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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖ-
СКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

12 декабря мы отмечали один из самых важных 
государственных праздников – День Конституции 
Российской Федерации!

Историческое наследие нашего государства, 
его богатая и разнообразная культура и традиции 
и, конечно, многонациональный народ России – 
это уникальное достояние, формировавшееся в 
течение многих веков. А неизбывное стремление 
к свободе, собственной государственности, готов-
ность отстаивать суверенитет своей Родины на 
разных исторических этапах – основа российского 
национального характера.

Все это нашло свое отражение в основополага-

ющем государственном документе – Конституции 
Российской Федерации, которой в этом году ис-
полнилось 25 лет. Именно Конституция – основа 
мощи, незыблемости и стабильности нашего го-
сударства сегодня. Именно Конституция дает нам 
уверенность в дальнейшем развитии и процветании 
нашего государства на благо каждого гражданина 
нашей страны! Поздравляем вас от всего сердца! 
Пусть в ваших семьях царят любовь и гармония, а 
ежедневный труд на профессиональном поприще 
будет вкладом в благосостояние ваших семей и на-
шего государства!

Советы депутатов и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

и МО «Город Всеволожск»

Конституция – основа стабильности в стране

В Лицее № 1 города Всеволожска состоялся праздник, посвящённый 100-летнему юбилею старейшей образовательной организации 
района. Материал читайте на 2-й странице. НА СНИМКЕ: ветераны отечественного образования, в разное время трудившиеся в школе  
№ 1 на Колтушском шоссе и в новом здании на ул. Межевой. Фото Антона ЛЯПИНА
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«Время, вперёд!»
…На сцене актового зала – 

юноши и девушки, подростки и со-
всем малыши. Под музыку Свири-
дова «Время, вперед!», знакомую 
не одному поколению, на сцене 
разворачивается действо. Мель-
кают картины нашего далекого и 
такого недавнего прошлого стра-
ны. Затем идёт фильм об истории 
школы.

Начинаются поздравления.
– Таких школ у нас не то что в 

области, но и в стране не очень 
много, – сказала, приветствуя 
гостей и участников торжества, 
глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» О.В. Ковальчук, 
заслуженный учитель России, ди-
ректор Ленинградского института 
последипломного образования, 
в недалеком прошлом – пред-
седатель комитета по образова-
нию Всеволожского района. – И я 
имею в виду не только выбранное 

направление – углубленное изуче-
ние таких предметов, как матема-
тика и физика. Я имею в виду то, 
что в первой школе всегда в каче-
стве сверхзадачи видели, на мой 
взгляд, главное: «Учитель, воспи-
тай ученика, чтоб было кем потом 
гордиться».

Глава администрации района 
А.А. Низовский, высоко оценив 
заслуги лицея, доложил, что к 
юбилею учебного заведения были 
отремонтированы кровля, ряд ка-
бинетов, впереди – реконструкция 
стадиона. А в этот праздничный 
день Андрей Александрович вру-
чил руководителю лицея сертифи-
кат на 200 тысяч рублей.

Глава МО «Город Всеволожск» 
А.А. Плыгун, сердечно поздравив-
шая лицей с его вековым юбилеем, 
тоже пришла в политику из школы. 
И, думается, не случайно. Многим 
присутствовавшим в тот день в ак-
товом зале школа дала путевку в 
жизнь. Об этом, не скрывая слез, 

говорила депутат МО «Город Все-
воложска» М.Б. Шевченко, бывшая 
ученица Лицея № 1. Поздравила 
коллектив и учащихся от имени 
депутата Законодательного со-
брания ЛО А.В. Матвеева его по-
мощник Д.М. Коробкова.

И Вечная любовь

Да, в этот день в зале были не 
только аплодисменты, когда на 
сцену выходили со своими привет-
ствиями и с праздничными номе-
рами участники концерта. Самые 
лучшие песни о школе пели дети 
и учителя… Своими выпускниками 
лицей по праву гордится, потому 
что среди них – настоящие Герои 
нашего Отечества, спортсмены и 
чемпионы, ученые и политики. Их 
имена тоже звучали со сцены.

– Самое главное, – сказал ди-
ректор Лицея № 1, отличник на-
родного образования С.Е. Фе-
дулов, – что здесь стараются не 
только выучить, но и воспитать хо-
роших людей. Чтобы они выросли 
настоящими гражданами, полез-
ными и нужными стране.

С замечательным балетным но-
мером выступили бывший ученик 
лицея, выпускник Академии Рус-
ского балета имени А.Я. Вагано-
вой Лев Петров и главный балет-
мейстер Приморского культурного 
центра Санкт-Петербурга Екате-
рина Петрова. А чего стоит свод-
ный хор учителей! А знаменитая 
песня «Вечная любовь», которую 
директор лицея Сергей Евгенье-
вич Федулов и его коллеги к тому 
же исполнили на французском, –  

вызвала просто бурю восторга.
Зал встал, когда на сцену при-

гласили директоров, в разное 
время возглавлявших школу: за-
служенного учителя РСФСР Г.С. 
Петрову, заслуженного учителя 
России Т.И. Семенову, В.А. Кор-
неева. Зал вставал в приветствии, 
когда чествовали ветеранов оте-
чественного образования, в раз-
ное время трудившихся в школе 
№ 1 на Колтушском шоссе и уже 
в новом здании здесь, на улице 
Межевой. И аплодисментами при-
ветствовал всех учителей, кому от 
имени главы района были в этот 
день вручены Почетные грамоты. 

Это заслуженный учитель России, 
преподаватель математики, один 
из разработчиков новых, углуб-
ленных методов обучения Е.М. 
Крымцова, сегодняшний заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе, лауреат об-
ластного конкурса «Учитель года 
– 2009» С.И. Яськова (внесена на 
«Доску Почета» Всероссийской 
энциклопедии «Одаренные дети – 
будущее России»).

Будущему России служили всю 

жизнь и продолжают служить В.И. 
Гребенщикова, С.А. Гогушина, Н.И. 
Никитина, Ю.Е. Рослякова, Е.А. Во-
инова, И.Г. Маланина, В.А. Экзем-
плярова, Л.Б. Соловьева, Т.С. Про-
кофьева и многие-многие другие. 
Список этот можно продолжать и 
продолжать, потому что в школе 
№ 1 нет, как утверждает директор 
школы Сергей Евгеньевич Феду-
лов, учителей, не любящих детей и 
свой предмет.

Познакомившись поближе с 
коллективом школы, с ее настоя-
щим и прошлым, понимаешь, что 
все обстоит именно так. 

Наша редакция также внесла 
свою небольшую лепту в под-
готовку празднования векового 
юбилея Лицея № 1. На протяжении 
двух месяцев мы публиковали се-
рию материалов об истории шко-

лы и о тех, кто отдал ей не только 
знания, но и подарил свою душу и 
сердце детям. И невозможно по-
ставить точку в этой летописи, так 
много людей заслуживают нашей 
памяти.

С юбилеем, дорогая школа,  
Лицей № 1!

К поздравлениям присоединя-
ется весь коллектив редакции га-
зеты «Всеволожские вести».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Сто лет, прожитых с достоинством!
Завершающий аккорд в кон-

це года – праздник в Лицее  
№ 1 города Всеволожска в свя-
зи с его вековым юбилеем. 7 
декабря поздравить коллектив 
пришли очень многие: руко-
водство района и города Все-
воложска, педагогическая об-
щественность, депутаты, дети 
и родители учеников, выпуск-
ники разных лет.

Дорогая и любимая школа № 1 г. Всеволожска! Я, как вы-
пускник, хочу поздравить школу в лице работающих и работав-
ших педагогов со столетним юбилеем. Хочу пожелать люби-
мой школе сохранять свою теплую, уютную атмосферу, такую 
любимую и родную для каждого из нас; поддерживать высо-
кий уровень преподавательской работы. Желаю нашей школе, 
ныне лицею, дальнейшего процветания!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области
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19 декабря в 17 часов в зале совещаний УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области со-
стоится заседание Общественного совета при УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области.

Итоги подводили по двум, так сказать, номинациям: среди мест-
ных Советов ветеранов, у которых есть помещение для своей де-
ятельности, и среди тех, где помещений нет (к сожалению, такая 
проблема существует, и работа председателей, особенно с доку-
ментами, картотекой и т.д. осуществляется на дому).

В районном Совете ветеранов стоит на учёте более 25 000 чле-
нов, они объединены в 32 первичные организации. По такой систе-
ме итоги года подводятся много лет. За первые три места выдаются 
Почётные грамоты и премии – 10, 7 и 5 тысяч рублей соответствен-
но. Учитываются общественные мероприятия, патриотическая ра-
бота, участие в конкурсе «Ветеранское подворье», состояние кар-
тотек по учёту ветеранов первичной организации и многое другое.

Первые места по итогам 2018 года заняли Советы ветеранов 
микрорайона Мельничный Ручей г. Всеволожска (председатель 
Л.И. Герасимова) и пос. Ваганово (председатель И.Ф. Порыбина). 
Вторые места – ветеранские организации пос. Дубровка (предсе-
датель В.Е. Лукина и пос. Агалатово (председатель В.А. Ларионов). 
Третьи места – Советы ветеранов пос. Разметелево (председатель 
Н.В. Гутер) и Заневского поселения (председатель Г.Г. Пустовалова).

За активную лидерскую позицию были награждены Почётными 
грамотами и премиями руководители первичных организаций: Мо-
розовского поселения – Г.И. Андреева, Лесколовского – Н.П. Сере-
да, Муринского – Е.А. Шагина и г. Сертолово – Л.Г. Сухарева.

