, ведь они 
не всегда понимают, что проис-
ходит с их ребенком, и нередко 
стесняются кого-либо спросить 
об этом. Это то место, где они 
всегда смогут получить консуль-
тацию очень высокого качества, 
не сомневаясь в полной конфи-
денциальности. Опытный пе-
дагог, О.В. Ковальчук знает, как 
важно вовремя заметить и откор-
ректировать особенности в физи-

ческом и психическом состоянии 
ребенка, чтобы в будущем у него 
не возникало проблем в учебе и 
социализации. Ольга Владими-
ровна хотела бы, чтобы все роди-
тели знали: руководство Всево-
ложского района считает заботу 
о детях важной социальной зада-
чей и предоставляет им возмож-
ность своевременно получить 
квалифицированную помощь.

После торжественного от-
крытия гостей ждала подробная 
экскурсия по многочисленным 
кабинетам. Сначала они увидели 
комнату адаптации. Сюда в пер-
вую очередь отправляют вновь 
прибывших, чтобы провести 
полноценное комплексное об-
следование, выявить проблемы и 
определить, помощь каких имен-
но специалистов необходима 
юным пациентам. Здесь помога-
ют ребёнку расслабиться, привы-
кнуть к окружающей обстановке, 
что очень важно для дальнейшей 
работы. Далее гостям показали 
кабинеты врачей различной на-
правленности, кабинеты узких 
специалистов (психологов, ло-
гопедов и дефектологов), ком-
нату ожидания для родителей, 
комнату релаксации, где можно 
прилечь и отдохнуть. Детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья обеспечена доступная 
среда. Подняться в центр они 
легко смогут с помощью панду-
сов. Здесь для ребят созданы 
все условия: просторные свет-
лые кабинеты, в которых совсем 
недавно сделали ремонт, и про-
странство для отдыха. После экс-

курсии всех пригласили в зал для 
просмотра презентации о работе 
центра.

Мы решили подробнее узнать 
о том, какую именно помощь 
оказывают в центре и кто может 
за ней обратиться. Об этом «Все-
воложским вестям» рассказала 
директор Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и со-
циальной помощи нашего района 
Юлия Соколенко.

 – Юлия Александровна, 
скажите, пожалуйста, каких 
именно ребят ждут в вашем 
центре!

 – Наш центр направлен на ра-
боту с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, за-
держками в интеллектуальном и 
речевом развитии, различными 
поведенческими отклонениями. 
Если у родителей появляются 
подозрения, что в поведении 
ребёнка что-то не так, или они 
замечают, что малыш отстаёт в 
речевом или интеллектуальном 
развитии, то они всегда могут 
обратиться к нам за консульта-
цией. Мы оказываем консульта-
тивную помощь как при личной 
встрече, так и по телефону.

 – Какие специалисты ведут 
приём в вашем центре? И как 
именно ведётся работа?

 – У нас целый ряд специали-
стов: врач-психиатр, клиниче-
ский психолог, врач-невролог, 
учитель-логопед и учитель-де-
фектолог. Перед началом работы 
мы всегда проводим комплекс-
ную диагностику состояния раз-
вития ребёнка. Проверяем интел-

лектуальное, сенсорное, речевое 
развитие. И в зависимости от 
этого определяем дальнейшие 
направления работы. После диа-
гностики уже можно выявить, что 
необходимо делать родителям, 
куда им обращаться и как педа-
гогам дошкольных и школьных 
учреждений правильно вести 
себя с особенным ребёнком.

На базе центра мы проводим 
коррекционное компенсирующее 
обучение. У нас есть как инди-
видуальные, так и групповые за-
нятия, которые дети посещают, 
если по результатам диагностики 
у них есть на это показания. За-
нятия специально разработаны 
для разного возраста. Каждый 
из курсов занятий призван ре-
шить определённую проблему. 
Можно сказать, что мы помога-
ем выявить болевые точки и их 
устранить либо нивелировать. 
Вся помощь в нашем центре осу-
ществляется на бесплатной ос-
нове. Мы работаем с детьми от 0 
до 18 лет, проживающими на тер-
ритории Всеволожского района. 
К нам можно обратиться неза-
висимо от регистрации. Главное 
условие – проживание на терри-
тории района. А прописка у ребят 
может быть и петербургской.

 – Родителям вы тоже ока-
зываете психологическую по-
мощь?

 – Да, конечно. Родителям 
особенных детей приходится 
очень непросто. Поэтому и под-
ход к ним должен быть мягким 
и корректным. Мамы и папы не 
всегда адекватно оценивают со-

стояние своего чада, иногда им 
бывает нелегко признать наличие 
проблемы. Наша задача – рас-
сказать, какие условия необхо-
димо создать для дальнейшего 
развития ребёнка. Мы советуем, 
к какому врачу или педагогу сле-
дует обратиться в том или ином 
случае. Можно сказать, что мы 
даём родителям направление, 
а им необходимо услышать нас, 
пропустить эту информацию че-
рез себя и перейти к активным 
действиям. Одной встречи не 
всегда бывает достаточно. Ино-
гда необходимо несколько таких 
бесед. Очень важно выстроить 
с родителями доверительные 
отношения. Им тоже бывает не-
просто пойти на такой шаг – об-
ратиться за помощью, а значит, 
признать проблему.

 – Часто ли вам приходится 
слышать слова благодарности 
от мам и пап?

 – Родители очень часто благо-
дарны, что им вовремя подсказа-
ли верную стратегию действий. 
Ведь это помогает избежать се-
рьёзных последствий.

– Бывает ли такое, что дети 
обращаются к вам сами?

 – Да, бывает. К нам нередко 
обращаются подростки. Они жа-
луются на непонимание со сто-
роны родителей и сверстников. 
Самое главное – вовремя выве-
сти ребёнка из кризисного со-
стояния. Подростковый возраст 
– непростой период в жизни че-
ловека. И наша задача – помочь 
и поддержать. Мы гарантируем 
полную конфиденциальность, 
так что ребята могут не бояться 
к нам обращаться.

Запись на консультации и кор-
рекционные занятия стартует 13 
августа. А занятия, как и в обще-
образовательной школе, начнут-
ся 1 сентября. Маленькие воспи-
танники центра смогут посетить 
свои первые занятия на новом 
месте. Хочется верить, что они 
принесут детям большую поль-
зу и изменят многое в их жизни. 
Одно можно сказать с полной 
уверенностью: Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи дарит ребя-
там и их родителям надежду на 
будущее.

Екатерина КОРОЛЕВА

Островок надежды 
для особенных детей

Каждую среду члены Общественной 
палаты встречаются с жителями Всево-
ложского района, чтобы услышать и по-
мочь. И порой элементарный конструк-
тивный диалог позволяет сделать то, чего 
трудно добиться официальной перепи-
ской.

Вот один пример, о котором рассказа-
ла председатель комиссии по делам мо-
лодежи (в т.ч. с ограниченными возмож-
ностями), образованию, культуре и спорту 
Олеся Андреевна Румянцева: к ней за по-
мощью обратилась Ольга В., жительница 
Нового Девяткино. У сына Ольги – се-
рьезное генетическое заболевание. По-
мочь может лечение в московском ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачёва» и очень 
дорогое лекарственное обеспечение. Си-
туация осложнялась наличием у ребенка 
временной регистрации во Всеволожском 
районе. Около года длилась переписка с 
Токсовской больницей, обращалась Оль-
га и в прокуратуру. Но позитивного ответа 
получить не удалось.

После разговора с мамой мальчика 
Олеся Андреевна пригласила к диалогу 

заместителя гл. врача по ОМР и качеству 
медицинской помощи Токсовской больни-
цы Сергея Вячеславовича Полётова. Ока-
залось, что непонимание возникло из-за 
недостаточной информированности.

По итогам совместной встречи вопрос 
практически решился: в конце июля ре-
бенок будет госпитализирован в столич-
ную клинику и получит всё лекарственное 
обеспечение, положенное федеральными 
нормами. К сожалению, часть лекарствен-
ных препаратов не входят в федеральный 
список. Для их приобретения, а это по-
рядка 30 тысяч рублей в месяц, ведутся 
поиски спонсора.

Оказывается, совместный поиск луч-
шего решения вполне способен привести 
к нужному результату. 

Общественная палата и администра-
ция Всеволожского района не построят 
новых поликлиник и не наберут штат вра-
чей-специалистов, но часть вопросов ре-
шить, как оказалось, не так уж и сложно. 
Просто нужно собраться вместе, сесть за 
круглым столом, обсудить и сделать как 
лучше.

Обращения от жителей, которые ка-
саются медицинского обслуживания в 
Токсовской больнице, поступают в Обще-
ственную палату района регулярно. По-
этому в Совете Общественной палаты 
Всеволожского района считают необхо-
димым провести совместное заседание 
Общественной палаты с представителя-
ми комитета по здравоохранению Ленин-

градской области, руководством Токсов-
ской больницы.

Напоминаем жителям, что Обществен-
ная палата Всеволожского района ведет 
приём жителей каждую среду, с 11.00 
до 13.00, по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (админи-
страция Всеволожского района), ка-
бинет 125Б.

Понимание – в диалоге: спасём ребёнка
Проблемы, казалось бы, не решаемые без вмешательства ор-

ганов власти, существуют у многих. Но часто бывает, что вопрос 
можно решить гораздо проще, достаточно обсудить возникшие об-
стоятельства с неравнодушными людьми.

Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района оказывает 
помощь детям уже на протяжении шестнадцати лет. Но ранее оно базирова-
лось на трёх разных площадках. Сейчас же администрация района выделила 
для этих целей новое просторное помещение на первом этаже жилого дома. 
Теперь помощь можно получить в одном месте и нет необходимости ездить по 
разным точкам, ведь все специалисты рядом. А маленьким гостям здесь всег-
да рады и готовы помочь.
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У инициаторов свои доводы. Они пред-
лагают перенять опыт у развитых стран, 
которым не понаслышке известны пути 
реформирования пенсионной системы. 
«Наша цель – индексировать пенсии с 
учетом инфляции. Главный плюс – рост 
реального размера пенсий. При такой 
системе ежемесячные выплаты составят 
1000 руб. По предварительным данным, в 
2019-м совокупный доход пенсионеров за 
год увеличится на 12 тыс. руб. Постепенно 
население станет получать хорошую пен-
сию. Сейчас же в законе гарантирована 
только индексация на величину инфляции. 
Последние три года прибавка составляла 
всего от 400 до 500 рублей в год», – от-
мечают разработчики проекта.

Комментируя сложившуюся ситуацию, 
эксперты отмечают, что рассматривался 
еще один вариант повышения пенсий. Это 
– увеличение социального налога до 40%. 
Однако такой подход отрицательно по-
влияет на бизнес и предприятия, которые 

вернулись бы к прежним серым схемам 
выплаты заработных плат. Безусловно, 
можно было бы не повышать пенсии со-
всем. Но этот вариант противоречит про-
граммам, направленным на ликвидацию 
бедности и рост благосостояния пенсио-
неров. Так что нынешняя пенсионная ре-
форма не имеет альтернативы.

Сейчас в России на гособеспечении 
находятся 46,5 млн пенсионеров (то есть 
практически каждый третий гражданин), а 
страховые взносы уплачивают 53 млн че-
ловек. Таким образом, на одного пенсио-
нера приходится 1,3 человека, за которых 
работодатель в полном объеме выпла-
чивает страховые взносы в Пенсионный 
фонд. 

Если ничего не делать, то к соот-
ношению один к одному мы подойдем 
в середине 2020-х годов. Количество 
работающего населения ежегодно со-
кращается на 0,4 млн человек, а количе-
ство выходящих на пенсию составляет  

1,5 – 2 млн человек. Объясняется это про-
сто. Во-первых, сейчас в трудоспособный 
возраст входит малочисленное поколе-
ние, родившееся в 90-х. Во-вторых, в 
России растет продолжительность жизни. 
То есть меняется пропорция между вре-
менем работы и временем заслуженного 
отдыха.

– Повышение пенсионного возраста 
неизбежно, – говорит финансовый ом-
будсмен России Павел Медведев. – Ны-
нешняя система была принята во времена 
Хрущёва. С тех пор прошло 60 лет. Воз-
можность рассчитывать пенсии, как было 
в советские годы, исходя из отработанно-
го стажа и заработка, исчерпана. Сейчас 
другая ситуация. К сожалению, некоторые 
законы, которые давно надо было прини-
мать, принимаются только сейчас. Из-за 
того что нововведения запоздали, они 
обрастают всякими слухами и домыслами 
как снежный ком. 

По словам Павла Алексеевича, необхо-

димость в пенсионной реформе назрела 
давно. Действующая распределительная 
пенсионная система проста – молодые 
платят деньги, которые идут старикам. 
Однако рождаемость падала. В итоге вы-
яснилось, что молодых слишком мало, 
чтобы прокормить стариков. 

 – Правильнее было ввести нынешнюю 
реформу лет десять назад, – подчерки-
вает Медведев. – Предупредить молодых 
людей – будущих пенсионеров, что лет 
через двадцать грядет повышение пенси-
онного возраста. Они бы не вздрогнули, 
потому что в таком возрасте сложно пред-
ставить себя пожилыми. 

Напомним, в правительстве предла-
гают повысить пенсионный возраст для 
мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 
55 до 63 лет. Изменение пенсионного за-
конодательства предполагается начать с 
1 января 2019 года, но сделать его пла-
нируют поэтапно. Соответствующий за-
конопроект находится на рассмотрении в 
Госдуме. Для мужчин переходный период 
составит 10 лет, а для женщин – 16 лет. 
Увеличиваться трудоспособный возраст 
будет не каждый год, а на один год раз в 
два года. В 65 лет мужчины начнут выхо-
дить на пенсию только в 2028 году, а жен-
щины (в 63 года) – только в 2034-м.

Мери АНЕЧКИНА

Пенсионная реформа неизбежна

Семинары для руково-
дителей средств массо-
вой информации, прово-
димые Законодательным 
собранием Ленинград-
ской области, – это пре-
красная возможность 
расширить информаци-
онные горизонты и уви-
деть, чем живет и дышит 
наш бурно развивающий-
ся регион.

Очередной семинар про-
ходил 5 – 6 июля. Он открылся 
традиционной встречей с пред-
седателем и депутатами ЗакСа, 
среди которых были и наши на-
родные избранники – Алек-
сандр Верниковский и Алексей 
Игонин.

Большой интересной поезд-
ке в город Кириши предшество-
вал ознакомительный визит в 
обновленную Ленинградскую 
областную больницу, где глав-
ный врач, доктор медицинских 
наук, профессор, депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Татьяна Тю-
рина и ее коллеги познакомили 
участников семинара с новин-
ками медицинской техники, с 
возможностями телемедицины.

 – Это прорывная современ-
ная технология, способная на 
расстоянии спасать челове-
ческие жизни. Для того чтобы 
технология была применима, 
должна быть налажена обрат-
ная связь с районными стаци-
онарами, но не все учреждения 
заявляют о потребности паци-
ентов в таком консультирова-
нии. Если обращение посту-
пает, мы помогаем установить 
специальное оборудование, – 
сказала Татьяна Тюрина.

В областной больнице про-
изошли впечатляющие измене-
ния, заметные уже в приемном 
отделении. В этом медицин-
ском учреждении могут одно-
временно получать стацио-
нарную помощь более тысячи 
человек, около 600 коек – хи-
рургического профиля. В ЛОКБ 
работают более 2,5 тысячи вы-
сококвалифицированных со-
трудников.

В Киришах для журналистов 
была подготовлена большая 

программа, начавшаяся с об-
зорной экскурсии по городу, в 
ходе которой состоялось воз-
ложение цветов к Памятнику 
погибшим деревням и к потря-
сающему мемориалу «Эхо вой-
ны», посвященному защитни-
кам ленинградской земли. По 
памятным местам журналистов 
провел глава Киришского рай-
она Анатолий Левин, который 
прекрасно знаком с героиче-
ским прошлым своего города.

Знакомство с территорией 
продолжилось в Киришской 
к линической межрайонной 
больнице, где журналистам по-
казали все передовые новации, 
которые появились там в по-
следние годы, а заодно и пред-
ложили испытать, как работает 
современный прибор для изме-
рения артериального давления.

Тема здравоохранения, став-
шая лейтмотивом пресс-тура, 
продолжилась в Киришском 
детском больничном комплек-
се, строительство которого со-
провождалось проблемами, но 
все-таки, к радости жителей 
города, завершилось. Сегодня 
это медицинское учреждение 
поражает своими возможно-
стями. Журналисты, познако-
мившись с отделениями и каби-
нетами, надолго задержались у 
установки «Топограф компью-

терный оптический бесконтакт-
ный определения деформации 
позвоночника». Такого обору-
дования нет даже в Детской 
областной больнице. Аппарат 
приобретен на средства депу-
татского фонда Татьяны Тюри-
ной.

В ходе экскурсий по меди-
цинским учреждениям жур-
налисты буквально засыпали 
вопросами и главного врача 
Ленингра дской областной 
больницы, и ее коллег, ведь 
проблем в сфере здравоохра-
нения хватает в каждом районе.

Журналистам представи-
лась возможность убедиться в 
том, что о физкультуре и спорте 
администрация города тоже не 
забывает. Ледовая арена «Ки-
риши» строилась с 2013 по 2015 
год. В финансировании строи-
тельства были задействованы 
федеральный, региональный 
и муниципальный бюджеты. 
Арена – это крытый каток с 
искусственным льдом разме-
ром 30х60 метров, предназна-
ченный для проведения учеб-
но-тренировочных занятий по 
хоккею с шайбой, шорт-треку, 
фигурному катанию на коньках; 
трибуна на 200 посадочных 
мест; площадка для маломо-
бильных зрителей с пандусом. 
В административно-бытовом 

корпусе располагаются: вести-
бюль с гардеробом, раздевал-
ки, душевые и санузлы, пункт 
проката.

Очень интересным объектом 
в городе является МУ «Управ-
ление по защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций муниципального об-
разования Киришский муници-
пальный район Ленинградской 
области».

Экскурсию по аварийно-
спасательному комплексу про-
вел начальник Киришского МУ 
«УЗНТ» Вячеслав Околодько, че-
ловек увлеченный и бесконечно 
преданный своему делу.

Чего здесь только нет! Кате-
ра, спасательные автомобили, 
мобильная спутниковая систе-
ма, позволяющая спасателям 
оперативно организовать в лю-
бом месте доступ в Интернет 
и подключение к телефонной 
связи, передвижная эколабо-
ратория.

Паралёт (параплан на двоих) 
хорошо зарекомендовал себя 
в поиске потерявшихся в лесу 
людей. Вячеслав Околодько по-
казал журналистам уникальное 
оборудование для подводного 
поиска и портативный теплови-
зор для поиска людей в услови-
ях плохой видимости.

Единая диспетчерская служ-
ба оборудована 42 камерами 
видеонаблюдения и видео-
записи – на многочисленных 
экранах отображается всё, что 
происходит в наиболее значи-
мых местах города.

Учреждение проводит боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Здесь проходят и 
занятия по гражданской обо-
роне. В завершение этой инте-
ресной экскурсии журналистам 
показали фильм о многогран-
ной деятельности учреждения, 
снятый нашими коллегами-
журналистами.

Всю поездку с нами не рас-
ставалась Светлана Петрова, 
главный редактор газеты «Ки-
ришский факел». Она позна-
комила журналистов со своей 
редакцией и коллективом, мно-
го интересного рассказала о 
городе, словом, была для нас 
настоящей гостеприимной хо-
зяйкой.

Природный заповедник «Са-
блинские пещеры» стал за-
ключительным аккордом этой 
замечательной поездки. Жаль 
только, что не удалось увидеть 
летучих мышей – летом они по-
кидают пещеры.

Спасибо Законодательному 
собранию Ленинградской об-
ласти и его пресс-службе за 
прекрасно организованную и 
полезную поездку, впечатления 
от которой останутся надолго.

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

Инициированная правительством пенсионная реформа стала в последнее время самой обсуж-
даемой темой. Дебаты набирают обороты. Исполнительная власть обещает, что с введением но-
вой системы пенсионеры станут жить лучше. 

Кириши открыли двери  
для областных журналистов
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Какой-то странный  

контроль
Сначала Анатолий Александрович 

Калашников, председатель Совета, 
зачитал письмо в адрес председателя 
первичной организации Морозовского 
городского поселения Г.И. Андреевой 
от главы местной администрации А.А. 
Стрекаловского, который, кстати, ока-
зал любезность ветеранам, прибыв на 
это заседание. 

Приводим текст этого письма, написан-
ного на официальном бланке, датируемого 
6 июня, № 337.

«Уважаемая Галина Ивановна!
Администрация муниципального об-

разования «Морозовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях 
муниципального контроля по использова-
нию муниципального имущества, а также 
дальнейшей работы с первичной обще-
ственной организацией и формирования 
нормативно-правовой базы, просит пред-
ставить в наш адрес документы, регули-
рующие деятельность первичной органи-
зации, а именно: устав и т.п.; документы, 
подтверждающие Ваши полномочия как 
председателя Совета ветеранов, а именно: 
протокол заседания собрания об избрании 
председателя, кем Вы назначены и когда, 
срок полномочий.