На заседании районного Совета, которые вели председатель 
А.А. Калашников и заместитель Л.А. Макарова, обсуждены теку-
щие вопросы деятельности. В его работе приняли участие депутат 
Государственной Думы В.П. Драчев и заместитель главы районной 
администрации В.А. Половинкин. Ветераны затронули вопросы со-
хранения памятников и мемориальных комплексов на берегу Ла-
доги и в п. Мурино, проблемы газификации частного сектора в Бу-
грах, водоснабжение в д. Коккорево, необходимости строительства 
поликлиники в г. Всеволожске, перегруженности начальной школы 
в Лесколово. Проблемы эти известны, они со временем будут ре-
шаться, но ветераны считают: чем скорее, тем лучше.

Соб. инф.

– За 2018 год компания ЛОЭСК ввела в работу 13 новых трансфор-
маторных подстанций в Кудрово, Мурино и Всеволожске, чтобы обе-
спечить необходимую мощность строящимся там многоэтажным жи-
лым комплексам.

В Кузьмоловском поселении в рамках реализации инвестиционной 
программы активно ведутся работы по реконструкции распредели-
тельной сети и строительству новых электросетевых объектов. В 2018 
году началась замена головных кабельных линий, идущих от питающей 
подстанции. Они проложены более 40 лет назад и выработали свой 
ресурс. Полностью заменить головные кабельные линии планируют к 
2024 году. Уже сейчас введена в работу новая распределительная под-
станция 6 кВ, которая обеспечит возможность перевода потребителей 
Кузьмолово на резервную схему электроснабжения в случае нештат-
ных ситуаций или аварий.

Кроме того, в 2018 году будет завершена реконструкция распре-
делительной подстанции 6/0,4 кВ в Янино – здесь заменят силовые 
трансформаторы и основное оборудование. Областные энергетики 
обещают, что с каждым годом время аварийных отключений электро-
энергии во Всеволожском районе будет сокращаться.

«В Пригородном филиале активно производится цифровизация се-
тей, – отметил главный инженер Пригородного филиала Иван Катаев. 
– Благодаря системам телемеханики диспетчеры получают информа-
цию об отключении электроэнергии не по звонкам потребителей, а по 
автоматическому сигналу, и могут быстро перевести нагрузку на ре-
зервные схемы электроснабжения».

В нынешнем году мероприятия, 
посвящённые этому празднику, 
в каждом районе Ленинградской 
области начались в полдень 12 де-
кабря. Во Всеволожском районе в 
КДЦ «Южный» собрались предста-
вители поселений, кадеты и кур-
санты военных училищ. Прозву-
чали торжественные звуки гимнов 
России и Ленинградской области.

Заместитель главы админи-
страции района по общим во-
просам Сергей Поляков зачитал 
приветствие главы администра-
ции Андрея Низовского и вместе 
с временно исполняющей обя-
занности начальника I отделения 
отдела УМВ по Всеволожскому 
району ГУМВД СПб И ЛО майо-

ром полиции Юлией Кузнецовой в 
торжественной обстановке вручил 
паспорта РФ достигшим 14-летне-
го возраста гражданам: Анастасии 
Ивановой, Дарье Рассказовой, 
Константину Копитель и Даниилу 
Колычеву.

Праздничное настроение в 
зале поддерживали вокальный ан-
самбль «Эдельвейс» и народный 

самодеятельный коллектив (хор 
ветеранов) «Радоница».

В завершение был показан до-
кументальный фильм «Лев Яшин – 
номер один», снятый режиссёром 
Светланой Крапивиной в преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
в России.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы ВМР

Я – твой гражданин, страна!
25 лет прошло с тех 

пор, когда всенарод-
ным голосованием в 
нашей стране была 
принята Конституция 
Российской Федера-
ции. Это главный до-
кумент, по которому 
живет наша страна.

Очередное заседание районного Совета вете-
ранов было посвящено итогам уходящего года. 
Активисты общественной организации, вхо-
дящие в специальную комиссию, побывали во 
многих первичных ячейках, оценили их работу и 
определили победителей.

Лучшие ветеранские 
организации

Места для массовых гуляний 
должны быть в шаговой доступно-
сти, именно поэтому проект бла-
гоустройства площадки был вы-
двинут на всеобщее голосование 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Юбилейная 
площадь в городе Всеволожске 
находится слишком далеко для 

жителей Южного, а теперь дети и 
родители смогут спокойно про-
водить свой досуг, не выезжая на 
культурно-массовые мероприятия 
в центр города. Сейчас, как уже 
было упомянуто, в общем доступе 
находятся поля для игры в футбол, 
волейбол и баскетбол, спортпло-
щадка с тренажерами, велодо-

рожка и скейт-парк. Для малень-
ких гостей предусмотрены сразу 
две большие детские площадки 
со всевозможными горками, тун-
нелями, качелями и лазалками. А 
чтобы молодые мамы могли также 
комфортно проводить время, на 
площади есть скамейки и места 
для прогулок.

На открытии было очень много 
жителей, для ребят работали ани-
маторы, звучала громкая музыка, 
и все могли потанцевать. В завер-
шение детки получили не только 
отличный подарок в виде готового 
центра для досуга, но и не по одно-
му воздушному шарику. Этот день 
ребята запомнят надолго и будут 
знать, куда теперь им можно идти, 
чтобы отлично провести время. В 
ближайшее время на территории 
будет установлена большая сцена, 
чтобы полностью дополнить про-
ект благоустройства территории. 
С почином! 

Пресс-служба ВМР 
Фото Антона ЛЯПИНА

Новое игровое и спортивное 
пространство для жителей Южного

8 декабря торжественно открылось спортивно-досуговое пространство в 
микрорайоне Южный! Теперь для ребятишек есть целых две детских площад-
ки, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, тренажеры, скейт-парк. 
Вскоре развлечения дополнит большая открытая сцена. Площадка построена 
по программе «Комфортная городская среда».

Обновление электросетей
Во Всеволожском районе продолжается плано-

вая реконструкция электросетевого комплекса и 
строительство новых электросетевых объектов,  
сообщает Ленинградская областная электросете-
вая компания в «Общей газете» ЛО.

НАШИ ДАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ПОДРОБНОСТИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Административная комиссия администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
информирует, что с 10.12.2018 г. и до наступле-
ния периода полного формирования льда По-
становлением главы администрации запрещен 
выход граждан на ледовые покрытия водоемов, 
расположенных на территории района.

Ответственность за подобное нарушение пред-
усмотрена статьей 2.10-1 Областного закона «Об 
административных правонарушениях» № 47-оз от 
02.07.2003 г. Выход на лед в запрещенный период вле-
чет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до двух тысяч рублей.

Не подвергайте свою жизнь и жизни близких вам 
людей опасности.

Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный секретарь 
административной комиссии 

МО «Всеволожский муниципальный район»

Штраф за выход на лёд
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Назначение на пост директора школы 

стало для Ирины Николаевны Кулаевой 
большой неожиданностью. Уходя в оче-
редной отпуск, она даже не подозрева-
ла, что 2003–2004 учебный год встретит 
уже в новом качестве. 

Лариса Николаевна Морозова, 
опытный руководитель, пользо-
вавшийся непререкаемым ав-

торитетом у коллег по цеху и любовью у 
подчинённых, вдруг приняла резкое и бес-
поворотное решение оставить пост дирек-
тора СОШ № 3 и передала бразды правле-
ния Кулаевой. По словам экс-председателя 
районного комитета по образованию О.В. 
Ковальчук, Морозова «создала эту школу 
и, уходя, вручила её тому, кому могла до-
верить передовые позиции».

Управленческий стаж у Ирины Николаев-
ны к тому времени был совсем небольшим 
– всего один год работы завучем по вос-
питательной работе, однако безошибочная 
интуиция Ларисы Николаевны в выборе пре-
емницы оказалась феноменальной – она по-
пала, что называется, «в десятку». На вопрос: 
«С какими трудностями в начале директор-
ской карьеры вам пришлось встретиться?» – 
Ирина Николаевна честно отвечает:

– На самом деле, ни с какими трудно-
стями в первые месяцы я не столкнулась – 
трудности начались позже. Вообще, первый 
год помню как абсолютно лёгкий в плане 
директорства. Коллектив замечательный, 
управленческие кадры опытные, и я, по 
сути, только вникала в дела, училась у сво-
их товарищей по работе, потому что ниче-
го не понимала. Мне помогали коллеги, в 
первую очередь, завучи, взявшие весь груз 
руководства на себя. Эта должность заста-
вила на всё взглянуть с новой точки зрения. 
То, что видела учителем, оказалось совсем 
иным с точки зрения руководителя. Свою 
помощь бескорыстно предлагали сотруд-
ники комитета по образованию и директора 
соседних школ – Тамара Ивановна Семёно-
ва и Тамара Александровна Евкайкина, но в 
первое время мне не с чем было к ним об-
ращаться – всё было ясно и понятно. Вопро-
сы начались потом, когда пришёл какой-то 
опыт, понимание того, что я вообще делаю. 
И чем дольше я работаю, тем больше у меня 
возникает вопросов.

В своих коллегах Ирина Николаевна 
была абсолютно уверена, ведь учителем 
русского языка и литературы в этом кол-
лективе она работала к моменту своего на-
значения уже четырнадцать лет. Нет ничего 
удивительного в том, что за эти годы у неё 
возникли не только профессиональные, но 
и дружеские связи с коллегами по ремеслу. 
Но теперь ей, как директору, приходилось 
пересматривать всё: и требования к учи-
телям, и отношения с ними. Как говорит о 
Кулаевой её товарищ по работе – директор 
СОШ № 2 О.М. Расторгина, «когда она была 
учителем, ей казалось, что все друзья. Ста-
ла директором – и взгляд на всё поменялся. 
Наша должность обязывает».

Со временем И.Н. Кулаева поняла, что 
сложней всего в работе директора школы  
ни повседневные административно-хозяй-
ственные заботы, ни отчёты и проверки, 
ни необходимость разрешать неизбежные 
и периодически возникающие конфликты 
с родителями, а тот груз постоянной от-
ветственности, которая не оставляет ни 
днём ни ночью. И если к ответственности 
за учеников ей было не привыкать (она ведь 
много лет была классным руководителем), 
то теперь осознала, что есть и другой, неиз-
меримо более высокий уровень ответствен-
ности – за педагогов. 

– Когда ты становишься руководите-
лем, встречаешь много подводных камней. 
Очень трудно управлять коллективом, где 
каждый со своим опытом, со своими амби-
циями. Учителя – это образованные люди, в 
большинстве своём с характером, многие 
считают себя звёздами. Их авторитарность 
проявляется во всех сферах жизни и не по-
зволяет признавать собственную неправоту, 
поэтому работать с ними непросто. Но это 
уже наше, учительское. Мы всегда правы и 
лучше знаем, как и что делать, – признаётся 
Ирина Николаевна.

Но ведь сама она – плоть от плоти и 
кровь от крови этого педагогического кол-
лектива, прекрасно понимает и обиды, и 
притязания, и претензии учителей, а по-
тому всегда готова протянуть в трудный 

момент руку помощи, помочь советом и 
поддержать, если потребуется. Сколько раз  
выслушивала Ирина Николаевна жалобы, 
сколько раз намокала от учительских слёз 
её  директорская «жилетка», сколько се-
мейных радостей разделила она с учителя-
ми за пятнадцать лет на посту руководителя 
школы – помнят только стены её кабинета, 
умеющие хранить чужие тайны. «Уважая её 
как лидера, коллеги любят Ирину Николаев-
ну как человека», – говорит Ольга Владими-
ровна Ковальчук, ныне глава Всеволожского 
муниципального района.

«У неё нет пафоса, короны на голове», – 
добавляет О.М. Расторгина. Доверительное 
отношение к людям, уважение к талантли-
вым коллегам позволило директору СОШ 
№ 3 создать сильную команду, в которой 
работают очень инициативные учителя, а 
завучи, которым она доверяет как себе, 
по-прежнему являются надёжным оплотом 
руководителя. Не опекая по мелочам своих 
опытных коллег, Ирина Николаевна остаёт-
ся их наставником.

Она всячески поддерживает по-
стоянное движение учителей к 
самосовершенствованию, к до-

стижению профессиональных высот. Спра-
ведливости ради заметим, что стремление 
к новациям, желание осваивать самый пе-
редовой опыт и делиться своими успехами 
с педагогическим сообществом были зало-
жены в этом коллективе еще предшествен-
ницей И.Н. Кулаевой.

– Это традиции, – говорит Ирина Никола-
евна. – Тяга и стремление к новому отличали 
школу и при Ларисе Николаевне Морозовой, 
сегодня мы называем это инновациями. По-
этому мне было понятно сразу, что стоять 
на месте мы не можем. И коллектив этого 
требовал, потому что каждому хочется раз-
виваться, и неважно, сколько тебе лет. Стаг-
нации образование не терпит. Каждые пять 
лет мы разрабатываем коллективом про-
грамму развития. Это всегда нечто новое, 
что хочется и попробовать, и посмотреть, 
как будет. Сейчас у нас осуществляются за-
мечательные проекты по работе с одарён-
ными детьми, когда мы приглашаем лучших 
специалистов из разных школ, вузов, и они 
работают с нашими учениками, готовят их к 
олимпиадам.

– Сильно изменилась школа за по-
следние 15 лет?

– Мы постоянно совершенствуемся. Наш 
коллектив в 2007 году стал победителем 
конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, проходившего в 
рамках Приоритетного национального про-
екта «Образование». Став лауреатом Пре-
мии Президента РФ, школа получила мил-
лион рублей. На эти деньги мы оборудовали 
кабинет информатики самой современной 
техникой, что было тогда для нас большим 
подспорьем. Я благодарна учителям, кото-
рые приняли участие в этом проекте. В раз-
ные годы победителями ПНПО стали шесть 
наших учителей, причем Т.Б. Полянина 
дважды. Школа менялась и меняется благо-
даря поддержке государства, региональных 
и местных властей. Сегодня её не узнать. В 
2003 году материальная база была очень 
слабой. Сегодня это отремонтированные 
вестибюли, окна, кабинеты, тир, спортивная 
площадка. Завершается ремонт кровли. Ко-
нечно, за пятнадцать лет школа претерпела 
большие изменения.

– Скажите откровенно, Ирина Ни-
колаевна, чего не хватает сегодня и 
возглавляемой вами образовательной 
организации, и российской школе в гло-
бальном масштабе?

– На мой взгляд, не хватает понимания, 
поддержки со стороны социума. Постоян-
но раздуваемый средствами массовой ин-
формации негатив по поводу школы (а она 
долгие годы находится в центре внимания 
общества), несправедливое отношение ро-
дителей – всё это не лучшим образом отра-
жается на нашем образовании. Конечно, бы-
вает всякое, но вряд ли кто-то оспорит тот 
факт, что школа в наше неспокойное время 
остаётся тем местом, где сохраняется и фи-
зическое здоровье, и нервная система де-
тей. Школа – для всех и за всех. В ней либо 
учились, либо учатся, либо будут учиться 
граждане страны. Есть профессиональные 
сферы, о которых мало знают и поэтому не 
обсуждают их, а школу знают все. И каждый 
считает себя вправе давать рекомендации, 
обсуждать что-то, осуждать кого-то, хотя это 
точно такая же профессиональная сфера, 
которая не терпит дилетантов.

Нашему коллективу, как и всем педаго-
гам страны, хотелось бы больше доверия. 
Мы сделаем всё, что нужно, здесь работа-
ют опытнейшие учителя, некоторые уже по 
30–40 лет. Они знают своё дело. Поэтому 
хочется, чтобы родители, дети, общество 
– считали нас не врагами, а соратниками в 
деле образования. От того, как мы выпол-
няем своё огромное дело, зависит будущее 
детей и вообще наша жизнь. Если бы мы 
чувствовали больше доверия со стороны 
общества, то, наверное, горы бы свернули.

Хотелось бы, чтобы эти немного груст-
ные философские размышления не омра-
чали красивый юбилей Ирины Николаевны 
Кулаевой, тем более что она умеет находить 
в жизни немало интересного и увлекатель-
ного. Одно из её увлечений – путешествия 
по миру, яркие, незабываемые. Некоторые 
поездки она совершала вместе со своими 
коллегами с целью изучения педагогиче-
ского опыта других государств. Пальцев 
на руках не хватит, чтобы перечислить все 
маршруты её туристических поездок. В 
одном только Лондоне, который Ирина Ни-
колаевна очень любит, – она была четыре 
раза.

И все-таки главная её любовь – не чо-
порная английская столица на Тем-
зе, а родной Рыбинск, где из окон 

дома открывается вид на величественную 
Волгу. В этот старинный красивый город 
была эвакуирована из блокадного Ленин-
града семья её мамы – бабушка с тремя 
детьми. Там Ирина Николаевна родилась, 
окончила школу, там же встретила свое-
го будущего мужа. Но, как и все молодые 
люди, стремящиеся преодолеть притяже-
ние родных мест и вырваться из-под ро-
дительской опеки на свободу, продолжать 
образование она решила не в Рыбинске, а 
в Ленинграде, тем более что с Северной 
столицей у неё всегда была глубинная род-
ственная связь. 

Выбор девушки пал на факультет журна-
листики Ленинградского государственного 
университета – она его окончила и неко-
торое время даже работала в заводской 
многотиражке. Но то ли призвание с не-
ведомой силой заявило о себе, то ли при-
знательность к замечательным школьным 
педагогам сыграла роль, только журнали-
стика в жизни Ирины Николаевны отошла 
на второй план, уступив место… да, имен-
но школе. Любовь к русскому языку привил 
своей ученице прекрасный школьный учи-
тель Юрий Васильевич Дмитриев, ну а Вол-
га вообще река литературная, если кто-то 
помнит «Грозу» Островского. И как же было 
не полюбить литературу?

Эти два предмета И.Н. Кулаева по-
прежнему преподаёт в школе, хотя отдаёт 
предпочтение русскому языку. К литерату-
ре она приобщает детей не только на уро-
ках – вместе со школьниками часто бывает 
на спектаклях в тех петербургских театрах, 
где русская классика по-прежнему идёт на 
сцене.

Связь Ирины Николаевны с любимым 
Рыбинском не прерывалась никогда, хотя 
во Всеволожске И.Н. Кулаева живёт с 1983 
года.  Эти два города одинаково близки её 
сердцу. Весь учебный год она мечтает вер-
нуться домой, а в конце лета, надышавшись 
воздухом родины, рвётся туда, где ждёт ее 
любимая школа, ставшая делом и смыслом 
жизни.

Портрет Ирины Николаевны будет, по-
жалуй, неполным без одной отличительной 
особенности, подмеченной коллегами:

– Она по жизни в душе ребёнок, с радо-
стью воспринимающий жизнь. Её любозна-
тельность, открытость всему интересному 
– от ребёнка, – считает О.В. Ковальчук.

– Она не утратила ребяческой жилки, ис-
кры в глазах, – вторит ей О.М. Расторгина.

Умение видеть окружающий мир глаза-
ми ребёнка проявилось у Ирины Николаев-
ны в полной мере с рождением внука, в ко-
тором она не чает души. Рядом с малышом 
эта умудрённая жизнью женщина стано-
вится смешливой девчонкой, придумывает 
развлечения, бегает, играет, забывая о про-
житых годах.