Дополнительно просим представить в 
наш адрес документы, подтверждающие за-
конность использования места нахождения 
Вашей организации, какие есть у Вас в на-
личии, например: договор аренды/субарен-
ды, гарантийное письмо от собственника, 
акт приема-передачи помещения и т.п. Ин-
формацию просим предоставить на адреса 
электронной почты: koniaeva@adminmgp.ru 
и mail@adminmgp.ru и на бумажных носите-
лях в срок до 20.06.2018 года».

Согласитесь, обращение это странное 
с точки зрения отношения к ветеранам: 
слишком официальное, а требования – с 
позиций некоего строгого контролера к 
провинившемуся руководителю подчинен-
ной структуры.

Присутствующий на заседании глава 
районной администрации А.А. Низовский, 
комментируя это письмо, был резок: «Что, 
выселить хотите ветеранов из помещения, 
так сразу и скажите, – обратился он к А.А. 
Стрекаловскому. – Мы найдем, куда их за-
селить. Но вы поступаете не по совести».

Если говорить о так называемой нор-
мативно-правовой базе первичной вете-
ранской организации, то, наверное, можно 
было бы все выяснить непосредственно у 
самой Галины Ивановны Андреевой. Тогда 
не требовали бы сообщить, кем, когда она 
назначена и о сроке полномочий. И поня-
ли бы, что руководитель первичной обще-
ственной организации подчиняется только 
членам совета, которым избирается. Что 
эта ветеранская организация не имеет 
юридического лица и входит в обществен-
ный районный совет, у которого для всех 32 
первичек района общие устав, выборный 
коллегиальный орган, ревизионная комис-
сия. Неужели нельзя было просто пооб-
щаться и все выяснить?

Галина Ивановна долго не вступала в об-
суждение этой ситуации, но потом всё-таки 
объяснила суть отношений морозовских 
ветеранов с властью. До нового года про-
блем не было, с советом считались, помо-
гали, участвовали. А когда с 1 января поме-
нялись руководители поселения, общение 
прекратилось. Недавно всё же начальники 
пришли, осмотрели помещение, увидели, 
что это квартира в жилом доме. Тут очень 
нужен ремонт. Денег на него у поселения 
нет. И вот это письмо пришло. Кстати, день-
гами администрация не может помочь и в 
проведении конкурса «Ветеранское подво-
рье», одна надежда на спонсоров.

Присутствующий на заседании депутат 
Законодательного собрания ЛО С.С. Кара-
ваев сказал, что перечислит из своего фон-
да 1 миллион рублей на благоустройство, 
предложил А.А. Стрекаловскому из средств 
местного бюджета выделить пусть не ана-
логичную, а меньшую сумму на ремонт по-
мещения, где собирается морозовский Со-
вет ветеранов.

Александр Александрович во время 
этого горячего обсуждения был сдержан 

и немногословен. Он, видите ли, только 
хотел проконтролировать, как использует-
ся имущество. Только непонятно, с какой 
целью. Караваев был настойчив и «дожал» 
морозовского главу: «Я обещаю, что пере-
веду деньги, а вы пообещайте, что сдела-
ете ветеранам ремонт!» А.А. Стрекалов-
ский пообещал. В свидетелях – полсотни 
человек.

Зачем изобретать  
Совет?

Но ветеранские проблемы в Моро-
зовском поселении не единственные. 
Дальше – о Рахье.

Докладчик озвучил ещё один интерес-
ный документ: Постановление главы ад-
министрации № 338 «О создании Совета 
ветеранов на территории МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области», которое под-
писал В.В. Воробей. 

Уже само постановление вызывает во-
просы. На территории поселения много лет 
действуют две первичные организации, 
входящие в районный Совет ветеранов. 
Возглавляют их уважаемые люди: Рахьин-
скую – С.С. Пирнач, Вагановскую – И.Ф. По-
рубина, объединяют они порядка двухсот 
жителей поселения.

Какой же ещё Совет хочет создать мест-
ная администрация? А это ясно из Положе-
ния о Совете ветеранов, которое утвержде-
но тем же Постановлением № 338. Опустим 
общие слова о целях и задачах и приведём  
основные моменты дословно:

«Совет в своей работе руководствуется 

в строгом соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральными и областными законами, 
нормативными актами Ленинградской об-
ласти; и Устава Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов/пенсионеров/
войны, труда и Уставом муниципального 
образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и настоя-
щим положением»;

«Совет ветеранов и его председатель 
назначаются главой администрации МО 
«Рахьинское городское поселение…»;

«Совет формируется из ветеранов Пен-
сионеров, а также специалистов админи-
страции»;

«Совет работает на общественных на-
чалах».

Интересно, читали ли составители 
этого документа Устав Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), которым прежде всего ру-
ководствуются районная и региональная 
общественные организации, где отноше-
ния строятся по вертикали. И Уставы у них 
аналогичные, и в них предусмотрены выбо-
ры своих лидеров – в области совет и пред-
седателя выбирают на конференции, а на 
всероссийском уровне руководство выби-
рают на съезде. На то она и общественная 
организация.

В Рахье решили пойти другим путём. И 
вот напрашивается вопрос: зачем? Здесь, 
видимо, ответ политический. Рахьинская 
власть тоже не жалует ветеранов. Сколько 
раз они приглашали местных руководите-
лей на заседание своих Советов! На одном 
из таких, где обсуждались очень острые 

вопросы жизни посёлков и деревень, от на-
шей редакции был направлен корреспон-
дент. Начальство не пришло! Поговорили 
сами меж собой и разошлись. Председа-
тели действующих здесь первичек – люди 
неравнодушные, требовательные, иници-
ативные. Станислав Станиславович сам в 
прошлом возглавлял Рахьинскую админи-
страцию, Ираида Фёдоровна – староста 
деревни Коккорево, лучшая в районе. Их 
трудно «подбить» на несправедливость, 
они – борцы! А впереди выборы. Не буду 
описывать, как проходили те, последние 
муниципальные выборы в Рахье, какие там 
использовались технологии (а о них под-
робно говорили в зале при обсуждении вы-
шеназванного Постановления).

На этот раз подобное вряд ли пройдёт. 
Видимо, поэтому Рахьинская администра-
ция хочет сделать ставку на подотчёт-
ные личности в том самом назначаемом и 
управляемом совете.

И всё же они –  
сила мощная

Эти два примера – исключения из 
правил в практике взаимодействия 
ветеранских организаций и властных 
структур в нашем районе. 

Во многих поселениях с первичными 
организациями считаются, видя в них под-
держку, зная их авторитет и силу, помогая, 
понимая… Реплика из зала в качестве при-
мера: «У нас хотели памятник перенести в 
другое место, а ветераны против данного 
решения. Может, и права администрация, 
есть в этом резон. Но решили не трогать: 
не будем, дескать, раздражать ветеранов, 
скоро выборы…»

Для кого-то из властей предержащих 
действительно так: о ветеранах вспомина-
ют ко Дню Победы и перед выборами. Это с 
горечью констатировали некоторые члены 
Совета ветеранов.

На этом заседании присутствовали 
также заместитель председателя регио-
нальной общественной организации Г.А. 
Москвин, депутат ЗакСа ЛО А.В. Матвеев. 
Геннадий Александрович сказал, что во-
просы, озвученные на заседании Совета по 
Морозовке и Рахье, обязательно получат 
оценку в областной организации, о них зна-
ет вице-губернатор Н.П. Емельянов, боль-
шой друг ветеранов Всеволожского рай-
она. Депутат от города Всеволожска А.В. 
Матвеев сказал: «Вы уже пережили «накат» 
на районный Совет ветеранов, на его пред-
седателя три года назад. И победили. А кто 
ещё не успокоился, пусть знают, что Анато-
лия Александровича Калашникова выбира-
ли председателем ветераны всего района 
на пять лет. Полномочия у него закончатся в 
2021 году. И никто, кроме самих ветеранов, 
не будет решать судьбу Совета!»

Что думает об этой встрече с ветера-
нами глава районной администрации А.А. 
Низовский, процитирую дословно. В тот же 
день на его странице в соцсети «ВКонтакте» 
появилось такое сообщение: «Когда удаст-
ся, всегда прихожу на заседание районного 
Совета ветеранов. Как на урок. Урок мудро-
сти, оптимизма, глубокого понимания жиз-
ни района и всех наших поселений… Наши 
ветераны – сила: мощная, мудрая, привык-
шая убеждать и побеждать!»

От всей души!

И ещё информация с заседания это-
го Совета. 

На нём чествовали Галину Ивановну 
Андрееву, ту самую активистку из посёл-
ка им. Морозова, в адрес которой пришло 
злополучное письмо. Под её руководством 
первичная организация по итогам рабо-
ты 2017 года признана лучшей в районе. А 
на этот раз Г.А. Москвин вручил ей ленту и 
знак «Почётный ветеран Ленинградской об-
ласти».

И я тоже получила поздравления от чле-
нов Совета с присвоением звания «Почёт-
ный гражданин Всеволожского района». 
Именно ветераны выдвинули меня и со-
брали в поддержку 450 подписей. Пользу-
ясь случаем, через газету от всего сердца 
благодарю каждого за доверие и оказан-
ную честь.

Вера ТУМАНОВА, главный редактор
Фото Антона ЛЯПИНА

Учиться мудрости 
у ветеранов

Очередное заседание районного Совета ветеранов, прошед-
шее в прошлую пятницу, отличалось от тех, на которых мне при-
шлось бывать ранее. Я бы назвала жестким обсуждение глав-
ного вопроса повестки дня «Взаимодействие общественных 
организаций с органами местного самоуправления».
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Да любите друг друга!
7 июля в г. Приозерске на уличных и внутренних 

площадках Музея-крепости «Корела» состоялся об-
ластной праздник «Любви неиссякаемый родник», 
посвящённый всероссийскому Дню семьи, любви и 
верности.

Организаторы основательно подготовились к нему, развернув 
на территории музея-крепости игровые и ремесленные площад-
ки: «Живой пленэр», «Гончарный промысел», «Семейные реликвии», 
«Семейное подворье» и другие не менее интересные места притя-
жения людей. Желающие могли поучаствовать в работе фотозоны 
«Счастливый фрагмент» и стать слушателями мастер-классов «По-
левые ромашки», где постигали искусство создания изделий из 
бумаги, бисера, проволоки, а также учились плести венки, делать 
кукол-неразлучников и ещё много всего интересного.

Ну и, конечно же, не обошлось без любителей изящной словес-
ности, соревновавшихся в написании стихотворений на тему «Се-
креты семейного счастья». Забегая вперёд, скажем, что в конкурсе 
победили девицы-красавицы Елена Лебедева, Полина Попова и 
Ольга Бережная.

Очень красочно выглядели творческие коллективы, одетые в на-
циональные одежды; они перед началом праздника устроили свое-
образную песенную перекличку у стен музея-крепости, подхваты-
вая друг у друга перепевы и частушки. По традиции, установленной 
в 2009 году, нынешнее мероприятие с православным и традицион-
но-русским колоритом началось с праздничного колокольного пе-
резвона «Благовест» собора иконы Владимирской Божией Матери 
и торжественного появления на берегу реки Вуоксы святых Петра 
и Февронии – символов супружеской любви и семейного счастья.

Затем к собравшимся обратилась председатель комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области Людмила 
Нещадим, огласившая приветствие губернатора Александра Дроз-
денко: «Уважаемые жители Ленинградской области! Завтра вся 
Россия будет праздновать День семьи, любви и верности. 

Правительство Ленинградской области уделяло и в дальнейшем 
будет уделять большое внимание поддержке института семьи. В на-
шем регионе немало многодетных семей; их нужды и заботы имеют 
для нас первостепенное значение.

Я благодарю семьи нашей области, в которых есть приёмные 
дети. Пример таких семей заслуживает самой высокой оценки. В 
этот день я желаю всем семьям Ленинградской области счастья, 
добра, мира и благополучия. Пусть в каждом доме царит любовь, 
а верность пусть надёжно скрепляет каждый семейный союз. С 
праздником всех вас, дорогие мои земляки!»

 Главной частью праздника стала торжественная церемония на-
граждения семей медалями «За любовь и верность», чествование 
«бриллиантовых» и «золотых» юбиляров супружеской жизни.

Нам особенно приятно, что из нашего Всеволожского района 
медалью «За любовь и верность» награждена семья Ермаковых 
(Андрей и Екатерина) из Морозовского городского поселения, от-
метивших жемчужную свадьбу. Андрей Валентинович и Екатерина 
Борисовна познакомились в студенческом возрасте и уже на тре-
тьем курсе решили создать семью. В любви рождены дети Иван и 
Мария. За свою профессиональную деятельность супруги Ермако-
вы отмечены многочисленными наградами, но самое главное – они 
снискали уважение жителей Морозовского поселения, являя до-
стойный пример трудолюбия, любви и верности.

Такой же награды удостоена и семья Телешовых (Юрий и Ири-
на) из д. Юкки, проживших вместе 57 лет. За годы счастливой со-
вместной жизни в семье родились двое детей: Олег и Елена. Семья 
Телешовых пользуется заслуженным уважением земляков.

Отрадно, что в нашем районе есть люди, удостоенные столь вы-
соких общественных наград в подтверждение их заслуг на поприще 
укрепления и сохранения семейных устоев, взаимной любви, вер-
ности и уважения друг к другу.

Очень трогательным получился обряд венчания «Живая свадь-
ба». Концертная программа, подготовленная самодеятельными и 
профессиональными коллективами Всеволожского, Ломоносов-
ского, Приозерского районов Ленинградской области, городов Вы-
борга, Гатчины и Санкт-Петербурга, была выше всяких похвал. А в 
выставочном зале музея были представлены оригинальные работы 
художников Приозерского района.

Завершился праздник огненной феерией на берегу реки Вуоксы.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Главная ценность 
 нашей жизни

Наш домашний праздник, посвя-
щенный «самой главной ценности 
нашей жизни – семье», как сказала, 
приветствуя участников, и.о. главы 
администрации города Всеволож-
ска Маргарита Фролова, «уже стал 
доброй традицией для всех нас. Его 
ждут, его полюбили»… И ромаш-
ка – чистый символ любви – была 
вплетена в венки и в букеты многих 
пришедших на этот замечательный 
праздник «Семья ладом крепка». 
Интересных семей много в нашем 
районе. В этот раз в КДЦ «Южный» 
были приглашены 14 супружеских 
пар из разных муниципальных обра-
зований района. Самые творческие 
и талантливые, самые спортивные 
и креативные, самые веселые и на-
ходчивые – все семейные коман-
ды привезли сюда выставку своих 
творческих достижений, подготови-
ли видеопрезентации, творческие 
номера, а кто-то и семейный аль-
бом.

Заглянули и мы в некоторые се-
мейные альбомы. К примеру, на 
первой странице альбома Марины 
Георгиевны и Сергея Борисовича 
Гавва – традиционная свадебная 
фотография. Всё как в песне: «Был 
жених серьёзным очень, а невеста 
ослепительно была молодой!»

 – Дело было в Ульяновске, 
– рассказывает Марина Георги-
евна. – Мы жили в типовой пяти-
этажке, где прошло мое детство 
и где встретила я свою первую и 
единственную любовь. Она ждала 
меня в буквальном смысле слова у 
подъезда. В один прекрасный день 
стою, смотрю – идет молодой че-
ловек. Голубые джинсы, красная 
майка, очень-очень симпатичный и 

в то же время такой… серьезный! Я 
ему улыбнулась, а он улыбнулся мне 
в ответ. Я про себя сразу решила: 
этот парень будет моим мужем! Вот 
хотите верьте, хотите нет, а так оно и 
было, я сразу поняла, что это чело-
век надежный и будет моей твёрдой 
опорой и верной защитой. А Сере-
жа из семьи военных, и оказалось, 
что буквально накануне они вместе 
с семьей переехали в наш дом из 
военного городка. Так я встретила 
свое счастье.

Скажете, это разве не судьба? 
Сергей Борисович и Марина Георги-
евна в августе этого года отметят 40 
лет совместной супружеской жиз-
ни. Вырастили прекрасных детей, 
счастливые бабушка с дедушкой 
троих внуков. Дочь Елена работает в 
выставочном бизнесе, сын Дмитрий 
заместитель директора в большой 
строительной компании. Глава се-
мьи, как и его отец, выбрал военную 
стезю, окончил военное училище, 
затем Михайловскую артиллерий-
скую академию в Ленинграде, за-
вершил службу подполковником. Он 
мастер спорта по военному троебо-
рью и «надежный причал» для всей 
семьи. Марина Георгиевна тоже 
получила высшее образование, ра-
ботает заведующей детским садом  
№ 2 в городе Сертолово. Помимо 
семейного альбома, они подгото-
вили презентацию своей семьи, а 
внуки – дружеские шаржи для се-
мейного клуба «Старожилы», где ба-
бушка изображена в виде младенца 
с соской, а дедушка, как и положе-
но, – бравый артиллерист в военной 
форме.

Кстати, семейный альбом супру-
гов Гавва открывается цитатой из 
словаря Ушакова: «Семья – группа 
людей, состоящая из родителей, 
детей, внуков и ближних родствен-

ников, живущих вместе». За этим 
простеньким определением – вся 
философия жизни, десятки нитей, 
крепкими узами связывающие нас 
не только с теми, кто живет рядом 
с нами, а со всеми, кого мы любим, 
кого считаем своей семьей.

 – Если мы соберемся все вме-
сте, – об этом говорит уже Вера 
Ильинична Родионова, другая ста-
рейшина нынешнего семейного 
торжества, – то нас, пожалуй, боль-
ше 30 человек будет. Пятеро детей, 
семеро внуков, пятеро правнуков – 
вот моя семья.

Да, главное богатство Веры 
Ильиничны, как и у всех присут-
ствующих, – ее семья. Муж Веры 
Ильиничны ушел из жизни очень 
рано, в 34 года, поднимала эта уди-
вительная женщина свою «пятерку» 
в одиночку. Умудрилась сохранить 
жизнерадостный характер, опти-
мистичный взгляд на жизнь и, как 
она выразилась, «интерес к обще-
ственно-полезным делам». Возраст 
Вера Ильинична не скрывает: свой 
81-й день рождения встретила на 
Туристическом районном слете, яв-
ляется волонтером в общественной 
организации «Милосердие», поет 
в хоре «Дубравушка», и годы ее не 
берут. Во всяком случае, когда на-
чалось веселье и ансамбль каза-
чьей песни «Кунаки» пригласил всех, 
как говорится, «и малых, и старых» 
участников праздника потанцевать, 
Вера Ильинична первой вышла в 
круг. А за ней уж потянулись и дру-
гие.

 – Мама для всех нас пример, – 
признался ее сын Роман, – она наша 
гордость и семейное достояние.

В.И. Родионова награждена ме-
далью «Материнская слава», знаком 
«Почетный железнодорожник», так 
как 35 лет отработала на железной 

«Семья ладом
По Ленинградской области в прошедшие выходные повсеместно прошли праздничные ме-

роприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Праздник, с одной стороны, моло-
дой, был возрожден только в 2008 году. В этом году страна отмечала его в 10-й раз. С другой 
стороны, семейную пару – муромского князя Петра и его супругу Февронию – православные 
христиане веками почитали как покровителей семьи и брака. В народе ходили рассказы об 
этих супругах, которые, как в той сказке, «жили долго и счастливо и умерли в один день» – 26 
июня (по новому стилю 8 июля) 1228 года. Их тела, захороненные в разных местах, оказа-
лись в одном гробу, что было явлением чуда. Петр и Феврония были канонизированы на цер-
ковном соборе 1547 года. И именно в эти дни тысячи людей, мечтающих о семье, счастье и 
любви, спешили поклониться мощам святых Петра и Февронии, хранящимся в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря славного города Мурома.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Семья Яковлевых-Никоноровых
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дороге, и недавно была удостоена 
знака «За заслуги перед МО «Ду-
бровское городское поселение». 
Живет с младшим сыном Романом 
и его семьей. Ольга, жена Романа, 
– мастерица на все руки. Вяжет, 
шьет, вышивает бисером. А рядом 
с ее великолепными вязаными и 
вышитыми работами – достижения 
их с Романом сыновей. Марат и 
Матвей, хоть и близнецы, выбра-
ли совершенно разные увлечения. 
Один – борьбу самбо, второй – ги-
тару. Но есть и общее: и то и другое 
мальчишки делают великолепно. На 
презентации семьи медали и кубки 
Матвея произвели соответству-
ющее впечатление, а виртуозная 
игра на гитаре Марата, лауреата и 
победителя не только областных и 
районных, но даже международных 
конкурсов, не оставила равнодуш-
ным никого, кто пришел в этот день 
на праздник семьи.

И очень бы хотелось хоть не-
много сказать о главном чувстве, 
согревающем всех, кто сидел за 
столиками в уютном кафе Культур-
но-досугового центра. Как вы дума-
ете, какое чувство ставили во главу 
угла все, с кем мы встречались, 
говорили, обменивались впечатле-
ниями?

Конечно, ЛЮБОВЬ!

И вот еще об историях любви, 
которые были рассказаны нам.

 – А мы были соседями по даче, 
– говорит Николай Шевелев, – я 
на нее смотрел и засматривался 
постоянно, долго не решался при-
знаться. А когда решился – все по-
лучилось, и моя Таня со мной. Она-
то и разбудила во мне интерес к 
разнообразному творчеству.

 – Мы многое делаем вместе, 
всей семьей, – продолжает рассказ 
Татьяна. – Вместе с девочками в 
том числе. Только Милана пока еще 
очень мала, ей три года, а старшая 
Анечка – уже полноценная помощ-
ница мамы. Рисунки, прекрасные 
цветочные композиции и сделан-
ные собственными руками игрушки 
– всё радует глаз!

А что касается главы семьи – 
Николая, то его «мультяшные» пер-
сонажи – самая настоящая твор-
ческая находка. Автомеханик по 
профессии, он еще и явно худож-
ник: из старых баков КамАЗов, руля 

Скании и колес, и каких-то еще, 
явно выброшенных на помойку, 
железяк Николай Леонидович «со-
чиняет» скульптуры, поражающее 
воображение. А Татьяна – профес-

сиональный флорист и дизайнер, и 
на презентации своей семьи она на 
глазах у зрителей собрала не про-
сто букет, а букет-сюрприз. Среди 
цветов и листьев прекрасным обра-
зом «прижились» фрукты и овощи. 
Сюрпризом стало и решение семьи 
Шевелевых – наградить этим буке-
том другую семью, отличившуюся 
какими-то особенными талантами.

Думаю, экстренно созванному 
жюри нелегко было выбрать «самую 
особенную семью». Например, раз-
ве не особенная семья Анны и Оле-
га Майданских, где мама – облада-
тельница черного пояса по каратэ, 
руководитель подросткового клуба 
смешанных единоборств «Боец», 
папа – вице-президент федера-
ции тайского бокса нашего райо-
на, мастер спорта по рукопашному 
бою, многократный победитель 
международных турниров по бок-
су, кикбоксингу, боям без правил 
и каратэ?! А сыновья этой боевой 
пары! Кирилл, который учится в 10 

классе, – двукратный призер пер-
венства России по боевому самбо, 
победитель Олимпиады боевых ис-
кусств, победитель Кубка Мира по 
боевому самбо. Младший, Ярос-
лав, которому только 14, – много-
кратный победитель международ-
ных турниров по боевому самбо 
и грэпплингу. Арина, самая млад-
шая, которой только восемь, дела-
ет успехи в спортивной гимнастике, 
вслед за мамой вышивает бисером 

и занимается алмазной вышивкой. 
Как хлопали показательному высту-
плению на татами этого удивитель-
ного семейства!

Хлопали и семье Яковлевых-Ни-
коноровых. Муж – Максим Юрьевич 
и его супруга Наталья Николаевна 
работают в научном учреждении: 
физико-техническом институте, 
трое детей заняты самыми разно-
образными и очень полезными и 
красивыми делами. Старшая, Ва-
лерия, уже окончила ювелирный 
колледж. Она показала на творче-
ском конкурсе свои работы, выпол-
ненные с большим вкусом и тща-
нием. Даниил, который учится во 
Всеволожском лицее № 1, всерьез 
увлечен архитектурой. Его макеты 
– отреставрированный дом купца 
Хомякова, виды Музея-усадьбы 
«Приютино», центральная площадь 
Всеволожска – пронизаны любо-
вью к нашему городу и мечтой о 
его будущем. Кто его знает, может 
быть, его мечты и сбудутся. Самая 

младшая – Ульяна, которая пока 
еще ходит в детский сад, но уже 
поет в ансамбле «Веретенце», за-
нимается танцами и спортивной 
гимнастикой, читает стихи. Самое 
главное – она радует не только сво-
их родителей, но и всех, кто видит 
этого красивого и талантливого ре-
бенка. Мы не знаем, о чём мечтает 
маленькая Ульяна, но наверняка о 
чём-нибудь хорошем.

Многодетная семья Кругловых, 
награжденная Дипломом «Почет-
ная семья Ленинградской области», 
общим хором из семи голосов (в 
семье пятеро детей!) ясно вырази-
ла песней, о чем думают и мечтают 
они: «Всё, что в жизни есть у меня, 
всё, в чем радость каждого дня, 
всё, о чем тревоги и мечты – это 
всё, это всё ты». Вот уж точно: «со-
гласную семью и горе не берет!» 
Вера Александровна и Владимир 
Анастасьевич вместе более 20 лет, 
все дети как на подбор, красавцы и 
спортсмены, гордость школы, учи-
лища и родителей.

А семья Марии Михайловны 
Шмельковой и Алексея Михайлови-
ча Шпилевого – самая молодая на 
празднике. Их связала «Надежда». 
И в данном случае Надежда хоть и 
имя, но не собственное, а название 
нашего знаменитого танцевального 
детского образцового коллектива. 
Маша и Леша увлечены танцем с 
детства, преданы ему до сих пор, 
теперь сами преподают танец со-
всем юным. После их исполнения 
танца «Яблочко» зрители кричали 
не только классическое «Браво!», 
но и такое: «Детей вам, ребята! И 
побольше!»

А кому же достался такой кра-
сивый и вкусный букет от семьи 
Шевелевых? Они решили подарить 
его семье Киселёвых из деревни 
Юкки.  Отец Дмитрий – священник 
храма святых благоверных князей 
страстотерпцев Бориса и Глеба в 
Агалатово, а матушка Ольга – не 
только студентка факультета адап-
тивной физической культуры НГУ 
имени Лесгафта, но и инструктор 
по семейной физкультуре, занима-
ется с приемными семьями, пре-
подает в школе для родителей в 
храме Рождества Иоанна Предте-
чи в Юкках. В семье пятеро детей. 
Миша, Георгий, Анастасия и Федор 
показали присутствующим веселый 
и поучительный спектакль вместе 
со своими родителями про Баду 
и зоков, а двухмесячный Тимофей 
всё это время сладко спал на руках 
у мамы…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Приключения Электроника», 
«Старик Хоттабыч», «Осторожно: 
Грамп», «Пингвины мистера Поп-
пера»… Это неполный перечень 
фильмов, который могли бес-
платно увидеть жители Всево-
ложска в кинотеатре ТРК «Юби-
лейный». 

И для детей, 
 и для взрослых

Показ был посвящен празднова-
нию Дня семьи, любви и верности. 
Детское кино, веселые мультфиль-
мы и романтические фильмы пока-
зывали с раннего утра до позднего 
вечера.

 – Такие мероприятия очень важ-
ны, – говорит управляющая кинотеа-
тром Мария Олейник. – В этот заме-
чательный праздник наши зрители 
могут посмотреть фильмы, которые 
повествуют о семейных ценностях, 
о том, что самое светлое чувство 
появляется порой в нашей жизни 
настолько нежданно, а исчезает так 
негаданно, что остается только раз-
вести руками и вздохнуть – судьба... 
И пусть человек до сих пор не разга-
дал божественную формулу любви, 
но счастье кроется в самом слове 
«семья»: то есть семь «я» – бабушка 
с дедушкой, муж с женой и дети. Как 
рассказала Мария Олейник, сегодня 
в прокате кинотеатра больше зару-
бежных фильмов, чем российских.

 – Все это связано с киноиндустри-
ей, – говорит собеседница. – К сожа-
лению, производство отечественного 
кино уступает по количеству выпуска-
емых ежегодно зарубежных кинолент. 
При этом как иностранные, так и рос-
сийские киноновинки собирают пол-
ные залы. Как только лента появляет-
ся в кинопрокате, ее можно увидеть и 
в наших залах.

Сегодня посещаемость кино-
театров растет из года в год. Это 
раньше по ту сторону экрана «гулял 
ветер», сыпалась штукатурка, проте-
кала крыша. Получать эстетическое 
удовольствие в холодном и неудоб-
ном зале зрителям было не по душе. 
Вот и пустели очаги культуры. С ана-
логичной проблемой столкнулись и в 
Европе, и в Америке. На территории 
постсоветского пространства «куль-
турная революция» затянулась. То, 
что мы долго смотрели кино именно 
по «ящику», – не секрет.

За последние годы ситуация из-
менилась. Кинотеатры переоборудо-
вали и оснастили техникой. И теперь 
в домашних условиях невозможно 
увидеть то, что на широком экране, 
– высококачественное цветное изо-
бражение, стереоэффект. Кроме 
того, количество зрителей многие 
повысили благодаря широко исполь-
зуемой во всем мире системе non-
stop. Это когда разные фильмы идут 
в разных залах без перерыва: любые 
киноленты на выбор – боевик, ко-
медия, мелодрама. Сегодня многие 
думают, что посетители кинотеатров 
– это в основном подростки. Но это 
не так. Смотреть фильмы приходят 
представители разных поколений.

 – Новые картины пользуются 
огромной популярностью, – говорят 
специалисты. Кстати, в последнее 
время поход в кино – это самый по-
пулярный вид досуга.

Согласно опросам, проведенным 
Фондом кино, за последние несколь-
ко лет качество российского кино 
заметно улучшилось. – Люди идут на 
такие киноленты российского произ-
водства, как «Тренер», «Лед» и «Ста-
линград», – отмечает Мария Олей-
ник. – Зрители следят за новинками 
в киноиндустрии и приходят на по-
каз, если картина заинтриговала их 
жанром и сюжетом. Из зарубежных 
фильмов самые кассовые «Звездные 
войны» и «Мстители».

Ирэн ОВСЕПЯН

крепка»

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

На празднике

Семья Майданских
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14 июля посетители Летнего сада 
смогут увидеть знаменитую картину 
«Прогулка» Марка Шагала, состав-
ленную из трех тысяч шоколадных 
конфет.

Каждый посетитель Летнего сада 
сможет попробовать кусочек и унести 
его с собой. Акция приурочена к Всемир-
ному дню шоколада. Родиной праздника 
является Франция, где его отмечают с 
1995 года. «Счастье отрывает от земли 
и вдохновляет. Поэтому во Всемирный 
день шоколада мы решили подарить 
Петербургу картину, которая лучше все-
го передаёт это ощущение. Сегодня (14 
июля) прогулка в Летнем саду – это осо-
бенное наслаждение», – говорят произ-
водители этой продукции.

«Русский музей – это уникальный ком-
плекс из дворцов и садов в историческом 
центре города. Летний сад является из-
любленным уголком для прогулок горо-
жан и местом притяжения для туристов. 
Это пространство для отдыха и вдохно-
вения. Любоваться природой, прекрас-
ными произведениями искусства – это 
истинное удовольствие, а если при этом 
оно будет еще и вкусным, то это вдвойне 
приятно», – отметили в Русском музее.

Шоколадная «Прогулка» появится в 
Летнем саду рядом с Кофейным домиком 
в субботу. Каждый желающий сможет по-
пробовать сладкий фрагмент шедевра с 
12.00.

Соб. инф.

Семь имений было во вла-
дении Г.Р. Державина, на него 
работало 3 000 крепостных. 
Но чаще всего зиму он прово-
дил в своём доме на Фонтан-
ке, а лето – в усадьбе Званка в 
Новгородской губернии.

Мы ценим Г.Р. Державина как 
поэта, как одного из участников 
создания «Толкового словаря рус-
ского языка». (Кстати, строки для 
названия этой статьи были взяты 
из оды Г.Р. Державина «Бог»). А 
его современники видели в нём 
прежде всего государственного 
деятеля. Он сделал поистине го-
ловокружительную карьеру.

Родился Гаврила Романович 
Державин 3 июля 1743 года не-
далеко от Казани в семье обе-
дневшего дворянина. Рано 
остался без отца. Окончил Ка-
занскую гимназию, поступил в 
Московский университет, оттуда 
был призван на военную служ-
бу в Преображенском полку.  

10 лет отслужил в полку простым 
рядовым. Но его честность, его 
принципиальность были, в конце 
концов, замечены, и в возрасте 
34 лет он вышел в отставку уже в 
чине подполковника. В 1777 году 
Гаврила Державин приступил к 
государственной службе и за  
26 лет достиг потрясающих успе-
хов. Дважды был губернатором 
(в Петрозаводске и в Тамбове). 
Два года служил кабинет-секре-
тарём у императрицы Екатери-
ны. В царствование императора 
Александра Державин исполнял 
обязанности министра юстиции. 
А ещё он стал сенатором, дей-
ствительным тайным советником.

Профессиональных литерато-
ров в XVIII веке не было. Стихи пи-
сали люди, занимавшие высокие 
посты на государственной служ-
бе. Для них поэзия была увлече-
нием, которое, кстати сказать, в 
то время приносило серьёзный 
материальный доход. Первые 
произведения Г.Р. Державина 
увидели свет в 1773 году, когда 
он ещё служил в Преображен-
ском полку.

Позже, когда Г.Р. Державин 
посвятил себя государственной 
службе, в его особняке на Фонтан-
ке сложился литературный кру-
жок, в который входили известные 
деятели нашей страны. Его так и 
называли: «Державинский кру-
жок». А в 1815 году, за год до своей 
кончины, на переводном экзамене 
Царскосельского лицея Гаврила 
Романович услышал выступление 
15-летнего Александра Пушкина 
и сказал: «Я больше стихов пи-
сать не буду… Скоро явится свету 
второй Державин – это Пушкин». 
Это была единственная встреча 
Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 
8 июля 1816 года, в возрасте 73 
лет, Гаврила Романович Державин 
скончался от сердечного присту-
па в своём новгородском имении 
Званка. Сейчас могила Г.Р. Дер-
жавина и его супруги находится в 
Новгородском Кремле.

Г.Р. Державин является одним 
из самых ярких представителей 
русского классицизма. Торжества 
в честь его дня рождения в Санкт-
Петербурге проходят очень инте-
ресно. В частности, в прекрасном 
саду усадьбы на Фонтанке прохо-
дят концерты музыки XVIII века, а 
в этом году нас особо порадовал 
ансамбль роговой музыки. Здесь 
открываются выставки и прохо-
дят мастер-классы, даже пре-
зентации блюд XVIII века, в том 
числе – фаршированной щуки, 
изготовленной по личному ре-
цепту Г.Р. Державина. Кстати, два 
раза в год посещение этого му-
зея является бесплатным: 18 мая 
и 3 июля.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• Ближайшим другом и род-

ственником Г.Р. Державина (по ли-
нии жены) был архитектор, музы-
кант, поэт и переводчик Николай 
Александрович Львов. По проекту 
Н.А. Львова был построен дом Г.Р. 
Державина на Фонтанке. А ещё 
по проекту Н.А. Львова была по-
строена церковь Великомучени-
цы Екатерины в посёлке Мурино 
нашего района. И в усадьбе При-
ютино архитектор Н.А. Львов был 
желанным гостем. Пока не най-
дены доказательства, что он при-
нимал участие в создании уса-
дебных построек, однако влияние 
Н.А. Львова в этих постройках 
чувствуется очень сильно…

• Одну из самых знаменитых 
од Г.Р. Державина – «Фелица» – 
императрице Екатерине в при-
ватной беседе преподнесла в 

качестве подарка Екатерина Ро-
мановна Дашкова (Воронцова). В 
оде «Фелица» Г.Р. Державин про-
славлял великую императрицу и 
давал ей наставления в управле-
нии государством. Эта ода впер-
вые была напечатана в 1782 году 
в журнале «Российское слово», а 
журнал издавала Екатерина Ро-
мановна Дашкова, которая в то 
время была президентом Рос-
сийской Академии наук. Кстати, 
Е.Р. Дашкова проживала в имении 
Воронцовых в Мурино. Это было 
любимое гнёздышко её семьи.

• В Музее Державина на 
Фонтанке вы увидите портреты 
тех же людей, как если бы по-
бывали во всеволожском Музее-
усадьбе «Приютино». Это И.А. 
Крылов, Н.И. Гнедич, А.Н. Оленин. 
Все они были друзьями Г.Р. Дер-
жавина. А Алексей Николаевич 
Оленин, который был первым ди-
ректором Публичной библиотеки 
и президентом Российской ака-
демии художеств, рисовал иллю-
страции к стихам Г.Р. Державина.

• Г.Р. Державин был автором 
своеобразного гимна России. До 
той поры, пока в 1833 году не был 
создан гимн «Боже, Царя храни» 
(автор – А.Ф. Львов), в торже-
ственных случаях исполнялось 
произведение «Гром победы, 
раздавайся, Веселися, храбрый 
росс…», которое Гаврила Романо-
вич Державин написал по случаю 
взятия русскими войсками кре-
пости Измаил.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Организационный комитет Про-
екта «Международный фестиваль 
«Мгинские мосты» объявляет о при-
ёме заявок на конкурс «Поэтический 
атлас».

В конкурсе могут принять участие 
русскоязычные поэты из любой стра-
ны мира. Лучшие стихотворения будут 
опубликованы в альманахе «Мгинские 
мосты» в специальном одноимённом 
разделе. Авторы стихов-победителей 
получат дипломы и авторский экземпляр 
альманаха. Победители будут выбраны в 
категориях:

• «Карта области» – стихи авторов, 
проживающих в различных районах Ле-
нинградской области

• «Карта России» – стихи авторов, 

проживающих в различных регионах РФ
• «Карта мира» – стихи авторов, про-

живающих в различных странах мира
• «Учебные карты» – стихи авторов в 

возрасте до 18 лет независимо от райо-
на проживания.

Заявки на участие в конкурсе «По-
этический атлас» принимаются до 31 
августа 2018 года на электронную почту 
фестиваля – litmga@mail.ru. Подробно 
с условиями участия в конкурсе можно 
ознакомиться на интернет-ресурсах про-
екта «Международный фестиваль «Мгин-
ские мосты»:

ht tp://mginsk iemos t i.w i xs i te.com/
festival

http://www.stihi.ru/avtor/festival2011
https://vk.com/mginskie_mosty

«Я царь – я раб  
– я червь – я бог!»

Заслуженный артист России 
Юрий Гальцев посетил Муль-
тицентр социальной и трудо-
вой интеграции во Всеволож-
ске. Бурными аплодисментами 
встретили воспитанники учебно-
го заведения известного актера.

Юрий Гальцев  
в гостях  

у Мультицентра
Пародист, художественной ру-

ководитель Театра имени Арка-
дия Райкина в Санкт-Петербурге, 
решил придать необычную нотку 
встрече, поэтому отошел от обыч-
ного формата своих выступлений. 
Как отметил Гальцев, он редко 
поет, однако для учащихся Муль-
тицентра сделал исключение. 
Одну из своих песен он посвятил 
руководителю Мультицентра Ири-
не Дрозденко. Ребята с восторгом 
слушали песни, кричали «Браво!» 
и просили спеть про любовь.

Учащиеся задавали вопросы о 
том, где учился артист, общается 
ли он с Олегом Митяевым. Оказа-
лось, что Гальцев получил инже-
нерное образование в Курганском 
машиностроительном институте, 
а после окончил Ленинградский 
институт театра, музыки и кине-
матографии.

– Наши воспитанники с не-
терпением ждали этой встречи, 
– отметила руководитель Мульти-
центра Ирина Дрозденко. – Такие 
мероприятия несут мощную энер-
гетику и призваны вдохновить и 
мотивировать ребят на новые до-
стижения.

Ознакомившись с уникальным 
учреждением, Юрий Гальцев по-
обещал обязательно заказать в 
учреждении веники, которые де-
лают в Мультицентре.

– Мы ставим сейчас спектакль 
по пьесе Евгения Гришковца 
«Дом» и по сценарию нам нужно 
много веников, так что готовьтесь 
к заказу, – отметил заслуженный 
артист.

– О Мультицентре я узнал от 
Ирины Дрозденко, которая вме-
сте с супругом побывала у нас 
на спектакле. Думаю, что это не 
последняя встреча с воспитанни-
ками Мультицентра, – поделился 
впечатлениями Гальцев. – Они 
приедут к нам в театр, и сотруд-
ничество продолжится. Но самое 
важное – настроение ребят. Я 
был удивлён, как они восторженно 
приняли мое выступление.

После концерта гостю подари-
ли кисет с маленькой берестяной 
флягой. Юрий Гальцев предложил 
организовать продажу анало-
гичной продукции в сувенирном 
магазине при возглавляемом им 
театре.

Ирэн ОВСЕПЯН

В Санкт-Петербурге 3 июля отметили 275 лет со дня рождения Гаврилы Романовича 
Державина. Торжественное мероприятие проходило в особняке Г.Р. Державина, кото-
рый находится на набережной реки Фонтанки, 118. Сейчас здесь располагается Музей 
Г.Р. Державина и русской словесности его времени. Это – единственный в России му-
зей, посвящённый поэзии XVIII века.