Столь редкое качество, наверное, и по-
могает И.Н. Кулаевой с оптимизмом смо-
треть в будущее, строить планы и мечтать. 
При этом она не сторонница каких-то ради-
кальных перемен в системе образования, 
потому что уверена в незыблемости важной 
истины:

– Я всегда говорила и сейчас говорю: ка-
кие бы изменения ни происходили, школа 
всё равно остаётся надёжной пристанью и 
вторым домом и для детей, и для учителей. 
Говорят, что наше образование консерва-
тивно. На мой взгляд, это замечательно, что 
мы остаёмся тем самым оплотом, который 
держится, несмотря на бури и штормы в 
общественной жизни.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Несколько штрихов 
к портрету директора школы

15 декабря отмечает красивый юбилей Почётный работ-
ник общего образования РФ, директор Средней общеоб-
разовательной школы с углублённым изучением отдельных 
предметов № 3 г. Всеволожска И.Н. КУЛАЕВА.
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И это лидерство стало воз-
можным только благодаря труду 
работников агропромышленного 
комплекса района – талантливых 
руководителей, грамотных агро-
номов, преданных своему делу 
зоотехников, высококвалифици-
рованных и добросовестных пред-
ставителей рабочих профессий. В 
этом убежден начальник отдела 
развития сельского хозяйства, 
малого и среднего предприни-
мательства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» В.А. Чекирда.

– Владимир Анатольевич, 
с какими результатами наши 
районные аграрии встреча-
ют свой профессиональный 
праздник в этом году?

– Уходящий год был непро-
стым, но в целом показатели сель-
скохозяйственной деятельности 
на территории района хорошие. 
Не хотелось бы, чтобы наша бесе-
да выглядела как скучный отчет, 
но без цифр, конечно, не обой-
тись.

За девять месяцев нынешнего, 
2018 года сельскохозяйственными 
предприятиями Всеволожского 
района произведено продукции 
на сумму 4 077 104 тысячи рублей, 
что выше соответствующего пери-
ода прошлого года почти на мил-
лиард рублей.

Производство коровьего мо-
лока за отчетный период достиг-
ло 24 638 тонн, это больше, чем 
в прошлом году. Увеличилось и 
производство козьего молока 
– до 510 тонн. Средний удой на 
одну корову составляет 6 501 кг 
за 9 месяцев.

Наибольших успехов в про-
изводстве молочной продукции 
добился ООО «Племенной завод 
«Бугры», который, к слову, по ито-
гам 2018 года признан лучшим 
сельхозпредприятием Ленобла-
сти. Отличные результаты тради-
ционно показывает и ЗАО «При-
невское».

К сожалению, поголовье круп-
ного рогатого скота, несмотря на 
все усилия, сократилось более 
чем на 100 голов. 

По мясу и овощам открыто-
го грунта показатели несколько 
ниже, чем в прошлом году, – 952 
и 18 593 тонны соответственно, а 
вот картофеля вырастили больше 
– 6 990 тонн – и это несмотря на 
летнюю засуху.

Развитие сельскохозяйствен-
ного производства во Всеволож-
ском районе обеспечивается за 
счет применения инвестиционных 

технологий, реконструкции и мо-
дернизации производства, под-
держания почвенного плодоро-
дия, а также за счет финансовой 
поддержки, оказываемой сель-
скохозяйственным предприятиям 
из бюджетов всех уровней путем 
реализации целевых программ.

Так, в рамках «Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства» предприятиями райо-
на в текущем году получено всего 
298 513 779 рублей субсидий.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства во Всеволожском районе» 
на поддержку агропромышленно-
го комплекса из бюджета района 
выделено 30 миллионов рублей. В 
течение 2018 года администраци-

ей района организованы весенняя 
и осенняя сельскохозяйственные 
ярмарки, районные аграрии при-
няли участие в выставках «Агро-
русь» и «Золотая осень».

– Что сегодня представляет 
собой районный агропромыш-
ленный комплекс?

– На территории района успеш-
но работают десятки различных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, предприятий перерабаты-
вающей промышленности и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
Основные направления – молоч-
ное и мясное животноводство, 
овощеводство закрытого и откры-
того грунта, производство грибов, 
козоводство.

Крупнейшим поставщиком 
овощей и зелени во всем Севе-
ро-Западном регионе является 
агрофирма «Выборжец» – одно из 
старейших сельскохозяйственных 
предприятий района.

В число крупнейших сельхоз-
предприятий входят также ЗАО 
«Племенной завод «Приневское», 
ООО «Племенной завод «Бугры», 
ООО «Совхоз «Всеволожский», 
СПК «Пригородный», ООО СХП 
«Катумы». 

К слову, в хозяйстве Олега 
Лебедя «Катумы», где разводят 
гладкошерстных мясных овец, в 
этом году совершен настоящий 
прорыв. Путем проб и ошибок, 
многолетнего кропотливого тру-
да катумские труженики вывели 
новую породу, которая идеально 
подходит для содержания в на-
ших климатических условиях, 
адаптирована к реалиям совре-
менного мясного овцеводства. 
В нынешнем году катумскую по-
роду овец комиссия Минсельхоза 
официально признала селекци-
онным достижением и включила в 

государственный реестр. 
Представляя обзор агро-

промышленного комплекса 
Всеволожского района, нужно 
обязательно сказать о наших за-
мечательных фермерах, многие 
из которых входят в число лучших 
в Ленинградской области.

В молочном животноводстве 
лидирующие позиции занимают 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (КФХ) Михаила Сенькова, 
Гаро Мнацаканяна, Татьяны Фе-
дотовой, Любови Цветковой, Ни-
колая Гордеева, Анны Остаповой.

В птицеводстве значительных 
успехов добилось КФХ «Гладкое», 
которое возглавляет Татьяна Пой-
лова. Настоящая страусиная фер-
ма возникла на базе КФХ Василия 
Метелькова. Успешно занимается 
разведением лошадей фермер 
Вера Крибелева. 

Перерабатывающая промыш-
ленность занимает ключевое ме-
сто в полноценном формировании 
агропромышленного комплекса. У 
нас в районе насчитывается не-
сколько десятков перерабатываю-
щих предприятий, и большинство 
из них выпускает качественную 
продукцию, востребованную на-
селением.

В их число входят ООО «Все-
воложский мясной двор», ООО 
«Росхлебторг», знаменитое хле-
бопекарное производство Миха-
ила Крылова, ООО «Артос», ООО 
«Хваловские воды» и ООО «Ли-
дер-Аква» – ведущие производи-
тели минеральной воды и другие 
достойные предприятия.

Также на территории Всево-
ложского района расположены 

крупнейшая в Европе чаеразве-
сочная фабрика «Невские пороги» 
и «Северо-Западная чайная ком-
пания».

Успешно работает крупное 
предприятие по выпуску кормов 
для животных «Аллер петфуд».

– Расскажите о ближайших 
перспективах в развитии Все-
воложского АПК.

– В 2019 году – в марте – апре-
ле – ООО «Племенной завод 
«Приневское» завершит рекон-
струкцию завода по переработке 
молочной продукции. Стоимость 
проекта составит более 300 мил-
лионов рублей. На предприятии 
планируется расширить ассорти-
мент производства сыров, йогур-
тов и других молочных продуктов. 
Новая линия позволит полностью 
перерабатывать производимое 
хозяйством молоко.

В августе нынешнего года в 
рамках проведения выставки 

«Агрорусь» комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской 
области и племенным заводом 
«Бугры» было подписано согла-
шение о строительстве молочно-
го животноводческого комплекса. 
Работы хотят начать уже в 2019 
году, «Бугры» планируют вложить 
в проект не менее 800 миллионов 
рублей и создать порядка 60 ра-
бочих мест.

Также на территории ООО 
«Племзавод «Бугры» продолжа-
ется строительство селекционно-
генетического центра, который бу-
дет заниматься трансплантацией 
эмбрионов, созданием маточного 
стада, где могли бы вымывать эм-
брионы и получать более быструю 
их пересадку.

– В канун праздника не хо-
чется говорить о проблемах, но 
все-таки… они есть?

– Разумеется. Ленинградская 
область вообще считается зоной 
рискованного земледелия, но с 
природой договориться невоз-
можно. К тому же обширная гра-
ница земель сельхозназначения с 
мегаполисом мало способствует 
бурным темпам развития район-
ного АПК. 

Дорожают энергоносители, 
корма, ряд производителей сель-
хозпродукции по-прежнему испы-
тывает определенные трудности 
со сбытом не только на город-
ском, но и на областном рынке в 
связи с ограничением доступа на 
них крупными торговыми сетями.

И еще – не то чтобы проблема, 
но уже факт – в 2019 году на 20 
миллионов рублей будет сокра-
щено субсидирование предпри-
ятий районного АПК из местного 
бюджета. Это связано с необходи-
мостью выкупа строящихся и уже 
построенных социальных объ-
ектов – детских садов, школ и 
так далее. Сокращение субсидий 
коснется только крупных сельхоз-
предприятий, ЛПХ и КФХ получат 
финансовую поддержку из бюд-
жета Всеволожского района.

– Владимир Анатольевич, 
ваши пожелания аграриям рай-
она и переработчикам сельхоз-
продукции…

– Хочу отметить, что труже-
ников села всегда отличали при-
родная мудрость, рачительное 
отношение к земле, внимание к 
ближнему, стойкость, терпение и, 
главное, трудолюбие. 

Хочу поблагодарить всех ра-
ботников сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отраслей за 
нелёгкий, но такой необходимый 
всем нам труд, за понимание объ-
ективных трудностей в аграрном 
производстве и умение преодо-
левать их наперекор любым сти-
хиям, за великую крестьянскую 
мудрость.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

из архива

Зима подводит итоги

Всеволожские аграрии традиционно отметили День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. В настоящее время наш район 
по праву входит в число лидеров по производству сельхозпродукции по многим 
показателям.