«Прогулка» Марка Шагала из шоколадных конфет Приглашают «Мгинские мосты»

ПАНОРАМА

Дом-музей Г.Р. Державина на Фонтанке
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018  № 1886
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.12.2017 № 3317
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.12.2017 г. № 3317 «Об утверждении Положения об Общественной ко-
миссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в жилищной сфере в новой редакции» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищ-
ной сфере» изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1.2. постановления администрации от 
19.03.2018 года № 616.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
 

Приложение УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации от 04.07.2018 № 1886

СОСТАВ
Общественной комиссии по реализации отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере
Председатель комиссии:
Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы администрации 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Заместитель председателя комиссии:
Скороходов Сергей Михайлович – начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства 
Секретарь:
Панасенко Яна Олеговна – главный специалист жилищного отдела;
Члены комиссии: 
Лихова Лариса Геннадьевна – начальник жилищного отдела;
Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридиче-

ского управления;
Тетеркина Валентина Алексеевна – ведущий специалист жилищного 

отдела;
Коломыцев Сергей Васильевич – депутат совета депутатов МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018  № 1891
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочия-

ми муниципального заказчика
Руководствуясь ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальный нужд», Гражданским Ко-
дексом РФ, Постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 10.02.2017 г. № 282 «Об уполномоченном органе 
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Единая служба за-
казчика» Всеволожского района Ленинградской области полномочиями 
муниципального заказчика на осуществление закупки товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в 
части полномочий, не возложенных на Уполномоченный орган, а именно: 
по планированию, обоснованию закупок, определению условий контракта, 
в том числе по определению начальной (максимальной) цены контракта, 
заключению (подписанию) муниципальных контрактов (договоров), их ис-
полнению, по приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг) для муниципальных нужд в отношении объектов, включенных в 
Перечень объектов строительства и ремонта муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 г., 
утвержденный решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 21.12.2017 г. № 86, по которым учреждение при-
нимает бюджетные обязательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018  № 1892
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.9. ст. 1 Област-
ного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О слу-
чаях установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой и прове-
дением праздничных мероприятий, посвященных 55-й годовщине со дня 
образования города Всеволожска и Дню Всеволожского района, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): Всеволожскому про-
спекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским 
проспектом 01.09.2018 г. с 06.00 до 23.00.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Скороходов С.М.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями 
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через 
средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Поста-
новления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018  № 1893
г. Всеволожск
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области «Социально-деловой центр»

Во исполнение п. 2 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и распоряжения администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 18 от 
07.02.2018 года «О назначении ликвидатора Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области «Социально-деловой 
центр», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Социально-дело-
вой центр» по состоянию на 19 июня 2018 года согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018  № 1931
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 12.08.2015 № 2163
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области № 2163 от 12.08.2015 «О соз-
дании межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и 
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

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 
47:07:0152003:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», ул. Лу-
говая, уч. № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Долгих Михаил Филиппо-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленин-
градская, дом 70, корпус 3, квартира 40, тел.: 8-812-931-15-01.

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 августа 
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 местно-
сти принимаются с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», ул. Луговая, 
уч. № 4, находящийся в кадастровом квартале 47:07:0152003.

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 Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО  
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, 
адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осель-
ки, СНТ «Пери-2», участок № 426, кадастровый номер 47:07:1524022:28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарчук Татьяна Викторов-
на, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 10, 
кв. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девятки-
но, ул. Главная, д. 61, 13 августа 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 416.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1115006:29, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ Ав-
томобилист, уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Вера Борисов-
на. Почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 25, 
корп. 3, кв. 50. Контактный телефон 8-921-922-17-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 14 августа 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 13 июля 2018 года по 14 
августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 июля 2018 года по 14 августа 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ Автомобилист, уч. № 22,  
К№ 47:07:1115006:5; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ Автомобилист, уч. № 16, К№ 47:07:1115006:27.

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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Появилась возможность про-
езда по безналичному расчету, 
стоимость которого составляет 
28 рублей, и активно использо-
вать свой единый социальный 
проездной билет. А для пенсио-
неров в возрасте 75 лет и старше 
по-прежнему действует бесплат-
ный проезд.

Запуск льготного автобусного 
маршрута стал возможен благо-
даря депутату Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Александру Матвееву при 
поддержке главы администрации 
Всеволожского района Андрея 
Низовского. В совместные пла-
ны администрации и депутатов 
входит продление автобусного 
маршрута № 4 и 4к до конца ул. 
Доктора Сотникова.

Также в ближайшее время 
завершатся ремонтные работы 
улицы Крымской, и можно будет 
полностью наладить транспорт-
ное сообщение, запустив в том 
числе и 531 социальный марш-
рут. Генеральный директор ООО 
«ГарантЪ» Дмитрий Альхов со-
общил, что участок дороги, вы-
ходящий на Колтушское шоссе, 
к осени будет сдан, и в будущем 
в планах строительной компании 
сделать больше остановок обще-
ственного транспорта в микро-
районе Южный и нормальный 
транспортно-пересадочный узел 
с южной стороны железнодорож-
ной станции Всеволожская.

МАРШРУТ СОЦИАЛЬНОГО 
АВТОБУСА 4С:

Из Всеволожска: пл. «Все-
воложская» – Всеволожский пр. 
– ул. Взлетная – ул. Аэропор-
товская – ул. Московская – ул. 

Невская – ул. Джанкойская (мкр 
Южный). Из мкр Южный: ул. 
Джанкойская (мкр Южный) – ул. 
Невская – ул. Московская – ул. 
Аэропортовская – ул. Взлетная 
– Всеволожский пр. – пл. «Всево-
ложская».

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА:

БУДНИЕ ДНИ
От ул. Джан-

койской  
(мкр Южный)

От станции  
Всеволожская

6.00 13.10 6.10 13.25
6.40 14.45 6.50 15.03
7.10 15.16 7.20 15.34
7.37 15.47 7.47 16.05
8.03 16.36 8.16 16.54
8.30 17.14 8.43 17.31
8.57 17.48 9.16 18.05
9.37 18.18 9.55 18.33
10.15 18.50 10.33 19.08
11.02 19.22 11.20 19.39
11.40 19.51 11.58 20.07
12.10 20.40 12.26 20.55

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
От ул. Джан-

койской  
(мкр Южный)

От станции  
Всеволожская

7.05 13.40 7.15 13.55
7.30 14.10 7.45 14.25
8.00 14.55 8.15 15.10
8.30 16.10 8.45 16.28
9.00 16.40 9.15 16.55
9.30 17.15 9.45 17.30

10.00 17.45 10.15 18.00
10.30 19.45 10.45 20.00
11.00 20.30 11.17 20.45
11.30 21.05 11.45 21.22

12.00 21.35 12.15 21.50 
ПАРК

13.10 13.25

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с остановкой котельной № 17, для проведения пла-

нового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей 
от котельной № 17 (промзона «Кирпичный завод», мкр Юж-
ный) будет прекращено с 18 по 31 июля (включительно).

С 09.00 18 июля до 23.00 31 июля в г. Всеволожске будут про-
водиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной  
№ 17 ЦТП «Южный».

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 необ-
ходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых 
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, 
а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверх-
ность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700.

К месту возможной аварии не подходить!

Уважаемые жители!
Сообщаем, что в связи с реорганизацией 

муниципального предприятия «Ритуальные ус-
луги» Всеволожского района Ленинградской 
области в муниципальное бюджетное учреж-
дение «Ритуальные услуги» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
юридический и фактический адрес учреждения 
изменились.

Действующий единый адрес: ул. Алексан-
дровская, д. 76, левое крыло ЗАГСа со сто-
роны Межевой улицы. Прием граждан осу-
ществляется каждый четверг с 8.00 до 17.00  
(с перерывом на обед с 12.00 до 13.00). По дан-
ному адресу ведет прием инспектор ЗАГСа, а также 
осуществляется выдача соответствующих справок.

П.Ф. РУДЕНКО,  
и.о. директора МБУ «Ритуальные услуги»

Социальный маршрут 4с  
в действии

На этой неделе из микрорайона Южный в город Все-
воложск отправился первый социальный автобус по 
трассе автобусного маршрута 4к. По многочисленным 
просьбам жителей маршрут был продлен еще в начале 
весны до ул. Джанкойской, но он был только коммер-
ческим. Теперь воспользоваться услугами перевозчика 
смогут также и льготники.

О наиболее распространенных способах мошен-
ничества с помощью мобильной связи рассказыва-
ет заместитель начальника СУ УМВД РФ по Всево-
ложскому району Ленинградской области Марина  
Борошнева.

 – Марина Вениаминовна, на какую «удочку» 
телефонных мошенников чаще всего попадают-
ся граждане?

 – Вот, казалось бы, всем известный пример пре-
ступной схемы: Поступает звонок: «Мама (бабушка, 
дедушка) – папы, как правило, реагируют адекват-
нее, – я нахожусь в полиции за то, что сбил челове-
ка, – здесь могут быть любые варианты. Он сейчас, 
– пострадавший, значит, – в больнице, ему делают 
операцию, за которую надо платить. Тогда его род-
ственники не будут иметь претензий и меня отпустят. 
За деньгами заедет брат (друг и т.д.) потерпевшего». 
Собеседником может оказаться и «сотрудник поли-
ции» или «следователь», который попросит деньги за 
освобождение вашего родственника, совершившего 
преступление. 

Вам может позвонить «работник банка», который 
сообщит о техническом сбое при обслуживании 
банковской карты и попросит сообщить номер кар-
ты или ее ПИН-код. После этого со счета банковской 
карты снимаются денежные средства.

Аналогичный звонок – от «сотрудника сотовой 
компании», который сообщит о техническом сбое 
при обслуживании абонентского номера и предло-
жит ввести серию цифр (команд), в результате чего 
абонент переведет денежные средства на счет дру-
гого абонента.

Ещё варианты. Вы получаете СМС-сообщение 
с просьбой перезвонить на номер. После звонка 
на указанный номер со счета абонента снимается 
определенная сумма, так как звонок на номер плат-
ный. Или СМС-сообщение с таким текстом: «Кинь 
денег, друг, это срочно, потом все объясню». Также 
нередко на преступную «удочку» попадаются граж-
дане, получившие СМС-сообщение о выигрыше при-
за, для получения которого необходимо направить 
определенную сумму.

Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, 
что у вас или ваших родственников обнаружили 
опасную болезнь. Вне зависимости от сложности 
«спектакля» – могут упоминаться ваша история бо-

лезни, имя родственника, фамилия участкового вра-
ча, – это мошенничество! Настоящий доктор никог-
да не сообщит такие новости по телефону. Рано или 
поздно мошенники скажут, что только их дорогое ле-
карство или операция могут помочь страждущему.

 – Как же действовать, если «вдруг зазвонил 
телефон»?

 – При поступлении по телефону информации о 
родственниках, попавших в затруднительную ситу-
ацию, – неважно, звонит посторонний человек или 
якобы сам «родственник», – прежде всего необходи-
мо связаться с этим родственником и выяснить, всё 
ли с ним в порядке. А главное, следует помнить, что в 
органах внутренних дел не предусмотрена оплата за 
освобождение от ответственности за совершенное 
преступление. Для проверки сведений о задержа-
нии человека или нахождении его в органах внутрен-
них дел позвоните в дежурную часть территориаль-
ного ОВД либо по телефону 8 (813-70) 21-002.

Никому нельзя по телефону сообщать данные 
ваших банковских карт, нельзя направлять по теле-
фону СМС-сообщения на незнакомые номера с ука-
занием каких-либо данных о себе.

В подавляющем большинстве телефонные мо-
шенники – это заключенные, отбывающие наказа-
ние. Получить деньги обманутых граждан помога-
ют их сообщники на свободе. Аферисты, «вербуя» 
помощников, используют такие качества людей, 
как жалость, алчность, излишняя доверчивость и 
правовая неграмотность. Зачастую этих людей ис-
пользуют втемную. Не подозревая о преступных на-
мерениях своих знакомых, доверчивые люди помо-
гают мошенникам в получении денег от обманутых 
граждан как посредством блиц-переводов, так и не-
посредственно получая наличность у потерпевших.

Поэтому если вам звонят и просят оказать услугу 
в получении денег, подумайте. Возможно, отказав-
шись, вы предотвратите очередное преступление.

Кроме того, необходимо помнить, что даже если 
вы не подозреваете о своем участии в преступле-
нии, отвечать за содеянное в соответствии с зако-
ном вам все равно придется.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Материал подготовлен в рамках сотрудниче-
ства Следственного Управления УМВД России 
по Всеволожскому району со СМИ

Мы, жители дома № 15/1 на ул. Ленинград-
ской, хотим сказать слова благодарности 
подросткам из программы летней занятости 
школьников города Всеволожска, которых 
мы назвали «зелёным десантом». 

Руководили отрядом этих замечательных ре-
бят Ирина Николаевна Гуреева-Дорошенко и Татья-
на Владимировна Башинская. Юные всеволожцы 
занимались благоустройством и уборкой терри-
тории вокруг нашего дома. Наш дом был построен 
одним из первых на Котовом Поле и мы, старожилы, 
в то время хотели, чтобы вокруг дома было красиво 
и уютно. Мы сажали цветущие кустарники и дерев-
ца, которые за 40 лет выросли, превратились в те-
нистый стильный сквер, закрывающий нас от про-
езжей части улицы. По-домашнему уютно у нас и за 
домом, где есть детская и тренажёрная площадки.

В начале июня ребята много усилий приложили, 
чтобы вычистить сквер перед домом и разровнять 
часть земли, которую перерыли и бросили в нехо-
рошем состоянии сотрудники «Водоканала». Под-
ростками было собрано очень много мешков с му-
сором, прошлогодней листвой, упавшими ветками. 

Было видно, что ребятам вообще нравится приво-
дить наш город в порядок. Они работали весело и 
энергично!

За домом, кроме уборки мусора, камней и веток, 
ребята подсыпали плодородный грунт и посадили 
кусты и деревца. Это говорит о том, что руководи-
тели программы прививают детям вкус, развивают 
их знания в сфере ландшафтного дизайна. К тому 
же ребята приобретают навык посадки зелёных на-
саждений, что очень важно! К ребятам постоянно 
приезжала депутат нашего округа М.Б. Шевченко, 
подбадривая их и выражая им благодарность за 
важный труд. Такое взаимодействие между ребя-
тами, взрослыми жителями близлежащих домов и 
представителями власти очень важно и полезно как 
для воспитания будущего поколения, так и для раз-
вития нашего города.

Мы видим, что теперь нам на смену пришла за-
мечательная, трудолюбивая и заботливая моло-
дёжь. Это радует и вселяет надежду в то, что город 
наш будет и дальше зелёным и чистым, опрятным, 
уютным и красивым.

Т.В. Екимова, В.Ф. Николаева

«Зелёный десант» у нашего дома
ПИСЬМО

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

У меня зазвонил телефон…
Несмотря на то что в нашей стране уже, видимо, не осталось ни одного человека, 

который бы не знал о телефонных мошенниках, доверчивые граждане продолжают от-
давать свои сбережения практически первому встречному. А жулики придумывают все 
новые и новые поводы для того, чтобы застать собеседника врасплох и вынудить его 
отдать деньги.

«Ритуальные услуги» переехали
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История Токсовской еванге-
лическо-лютеранской церкви 
Святых Апостолов Петра и Пав-
ла восходит к первой четверти 
XVII в., когда в 1626 г. был по-
строен первый, тогда еще де-
ревянный, храм во имя Святого 
Апостола Андрея. 

Токсовский Евангелическо-лю-
теранский приход был основан в 
1625–1628 гг. и первоначально на-
зывался Корписелька (Korpiselkä). 
Вначале в него входил капельный 
приход Валкеасаари (Valkeasari, 
совр. Белоостров), который в 1734 
г. отделился и стал независимым 
приходом. К началу Северной во-
йны приход Токсово имел здание 
церкви и две часовни. Первая 
деревянная церковь Св. Андрея 
находилась между деревнями 
Луппола и Вартиамяки (совр. Луп-
полово и Вартемяги).

В 1703–1704 гг. окрестности 
Токсово были захвачены русскими 
войсками, здание церкви Св. Ан-
дрея сгорело, а многие местные 
жители ушли в г. Выборг вместе 
с отступившей шведской армией. 
Однако сам поселок остался сво-
бодным, в отличие от окрестных 

деревень, в которых существова-
ло крепостное право. По этой при-
чине в Ингерманландии бытовало 
такое выражение «свободный, 
как токсовский крестьянин». Это 
обстоятельство способствовало 
развитию прихода и в 1757 г. ста-
раниями пастора Хенрика Сарте-
лиуса для лютеранского прихода 
Токсово возвели большую дере-
вянную церковь, которую (изряд-
но обветшавшую) можно было 
видеть ещё в начале XX в. На-
ходилась она в конце нынешней 
Первомайской улицы. Неподалёку 
от церкви располагался пасторат 
и приходское кладбище. 

В 1857 г. пастором Йоханом 
Эриком Альстрёмом был создан 
фонд по сбору средств на стро-
ительство нового храма. Импе-
ратор Александр II, побывав на 
военных учениях близ Токсова, 

увидел, что деревянная лютеран-
ская церковь сильно обветшала, 
пожертвовал приходу крупную 
сумму денег на строительство но-
вого каменного храма.

В 1882 г. был утвержден проект 
новой церкви, и 30 августа 1887 
г. новая церковь была освящена 
во имя Святых Апостолов Петра 
и Павла. Своё народное назва-
ние – Александровская – церковь 
получила как напоминание об 
участии в строительстве импера-
тора Александра II и о посещении 
её императором Александром III. 
Здание, построенное в неоготи-
ческом стиле по проекту архитек-
тора К.Т. Соловьёва, имело 1136 
сидячих мест и двойные хоры.

Жители окрестных деревень 
и хуторов приходили не только 
на богослужение, но также по-
слушать орган, некоторые приез-

жали даже из Санкт-Петербурга, 
потому что токсовский орган имел 
широкую известность.

К концу XIX в. на месте старой 
церкви был построен пасто-
рат, а затем – дом престарелых.  
В 1904 г. в школе прихода Токсово 
обучалось 150 учеников. При при-
ходе был дом для престарелых. В 
1908 г. в дер. Юкки был образован 
капельный приход Токсовского 
лютеранского прихода.

Произошедший в России Ок-
тябрьский переворот 1917 г. впо-
следствии повлиял на закрытие 
прихода. Уже в 1918 г. начались 
репрессии против верующих, и не 
только в Токсово. 22 августа 1937 г. 
Александровская церковь была 
конфискована. Токсовский приход 
был ликвидирован, практически 
все прихожане были отправле-
ны в ссылку либо расстреляны. В 

здании церкви многие годы раз-
мещался клуб и кинотеатр, раз-
делённый перекрытиями на три 
этажа. Колокольня храма была 
демонтирована.

В конце 1950-х годов начался 
этап возвращения в родные ме-
ста из мест ссылок. Вернувшие-
ся стали выдвигать требования 
о предоставлении верующим 
храма. И лишь в 1978 г. первой 
была возвращена лютеранская 
церковь в Пушкине, долго быв-
шая единственной на территории 
Ленинградской области. Этот мо-
мент стал переломным в борьбе 
верующих за возвращение своих 
церквей.

В 1989 г. в Токсово был зареги-
стрирован Евангелическо-люте-
ранский приход. В 1990 г. возрож-
денному приходу вернули здание 
самой церкви. Начались рестав-
рационные работы. И, наконец, 4 
декабря 1994 г. отреставрирован-
ный храм был торжественно зано-
во освящен.

Сегодня в храме проводятся 
регулярные богослужения на рус-
ском и финском языках, а также 
церковные требы. Несколько раз 
в месяц проводятся концерты ор-
ганной, классической музыки. В 
храме выступают хоровые и ин-
струментальные коллективы. Да-
вать концерты приезжают испол-
нители высокого класса не только 
из России, но и из-за рубежа. Не-
которые хоровые коллективы ор-
ганизовывали аудиозапись своих 
выступлений ввиду хорошей аку-
стики в церкви. В храме проводят-
ся выставки.

Во дворе церкви находится 
приходской дом, где после бого-
служения для прихожан органи-
зовывается чаепитие. Во время 
воскресного богослужения в при-
ходском доме проводится вос-
кресная школа для детей. В буд-
ние дни собирается молодежь, 
проводятся занятия по изучению 
Библии, конфирмационная школа, 
основы христианской веры, репе-
тиции хора. В приходском доме 
отмечаются церковные праздни-
ки. Многие прихожане также от-
мечают семейные торжества и 
дни рождения. Проводятся меро-
приятия культурно-просветитель-
ского характера.

26 августа прошлого года в 
Евангелическо-лютеранском при-

ходе «Токсово» состоялся пре-
красный праздник по такому зна-
ковому событию – празднованию 
130-летия со дня освящения Ток-
совской церкви. Со словами по-
здравлений выступили: Алексей 
Уйманен, настоятель прихода; 
Эско Хаппалайнен, предшеству-
ющий пастор прихода; Наталья 
Геннадьевна Ринёва, директор 
Культурно-досугового центра 
«Токсово»; Лэйви Рейнару, пробст 
Е в а н г е л ич е с ко -Лю т е р а н с ко й 
церкви Эстонии; пастор Арво Сур-
во; пробст Иван Хуттер и другие. 

В прекрасном исполнении де-
тей прозвучали фортепьянный и 
скрипичные номера. Выступал 
хор Токсовского прихода и хор 
прихода Святой Марии Санкт-
Петербурга. 

Газета «Вести Токсово»

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

История длиною 
в 130 лет…

Пастор Йохан Эрик Альстрём

Старая церковь Св. Андрея 1757 г. Интерьер старой церкви в начале 1900 г.

12 июля отмечается праздник святых апостолов Петра и Павла, которые особо почи-
таются как ученики Иисуса Христа – они после смерти и воскресения Христа начали про-
поведовать и распространять учение Евангелия по всему миру. Сегодня мы публикуем  
материал о церкви святых апостолов Петра и Павла (Александровской кирхе) в Токсово.
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 – Во времена Северной вой-
ны 1770–1721 годов, – начинает 
свой рассказ Марина Семеновна, 
– когда в октябре 1702 года Петр 
I отвоевал у шведов Орешек-Но-
тебург и исконно русские при-
невские берега вновь отошли к 
России, его войско разделилось 
на две части. Одна, во главе с Пе-
тром I, отправилась вниз по Неве 
искать место для новой столицы, а 
вторая часть во главе с поручиком 
Семеновского полка Александром 
Меншиковым отправилась сухо-
путным путем, который проходил 
через Румболову гору. Меншиков 
остановился здесь со своим во-
йском на отдых, и можно пред-
положить, что именно тогда об-
любовал эти красивейшие места. 
Позже, когда Петр I одаривал сво-
их сподвижников, 8 тысяч десятин 
здешних земель перешли в соб-
ственность Меншикова, и он стал 
первым из череды владельцев 
мызы Рябово, которых всего было 
семеро. Имением он владел до 
1727 года, до ссылки в Березово, 
где и окончил свой земной путь.

В 1774 году имение приоб-
рел банкир императрицы Екате-
рины II барон И.Ю. Фредерикс 
(Фридрикс), и здесь, у северной 
окраины деревни Румболово, он, 
незадолго до своей смерти, по-
жертвовал местной лютеранской 
общине участок земли и сред-

ства для постройки кирхи во имя 
святой Регины. Жену барона зва-
ли Регина-Луиза, и освящение 
было приурочено к ее именинам 
7 сентября 1778 года. Кирха по-
лучилась просторной, в ней од-
новременно могли находиться до 
400 человек. Она стала центром 
нового Рябовского лютеранского 
прихода (фин. Rääpyvä) и первой 
церковью на территории совре-
менного города Всеволожска.

Прихожанами кирхи были 
главным образом ингерман-
ландские финны, но посещали 
ее также эстонцы и немцы. Они 
в этих краях проживали, только 
в меньшинстве, – об этом свиде-
тельствуют сохранившиеся цер-
ковные книги учёта рождения, 
венчания и смерти в общине Ря-
япювя, самые старые из которых 
датируются 1745 годом. Воскрес-
ные и праздничные службы в кир-
хе проводились на финском язы-
ке, но несколько раз в году после 
финского богослужения прохо-
дило богослужение на эстонском 
языке. В 1913 году в кирхе был 
сделан капитальный ремонт. С 
1922 года службы проводились 
только два раза в месяц. В нача-
ле 1931 года последнему пастору 
С.Я. Лауриккала прихода Ряяпю-
вя было запрещено появляться 
в нём, как и в соседнем приходе 
Келтто.

 – Кирха просуществовала до 
1942 года, когда ее частично ра-
зобрали, а частично сожгли, а вот 
трубочки от орга на под горой еще 
можно было найти сравнительно 
недавно. Я сама их находила, – 
продолжает Марина Семеновна 
и ведет меня в заросли на склоне 
горы, среди которых просматри-
вается старое кладбище, по ко-
торому лучше ходить в холодное 
время года, после того как трава 
пожухнет и обнажатся кресты.

 – Когда появилось это клад-
бище, сказать не могу, но знаю 
одно: единственная из сохранив-
шихся здесь оградок – у могилы 
сына шведского посланника Гал-
ля. Семилетнего мальчика по-
хоронили в 1914 году. О других 
захоронениях говорят только ме-
таллические кресты.

В старину кресты ковались из 
полосок железа кузнецами-ри-
стисеппя, которые были в каждой 
деревне. По древним поверьям, 
заранее делать кресты было нель-
зя, поэтому их ковали непосред-
ственно перед похоронами. На 
старом финском кладбище мож-
но увидеть кресты разных форм: 
с дырочками, в которые продеты 
проволочки, чтобы подвешивать 
металлические побрякушки (чаще 
всего в форме листика или птич-
ки), кресты с фигурно загнутыми 
концами, узорные.

 – В марте 1942 года всех 
финнов выселили в Сибирь, и 
поэтому некому было ухаживать 
за могилами. Очень немногие 
вернулись из ссылки, и со време-
нем кладбище было заброшено. 
Только мы с мужем всегда бы-
вали здесь, потому что для Вок-
ка этот погост, можно сказать, 
семейный. В 1942 году на этом 
кладбище похоронили дедушку 
моего мужа – Якова Петровича 
Вокка, последнего главного са-
довника Всеволожских. Его жена 
Мина Федоровна (в девичестве 
Берг) умерла вслед за ним в том 
же году и похоронена рядом.

Мой свекор Евгений Алексе-
евич Чернов, с 1922 по 1947 год 
работавший главным инженером 
завода имени Энгельса, в годы 
войны буквально месяцами не 
приходил домой. В заводских 
цехах было очень холодно, он 
постоянно простывал, зарабо-
тал туберкулез и в 1947 году, вы-
йдя на службу из калитки своего 
дома, он умер. Похоронили его 
тоже здесь, рядом с тестем и 
тещей. В 1945 году на финском 
кладбище похоронили и супругов 
Верберг. Жена Августа Михайло-
вича – Ольга Карловна была эко-
номкой у последних помещиков 
Всеволожских.

Дедушка перед смертью про-
сил похоронить его на косогоре 
головой на восток, чтобы он мог 
видеть собственный дом, в кото-
ром мы с мужем сейчас живём. 
Своего жилья у него долго не 
было, только служебное, и когда 
он, наконец, построил собствен-
ный дом, радости его не было 
предела. Яков Петрович мечтал 
разбогатеть на продаже сажен-
цев, которые выращивал на своем 
участке, и поставить кирпичный 
дом, но так и не успел. Все пять 
могил расположены в один ряд, 
только теперь нет ни оградок, ни 
крестов – вырваны с корнем.

Я очень благодарна благо-
честивым людям, сделавшим 
на горе символическую могилу 
Елене Васильевне и Павлу Алек-
сандровичу Всеволожским, над 
телами которых, покоившимися 
в родовой усыпальнице в право-
славном храме Спаса Неруко- 
творного Образа, в октябре 1931 
года, после закрытия храма, над-
ругались. Сотрудники НКВД и 
местные активисты вынесли гро-
бы с истлевшими телами из скле-

па и бросили в открытом виде 
прямо на улице. Пять финских 
девушек, среди которых была 
Марья Яковлевна Кюльмясу, дочь 
кузнеца Всеволожских и будущая 
теща нашего поэта Анатолия Го-
лева, возвращались с пасхальной 
службы и были просто шокирова-
ны этим зрелищем.

Тогда одна из девушек сня-
ла свою верхнюю одежду, разо-
рвала ее надвое, чтобы уложить 
останки Всеволожских, которые 
затем перенесли к кирхе. Пастор 
испугался, когда его попроси-
ли захоронить их, но всё-таки 
предложил девушкам вычистить 
мусорную яму у входа в кирху и 
перенести скелеты туда. Потом 
предал останки земле и велел 
прихожанкам побыстрее уйти. 
Через несколько дней молодые 
финки вернулись и поставили над 
могилой крест.

Примерно на месте этого за-
хоронения сейчас стела с над-
писью «Никто не забыт – ничто 
не забыто», хотя когда ее уста-
навливали, никаких костей, как 
говорит Марина Семеновна, не 
обнаружили. Недалеко от этого 
места стоит и крест-кенотаф с 
фотографиями Елены Васильев-
ны и Павла Александровича Все-
воложских.

 – А вот там, где была кирха, 
теперь находится воинское за-
хоронение. Там похоронен и Илья 
Минович Шишкань – летчик, уро-
женец села Могилево Днепропе-
тровской области, погибший над 
Ковалево в 1943 году в возрасте 
25 лет. Я некоторое время пере-
писывалась с его сестрой, и ори-
гиналы писем хранятся в музее. 
Одна из улиц нашего города на-
звана именем Шишканя, – добав-
ляет директор музея.

Пасторат находился в деревне 
Румболово. Там до 1928 года жил 
пастор, пока его не отправили в 
Финляндию, где он умер в конце 
пятидесятых годов. Эту новость 
М.С. Ратникова узнала из газе-
ты, которую в музей прислали из 
Суоми. А в пасторат в 1928 году 
из Кяселево была переведена 
частная школа Хусу, основан-
ная в 1921 году. Ее директором 
была мать семейства – Иоганна 
Петровна. Школа закрылась в 
1942 году, когда семью Хусу в со-
ставе родителей и двух дочерей 
выслали в Сибирь. Подробности 
этой истории мы рассказали во 

Из прошлого деревни Румболово

Рябовская кирха

Мы встретились с ди-
ректором Всеволожского 
государственного исто-
рико-краеведческого му-
зея М.С. Ратниковой у 
мемориального комплек-
са на вершине Румболов-
ской или, как называлась 
она раньше, – Румбо-
ловой горы, чтобы про-
должить серию прогулок 
по нашему городу. По-
следний помещик В.П. 
Всеволожский посадил 
на склоне лещину, и она 
так разрослась, что мест-
ные жители собирали там 
орехи. Сейчас косогор 
густо зарос самой раз-
нообразной раститель-
ностью, за которой едва 
просматривается старое 
финское кладбище.

Вид на Румболовскую гору и дачу художника М.Ф. Иванова
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время второй прогулки по Все-
воложску. Дом, где жил пастор и 
позже работала финская школа, 
сохранился до наших дней.

В деревне Румболово, на скло-
не горы, в очень живописном ме-
сте находился дом художника Ми-
хаила Филипповича Иванова. Он 
привлекал внимание необычной 
архитектурой и был виден из-под 
горы. Живописец и график Иванов 
не был уроженцем наших мест, он 
родился в 1869 году в селе Мша-
ги Новгородской губернии. В 
1891–1900 годах учился в Высшем 
художественном училище живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
при ИАХ у И.Е. Репина. В 1892 году 
Иванов был награжден малой се-
ребряной медалью, в 1894-м – 
большой серебряной медалью, а 
в 1900-м выпущен со званием ху-
дожника за картину «Ответа жду».

М.Ф. Иванов был хорошим 
пейзажистом, а также создавал 
жанровые картины на бытовые 
темы. После Октябрьской рево-
люции он продолжал работать, 
но при этом чаще обращался 
к производственным темам, а 
также к темам советской исто-
рии и быта. Как график работал 
в журнале «Гамаюн». В 1918 году 
был принят в Союз работников 
искусств. Экспонировал свои 
произведения на выставке пе-
троградских художников всех 
направлений (1923), юбилейной 
выставке изобразительных ис-
кусств (1927), 1-й общегородской 
выставке изобразительных ис-
кусств в Петрограде.

 – На Всеволожской Иванов ча-
сто делал бытовые зарисовки, та-
кие как на картине «Ответа жду», 
– рассказывает Марина Семе-
новна. – Эта работа находилась 
в Эрмитаже, но затем куда-то 
исчезла и долго не было извест-
но, где она. Но как-то в журнале 
«Искусство» я увидела эту карти-
ну и узнала, что находится она в 
Государственном музейном объ-
единении «Художественная куль-

тура Русского Севера». Тогда я 
написала туда письмо и вскоре 
получила ответ от старшего науч-
ного сотрудника Елены Иосифов-
ны Ружниковой. Она написала, 
что до 1994-го это был Архан-
гельский музей изобразительных 
искусств, образованный в 1960 
году. Основой собрания послужи-
ла художественная коллекция об-
ластного краеведческого музея, 
которая состояла в основном из 
работ местных художников, вклю-
чавшая и небольшое количество 
произведений древнерусского 
искусства, и около тридцати ра-
бот русских художников, пере-
данных Архангельску Император-
ской Академией Художеств в 1916 
году и Государственным Русским 
музеем в 1930 году. В 1916 году 
попала в Архангельск и картина 
«Ответа жду».

Е.И. Ружникова со-
ставляла каталог музея 
и ездила по местам, свя-
занным с биографией 
художников, представ-
ленных в коллекции му-
зея. Побывала она и во 
Всеволожске. Вместе с 
главным хранителем Му-
зея-усадьбы «Приютино» 
Ниной Михайловной Ан-
тоновой, где Ружникова 
была по своим делам, они 
приехали ко мне в музей. 
Состоялась очень инте-
ресная беседа, а потом 
Елену Иосифовну отвезли 
на то место, где некогда 
стоял Дом художника.

В этом доме на горе 
Иванов жил со своей же-
ной и ее сыном. В 1930 
году художник попал под 
трамвай и погиб, а дом 
остался его вдове. В со-
ветское время дом за-
селили жильцами. Жила 
там Нина Ивановна Гав-
рилова, работавшая бух-
галтером во Всеволож-
ском горисполкоме. Дочь 
ее, Светлана Леонидовна 
Иванкович, – преподаватель ма-
тематики в сельхозтехникуме.

Из других жильцов помню 
Зину Игнащенкову и Марию Фе-
доровну Михайлову, которая с 
1938 года преподавала в первой 
школе, а потом – в техникуме. В 
годы перестройки этот красивый 
дом, к большому сожалению, опу-
стел и был разрушен. Местные 
жители какое-то время еще нахо-
дили в опустевшем доме цветные 
стеклышки от витражей, когда-то 
украшавших окна.

От старой деревни Румболо-
во почти ничего не сохранилось, 
сегодня вместо небольших дере-
вянных домов с палисадниками 
здесь строятся богатые особня-
ки за высокими заборами – это 
стало престижным. Нам с М.С. 
Ратниковой даже не удалось по-

пасть туда, где стоял Дом ху-
дожника, – какой-то плечистый 
«добрый молодец» не пропустил 
нас на территорию частного до-
мовладения, где возводится оче-
редной «дворец».

Но все-таки хочется еще раз 
обратить свой взор в прошлое и 
вспомнить, что на Румболовой 
горе в 1907 году построил дом 
петербургский чиновник Кромин 
и, чтобы удобней было спускать-
ся вниз, к центру поселка, про-
ложил прямо по склону лестницу, 
которую в народе долгое время 
называли «Сто ступеней». В этом 
доме на памяти немолодых жи-
телей в советское время была 
Станция юннатов, которую воз-
главлял Козлов Геннадий Васи-
льевич. Потом учреждение пере-
вели в Мурино, а дом забросили. 
Некоторое время он пустовал, 

пока не сгорел. И «Ста ступеней» 
больше нет: лестница ветшала-
ветшала, пока не разрушилась 
совсем.

 – К востоку от дома чиновни-
ка Кромина во время войны была 
наблюдательная деревянная вы-
шка. Она сохранилась и в после-
военные годы. Любовь Андре-
евна, моя учительница, водила 
нас в поле за Нагорной улицей 
собирать цветы. У многих детей 
появлялось искушение забраться 
на вышку, но она была хлипкой и 
даже шаталась. И все-таки мы с 
Ларисой Лавровой поднялись на 
нее, за что получили от учитель-
ницы выговор, – вспоминает Ма-
рина Семеновна.

Вышка находилась в Отраде. 
В VIII–ХIХ веках это была деревня 
(полумыза), через которую про-
ходил древний тракт из мызы 
Колтуши через Рябово в мызу 
Токсово. Называлась она по раз-
ным источникам Гауза, Хоуза, Ху-
оза и проживали там ингерман-
ландские финны. Это примерно 
в районе улицы Пионерской. 
Название Отрада связано с Ни-
китой Всеволожским, основате-
лем свободолюбивого общества 
«Зеленая лампа». Он получил эту 
деревню в подарок от отца при 
своем рождении в 1799 году.

Возможно, Отрадой владе-
лец назвал это место в память о 
владении своего деда – генерал-
губернатора Саратовской губер-
нии Никиты Бекетова. У Никиты 
Всеволожского в Отраде стоял 
охотничий домик, где он останав-
ливался после охоты. В Русском 
музее есть картина А.О. Дезарно, 
напоминающая о тех временах: 
Никита Всеволодович сидит на 
большом валуне с ружьём в ру-
ках, а рядом с ним – охотничья 
собака.

Сегодня мы побывали в старой 
деревне Румболово, о которой 
уже почти ничего не напомина-
ет. Но историю родных мест всё-
таки забывать не стоит. На сле-
дующей прогулке побываем на 
хуторе Ракси, а на обратном пути 
зайдем на старинное Рябовское 
кладбище, где покоятся люди, 
жившие на земле, по которой се-
годня ходим и мы с вами. Одни 
из них оставили след в истории, 
имена других потерялись во вре-
мени. Но они оставили потомков 
– и уже тем заслужили уважение.

По Всеволожску гуляли 
Марина РАТНИКОВА 

и Нина УСТИЧЕВА

Никита Всеволожский на картине А.О. Дезарно 

 М.Ф. Иванов. «Ответа жду»

«Тандем! Жизнь – 
нечто большее!»

Здоровый образ жизни в последнее время являет-
ся своеобразным трендом. Придерживаться его сейчас 
модно, и это не может не радовать. 7 июля в посёлке Ро-
мановка прошёл ежегодный районный фестиваль «Тан-
дем! Жизнь – нечто большее!», посвящённый здоровому 
образу жизни. Праздник состоялся в юбилейный, деся-
тый раз. Его организаторами выступили администрация 
Всеволожского района и администрация Романовского 
поселения.

Открыл фестиваль глава Романовского поселения Сергей Беля-
ков, который обратился к собравшимся с приветственным словом. 
«Сегодня у нас маленький юбилей, фестиваль проходит уже в де-
сятый раз. Хочу пожелать, чтобы вы получили от него много пози-
тивных эмоций и положительной энергии», – сказал Сергей Влади-
мирович. Следом за ним выступила вокалистка Дарина Щеглова. 
Порадовала зрителей своим выступлением и творческая команда 
«ВСЕ В РЭП».

Но интересное в этот день происходило не только на сцене. Здо-
ровый образ жизни трудно представить себе без спорта. Поэтому на 
фестивале не обошлось без активных игр. Ребята могли поиграть в 
стритбол (уличный баскетбол) и настольный теннис. Тех, кто предпо-
читает более спокойные развлечения, ждали настольные игры и мега 
дженга. А маленькие гости праздника выстроились в очередь, чтобы 
им нарисовали грим на лице. Также все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классе от молодёжно-подросткового клуба «Боец». В 
его рамках гостей праздника учили создавать цветы из бумаги.

Члены Молодёжного совета района собирали использованные 
батарейки, чтобы в дальнейшем отправить их на утилизацию. Ба-
тарейки относятся к опасным отходам, поэтому выбрасывать их 
вместе с остальным мусором крайне нежелательно. Их необходимо 
сдавать в специальные пункты приёма. Во Всеволожском районе 
такой пункт передвижной. Экомобиль ездит по разным поселениям 
и собирает опасные отходы у жителей. Также ребята из Молодёжно-
го совета проводили экологическую викторину, правильно ответив 
на вопросы которой, можно было получить сладкий приз. А воспи-
танники волонтёрского клуба «Творцы» решили обратить внимание 
на проблему наркомании и провели антинаркотическую акцию. Они 
раздавали листовки с информацией о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков. А также предлагали пройти тест на знание вреда пси-
хоактивных веществ.

Активисты общественного движения «За мир без наркотиков» 
тоже раздавали брошюры о вреде наркотических веществ. Кроме 
того, они предлагали ребятам дать клятву, что те никогда не будут 
употреблять наркотики, расписавшись в знак этого на плакате.

«Мы занимаемся профилактикой наркомании. Проводим беседы 
в школах, рассказываем о том, как губительно наркотики действуют 
на организм. Организовываем различные мероприятия, посвящён-
ные здоровому образу жизни. Самое главное, чтобы человек знал о 
вреде таких веществ, и тогда появится понимание, что ему это не 
нужно», – рассказала руководитель движения в Санкт-Петербурге 
Мария Ломова.

Одним словом, программа праздника была очень насыщенной. 
А завершился он зажигательной дискотекой. Фестиваль подарил 
всем собравшимся море позитивной энергии и дал возможность 
отлично провести время.