АГРОПЛЮС НОВОСТИ

Широкий 
контроль 

за недостроем
В Ленинградской области 

создаются общественные 
структуры для контроля за 
достройкой проблемных 
объектов.

«Мы предлагаем эффек-
тивные меры по завершению 
проблемных объектов с уча-
стием компаний-доноров и 
государственных структур. Но 
есть слабое звено в процессе 
достройки — контроль за за-
вершением. Чтобы сделать его 
прозрачным, мы предлагаем 
создавать специальные штабы 
или комитеты по управлению 
стройкой», — сказал губерна-
тор Александр Дрозденко на 
депутатских слушаниях.

Предполагается, что в эти 
структуры будут приглашены 
дольщики, представители про-
куратуры, компании-донора, 
изначального застройщика, 
органов власти, депутаты. Эти 
штабы будут принимать клю-
чевые решения по достройке 
объектов, контролировать их 
и информировать участников 
строительства. 

По предложению губерна-
тора, штабы начнут формиро-
ваться в ближайшее время. «В 
2019 году мы разберемся со 
всеми проблемными объекта-
ми и поймем конкретные пути 
завершения строек», — под-
черкнул Александр Дрозденко. 

Сейчас в Ленинградской 
области 36 объектов со сры-
вом сроков, где купили квар-
тиры 14,5 тыс. человек. Всего 
с начала года при помощи Ле-
нинградской области было до-
строено более 10 проблемных 
домов, жилье получили около 
3,5 тыс. человек. 

К расселению 
готов!

Новая программа рас-
селения аварийного жилья 
в первую очередь затронет 
наиболее ответственные 
поселения Ленинградской 
области.

Среди критериев отбора му-
ниципальных образований для 
участия в программе 2019–2025 
годов — наличие уже сформи-
рованных земельных участков 
под строительство новых объ-
ектов, общие объемы аварий-
ного фонда, отсутствие непри-
годных для проживания домов, 
которые были расселены в пре-
дыдущие годы. 

Всего в регионе снесено 
около 500 аварийных строе-
ний. Еще 19 зданий признаны 
объектами культурного насле-
дия — они будут реконструи-
рованы и переданы для даль-
нейшей эксплуатации. Около 
100 расселенных домов пла-
нируется снести до конца 2018 
года. Остальные — в течение 
2019 года. Отсрочка демонта-
жа части расселенных домов 
связана с гражданскими су-
дебными спорами и проведе-
нием розыскных мероприятий 
в отношении граждан, зареги-
стрированных в жилых поме-
щениях. 

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО
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Специалисты из Москвы, 
Новгородской, Мурманской, 
Псковской, Вологодской, Кали-
нинградской областей, Карелии, 
Татарстана, Дагестана, Крыма 
съехались на Межрегиональную 
научно-практическую конферен-
цию «Комплексное сопровожде-
ние инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
рамках профессионального об-
разования и трудоустройства».

Для посетителей была орга-
низована масштабная экскурсия, 
в рамках которой они побывали 
в учебно-производственном от-
делении, ресурсном центре, уви-
дели, как живут ребята. Директор 
Мультицентра Ирина Дрозденко 
подробно рассказала о целях и 
задачах руководимого ею ведом-
ства. Отметим, что за три года 
документ о профессиональном 
образовании получили 385 обу-
чающихся. Из них трудоустроены 
136 выпускников. 

Участники конференции обсу-
дили методологические подхо-
ды к организации комплексного 
сопровождения инвалидов, воз-
можности и пути распростране-

ния опыта в сфере профессио-
нального образования.

– Сегодняшняя конференция 
еще раз доказывает: кто владе-
ет информацией, тот владеет 
миром, – рассказывает участник 
конференции Юрий Кузнецов. – 
Мультицентр – это особое место 
не только на карте Ленинград-
ской области, но и в России, где 
не только учат профессии, но и 
трудоустраивают. Раньше в 47-м 
регионе, кроме двух образова-
тельных учреждений для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, таких высокотехноло-
гических и оборудованных струк-
тур не было. Приятно наблюдать, 
как развивается интересная ини-
циатива и некогда теоретические 
идеи внедряются в практику. С 
появлением такого учреждения 
мест, где можно будет себя реа-
лизовать, станет не меньше, чем 
в Санкт-Петербурге.

На пленарном заседании были 
представлены доклады ведущих 
экспертов и ученых Северо-За-
пада и передовых регионов РФ. 
Работа информационно-дис-
куссионной площадки «Опыт 

регионов» позволит показать 
достижения в области профес-
сионального обучения и сопро-
вождения инвалидов в самосто-
ятельной трудовой деятельности 
и проживании. По итогам конфе-
ренции будет дана оценка дея-
тельности Мультицентра, приня-
та резолюция для рекомендаций 
органам власти и научному со-
обществу.

Кроме того, в рамках форума 
открылась постоянная выставка 
современного оборудования для 
инвалидов.

Специализированные коляски 
с электроприводом, новейшие 
аппараты для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья презентовали в рамках 
конференции «Комплексное со-
провождение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках професси-
онального образования и тру-
доустройства». Отныне каждый 
нуждающийся может подобрать 
здесь необходимое «снаряже-
ние» и решить – нужно ли ему 
такое новшество и стоит ли его 
покупать.

– О Мультицентре мы узнали 
случайно, – рассказывает гене-
ральный директор компании Ма-
рек Павловски. – Директор учеб-
ного заведения Ирина Дрозденко 
посетила наш завод в Германии, 
в Дюссельдорфе, и выразила за-
интересованность в продукции. 
Так и удалось наладить сотрудни-
чество. Сегодня наша продукция 
экспортируется по всему миру. 
В России последние наши ново-
введения приобретаются через 
дистрибьюторов по госконтрак-
там. В основном – это коляски 
для детей с ДЦП.

По словам Марека Павловски, 
российский рынок имеет важ-
ное значение для компании, и 
покидать его, даже несмотря на 
санкции, компания не намерена 
– продукция не подпадает под 
запретные меры.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

Особое место на карте

Профессионалы 
своего дела

Недавно мне пришлось стать па-
циентом замечательного доктора 
ЛОР-отделения Всеволожской меж-
районной клинической больницы 
Юрия Фёдоровича СВИСТУНОВА, 
которого сердечно благодарю. 

Он сделал мне операцию, и я провел 
в стационаре 10 дней. У меня была воз-
можность оценить, как работает и этот 
врач – большой профессионал своего 
дела, и весь персонал. И не только это-
го отделения: здесь, на третьем этаже, 
находятся ещё глазное отделение и че-
люстно-лицевая хирургия. От больных 
– одни благодарности. Современное 
оборудование, высокотехнологичная 
помощь, новые методики, необходи-
мые лекарства – все это есть. На эта-
же сделан хороший ремонт, во всем 
чувствуется дисциплина и порядок. В 
этом, считаю, большая заслуга главно-
го врача Константина Викторовича 
ШИПАЧЕВА. Он очень многое сделал, 
чтобы бывшая Всеволожская ЦРБ ста-
ла клинической больницей областного 
уровня, настолько увеличив возможно-
сти медицинского учреждения, что оно 
стало передовым в отрасли здраво-
охранения всего региона.

Сергей Михайлович ПОЛЯКОВ

Поздравить именинниц с такой знаменательной датой приеха-
ли Ангелина Александровна Плыгун, глава МО «Город Всеволожск» и 
Маргарита Алексеевна Фролова, и.о. главы администрации МО «Город 
Всеволожск». 

Они вручили юбиляршам цветы, подарки и поздравительные пись-
ма от Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора 
Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и админи-
страции Всеволожского района. Конечно же, прозвучало много теплых 
слов и поздравлений: «Вы – наш золотой запас, образец для подража-
ния. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и неиссякаемой 
любви родных и близких!»

Несмотря на почтенный возраст, Екатерина Васильевна и Анна Ива-
новна остаются неунывающими и лучезарными людьми. А на вопрос: 
«В чем ваш секрет долголетия?» – лишь разводят руками и загадочно 
улыбаются.

Анастасия МАКСИМОВА
НА СНИМКЕ: Е.В. Смородинова

Сто лет – не предел
В минувшую субботу сразу две жительницы Все-

воложска – Екатерина Васильевна СМОРОДИНОВА 
и Анна Ивановна СТЕПАНОВА – отметили 100-лет-
ние юбилеи. 

Всеволожский Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции поделился опытом работы в сфере 
профессиональной подготовки и социальной адап-
тации людей с ОВЗ. 

ОБМЕН ОПЫТОМ ЮБИЛЕЙ

БЛАГОДАРНОСТЬВЫСТАВКА

 «Петербургская губерния» – проект, который успешно реа-
лизуется Ленинградским областным отделением Российского 
фольклорного союза с 2015 года. В рамках проекта проводятся 
фольклорно-этнографическая лаборатория, фестиваль-конкурс 
«Покровские смотрины», вечёрки и народные гулянья на Троицу, 
на Покров, на Казанскую; выставки традиционного народного ко-
стюма.

Основную часть экспозиции в Агалатовской школе искусств со-
ставили костюмы, выполненные мастерской «Славутница» Софьи 
Владыкиной при участии мастерской ручной набойки по ткани Ка-
терины Кондратьевой. 

Это праздничные сарафанные комплекты по образцам «Пе-
тербургской губернии» и прилегающих территорий, дополненные 
разнообразными видами верхней одежды – такими как поддевка, 
пониток, пятишовка, шубка, шугай.