Екатерина КОРОЛЕВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Человек, жизнь которого сто-

ит денег. 5. Кто не может быть вдов-
цом? 9. Древняя столица Армении, 
сегодня – известный армянский 
бренди. 10. Домашний "аналог" 
уличного фонаря. 11. Доисториче-
ский пращур слона. 13. "Глазастый" 
примат, часто становящийся пред-
метом контрабанды животных. 14. И 
понтонный, и зубной. 16. "Мелкая" 
фигура в игре по-крупному. 19. Де-
таль женской обуви, "опасная" для 
мужского самолюбия. 20. ХL, но 
не "сорок" римскими цифрами. 21. 
Эхо сердцебиения, разбежавшееся 
по телу. 23. Закон, запрещающий 
"якать" слову "чаща". 25. Рабочее 
совещание, на котором штаны не 
протираются – не успевают. 27. Что 
осталось от серенького козлика 
кроме ножек? 28. Выдающийся ис-
панский тенор, наш современник. 
30. Перчатка, брошенная обще-
ственным устоям. 33. Человек, не 
признающий правды, если она го-

лая. 34. Компьютерная игра, в кото-
рой все время что-то падает сверху. 
35. Скромность, которая в совре-
менной России "предписывается" 
бюджетникам. 36. На студенческом 
жаргоне: запрещенное учебное по-
собие, "украшающее" петуха. 39. 
Что искал капитан Сильвер, а на-
шел будущий граф Монте-Кристо? 
43. Транспортное средство, доста-
вившее барона Мюнхгаузена в ла-
герь турецкого войска. 44. Когда-то 
– факел, теперь – человечище. 45. 
"Страшное землетрясение души", 
выражаясь словами Г. Гейне. 46. 
Семья, неустанно демонстрирую-
щая миру достижения отечествен-
ного иллюзионного искусства. 47. 
Начальственный крик для пробуж-
дения трудового энтузиазма спя-
щих работников. 48. Северная ?.., 
которую дают за работу в условиях 
вечной мерзлоты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Человек, работающий "мини-

экскаватором". 2. "По стенке раз-

мазанные", но не жертвы жестокой 
драки. 3. Углубление для шкафа. 4. 
Папа небезызвестного сына, по-
явившегося на свет без участия 
мамы. 5. Специалист по чудесному 
превращению гиблых дел в живые 
деньги. 6. Край Солнца или Луны. 
7. Бессчетное количество тех, кого 
в отличие от звезд можно пересчи-
тать. 8. Подсобка на рабочем ме-
сте, в которой есть чем поживить-
ся. 10. Люлька, не рекомендуемая 
младенцам. 12. Должность челове-
ка, помогавшего договориться рус-
ским князьям с монгольскими хана-
ми. 15. "Свидание" птицы высокого 
полета с жителем земли. 17. Певи-
ца, "унесшая" со сцены "синенький 
скромный платочек". 18. Революци-
онер, призывающий менять систе-
му, когда сломался один кран. 21. 
Древнее изобретение, поделившее 
оружие на холодное и огнестрель-
ное. 22. И ренклод, и мирабель. 
24. Как называют бразильцы свой 
любимый город? 26. Чуб, постав-
ленный "на дыбы". 28. Литератур-
ный жанр, "множащий" количество 
правонарушений в стране. 29. Пе-
рина, которой пожелали ни пуха, ни 
пера. 31. По-английски – Джордж, 
по-русски – Георгий, по-венгерски 
– ?.. 32. Южноамериканская река, 
получившая имя в честь леген-
дарных воинственных женщин. 37. 
Упаковка для балерины. 38. Скатка 
по сути, но не свернутая по уставу 
шинель. 40. Неотапливаемая часть 
крестьянского хозяйства. 41. В. 
Смехов как "мушкетер его величе-
ства". 42. Часть колеса, "рисующая" 
восьмёрки. 43. Приход по повестке. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 31

По горизонтали: 1. Капитал. 7. Де-
вальвация. 10. Ситник. 12. Диггер. 13. 
Забой. 14. Репс. 15. Лист. 16. Подол. 18. 
Клошар. 19. Дантес. 21. Косоворотка. 
22. Наталья. 

По вертикали: 2. Анализ. 3. Илья. 4. 
Акакий. 5. Нефтепровод. 6. Лингвисти-
ка. 8. Ксерокс. 9. Гротеск. 11. Кагор. 12. 
Довод. 16. Пагода. 17. Лапоть. 20. Роща. 

Что обещает Зодиак 
с 16 по 22 июля

Солнце в конце знака Рака, соединяясь с Белой Луной, будет 
способствовать укреплению родственных отношений и образова-
нию новых семейных союзов, кроме того, это соединение благо-
приятно повлияет на улучшение жилищных условий всех знаков 
Зодиака. Соединение Марса с Заходящим лунным узлом в знаке 
Водолея затормозит развитие новых проектов и создаст слож-
ности в проявлении личной инициативы, с другой стороны, это 
соединение может выявить те проблемы, которые необходимо 
будет решать в ближайшем будущем. Срединная точка между 
затмениями приходится на 14 часов 21 минуту 20 июля, в астро-
логии считается, что это самое непредсказуемое время, когда 
все планы рушатся, а события происходят с точностью до наобо-
рот. При этом срединная точка определяет время, которое харак-
теризует наибольшую свободу для принятия сложных решений.

ОВЕН (21.03 –
20.04). Овнам сле-
дует внимательно 
относиться к собы-
тиям, происходя-

щим с ними, так как, скорее всего, 
они будут иметь старые корни, и от 
правильности принятия решений 
зависит дальнейшее развитие Ов-
нов и их продвижение вперед. 
Овны могут рассчитывать на по-
мощь звезд в решении любых жи-
лищных вопросов.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы на 
предстоящей неде-
ле настроены на от-
дых и развлечения, 
так как, вероятно, 

испытывают нехватку сил и энер-
гии. Если кому-то из Тельцов пред-
стоит дальняя поездка, то, несмо-
тря на существующие опасения, 
можно быть уверенным, что в це-
лом она пройдет вполне благопо-
лучно.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецами овла-
деет желание актив-
но себя проявить, 

но время для этого не самое под-
ходящее, и следует немного подо-
ждать новых возможностей. У 
Близнецов постепенно начнутся 
положительные изменения в про-
фессиональной деятельности, а у 
их партнеров закончится продол-
жительный кризис.

РА К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки ока-
жутся в центре мно-
жества событий. 
Полученная инфор-

мация будет способствовать 
успешному развития бизнеса, ро-
мантические встречи могут при-
нести разочарования, и в какой-то 
кризисной ситуации Ракам дадут 
мудрый совет, который они оценят 
спустя некоторое время.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам следует по-
дождать еще неде-
лю, прежде чем на-
чать осуществлять 

свои планы и проекты, особенно 
если они лично для них много зна-
чат. У Львов может произойти ре-
шительное расставание со стары-
ми партнерами из-за различий 
взглядов на стратегическое разви-
тие совместной деятельности.

Д Е В А  (2 3.0 8 –
22.09). Девы обе-
спокоены вопросами 
поиска достойных 
партнеров и реали-
зации своих творче-
ских способностей. 

Что касается партнеров, то какие-
либо договоренности лучше всего 
отложить на месяц, а при проявле-
нии своей индивидуальности нуж-
но учитывать, что успех могут при-

нести какие-то старые планы и 
проекты.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).  Весы могут 
на некоторое время 
отложить заботу о 
своих партнерах, так 
как те полностью по-

гружены в свои проблемы, и лю-
бое внимание к себе воспринима-
ют как помехи. А вот в вопросах 
карьеры и профессиональных до-
стижений Весы могут ставить но-
вые цели.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы, 
вероятно, будут вы-
нуждены вернуться 
к своим домашним 

проблемам, которые они длитель-
ное время откладывали. Любые 
дальние поездки Скорпионов ока-
жутся для них удачными, незави-
симо, будут ли они деловыми или 
развлекательными.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы бу-
дут настроены на 
о с у щ е с т в л е н и е 
каких-то перемен, но 

для них сейчас не самое благо-
приятное время – реализуются 
они легко, но не дадут ожидаемого 
эффекта. Очень скоро коллеги 
Стрельцов укажут им на их страте-
гические ошибки, и к их мнению 
следует прислушаться.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
могут отдохнуть от 
их вечного стремле-
ния достижения це-

лей, так как время для этого не 
самое лучшее (продвижение впе-
ред потребует большого количе-
ства энергии). А вот отдых и ро-
мантические свидания для 
Козерогов сейчас позволят на-
браться сил и положительных эмо-
ций, которые скоро им пригодят-
ся.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи име-
ют возможность рас-
ширить сферу своей 
профессиональной 

деятельности. Через неделю у Во-
долеев будет возможность очень 
активно и ярко проявить свои спо-
собности, и у них появится пар-
тнер, который высоко оценит их 
таланты.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы из-за 
своей активности 
могут понести фи-
нансовые потери, 

кроме того, у них возможны кон-
фликтные ситуации с родственни-
ками или соседями. Но главное 
для Рыб, что они вновь обретают 
уверенность в себе, а их дети бу-
дут доставлять им радость и вос-
хищать своими успехами.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Хорошо сидим!

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

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Алексея КРЫЛОВА
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 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018  № 1987
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных орга-
низаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и 
оборудования при выполнении работ собственными силами органи-
зации

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на основании Решения совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016 № 73 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», Решения совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.12.2016 № 98 «О принятии осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», соглашения от 29 августа 2017 года № 121/1.0-11 
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского 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», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области суб-
сидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
проведением ремонта муниципального имущества посредством выполнения 
работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приоб-
ретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными 
силами организации (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018  № 1989
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ленинградской области», Областным законом Ленинградской 
области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверж-
дении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», решениями совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 20.02.2018 № 4 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», от 04.07.2017 
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», в целях создания благоприятных условий для про-
живания населения и обеспечения устойчивого развития территории МО «Го-
род Всеволожск», развития инфраструктуры муниципального образования, 
активизации населения в определении приоритетов расходования средств 
местных бюджетов и поддержке инициативных предложений граждан в ре-
шении вопросов местного значения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее – Муници-
пальная программа) к Постановлению Паспорт муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

1.2. Дополнить Муниципальную программу Подпрограммой «Содействие 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018 год», согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018  № 1956
г. Всеволожск
О дополнительных мерах по недопущению заноса и распростране-

ния вируса африканской чумы свиней на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-
1 «О ветеринарии», статьей 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распоряжения губернатора Ленин-
градской области от 22 июня 2018 года № 386-рг «О введении на территории 
Ленинградской области ограничительных мероприятий по африканской чуме 
свиней», распоряжения губернатора Ленинградской области от 01 октября 
2012 года № 602-рг «Об установлении ограничительных мероприятий на тер-
ритории Ленинградской области в связи с угрозой возникновения и распро-
странения вируса африканской чумы свиней», постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.01.2015 года № 245 «Об 
образовании противоэпизоотической комиссии», письма Управления вете-
ринарии Ленинградской области от 03.02.2016 года № 01.17.117/16.0.0 «О 
проведении дополнительных мероприятий по недопущению заноса и рас-
пространения африканской чумы свиней в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний:

1.2 Обеспечить ежедекадное проведение дворовых обходов КФХ и 
ЛПХ граждан, содержащих свиней на территории Всеволожского района, 
совместно с представителями ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района», ак-
тивизировать проведение разъяснительной работы с целью перепрофили-
рования КФХ и ЛПХ граждан, содержащих свиней, на альтернативный вид 
животноводства.

1.3 Обеспечить наличие и ведение похозяйственных книг в администра-
циях городских и сельских поселений Всеволожского района Ленинградской 
области, продолжить работу по регистрации домашних сельскохозяйствен-
ных животных в похозяйственных книгах. Ежемесячно до 05 числа направ-
лять информацию о вновь зарегистрированных животных и птицы в ГБУ ЛО 
«СББЖ Всеволожского района по электронной почте (vet@vsevst.ru).

1.4 Организовать взаимодействие со средствами массовой информации 
по информированию населения, продолжить работу по распространению 
информационных материалов: памяток по АЧС, листовок, плакатов в обще-
ственных местах, на телеканалах в эфир запустить видеоролик по вопросам 
профилактики африканской чумы свиней и других заразных (в том числе осо-
бо опасных) болезней животных.

1.5 Продолжить работу с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района», УМВД 
России по Всеволожскому району в соответствии с Постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25.01.2018 года № 130.

2. Рекомендовать руководителям свиноводческих предприятий и хо-
зяйств всех форм собственности, главам КФХ и ЛПХ, занимающимся раз-
ведением свиней:

2.1 Запретить работникам свиноводческих предприятий содержать в 
своих личных подсобных хозяйствах свиней, а также заниматься охотой на 
дикого кабана.

2.2 Создать и обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств 
и расходных материалов (перчатки, защитные маски), а также средств инди-
видуальной защиты. Организовать работу санпропускников и дезинфекцион-
ных барьеров. Запретить скармливание пищевых отходов свиньям.

2.3 Обеспечить функционирование свиноводческих хозяйств в режиме 
закрытого типа в соответствии с приказом МСХ № 114 от 29.03.2016 г. «Об 
утверждении ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроиз-
водства, выращивания и реализации».

3. Рекомендовать руководителям охотхозяйств:
3.1 Обеспечить подкормку диких кабанов с целью снижения их мигра-

ционной активности. Подкормочные площадки размещать на расстоянии 
не менее 5 километров вокруг свиноводческих предприятий. Приобретать 
корма только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов и по 
согласованию с Управлением Ветеринарии ЛО. Проводить 100%-ный отбор 
проб от добытых кабанов для исследования на АЧС, проводить трихинело-
скопию только после получения отрицательного результата на АЧС.

3.2 Проводить ветеринарно-санитарные обследования охотничьих хо-
зяйств, мест хранения кормов для диких животных, подкормочных площадок 
и мест разделки дикого кабана, с предоставлением актов в ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района» (ежемесячно).

3.3 Усилить контроль за разделочными площадками, обеспечить утили-
зацию биологических отходов, разделку туш добываемых животных осущест-
влять централизованно в обустроенных на территории охотничьих хозяйств 
местах, где полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш до-
бытых животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.

3.4 Установить на въезде в охотхозяйства дезинфицирующие барьеры, 
иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, закупить мотораспы-
лители, одноразовые костюмы, маски, перчатки.

3.5 Организовать мероприятия по изготовлению и установке живолову-
шек для диких кабанов на территориях охотхозяйств Всеволожского района 
(в целях подготовки мероприятий по регулированию численности плотности 
диких кабанов до 0,5 особей на 1000 га).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-

ручению конкурсного управляющего ООО «Грин» Зонненгрина Дмитрия 
Александровича (рег. № 9645, ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667 
66, почтовый адрес: 199406, СПб, а/я 63, e-mail: satoridz@gmail.com), члена 
СРО НП АУ «Континент» (рег. № 0007, ОГРН СРО 1027804888704, ИНН СРО 
7810274570, место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
12, лит. В), действующего на основании Определения Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2015 г. по делу 
№ А56-10277/2014, сообщает о результатах открытых по составу участников 
и форме предложений о цене торгов посредством публичного предложения 
по продаже прав требования дебиторской задолженности, принадлежащей 
ООО «Грин» (ИНН 4703125177, ОГРН 1114703006659, адрес: 188672, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, 
литер А).

Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победитель торгов, ко-
торый единственный представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника 
в размере 2 602 350,00 руб. – ООО «АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН/КПП 
– 4703122225/470301001, при начальном предложении цене имущества 
должника установленной для данного периода проведения торгов в размере 
2 602 350,00 руб.

Торги по лоту № 2 признаны состоявшимися. Победитель торгов, ко-
торый единственный представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в 
размере 1 875 600,00 руб., – ООО «АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН/КПП – 
4703122225/470301001, при начальном предложении цене имущества долж-
ника, установленной для данного периода проведения торгов, в размере  
1 875 600,00 руб.

Торги по лоту № 4 признаны состоявшимися. Победитель торгов, кото-
рый единственный представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере 
80 000,08 руб., – Павлов Феликс Павлович (ИНН – 782608823467, Россия, 
Санкт-Петербург, Адмиралтейский, 12-я Красноармейская ул., д. 12, корп. 
-, кв. 10) при начальном предложении цены имущества должника, установ-
ленной для данного периода проведения торгов, в размере 65 790,00 руб.

Участники торгов не являются заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управля-
ющий, а также СРО, членом которой является конкурный управляющий, не 
участвуют в капитале Участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пульманен Марией Алексеевной, квалифика-
ционный аттестат №78-14863 от 09.04.2014 г., ООО «Геопроект». почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв. 370, e-mail: geoproject@bk.ru, 
тел. 8-911-234-39-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 30294, выполняются кадастровые 
работы:

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146002:41, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 8. Заказчиком кадастро-
вых работ является Орлова Е.А., адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагари-
на, д. 21, кв. 108, тел.: 8-911-095-49-65, 8-921-747-74-18.

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146001:28, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 5. Заказчиком кадастро-
вых работ является Вихрова Л.П., адрес: г. Санкт-Петербург, Товарищеский 
пр., д. 2, корп. 1, кв. 364, тел.: 8-904-63-566-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в здании правления СНТ «ЛОТ» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 1-я 
линия, дом 34а, 23 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

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

1) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 7, кадастровый номер 47:08:0146002:22;

2) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ»,1-я улица, участок 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 47:07:1431013:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 296, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ерохин Владимир Федорович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, дом 4, квартира 307, 
тел.: 8-921-915-08-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 августа 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 295, находящий-
ся в кадастровом квартале 47:07:1431013.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Мо-

нетная ул, д. 16к1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков 47:07:1430026:3, 47:07:1430010:24, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 504, 251.

Заказчиками кадастровых работ являются Приходько О.А., адрес: 195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Кова-
левской, д. 15 корп. 5, кв. 71, тел.: 8-931-270-56-54; Фокин А.С., адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 
121, корп. 2, кв. 127, тел.: 8-921-912-03-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 18 августа 
2018 года с 10.00 до 14.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:07:1430026:42, 47:07:1430026:43, 47:07:1430026:33, 47:07:1430026:34, 47:07:1430026:35, 47:07:1430010:23, 
47:07:1430010:25, 47:07:1430010:32, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 503, 505, 565, 566, 567, 250, 252, 235.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-
11-0218, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-
58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1519003:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», участок 84.

Заказчиком кадастровых работ является Куратов Леонид Евгеньевич, почтовый адрес: 196211, Санкт-
Петербург, ул. Бассейная, д. 65, кв. 11, тел: +7-905-205-22-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», участок 84, 13 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по 
адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», участок 57 (кадастровый номер 
47:07:1519003:12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 «О 
кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 от 09.07.2018
о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право размещения НТО 

на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соот-
ветствии с приложением к извещению.

Организатор аукциона, 
место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты и но-
мер контактного телефона 
организатора аукциона

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 24-456, 23-
523, 24-725, apk5@vsevreg.ru, apk6@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о начальной 
(минимальной) цене до-
говора (цене лота). «Шаг 
аукциона»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 к извещению. «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место и порядок 
предоставления до-
кументации об аукционе. 
Официальный сайт 
в сети Интернет, на 
котором размещена до-
кументация об аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора аукциона http://www.vsevreg.
ru/about/biznes/ или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 
23-523, 24-725. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной 
документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан 
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукцион-
ной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 рабочего дня со дня направления 
разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъ-
яснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте администрации с 
указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Требования к участникам 
аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) 
хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе. Участники аукциона должны соответствовать 
следующим требованиям: отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процеду-
ры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии 
конкурсного производства; отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного 
органа о привлечении к административной ответственности в виде приостановления деятельности в 
порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех 
уровней и государственными внебюджетными фондами; отсутствие задолженности по договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (при наличии таковых договоров).

Форма и порядок подачи 
заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. Заявка по-
дается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью заявителя и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. Заявки с прилагаемыми 
к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аук-
ционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, 
все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
Заявителю. Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме 
Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер контактного телефона); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя – юридиче-
ского лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заве-
ренную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями аукционной 
документации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объекта, схему 
подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного для размещения 
нестационарного торгового объекта и период его размещения; 
4) сведения: об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о при-
знании юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии 
конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе; обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и место 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню со-
гласно настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72: 
С 10 часов 00 минут по московскому времени 16 июля 2018 года (дата начала приема заявок) 
До 10 часов 00 минут по московскому времени 25 июля 2018 года (дата окончания приема заявок)

Дата, время и место 
отзыва заявок на участие 
в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем по-
дачи письменного заявления (уведомления). Организатор аукциона возвращает задаток указанному 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и 
определения участников 
аукциона

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: 
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72 с 10 часов 00 минут по московскому времени 26 июля 2018 
года. Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников 
аукциона состоится не позднее 27 июля 2018 года. Уведомление о принятых аукционной комиссией 
решениях направляется заявителям не позднее 30 июля 2018 года.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 
45 мин. 22 июля 2018 года)

Требование о внесении 
задатка, размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения, возврата

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минималь-
ной) цены договора на размещение НТО. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным 
документом (по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе 
на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона и адрес объекта). Задаток должен быть перечис-
лен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора аукциона, не позднее 
даты окончания срока рассмотрения заявок. В случае невнесения задатка в сроки и размере, указан-
ном в извещении, заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. Денежные 
средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона, в случае принятия решения об отказе организатором 
аукциона. Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабо-
чих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвра-
щается победителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
возвращается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона.) Задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона

Время и место проведе-
ния аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени 3 августа 2018 года 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72 

Порядок проведения 
и условия проведения 
аукциона

 – Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последователь-
ного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, 
равную величине «шага аукциона». В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 
участниками аукциона. 
– Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукци-
она (их представителей). 
– Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии большинством голосов. 
– Аукцион проводится в следующем порядке: 
– аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
– карточки); 
– Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист 
оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая 
место размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для 
торговли в весенне-летний период (адресный ориентир), начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота), "шаг аукциона" (лота), объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), 
увеличенную на "шаг аукциона". После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену до-
говора (цену лота); 
– участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также 
новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза; 
– Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о 
цене Договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота). 
– При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или 
видеозапись аукциона. 
– Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен 
содержать сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), 
ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о 
месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при 
наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, 
присвоенного заявке, адресе проведения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), предложении о цене аукциона победителя 
аукциона с указанием времени поступления данного предложения. – Организатор аукциона раз-
мещает протокол аукциона на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 
– В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион признается 
несостоявшимся. В течение одного дня после окончания указанного времени организатор аукциона 
размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона несостоявшимся. 
– Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об открытом аукционе, 
изменения, внесенные в извещение об открытом аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, 
а также аудио- или видеозапись аукциона, хранятся организатором аукциона в течение трех лет. 
Организатор аукциона размещает решение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Порядок определения 
победителя аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота)

Срок заключения до-
говора

Договор с победителем аукциона заключается не позднее трех рабочих дней со дня размещения про-
токола аукциона на официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, заклю-
чаемого по результатам 
аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона

Приложение к извещению № 4 от 09.07.2018

Номер 
лота

Номер 
НТО в 
схеме

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир)
Вид НТО

Площадь 
НТО, кв. 

м.

Специализация 
НТО

Начальная стоимость лота по 
договору сроком размещения с 

08.08.2018 по 31.10.2018
1 2 3 4 5 6 7

1 29
г. Всеволожск, угол 
ул. Александровская, 
д. 75а и ул. Вокка

арбузная сетка/ 
бахчевой развал 12

Продовольствен-
ная группа това-
ров (бахчевые)

16057,14

ИЗМЕНЕНИЯ № 21 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», в/г деревня Агалатово 

дер. Агалатово  09 июля 2018 года
1. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» в графу «О предполагаемом сроке получе-

ния разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости»:

О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящегося многоквартирного дома и(или) иного объекта 
недвижимости:

1 квартал 2020 года. 
1 этап – 4 квартал 2018 года 
2 этап – 4 квартал 2018 года 
3 этап – 4 квартал 2018 года 
4 этап – 1 квартал 2020 года 
5 этап – 4 квартал 2019 года 
6 этап – 1 квартал 2020 года

Генеральный директор ООО «84высота» М.Н. Искрицкий
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018  № 2021
г. Всеволожск
Об утверждении ликвидационного баланса муниципального уни-

тарного предприятия «Центр коммунальных платежей и социальных 
субсидий» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Во исполнение п. 6 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 276 от 
08.02.2018 года «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Центр коммунальных платежей и социальных субсидий» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитарного 
предприятия «Центр коммунальных платежей и социальных субсидий» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состо-
янию на 10 июля 2018 года согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018  № 2022
г. Всеволожск
Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора для 

предоставления субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о порядке пре-
доставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности», на основании протокола № 1 от 28.06.2018 заседания 
конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в целях предо-
ставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предостав-
ления субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 
2018 году и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018  № 2023
г. Всеволожск
О подготовке муниципальных образовательных учреждений к но-

вому 2018–2019 учебному году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализа-
ции конституционных прав граждан на получение образования, создания 
социально-экономических условий для функционирования и развития об-
разовательной системы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2018-2019 учебном году, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную координационную комиссию по осу-
ществлению контроля за подготовкой муниципальных образовательных 
учреждений к новому 2018–2019 учебному году (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии (приложение 2).
4. Утвердить график приема готовности муниципальных образователь-

ных учреждений (приложение 3).
5. Утвердить форму акта готовности учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, к новому учебному году (приложение 4).
6. Комиссии провести обследование муниципальных образовательных 

учреждений в период с 26.07.2018 г. по 09.08.2018 г. в соответствии с ут-
вержденным графиком.

7. Комитету по образованию (Федоренко И.П.)
7.1. Утвердить итоговое формирование контингента обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы дополнительного образования, перечень профи-
лей в 10-х классах и перечень кадетских классов в муниципальных об-
разовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год по состоянию на 

30.08.2018 года.
7.2. Осуществлять контроль за ходом подготовки учреждений к новому 

2018-2019 учебному году.
7.3. Осуществлять контроль устройства спортивных объектов и испы-

тания спортивного оборудования.
7.4. Формировать отчеты о ходе приемки муниципальных образова-

тельных учреждений к новому 2018–2019 учебному году.
7.5. Совместно с Государственным бюджетным учреждением здравоох-

ранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница», Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Ленинградской области «Сертоловская городская больница», Государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской об-
ласти «Токсовская районная больница» провести работу по комплектованию 
муниципальных образовательных учреждений медицинскими кадрами, за-
ключению договоров о сотрудничестве по сохранению и укреплению здоро-
вья обучающихся, диспансеризации педагогического и административного 
персонала муниципальных образовательных учреждений.

8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Всеволожского 
района Ленинградской области по письменному обращению учреждений 
принимать участие в приемке готовности противопожарного состояния 
муниципальных образовательных учреждений к новому 2018–2019 учеб-
ному году.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований городских (сельских) поселений Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области оказывать помощь учреждениям по 
подготовке к новому 2018–2019 учебному году в рамках действующего за-
конодательства.

10. Директору муниципального казенного учреждения «Единая Служ-
ба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области (Григорьеву 
А.В.) обеспечить технический надзор за капитальным и текущим ремонта-
ми в муниципальных образовательных учреждениях.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

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

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13.06.2018  № 45
г. Всеволожск
О внесении дополнений в Устав муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения совета депутатов «О внесении дополнений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», состоявшихся 06.06.2018 года, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Устав) сле-
дующие дополнения:

1.1. Статью 12 Устава изложить с следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов, главой муниципального образования могут проводить-
ся публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов или главы муниципального образования.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования – главой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты муниципальных 
правовых актов, указанных в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется решение совета депутатов в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется решением совета де-
путатов с учетом положений законодательства о градостроительной де-
ятельности.»

1.2. Часть 1 статьи 24 Устава дополнить пунктом 1.6.1. следующего со-
держания: «1.6.1. обеспечивает выполнение полномочий, предусмотрен-
ных частями 2, 3 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

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 
47:07:1431013:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое-Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 
№ 317, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Ирина Витальевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, дом 4, квартира 56, 
тел.: 8-921-915-08-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 августа 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого план и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 316, на-
ходящийся в кадастровом квартале 47:07:1431013.

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 Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
«ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, 
номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастро-
вые работы по уточнение границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1402004:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. № 300.

Заказчиком кадастровых работ является Красильникова Валентина 
Александровна, зарегистрированная по адресу: гор. Санкт Петербург, Не-
вский проспект, 127, кв. 3. Контактный телефон: 8-950-580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. № 300, 
17 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 17 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: 197374, г. Санкт 
Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1402004:3, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», 
СНТ «Энергетик», ул. Грушевая, уч. 301;

47:07:1402004:42, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище «Лехтуси», СНТ «Энергетик», просп. Лес-
ной, д. 17, уч. 299;

47:07:1402004:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», ул. Лесная, уч. 
№ 298;

47:07:1402004:41, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Новое Токсово, СНТ «Энергетик», уч. 297.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую 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 кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1202001:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, с.т. «Светлана-1», линия 13-я, участок № 9, кадастровый квартал  
№ 47:07:1202001.

Заказчиком кадастровых работ является Короткина Ольга Михайловна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 5, корпус 2, кв. 564, контактный 
телефон: 8-921-977-43-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 13 августа 2018 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, с.т. «Светлана-1», линия 13-я, участок № 8, распо-
ложенный в кадастровом квартале № 47:07:1202001.

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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18 № 32, 13 июля 2018ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ИЮЛЯ

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, 02:45, 03:00 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:30 Д/с "Романовы. Век в поисках истины" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
01:10 Д/ф "Тайна Ипатьевского подвала. Пре-
дательство Европы" 12+
02:10 Х/ф "Романовы. Венценосная семья" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:55 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25, 19:40 "Место встречи" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 10:10, 13:15, 15:05, 17:00 Ново-
сти
07:05, 10:15, 15:10, 23:00 Все на Матч!
09:30 Специальный репортаж. "Комментато-
ры. Live" 12+
09:40 "Город живёт футболом" 12+
10:45, 23:30 Специальный репортаж. "Чемпио-
нат мира. Live" 12+
11:15, 02:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Матч за 3-е место 0+
13:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Словакия 0+
14:35, 04:35 "Эмоции ЧМ 2018" 12+
16:00, 04:05 Специальный репортаж. "ЧМ 2018 
в цифрах" 12+
16:30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу 
12+
17:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал 
0+
19:40 "Тотальный футбол" 12+
21:00 Д/ф "Россия-2018 - навсегда" 12+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука 16+
00:00 Х/ф "Большой человек" 16+
05:05 Д/ф "Хулиган" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 06:50, 07:45 "Легенды кино" 6+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Брат за брата 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Союз по расчету" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Военная политэкономия" 
6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40 Д/с "Загадки века. Неизвестная Ванга" 
12+
21:25 Д/с "Загадки века. Василий Сталин. Рас-
плата за отца" 12+
22:10 Д/с "Загадки века. Матильда Кшесин-
ская" 12+
23:15 Х/ф "Карьера Димы Горина"
01:15 "Звезда на "Звезде" 6+
02:00 Х/ф "День свадьбы придется уточнить" 
12+
03:55 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. Софья де Ла-
фон
07:05, 17:55 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Покоренная 
стихия"
08:20 Х/ф "Бронзовая птица"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"

11:10 Х/ф "Квартет Гварнери"
13:35 "Острова. Михаил Кузнецов"
14:15 Д/ф "Головная боль господина Люмьера"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "Женщины-викинги"
16:40, 01:40 Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы
18:45 Д/с "Холод"
19:45 Д/ф "Никогда ни о чем не жалейте..."
20:25 Цвет времени. Анри Матисс
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
00:35 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
01:25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
02:35 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 Т/с "6 кадров" 16+
07:00, 12:25, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:25, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 16+
19:00 Т/с "Гадкий утенок" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:25 Х/ф "Зойкина любовь" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ

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, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:40 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:35 Д/с "Романовы. Век в поисках истины" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00, 03:15 "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 "Капитанша" 12+
01:15 ХХVII Международный фестиваль "Сла-
вянский базар в Витебске"

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:55 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 13:20, 14:25, 16:05, 18:00, 21:55 
Новости
07:05, 14:30, 18:10, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Город футбола: Волгоград" 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал 
0+
12:00 "Тотальный футбол" 12+
13:25 Д/ф "Россия-2018 - навсегда" 12+
14:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Германия 0+
16:15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артём Дамковский против Дамира 
Исмагулова 16+
19:00 Специальный репортаж. "Наш ЧМ. Тен-
денции" 12+
20:00 "ЧМ 2018. Вспомнить всё" 12+
21:25 "Эмоции ЧМ 2018" 12+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика 16+
23:30 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
23:50 Х/ф "Полицейская история" 12+
01:50 "Лица ЧМ 2018" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 06:50, 07:45 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Брат за брата 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Брат за брата 3" 16+
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Поддержка с воздуха" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Броня Победы" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40, 21:25, 22:10 "Улика из прошлого" 16+
23:15 Х/ф "Часовщик" 16+
01:00 "Звезда на "Звезде" 6+
01:50 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
03:25 Х/ф "Карьера Димы Горина"
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Юрьевская
07:05, 17:55 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Топография 
наказания"
08:20 Х/ф "Бронзовая птица"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50, 00:35 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали"
13:30 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники 
века"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "Женщины-викинги. Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю"
16:40, 01:15 Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы
17:15 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня"
18:45 Д/с "Холод"
19:45 "Снимается документальное кино... 
Мастер-класс"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 К 100-летию мученической кончины се-
мьи Романовых. Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
01:45 Цвет времени. Эль Греко

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 01:30 Т/с "6 кадров" 
16+
07:00, 12:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Т/с "Гадкий утенок" 16+
19:00 Х/ф "Кровь не вода" 16+
22:30, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+

СРЕДА
18 ИЮЛЯ

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, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:30 Д/ф "Михаил Романов. Первая жертва" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00, 03:15 "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 "Капитанша" 12+
01:15 Торжественная церемония закрытия 
ХХVII Международного фестиваля "Славянский 
базар в Витебске"

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:55 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+

20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Стервы" 18+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
11:00, 11:40, 15:15, 17:20, 19:20, 20:35 Ново-
сти
11:10, 17:25, 20:40, 23:00 Все на Матч!
11:45 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4 фина-
ла. Россия - Хорватия 0+
14:45, 21:40 Специальный репортаж. "Россия. 
Как появляется надежда" 12+
15:25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди сме-
шанных команд 16+
18:20 "Российский футбол. Итоги сезона" 12+
18:50 "Футбольные каникулы. ФК "Оренбург" 
12+
19:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Сербия 0+
22:10 "История одной сборной" 12+
22:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика 16+
23:30 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
00:00 Х/ф "Полицейская история. Часть 2-я" 
16+
02:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал 
0+
04:45 Х/ф "Человек внутри" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00. 06:50, 07:45 "Легенды космоса. Союз-
Аполлон" 6+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Брат за брата 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Сила движения" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Воюют не только оружи-
ем" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40 Д/с "Секретная папка. Эльбрус. Секрет-
ная операция Гитлера" 12+
21:25 Д/с "Секретная папка. Звездные войны. 
Королев против фон Брауна" 12+
22:10 Д/с "Секретная папка. Владимир Кома-
ров. Неизвестные кадры хроники" 12+
23:15 Х/ф "Следствием установлено" 6+
01:00 "Звезда на "Звезде" 6+
01:50 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
03:10 Х/ф "Легкая жизнь"
05:00 Д/ф "Донбасс. Саур-Могила. Неокончен-
ная битва" 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники 
века"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "В поисках Жозефины"
16:40, 01:20 Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы
17:20 Цвет времени. Надя Рушева
17:30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
17:55 Т/с "В лесах и на горах"
18:45 Д/с "Холод"
19:45 "65 лет Григорию Гладкову. Линия жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
00:35 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал..."
02:00 Д/ф "Головная боль господина Люмьера"
02:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:40 Т/с "6 кадров" 
16+
07:00, 12:50, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Х/ф "Кровь не вода" 16+
19:00 Х/ф "Дальше любовь" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
19 ИЮЛЯ

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, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время

21:40 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:40 Д/ф "Алексей Герман. Трудно быть с Бо-
гом" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
01:30 Д/ф "Не враги" 12+
02:35 Х/ф "Счастливый маршрут" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 01:00 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 11:35, 13:55, 15:25, 19:40, 21:15 
Новости
07:05, 11:40, 14:00, 18:55, 23:05 Все на Матч!
09:00 "Город футбола: Екатеринбург" 12+
09:20, 23:35 Специальный репортаж. "Чемпио-
нат мира. Live" 12+
09:50 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо Бакочевича 16+
12:10 Смешанные единоборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДональда 16+
14:55 Специальный репортаж. "Россия. Как 
появляется надежда" 12+
15:30 "Футбольные каникулы. ФК "Крылья Со-
ветов" 12+
16:00 Х/ф "Обещание" 16+
17:55 Специальный репортаж. "Наш ЧМ. Тен-
денции" 12+
19:45, 05:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дортикоса 16+
20:50 Специальный репортаж. "Гассиев vs 
Усик" 16+
21:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Венгрия 0+
22:35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 12+
00:05 Х/ф "Новая полицейская история" 16+
02:25 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса 16+
04:10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика 16+
05:10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 06:5, 07:45 "Последний день" 12+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Брат за брата 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Морские маршруты" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Альтернативные марш-
руты" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40, 21:25, 22:10 "Код доступа" 12+
23:15 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
00:50 "Звезда на "Звезде" 6+
01:40 Х/ф "Бессонная ночь" 6+
03:25 Х/ф "Следствием установлено" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
07:05, 17:55 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Русский Фа-
уст"
08:20 Х/ф "Последнее лето детства"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:45 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, ко-
торый знал..."
13:30, 02:40 Д/ф "Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники 
века"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "В поисках Жозефины"
16:40, 01:30 Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы
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18:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18:45 Д/с "Холод"
19:45 Д/ф "Служебный роман" с кинокамерой"
20:25 Цвет времени. Тициан
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
00:35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения"
01:15 Цвет времени. Леонид Пастернак

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 Т/с "6 кадров" 
16+
07:00, 12:40, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Х/ф "Дальше любовь" 16+
19:00 Х/ф "Я требую любви!" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи Санкт-Петербурга" 12+
01:35 Х/ф "Однажды вечером в поезде" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:25 Х/ф "Когда наступит рассвет" 12+
03:25 Х/ф "Жених" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:25 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
22:30 Д/ф "Неожиданный Задорнов" 12+
01:25 "И снова здравствуйте!" 0+
02:05 Т/с "Стервы" 18+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:30, 15:00, 19:05, 20:45 
Новости
07:05, 15:05, 17:30, 20:50, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Футбольное столетие" 12+
09:30 Х/ф "Уличный боец" 12+
11:20 "Трудности перевода" 12+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика 0+
13:35 Кикбоксинг. "Жара Fight Show". Сергей 
Харитонов против Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди Кемайо 16+
15:25 "Футбольные каникулы. ФК "Оренбург" 
12+
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Румыния 0+
19:10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Азербайджан 0+
20:15 Специальный репортаж. "Путь чемпио-
на" 12+
21:35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
22:35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+
23:30 Х/ф "Воин" 16+
02:15 Х/ф "Добейся успеха" 16+
04:00 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 0+
06:00 "Всё о чемпионате мира" 12+

ЗВЕЗДА 
05:15 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
06:50 Х/ф "Признать виновным" 12+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Брат за брата 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00, 18:35, 23:15 Т/с "Вечный зов" 12+
02:25 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Пленницы судьбы. Ариадна Тыркова-
Вильямс
07:05 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Портрет 
фотографа"
08:20 Х/ф "Последнее лето детства"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения"
13:30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах"
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
15:10 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
16:45 Д/ф "Александр Ворошило. Свой голос"
17:30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах"
17:50 Х/ф "Одна строка"
19:45 Нани Брегвадзе. Линия жизни
20:35 Искатели. "Титаник" античного мира"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
23:40 Х/ф "Трудно быть богом" 18+
02:30 М/ф для взрослых "К Югу от Севера", 
"Брэк!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:15 Т/с "6 кадров" 
16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 Т/с "Подари мне жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Метель" 16+

22:35, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:25 Х/ф "Смятение сердец" 16+
03:15 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:45 Х/ф "Двадцать дней без войны" 12+
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Леонид Агутин. Океан любви" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Михаил Задорнов. Легко жить трудно" 
12+
13:15 Концерт Михаила Задорнова "Умом Рос-
сию не поднять" 12+ 
15:00 "Михаил Задорнов. К отцу на край зем-
ли" 12+
16:00 Концерт Михаила Задорнова "Кому на 
Руси жить?!" 12+
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи Санкт-Петербурга" 12+
01:10 Х/ф "Лев" 12+
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
13:55 Х/ф "Домработница" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" 12+
01:10 Х/ф "Алиби надежда, алиби любовь" 16+
03:15 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:45 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:30 Х/ф "Хозяин тайги" 0+
01:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
03:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Специальный репортаж. "Чемпионат 
мира. Live" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:50 Д/ф "Россия-2018 - навсегда" 12+
08:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" 
0+

09:10, 11:20, 15:25 Новости
09:20 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 0+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Казань Ринг". Туринг 0+
12:30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? 16+
12:55 Формула-1. Гран-при Германии. Свобод-
ная практика 0+
14:00 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
15:00 Специальный репортаж. "Гассиев vs 
Усик" 16+
15:30, 20:05, 01:15 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Германии. Квали-
фикация 0+
17:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
19:00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Польша 0+
21:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом весе 16+
01:45 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Испания 0+
02:55 Х/ф "Вирус мести" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Пограничный пес Алый"
06:40 Х/ф "Приключения желтого чемоданчи-
ка" 6+
08:10 "Десять фотографий" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 
6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Мата Хари. Легко-
мысленная шпионка" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35, 13:15, 18:25 Т/с "Д’Артаньян и три муш-
кетера" 12+
18:50, 23:20 Т/с "Долгая дорога в дюнах" 12+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Переходим к любви"
09:15 М/ф "Аист", "Храбрый портняжка"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "К Черному морю"
11:35, 00:45 Д/ф "Архитекторы от природы"
12:25 Д/ф "Передвижники. Николай Ге"
12:55, 23:45 Гала-концерт в Венском Бургте-
атре
13:55 Х/ф "Смерть под парусом"
16:10 Большой балет-2016
18:10 "Театральная летопись. Ольга Аросева"
19:00 Х/ф "Трембита"
20:30 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна Эбю-
терн"
21:15 Х/ф "Бунтовщик без причины"
23:05 "2 Верник 2"
01:35 Искатели. "В поисках сокровищ Царско-
го Села"
02:20 М/ф для взрослых "Деньги", "Что там, 
под маской?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 Т/с "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Миллионер" 16+
10:20 Х/ф "Три полуграции" 16+
13:45 Х/ф "Мама будет против" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 04:15 "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Закон обратного волшебства" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф "Три дня вне закона" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20, 12:15 Т/с "Григорий Р." 16+
17:55 "Кто хочет стать миллионером?"
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 Международный музыкальный фести-
валь "Белые ночи Санкт-Петербурга". Гала-
концерт 12+
00:10 Х/ф "Большой переполох в маленьком 
Китае" 12+
02:00 "Модный приговор"
03:00 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
06:45, 03:25 "Сам себе режиссёр"
07:35, 02:55 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:25 "Сто к одному"

10:10 "Когда все дома"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Там, где ты" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Генезис 2.0" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:55 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Пора в отпуск" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
12:55 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:25 Х/ф "Возвращение" 16+
01:15 Х/ф "Служили два товарища" 0+
03:15 "И снова здравствуйте!" 16+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! События недели 12+
06:50 Футбол. Товарищеский матч. "Бенфика" 
(Португалия) - "Севилья" (Испания) 0+
08:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" 
0+
09:10 Специальный репортаж. "Путь чемпио-
на" 12+
09:40, 11:20, 12:30, 15:05, 18:15 Новости
09:45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. "Битва в Горах" 16+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Казань Ринг". Туринг 0+
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом весе 16+
14:35 "Футбольные каникулы. ФК "Крылья Со-
ветов" 12+
15:10, 00:00 Все на Матч!
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Германии 0+
18:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Швейцария 0+
19:25 Международный день бокса. Сборная 
России - Сборная Германии 16+
21:00 Смешанные единоборства. UFC. Маури-
сио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве 16+
00:30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) - "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) 0+
02:30 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Плей-офф 0+ 
03:40 "Десятка!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Непобедимый" 6+
07:25 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Военная приемка" 6+
11:50, 13:15 Х/ф "Тихая застава" 16+
14:00 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
18:25 Д/с "Сталинградская битва" 12+
21:40 Д/ф "Фронтовой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее"
23:15 Т/с "Улики" 16+
03:50 Х/ф "Признать виновным" 12+
05:25 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Трембита"
08:05 М/ф "Приключения Буратино"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:40 Х/ф "Одна строка"
11:20 Неизвестная Европа. "Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя"
11:45 "Научный стенд-ап"
12:25, 01:35 Д/ф "Архитекторы от природы"
13:15 Письма из провинции. Приморский край. 
Шкотовский район
13:45 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале 
Консертгебау (Амстердам)
15:30 Х/ф "Бунтовщик без причины"
17:25 "Пешком..." Москва обновленная
17:50 Д/ф "Тайна величайшей гробницы Древ-
него Китая"
19:20 "Романтика романса"
20:15 Х/ф "Артистка из Грибова"
22:30 Опера Дж.Пуччини "Турандот"
00:25 Х/ф "К Черному морю"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:55 Т/с "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
10:05 Х/ф "Я требую любви!" 16+
14:00 Х/ф "Метель" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 03:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Три полуграции" 16+

С днём рождения поздравляем: Нину Петровну 
МОЛОДКИНУ, Нину Васильевну НОВИКОВУ!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Успехов, бодрости и счастья.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем, 65-лети-
ем, Сергея Анатольевича РОДЬКИНА!