Среди экспонатов выставки – комплекты детских сценических 
костюмов фольклорного ансамбля «Жаворонки» Агалатовской 

школы искусств, а также сценический наряд народного коллек-
тива ансамбля русской песни «Рябинушка» Культурно-досугового 
центра «Агалатово», созданные специально для этих коллективов 
мастерской «Славутница».

 Агалатовская школа искусств уже не первый раз принимает 
у себя «Петербургскую губернию». В ноябре 2016 года в Агала-
тово прошёл финал масштабного проекта «Покровские смотри-
ны», направленного на популяризацию русской культуры среди 
молодёжи.

Выставка проводится при поддержке гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Наталья БОРОДКИНА

Пониток, пятишовка, шугай и не только…
Эти и другие виды традиционной русской 

одежды можно увидеть на выставке, которая 
проходит в Агалатовской школе искусств в рам-
ках масштабного проекта «Петербургская губер-
ния». Жители и гости поселения, придя в школу 
искусств до 14 января 2019 года, имеют уни-
кальную возможность познакомиться с образ-
цами традиционного праздничного костюма и 
верхней одежды по аутентичным образцам XIX 
– начала XX века.
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Нынче в рамках этого мероприятия 
была проведена презентация старин-
ной марийской песни «Река Илеть», 
которая была записана в семье ма-
рийского писателя и драматурга Сер-
гея Чавайна еще 82 года назад, но, 
образно говоря, была «репрессиро-
вана» вместе с писателем, не успев 
быть представленной слушателям  
и зрителям.

В связи с этим надо сказать о личности 
и роли Сергея Чавайна в истории марий-
ского народа и оставленном им культур-
ном наследии. Один из основоположников 
марийской литературы – автор много-
численных стихов, рассказов, повестей, 
пьес. Он же впервые перевел на марий-
ский язык классиков русской литературы, 
начиная от Пушкина, Гоголя, Некрасова и 
завершая произведениями «буревестни-
ка революции» Максима Горького. В свою 
очередь, произведения марийского само-
родка были переведены на языки народов 
России.

После Октябрьской революции С. Ча-
вайн написал для первого в истории наро-
да мари передвижного театра две пьесы: 
«Автономия» и «Солнце восходит, черные 
тучи рассеиваются». Но тучи сгущались 
над головой самого литератора. В мае 
1937 года Сергей Чавайн был арестован, 
обвинен в принадлежности к подпольной 
националистической организации и под-
готовке террористических действий про-
тив руководства страны, и в ноябре 1937 
года классик марийской литературы был 
расстрелян. Реабилитирован посмертно 
лишь после смерти Сталина, в 1956 году. 
Насколько долгим было возвращение куль-
турного наследия классика марийской 
литературы к народу, ясно из истории 
возвращения только одной этой песни, 
которая рассказывает о любви к родно-

му краю, воспевает его природу и совер-
шенно лишена какого-либо политического 
подтекста. Тем не менее на долгие 82 года 
песня была «похоронена» вместе со всем 
наследием писателя Сергея Чавайна.

Об удивительной истории возвра-
щения песни «Река Илеть» нам расска-
зала заместитель председателя Ма-
рийской автономии «Ший Корно» Г.В. 
Белашова.

БЕЛАШОВА. Да, судьба этой песни 
трагична, как и судьба самого Сергея Ча-
вайна. Его мать – Татьяна Анисимовна Ани-
симова, была одаренной сказительницей, 
знала множество народных сказок, песен 
и былин народа мари. Была настоящей 
хранительницей устного народного твор-
чества. Ведь письменности у марийцев 
до определенного исторического периода 
не было. Всё хранили в памяти такие са-
мородки, как мама Сергея Чавайна. Она 
и приобщила сына к народному творче-
ству. Они вместе записывали народный 
фольклор народа мари, который писатель 
впоследствии использовал в своих про-
изведениях. А сама песня целиком была 
записана ученым-этнографом Ксенофон-
том Чавайном еще 82 года назад, но была 
спрятана в его архивах.

КОРР. Так о чем же эта песня, о которой 
пришлось забыть на долгие-долгие годы? 
Чем она так не угодила власти?

БЕЛАШОВА. Сергей Чавайн, конеч-
но, не автор этой песни. Песня народная, 
очень старинная, в точности никто не ска-
жет, сколько ей веков. Была услышана им, 
как и многие другие, в родной деревне, 
обнародована на страницах одного из 
его романов. Ведь марийцы традицион-
но язычники, и до сих пор во всех запад-
ных изданиях нас называют «последними 
язычниками Европы», хотя сейчас многие 
марийцы исповедуют в том числе и право-

славие. Но у нас традиционно особое отно-
шение к природе, которую мы обожествля-
ем, почитаем и бережем. И все наши песни 
и сказки – о любви к ней и к родному краю. 
«Река Илеть» – не исключение. Хотя бы ку-
плет этой старинной песни:

Река Илеть, серебряный позумент,
Хороша тогда, когда играет в ней рыба.
Элнетская сосна, восковая свеча,
Карамасские поля – блинная земля! 
Ничего запретного, верно? Но в те годы 

не только хранить, но даже упоминать что-
либо, связанное с репрессированным, 
было опасно и могло стоить жизни челове-
ку, который хоть как-то по-доброму отзы-
вался о «враге народа». Поэтому куплеты 
песни «Река Илеть» были как бы «спрята-
ны» в других песнях, никак не связанных 
между собой. Такая вот «конспирация». 
Чтобы собрать эти разрозненные куплеты 
воедино, найти между ними связь, огром-
ную исследовательскую работу проделал 
сын нашего ученого-этнографа Вячеслав 
Ксенофонтович Четкарёв. Журналист по 
профессии, исследователь и этнограф по 
призванию, он только после смерти сво-
ей матери получил возможность ознако-
миться с архивами отца. Мать же, пережив 
ужас 30-х годов, при жизни запрещала 
сыну даже заглядывать в архивы мужа, где 
в том числе хранилось упоминание об этой 
песне и многих других этнографических 
находках Сергея Чавайна. Удивительно, 
как эти архивы вообще сохранились!

Вячеслав Четкарёв сумел собрать раз-
розненные куплеты этой песни, найти 
схожие моменты и особенности в ссыл-
ках и архивах, в том числе в письмах отца,  

к различным видным деятелям марийской 
культуры, где упоминалась эта песня и 
ее отдельные строчки. Прошло 82 года, 
и первое исполнение песни «Река Илеть» 
состоялось на очередных «Четкарёвских 
чтениях».

Наши солисты, члены Марийской 
автономии Денис Михеев, Анастасия 
Беляева и Елена Таникова, руководи-
тель ансамбля гусляров «Мари сем», 
не только вернули песню из небытия, 
но дали ей двойное звучание. 

Первый раз она была исполнена в сво-
ем аутентичном варианте – так как она 
звучала, может быть, несколько веков на-
зад, и второй вариант – уже современная 
аранжировка этой очень красивой старин-
ной песни. Оба варианта были представ-
лены Н.В. Мушкиной, которая является 
специалистом по песенному фольклору в 
Республике Марий Эл.

* * *
Казалось бы – всего одна песня, мело-

дия и несколько куплетов, возвращенных 
из небытия и забвения. Так ли уж много для 
культуры народа, насчитывающего много-
вековую историю? Но любая история скла-
дывается из отдельных страниц, и, когда 
одна выпадает, возможно, никто не заме-
тит потери. Но когда она возвращается, 
все становится на свои места. Для Марий-
ской же автономии «Ший Корно» Ленин-
градской области возвращение старинной 
песни – начало еще одного проекта по воз-
рождению культурного наследия предков 
народа мари, его истории и культуры.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Г. БЕЛАШОВОЙ

Возвращённая  
песня народа мари

В конце ноября в Доме дружбы Ленинградской области при поддержке 
Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области   прошли традици-
онные «Четкарёвские чтения», – их уже не первый год организует и про-
водит общественная региональная Марийская национально-культурная 
автономия «Ший Корно». «Чтения» посвящены памяти первого марийско-
го ученого-этнографа Ксенофонта Архиповича Четкарёва. 

По последним данным, в 47-м регионе успешно ра-
ботают 18 советов при главах районных администра-
ций, а также Дом дружбы Ленинградской области и 
районные Дома дружбы. Кроме того, зарегистрирова-
но 338 религиозных организаций и 18 конфессий. Об 
этом 23 ноября на заседании по межнациональному 
сотрудничеству Всеволожского района рассказал на-
чальник областного департамента по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Евгений 
Сиренький.

– В последнее время межнациональные советы 
стали местом конструктивного диалога, – сообщил 
чиновник. – На таких площадках обсуждаются самые 
злободневные вопросы, принимаются важные реше-
ния. В нынешнем году число национальных диаспор 
в Ленинградской области увеличилось еще на одно 
объединение. В регионе зарегистрировалась чуваш-
ская диаспора. Важным направлением работы нашего 
комитета стала реализация задач в сфере государ-
ственной национальной политики. Вертикаль, которая 
создана в Ленинградской области, в полной мере обе-
спечивает реализацию Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации.

По словам Евгения Сиренького, департамент про-
вел масштабное исследование, в ходе которого выяс-
нилось, что 72 процента жителей региона положитель-
но относится к межнациональным вопросам.

По его словам, за последние годы в Ленинградской 
области не зафиксировано ни одного конфликта на эт-
нической почве. А во Всеволожском районе, где про-
живают представители разных национальностей, не 
наблюдается «межэтнического эгоизма».

– Порой, правда, некоторые СМИ выдают бытовые 
конфликты за межнациональные, – отмечает началь-
ник департамента. – Такие слухи разрастаются как 
снежный ком и могут спровоцировать цепную реак-
цию. Нельзя допускать такого. Кроме того, так получа-
ется, что на областные мероприятия собираются все 
представители диаспор. А вот друг к другу на празд-
ники национальные диаспоры ходят редко. Хотелось 
бы, чтобы они не игнорировали друг друга, а дружили.