Желаем Вам от всей души
Отменного здоровья и удачи!
Пусть позади немало дел больших,
Но Вам ещё творить, решать задачи.
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
Любить друзей и близким улыбаться,
И не терять энергии заряд,
И каждым днём прекрасным наслаждаться!!!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с юбилеем, 80-летием, 

Александру Павловну ДЕВЯТКИНУ!
Ещё не время точки расставлять
И жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,
Пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучия,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в Ваш прекрасный юбилей!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Совет депутатов, администрация и Совет ве-
теранов МО «Токсовское городское поселение» 
от всей души поздравляют юбиляров июля!

С 80-летием: Антонину Андреевну БОГДАНОВУ, 
Тамару Анатольевну АЛЕКСАНДРОВУ; 

с 70-летием: Ивана Михайловича ОЛЕЙНИКА, 
Светлану Григорьевну ГАРИФУЛИНУ.

Хочется пожелать вам душевной теплоты, сердеч-
ного спокойствия, любви и заботы родных, благопо-
лучных и счастливых дней. Пусть каждый день будет 
по-своему приятным и особенным. Крепкого здоро-
вья и бодрости духа! 

Примите поздравления!
Александру Павловну ДЕВЯТКИНУ!

И жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,

Ну, словом, пожеланий самых лучших

Сергея Анатольевича РОДЬКИНА!
теранов МО «Токсовское городское поселение» 
от всей души поздравляют юбиляров июля!

Тамару Анатольевну АЛЕКСАНДРОВУ;

Светлану Григорьевну ГАРИФУЛИНУ.
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06.07.2018 г.  № 30/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект планировки и проект межевания части территории восточ-

нее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – проект планиров-
ки и проект межевания части территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 14.05.2018 № 31-04 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки части 
территории и проекта межевания части территории восточнее пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области вх. № 01-16-115/2018 от 25.04.2018 года.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.05.2018 
№ 31-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 18.05.2018 г. по 13.07.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета 

публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, в 
здании «КДЦ Бугры», 19 июня 2018 года, в 16.00.

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

№ 21 (2307) от 18.05.2018 года.
- Размещение оповещения и распоряжения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение проекта и информационных материалов на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 18 мая 
2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки части 

территории и проекта межевания части территории восточнее пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.07.2018 г. № 30/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, с 18.05.2018 по 19.06.2018, письменных 

предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту пла-
нировки и проекту межевания части территории в адрес Комиссии не посту-
пило.

Во время проведения собрания по проекту планировки и проекту меже-
вания части территории от жителей Бугровского сельского поселения пред-
ложений и замечаний не поступило.

В период с 19.06.2018 г. по 25.06.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по проекту решения в адрес Ко-
миссии не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
№ 31-04 от 14.05.2018 г., нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания части тер-
ритории доведена до сведения жителей Бугровского сельского поселения и 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания ча-
сти территории признаны состоявшимися.

4. По результатам публичных слушаний жителями поселка Бугры возра-
жений против утверждения Проекта планировки и проекта межевания части 
территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области не высказано.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266004:18, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пл. 54 
км, пос. Васкелово, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, СТ № 2 (В3), участок № 58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжкин Анатолий Евгеньевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, дом 56, корпус 2, 
квартира 74, тел.: 8-911-733-54-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 августа 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 июля 2018 года по 13 августа 2018 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пл. 54 км, пос. Васкелово, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, СТ № 2, уча-
сток № 1, находящийся в кадастровом квартале 47:07:0266004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович, почтовый адрес: 
188300, г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 6, офис 6; адрес электронной почты: 
joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-860-72-85, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 30410), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c ка-
дастровым номером 47:07:0471002:0015, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника»,  
№ 128 (кадастровый квартал 47:07:0471002).

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова В.П., адрес: г. Санкт-
Петербург, Моравский пер., д. 3, корп. 1, кв. 154, тел. 8-921-900-04-75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Ника», № 128, 18 августа 2018 года в 16 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д. 
6, офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 18 августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 
2018 г. по 18 августа 2018 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гат-
чина, проспект 25 Октября, д. 6, офис 6, телефон: 8 (812) 981-55-19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать: участок с кадастровым номером 47:07:0471002:16 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», 
№ 129 и земли общего пользования СНТ «Ника» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская об-
ласть, 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 от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1610002:26, 
расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. 700; 47:07:1610002:27; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Грузино-1», уч. 701; 
47:07:1610002:28; Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозов-
ская волость, СНТ «Грузино-1», уч. 702, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шишко Дмитрий Николаевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, дом 7, кв. 71, тел. 
8-921-917-56-24; Богомолова Наталья Игоревна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Рыбацкий, д. 25, корп. 1, кв. 107, тел. 8-911-291-04-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 13 августа 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СНТ «Грузино-1», уч. 696 (с кадастро-
вым номером 47:07:1610002:23); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СТ «Грузино-1», участок № 697 (с кадастровым 
номером 47:07:1610002:5), Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СНТ «Грузино-1», уч. 698 (с кадастровым номером 
47:07:1610002:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владиславовичем, почто-
вый адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Мурино, площадь Привокзальная, д. 1А, корпус 1, пом. 42, теле-
фон 8 (812) 670-98-80, e-mail: pekary@list.ru, № регистрации: 28530, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1302043:30, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Окружная, уч. 42а.

Заказчиком кадастровых работ является Яковенко Кристина Александров-
на, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 15, корп. 2, кв. 24, тел. 8-921-420-71-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Окружная, уч. 42а, 13 августа 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 13 июля 2018 
г. по 13 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Мурино, площадь Привокзальная, д. 1А, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Окружная, уч. 44а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8-931-
357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:1242009:18, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», ул. Ладожская, уч. № 32.

Заказчиком кадастровых работ является Кормышенкова Татьяна Влади-
мировна. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бутлерова, дом 40, квартира 572, телефон 8-931-313-53-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, офис 408, 13 августа 2018 
года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 10 августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 
2018 г. по 10 августа 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1242009:17: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ладожская, 
уч. 30; 47:07:1242009:19: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ ''Баррикада'', ул. Ладожская, уч. № 34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактные телефоны 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402009:40, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 359.

Заказчиками кадастровых работ являются: Крылов Сергей Валентинович, 
почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 72, корп. 2, 
кв. 173, контактный телефон 8-911-221-78-55; Крылова Галина Валерьевна, 
почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 72, корп. 2, 
кв. 173, контактный телефон 8-901-302-92-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 13 августа 2018 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2018 года по 13 августа 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 
июля 2018 года по 13 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 362 с кадастровым номером 
47:07:1402009:32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0426008:11, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
«Здоровье-1», уч. № 231.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Василий Николаевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 124, корп. 
4, кв. 37, контактный телефон 8-921-934-37-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, 14 августа 2018 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, 
д. 56, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 14 августа 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 
2018 г. по 14 августа 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426008:6, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», 
уч. № 236.

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»).
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
У вас есть возможность сдать декларации по форме 3-НДФЛ 

– возврат имущественных, социальных и стандартных налогов 
(кроме нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адво-
катов и других лиц, занимающихся частной практикой) в отде-
лах ГБУ МФЦ Всеволожского района

АДРЕСА ОТДЕЛОВ ГБУ МФЦ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ:

1. ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ»: г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
                                                              дом 4а.
2. ФИЛИАЛ  «НОВОСАРАТОВКА»: Новосаратовка-Центр, дом 8.
3. ФИЛИАЛ «СЕРТОЛОВО»: г. Сертолово, ул. Центральная, 8, корп. 3.
4. ФИЛИАЛ  «КУДРОВО»: 13 км Автодороги «Кола» («Авто-Поле 
                                                 Кудрово»), здание № 5, 2 этаж.
5. ФИЛИАЛ  «МУРИНО»: п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д. 
Коккорево, 980 000 руб.  8-911-
094-21-76.
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки раз-
ные нов. Чемодан на колесиках 
нов. швед. Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. плоск. 2 
шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы водо-
пров. дюйм с четвертью.  23-273. 
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению  

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
 г. Всеволожска на новый, 

2018–2019 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ  

КЛАССОВ, 

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Адрес: г. Всеволожск,  

ул. Победы, д. 17. 

 30-050, 30-066, 
26-206.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ООО «Мельничный ручей – Девелопмент» 
приглашает на работу 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА КАДРОВ
ОБЯЗАННОСТИ: организация, ведение и контроль кадрового 
делопроизводства в полном объёме; организация эффектив-
ного процесса найма персонала; миграционный учёт высоко-
квалифицированных специалистов.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа в г. Всеволожске, гольф-клуб 
MillCreek.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 70 000 рублей. Оформление по ТК.

 8 (812) 507-82-11

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ категории В, С 
с опытом работы.

Договор об оплате при собеседовании. 
ф 8-921-92-70-902 (звонить с 9.00  

до 16.00, кроме выходных)

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, 

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по Ленобласти. 
 8-921-758-92-93.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется 

ОПЕРАТОР СТАНКА 
склейки угла с сеткой.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
форма оплаты – сдельная, 

график работы – 5/2. 
Возможно обучение. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. 
КОНТАКТЫ: 8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич.

4 июля 2018 года ушла из 
жизни АГАФОНЦЕВА Раиса 
Ивановна – наша дорогая ма-
мочка, любящая жена, заботли-
вая бабушка. Искренней, боль-
шой души человек, отдавшая 40 
лет верной службе в рентген-
отделении ЦРБ города Всево-
ложска. Все, кто помнит Раису 
Ивановну, – помяните добрым 
словом. Помним, любим, скорбим. Светлая память!

Муж, дети, внуки, родные и близкие

Администрация МО «Рома-
новское сельское поселение», 
совет депутатов, Совет ветера-
нов выражают глубокие собо-
лезнования по поводу кончины 
ЕГОРОВОЙ Тамары Михай-
ловны.

Всю жизнь она трудилась на 
благо своей страны, ей при-
шлось пережить тяжелые годы 
блокады в Ленинграде и нелег-
кие послевоенные годы.

С 1965 года Тамара Михай-
ловна работала в совхозе «Ро-
мановка», в животноводстве, с 

1973 года и до выхода на пенсию возглавляла профсоюзный коми-
тет совхоза. Где бы ни трудилась Тамара Михайловна, ее ценили за 
деловые качества, она не была равнодушна к чужим проблемам, 
всегда была полна оптимизма и жизнелюбия.

Добрая память о Тамаре Михайловне останется в сердцах всех, 
кто знал этого замечательного человека, добрую и заботливую 
маму, любящую и любимую бабушку и прабабушку.

Администрация МО «Романовское сельское поселение», 
совет депутатов, Совет ветеранов

Светлая память...

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
 высокий стабильный заработок, 

полный соц. пакет, оплата  
проезда. Г. Всеволожск, Межевой 
проезд, д. 1.  8-921-934-88-53.

Полиграфическое предприятие 

ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

Сменный график работы 
(день/ночь), стабильная 

«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, 
д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8-981-836-25-29

- брошюровщиков;
- приёмщицу на 

печатную машину.

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» типография ИП Шевченко В.И., 
ИНН 780600542968, ОГРНИП 304780612100067, заявляет о готовности принять участие в подготовке 
информационных материалов к: выборам депутатов совета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва 9 сентября 2018 года.

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:

 – Ч/Б ПЕЧАТЬ А-4 (1+0) – 10 РУБ. ЗА 1 ЭКЗ.;
 – ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ А-4 (4+0) – 30 РУБ. ЗА 1 ЭКЗ.;
 – КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ – 10 РУБ. ЗА 1 ЭКЗ.;

 – ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ – 7 РУБ. ЗА 1 ЭКЗ.
Цена на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и другую продукцию – со-

гласно калькуляции. Доработка оригинал-макетов осуществляется по отдель-
ным расценкам.

Наш адрес: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2б.
Транспорт: авт. 429, 531, 532, 533 от ст. м. «Ладожская» до Янино-1, оста-

новка «Универсам «Дикси».
Тел.: 640-51-97; 640-51-96; 640-51-98. 
E-mail: tpgshik@mail.ru, tipografiya-shik.ru
Типография оставляет за собой право отказаться от изготовления печатного матери-

ала, не соответствующего законодательству РФ о предвыборной агитации.
Контактное лицо: Шевченко Валерий Иванович, Гриник Дарья Владимировна.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж), 
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

В ДОБРЫЕ РУКИ!

 Джуэль! 
МЕТИС ОВЧАРКИ. 

3 года, рост по колено. 

Пёс-компаньон, активный, игривый, 
сообразительный. 

Кастрирован, привит, здоров. 

В дом или вольер, не на цепь! 

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина; 
8-921-952-90-32, Анастасия

ПРОВОЖУ ВОДУ,
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

С 9.00 до 18.00,
кроме выходных 

и праздничных дней.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ 

 График работы – неделя  
через неделю, по 12 часов, 

оклад 50 000 руб.
 Соцпакет, трудоустройство

 по ТК, спецодежда, питание.

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.

 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
кад. № 47:07:0906004:68, 

ИЖС, пл. 824 кв. м. 
Д. Ваганово, не огорожен, 

собственность. 
 8-962-689-88-52.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-931-97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Оформление, питание, 
спецодежда, 

з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ;

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ;

УБОРЩИЦА.

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!

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин, 

г. Всеволожск, мкр Южный.

  8-921-754-80-22.

Требуются ГРУЗЧИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ 

на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 

сменный по 12 час., 1200 руб./ 
смена.  +7-965-070-37-08.
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16+

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

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

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8-962-706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Милую, любимую доченьку Марию АЛЕК-
СЕЕНКО поздравляем с днём рождения!

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,
Чтоб прямою была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы часто ты улыбалась,
Чтоб светлее было вокруг,
Чтоб навеки с тобою остался
Пусть один, но надёжный твой друг.

Твои мама, папа и все родные

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Антонину Ивановну ЧЕРНЯ-

ЕВУ, Людмилу Владимировну РУМЯНЦЕВУ;
с 75-летием – Лидию Ивановну 

ЗЕРСКУЮ.
В ваш день рожденья, уж в который раз,
Мы все сердечно поздравляем вас.
Желаем счастья женского с лихвой,
Здоровья и успехов с головой,
Чтоб быть всегда смогли в кругу друзей
И чтоб плясали даже в сотый юбилей!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
* * *

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Геннадия Васильевича КУПРИЯНОВА!

Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски, достойно,
В Вас мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!

Л. Логвинова, председатель и члены 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем своих ветеранов – Галину 
Викторовну ЦЯНЦЁ, Ксению Михайловну 
ПЕТУХОВУ, Галину Фёдоровну СЕДОВУ, 
Валентину Александровну МИНАЕВУ – от 
всей души с днём рождения и желаем здоро-
вья, тепла и нежности ваших близких, чтобы 
ничто не омрачало вашу жизнь!

Мы сегодня в праздник, день рожденья,
Ищем необычные слова.
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева,
От которых хорошо и ясно

На душе становится всегда:
Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда!
С днём рождения!

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Прасковью Андреевну ВЫШИНСКУЮ!

У Вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Всё это только потому,
Что жизнь нелёгкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Тамару Николаевну ПЕШКОВУ!

С днём рождения поздравляем: Нину 
Михайловну КУЗЬМИНУ, Людмилу Никола-
евну ШАМАРИНУ!

Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует,
И пусть для Вас цветы цветут.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем с 95-летием участника Вели-
кой Отечественной войны Марфу Николаевну 
ЮШКОВУ!

Большое спасибо Вам за то, что Вы пода-
рили жизнь многим людям и сами живёте в 
новой жизни. Будьте здоровы, берегите себя и 
подавайте пример, как надо правильно жить и 
любить жизнь.

Поздравляем с 82-летием бывшего узника 
концлагерей Ивана Васильевича ИВАНОВА!

Желаем хорошего здоровья, долголетия, 
любви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Дорогие юбиляры, примите наши искренние 
поздравления с вашей замечательной датой!

С 95-летием – Пелагею Дмитриевну 
ЦУГРОВУ;

с 90-летием – Прасковью Андреевну 
ВЫШИНСКУЮ;

с 80-летием: Нелли Николаевну ШТЫФ-
МАН, Александра Ивановича МИХАЙЛОВА;

с 70-летием – Галину Максимовну 
ИВАНОВУ.

От всей души желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем наших вете-
ранов, жителей блокадного Ленинграда, ро-
дившихся в июле: Наталию Михайловну КУ-
ЛИК; Рудольфа Михайловича СЛАВНОВА; 
Альберта Васильевича ПОПОВА; Людмилу 
Александровну ГОРЮНОВУ!

Примите наши поздравления
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветера-
нов мкр Мельничный Ручей – Ракси

От всего сердца поздравляем с юбилеем, 
80-летием, ветерана труда Нину Петровну 
СМИРНОВУ, с 65-летием – ветерана во-
енной службы Сергея Константиновича 
ПЕТРЕНКО.

Здоровья вам, веры, надежды, добра! Пусть 
в жизни будут всегда рядом родные, друзья! 
Пусть исполняются все желания, дом наполня-
ется заботой, нежностью, теплом!

***
Сердечно поздравляем с днём рождения 

жителя блокадного Ленинграда Людмилу 
Самсоновну ГРИГОРЬЕВУ; тружеников тыла: 
Людмилу Петровну КУДРЯВЦЕВУ, Анну 
Григорьевну МАЛЬЦЕВУ, Павла Григорье-
вича НАЗАРОВА; ветеранов военной службы: 
Владимира Николаевича ХРОМЦОВА, Сер-
гея Анатольевича МАРЧЕНКО; ветеранов 
труда: Валентину Васильевну ИВАНОВУ, 
Александру Николаевну КЛЮЕВУ, Раису 
Алексеевну СТЕПАНОВУ!

Сколько прожито лет, мы не будем считать.
В ваш день рождения мы хотим пожелать:
Не стареть, не болеть, не грустить, не скучать
И ещё много лет день рожденья встречать!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения,

 совет депутатов

От всей души!

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

ВОДИТЕЛИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАКАНСИИ

Категория В, С, 
график работы – 5/2.

Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

От всей души!

И пусть порой в глазах усталость,

Общество инвалидов 

И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.

поздравляем с днём рождения!

Прасковью Андреевну ВЫШИНСКУЮ!

Геннадия Васильевича КУПРИЯНОВА!

Встречайте по-мужски, достойно,

На мир смотрите с наслаждением,

Мы сегодня в праздник, день рожденья,
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8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

СБОРЩИКОВ-
комплектовщиков 
Работа сутки через двое; 
з/п 40 000 – 50 000 руб., 
сдельная система оплаты.
Продукция – охлаждённое мясо. 

Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция Ковалево пост).

8-911-122-27-58.

Реклама

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

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»
приглашает на платные 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
по следующим специальностям и профессиям:

Форма обучения вечерняя. По окончании выдаётся 
свидетельство государственного образца согласно 
лицензии № 231-16 от 08.06.2016 г.

Адрес: ЛО, г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1. 
Сайт: vsevshk. ru

Тел. 8-911-251-24-61, 8 (813-70) 24-450.

Наименование профессии (специальности) Срок обучения 
в часах

Слесарь по ремонту автомобилей 108
Электрогазосварщик (3 разряд) 78
Замерщик на топографических и маркшей-
дерских работах (2–4 разряд) 78

Цветовод-декоратор 78
Ландшафтный дизайн 72
Пользователь ПК 72
Бухгалтер-кассир 80
Электромонтёр по обслуживанию электро-
установок (3–4 разряд) 90

Приглашаем посетить 

МП «Баня № 1» 
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, дом 13. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
с 9.00 до 21.00. 
ВЫХОДНОЙ: 
понедельник, вторник. 
ЛЬГОТНЫЙ ДЕНЬ: 
среда – женский, 
четверг – мужской. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
23-577.

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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