Как сообщила руководитель Дома дружбы Всево-
ложского района Екатерина Еременко, в этом году в 
районе провели 18 мероприятий, направленных на 
укрепление добрососедских отношений между разны-
ми национальностями.

– В рамках программы «Гармонизация межнацио-
нальных отношений» было выделено 500 тыс. руб. По 
сравнению с прошлым годом эта сумма выросла почти 
вдвое. В следующем году в районе пройдет фестиваль 
«Созвучие культур». Символ этого праздника – дере-
вянная ладья – «приплыла» с предыдущего праздника, 
который прошел с участием губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко в Приозерске, – 

рассказала Екатерина Еременко. Отметим, что в топ-10 
лучших областных проектов вошел всеволожский «По-
езд дружбы», запущенный в Дубровском городском 
поселении. Инициатива стала лучшей и получила в ка-
честве поощрения 50 тысяч рублей.

Кроме того, ряд мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального сотрудничества, пред-
лагает проводить Дом дружбы Всеволожского района. 
В их числе – организация этновечеров в молодежном 
коворкинг-центре «Альфа».

– Цель проекта – просвещение молодежи в вопро-
сах этнокультурного многообразия народов России 
и зарубежных стран, – говорит руководитель Дома 
дружбы Всеволожского района Екатерина Еремен-
ко. – Планируется, что такие этновечера станут сво-
еобразной презентацией, на которой представители 
разных национальностей посредством выступления 
творческих коллективов, дегустации национальной 
кухни, интерактивных конкурсов и викторин расска-
жут о своем народе. Кроме того, неплохо организо-
вать межнациональный брейн-ринг. Думаю, что орга-
низация этой игры поможет сформировать команду 
эрудитов, глубже узнать историю и обычаи народов 
России.

– Поддержание и сохранение многокультурной ува-
жительной среды, в которой живет население Ленин-
градской области уже многие годы, – важная миссия 
всех диаспор, общин и органов власти Ленинградской 
области, – говорит Евгений Сиренький. – Межнацио-
нальное согласие для такой страны, как Россия, где 
проживают представители множества народов, – за-
лог мира, стабильности и эффективного развития 
государства. Важно уметь не переносить недостатки 
и негативные поступки отдельных представителей на-
циональности на других людей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Вертикаль взаимодействия
В Ленинградской области сложилась единая многоуровневая система взаимодей-

ствия в области межнациональной политики. В нее входят как органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, так и специальные консультативные органы 
– совет при губернаторе. 
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Разделить эмоции с детьми пришли ро-
дители, друзья, учителя и представители 
власти. Посетили праздник и выпускники 
кадетских классов прошлых лет. И, ко-
нечно, рядом с ребятами в этот день был 
классный руководитель Владислав Степа-
нов. Напутственное слово детям сказала 
директор Щегловской школы Маргарита 
Троицкая. «Сегодня здесь собрались наши 
ученики, которые вступают в кадетское 
братство. Для них это очень волнительный 
момент. Посвящение в кадеты – одна из 
лучших школьных традиций. История ка-
детства в нашей школе началась в 2007 
году. Такие классы появились во многом 
благодаря главе нашего муниципального 
образования Юрию Паламарчуку», – ска-
зала Маргарита Леонидовна.

Приветствовал юных кадетов заме-
ститель главы администрации Всеволож-
ского района по общим вопросам Сергей 
Поляков. Среди почётных гостей – глава 
администрации поселения Татьяна Ча-

гусова, заместитель главного судебного 
пристава ЛО Александр Фёдоров и мно-
гие другие.

В своей клятве ребята обещали быть 
честными и верными товарищами, стать 
образцом в учёбе и поведении, воспиты-
вать в себе лучшие человеческие качества 
и свято блюсти честь класса. Одним сло-
вом, быть примером для всех, всегда и во 
всем. Лейтмотивом праздника стала песня 
Ольги Дубовой:

«Честь имею и ее не продаю!
Честь имею в мирной жизни и в бою!
Честь имею! На века
Будет наша Россия крепка!»
Виновники торжества не только отлично 

продемонстрировали дисциплину и стро-
евой шаг, но и показали все свои творче-
ские грани. Они читали стихи, исполняли 
танцы и даже устроили показательное вы-
ступление по каратэ киокушинкай. А в за-
вершение праздника было чаепитие. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Честь имею и её не продаю!

О данном квесте было объяв-
лено заранее, и принять участие 
в нём могли только те, кто забла-
говременно предупредил о сво-
ём желании. Заинтересовались 
этой темой не только юноши, но 
и девушки. В итоге было сфор-
мировано пять команд. Посетил 
игру и глава районной админи-
страции Андрей Низовский. 

На мероприятии была пред-
ставлена личная коллекция ору-
жия депутата города Всеволож-
ска, генерального директора 
компании «Гарантъ Девелопмент» 
Дмитрия Альхова, которая насчи-
тывает более 30 образцов. Дми-
трий Юрьевич имеет к Молодёж-
ному центру непосредственное 
отношение. Свой «дом» на улице 
Доктора Сотникова центр обрёл 
именно благодаря ему. На пра-
вах генерального директора ком-
пании застройщика он безвоз-
мездно выделил администрации 
района просторное помещение в 
одном из домов, которое и занял 
Молодёжный центр «Альфа». 

В рамках квеста ребят ждали 
несколько непростых заданий. 
Им предстояло угадать, какое из 
представленного оружия не от-
носится к периоду XIX – XX века, 
а изготовлено совсем недавно, в 
XXI веке. Определить это можно, 
если внимательно присмотреть-
ся к нему. Некоторые из образцов 
оружия были искусственно со-
старены с помощью специальных 
методов. Также участники долж-
ны были отгадать, в каких странах 
использовалось представленное 
оружие. Среди вариантов присут-
ствовали Германия, Швейцария, 

Россия, Япония, Бельгия и дру-
гие страны. Но и это задание не 
такое сложное, каким кажется на 
первый взгляд. Если внимательно 
приглядеться, то можно увидеть 
некоторые подсказки. Например, 
на японском клинке изображены 
характерные восточные узоры. 
Кроме того, ребятам было необ-
ходимо определить, какое оружие 
относится к категории боевого, а 
какое – форменного или наград-
ного. Дмитрий Юрьевич, который 
руководил квестом, посоветовал 
участникам подумать логически, 
что из представленного легко 
применить в бою, а что не так 
удобно, и могло найти примене-
ние в качестве форменного ору-
жия. Даже не имея специальных 
знаний, ребятам удалось отве-
тить правильно на многие вопро-
сы благодаря логике. Послед-
ним стал конкурс для капитанов 

команд, которым необходимо 
было определить, какой из че-
тырех образцов оружия был из-
готовлен раньше, а какой – поз-
же. Участники квеста достойно 
справились со всеми непросты-
ми задачами. Победу одержала 
сборная команда «Братва». Все 
участники игры получили в пода-
рок памятные сувениры.

Благодаря этому мероприя-
тию ребята узнали много ново-
го, потренировали свои логику и 
интуицию. Они увидели своими 
глазами и подержали в руках об-
разцы оружия, которые исполь-
зовались во время Крымской, 
Великой Отечественной и других 
войн. Гости мероприятия в пря-
мом смысле смогли прикоснуть-
ся к истории. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Молодёжного 

центра «Альфа»

Кубок мира – многоэтапное соревнование. Оно должно проходить 
в течение всей зимы. На первом же этапе Кубка мира, который про-
ходил в Лиллехаммере, 17-летняя Лидия Яковлева на трамплине К-90 
набрала 273,9 балла. При этом она обыграла олимпийскую чемпионку 
2018 года – норвежку Марен Лундбю – на 4,9 балла, да ещё и у той на 
родине. Замечательно, что победа российской спортсменки произо-
шла в Норвегии – на родине этого вида спорта.

Лидия Яковлева постоянно проживает в Токсово. Тренируется на 
Кавголовских трамплинах и на трамплине в Юкках. Обучается в Кол-
ледже олимпийского резерва № 1. Она – мастер спорта, чемпион 
России 2018 года. Представляет спортивную династию. У неё есть 
старшая сестра – Мария, которая тоже показывает хорошие успехи по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Но Мария пришла в прыжки позже, 
поэтому по спортивным достижениям Лидия её на сегодня обогнала.

Обе девочки были приучены к спорту в раннем детстве. Их папа – 
Максим Яковлев – сам в молодости занимался лыжными гонками, за-
тем увлекался прыжками с трамплина. Мария Яковлева с 5 лет начала 
заниматься горнолыжным спортом. Лидия – лыжными гонками. Позже 
обе они перешли на прыжки на лыжах с трамплина. Их тренером явля-
ется преподаватель СДЮШОР Выборгского района Михаил Леонидо-
вич Шванов.

Собираясь на первый этап Кубка мира, тренеры настраивали Ли-
дию Яковлеву на то, чтобы попасть в первую десятку. Но она выиграла 
это соревнование. И доказала, что наши прыгуны на лыжах с трампли-
на могут стать сильнейшими в мире.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

Квест для интеллектуалов

В числе финалистов  конкурса была 
школьница из Всеволожска Мария Коныше-
ва, получившая поощрительный диплом за 
рассказ «Легенды Фонтанного дома». Про-
изведения победителей прозвучали в ис-
полнении профессиональных чтецов и ак-
тёров, под аккомпанемент симфонического 
оркестра. В конкурсе, целью которого явля-
ется популяризация исторического и худо-
жественного наследия Фонтанного дома 
как одного из символов русской культуры, 
а также возрождение интереса широкой 
общественности к непрофессиональному 
литературному творчеству, принимали уча-
стие профессиональные и непрофессио-
нальные литераторы в возрасте от 12 лет. 
По условиям конкурса, участники могли 
написать произведение в любом литера-
турном жанре, но они обязательно должны 
были основываться на истории усадьбы 
графов Шереметевых «Фонтанный дом», 
дворца и судьбах его владельцев.

Оценивали работы участников извест-
ные писатели, поэты, журналисты Петер-
бурга и представители Музея театрально-
го и музыкального искусства.

Соб. инф. 
На снимке: 

Мария Конышева

Историческая победа 
Лидии Яковлевой

Впервые россиянка выиграла зарубежный этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Это-
го сенсационного успеха добилась жительница по-
сёлка Токсово Лидия Яковлева.

В последнее время квесты становятся всё более популярны. Они бывают са-
мые разные. Некоторые из них повторяют сюжеты известных фильмов и книг 
и дают возможность почувствовать себя как бы внутри любимого произведе-
ния, другие ставят перед игроками задачу в течение ограниченного времени 
выбраться из закрытой комнаты. Для любителей острых ощущений существует 
множество страшных квестов, где можно пощекотать себе нервы. А в нашем 
молодёжном центре «Альфа» 5 декабря прошёл интеллектуальный квест «Зна-
комство с холодным оружием XIX – XX веков».

Слово «кадетство» у многих людей ассоциируется с честью и 
мужеством, идеальной дисциплиной и патриотизмом. Кадетские 
классы сейчас есть во многих школах. Исключением не стала и 
Щегловская школа, в которой такой класс появился 11 лет назад. 
7 декабря в Щегловском КДЦ прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое приведению к присяге учащихся 5-го кадетско-
го класса Щегловской школы.

В Белом зале Шереметевского дворца 9 декабря состоялся 
музыкально-поэтический вечер, на котором были награждены 
победители Всероссийского литературного конкурса «Легенды 
Фонтанного дома». 

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ! БУДЬ ЛУЧШЕ!

«Легенды Фонтанного дома»
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«Отходное место»

В Ленинградской области об-
разуется более 2 млн. кубометров 
мусора. В Санкт-Петербурге это 
количество составляет 5,5 – 6 млн. 
кубометров в год, при этом значи-
тельная часть ТБО складируется в 
47-м регионе.

– Экология – это повисший 
в воздухе мусорный вопрос, 
– отметил на недавней пресс-
конференции губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко. 
– Госдума может дать отсрочку 
Петербургу в реализации закона 
о региональном мусорном опера-
торе, но такой исход не устраивает 
Ленобласть, куда свозится мусор 
из города. Кроме того, необходи-
мо решить вопрос раздельного 
сбора мусора. Чтобы кардиналь-
но изменить ситуацию, требуется 
принять целый комплекс мер, на-
правленных на расширение воз-
можностей вторичной переработ-
ки отходов. Начать надо хотя бы с 
раздельной сортировки пластика и 
пищевых отходов.

Тема мусорных карьеров и раз-
дельного сбора становилась не 
раз главной на заседаниях эколо-
гических советов, созданных при 
районных администрациях. Дис-
куссии, на которых обсуждалась 
«дурно пахнущая» тема, не раз 
проходили на заседании обще-
ственного экологического совета 
при главе администрации Всево-
ложского района.

– Если театр начинается с ве-
шалки, то привлекательность лю-
бого нового жилищного квартала 
формируется в том числе своевре-

менным вывозом мусора, – отме-
тил на одном из таких совещаний 
генеральный директор строитель-
ной компании Дмитрий Альхов.

Опыт «Южного»

Пилотный проект по раздель-
ному сбору мусора, который ком-
пания реализовала в ЖК «Южный», 
показал, что проблему сортировки 
твердых бытовых отходов решить 
можно, хотя это и непросто. Вну-
три дворов микрорайона были 
установлены несколько контейне-
ров по раздельному сбору мусора. 
Жители привыкают к новшеству 
постепенно. Но авторы инициати-
вы не отчаиваются. Их перспектив-
ная цель – создать во Всеволожске 
несколько пунктов по сбору втор-
сырья. Пока в рамках пилотного 
проекта инициаторы заключают 
договор только с организациями, 
принимают от них бумагу, пластик 
и бутылки, которые потом переда-
ют перерабатывающим предпри-
ятиям.

– Если эта традиция прижи-
вется, то постепенно будем рас-
ширять круг услуг и начнем рас-
пространять этот опыт дальше, 
– отмечают идейные вдохновители 
проекта. – Надеемся, что власти 
окажут нам содействие. Но до 
полной реализации этой идеи еще 

далеко. Люди пока не привыкли к 
порядку, но рано или поздно они 
поймут, что пора действовать.

– Главная задача – сократить 
вывоз мусора на полигон, – под-
чёркивает заместитель главы ад-
министрации Всеволожского рай-
она Сергей Поляков. – Для этого 
в первую очередь надо органи-
зовать пункты приема вторсырья, 
а после – его сортировку. Только 
такой подход может сократить 
вдвое объёмы бытовых отходов, 
которые вывозятся на полигон. 
Пилотный проект в микрорайоне 
Южный показал, что необходимо 
более масштабно организовать 
такую работу.

Параллельно с развитием спе-
циальной инфраструктуры идет 
воспитательная работа, направ-
ленная на формирование у моло-
дых граждан культуры обращения 
с отходами. В некоторых школах 
района уже установлены разно-
цветные контейнеры, в которых 
раздельно собирают ТБО. В рам-
ках экологического просвещения 
в районе задействованы трудовые 
бригады для старшеклассников, на 
трех больших площадках реализу-
ются мероприятия, направленные 
на восстановление экологии.

– В 35 образовательных учреж-
дениях ведется активная работа 
по раздельному сбору мусора и 

воспитанию бережного отношения 
к природе, – подчеркнула заме-
ститель главы администрации по 
социальному развитию Светлана 
Хотько. – Тема экологии важна для 
старшеклассников, поэтому надо 
предоставить возможность реали-
зовать себя в этом направлении.

Из навоза  
вырастет роза

Эксперты отмечают, что сейчас 
Ленинградская область готова к 
тому, чтобы сортировать и пере-
рабатывать свой мусор. Для это-
го не нужно все строить с нуля. 
О готовности утилизации в Лен-
области не раз заявляли испанцы 
и шведы. Иностранцы уверяли, что 
переработка 90% мусора в новые 
материалы и энергию будет при-
меняться впервые. И обещали, что 
в результате этого высвободится 
значительное количество тепловой 
и электрической энергии, которую 
можно использовать для бытовых 
и производственных нужд. 

Объем отходов, который необ-
ходим для пилотного завода, что-
бы его строительство окупилось, 
должен составлять не менее 120 
тыс. тонн мусора в год или 250 – 
280 тыс. кубометров. Отечествен-
ные эксперты соглашались с ино-
странцами. И говорили о том, что 

представленная технология уни-
кальна, так как позволяет перера-
батывать отходы в новые матери-
алы (алюминий, стекло, пластик, 
пластмассу), синтетическое ди-
зельное топливо и брикетирован-
ную биомассу. Но строительство 
завода – задача, конечно, непро-
стая. Пока этот вопрос решается, 
свалки разрастаются… 

Впрочем, надо признаться, что 
порой проблемы «мусорного клон-
дайка» разводят жителей и иници-
аторов строительства по разные 
стороны мусорного полигона. На-
род активно возмущается и вы-
ражает свое «фе». Жителям обла-
стей и регионов не до европейских 
стандартов. Бывает, что люди вы-
ступают категорически против па-
губной практики «рекультивации» 
мусорных карьеров. Кстати, отны-
не острые экологические пробле-
мы муниципальные власти будут 
решать на местах.

Задуматься об утилизации от-
ходов вынуждает наращивание с 
2006 года мощностей промышлен-
ных животноводческих комплексов 
– молочных ферм, птицефабрик и 
свинокомплексов. Вот так эффек-
тивно можно использовать соб-
ственное сырье, даже если от него 
дурно пахнет. Ведь как говорят: 
деньги вообще не пахнут, в нашем 
случае особенно. Имея горы от-
ходов, проявив трогательную за-
боту об отрасли, мы можем, грубо 
говоря, «кайфовать» благодаря 
мусорно-навозному клондайку. А 
пока главная задача – наладить 
раздельный сбор мусора…

Ирэн ОВСЕПЯН

Где конец мусорного апокалипсиса? 

История ещё одного 
 доброго дела

Редакция «Всеволожских вестей» уже не 
первый год публикует репортажи из Россий-
ского карантинного Центра диких животных 
«Велес», который расположен в деревне Рап-
полово. Многие наши читатели заметили эти 
материалы и откликнулись на них действенной 
помощью. Спасибо вам за это! Да, мы актив-
но сотрудничаем с Центром, дружим с волон-
терами и, конечно, выполняем свои прямые 
обязанности: пытаемся своими публикация-
ми привлечь внимание к нуждам и проблемам 
этого уникального учреждения.

У Центра «Велес» нет аналогов в нашей стра-
не, поэтому сюда везут диких животных, по-
страдавших от рук человека, попавших в беду 
по каким-то другим причинам, – из Забайкалья 
и Дальнего Востока, из Иркутска и Крайнего 
Севера, и, конечно, из нашей Ленинградской 
области. Сейчас в карантинном центре про-

живают, лечатся, содержатся более двухсот 
животных. 

Напомним, что Центр был создан еще в 2007 
году. И за 11 лет своего существования через 
руки людей, которые здесь работали и про-
должают работать, прошли тысячи животных. 
Многих излечили и выпустили в живую приро-
ду. Только медведей было выпущено 23. Самый 
знаменитый медвежонок Центра, который жил 
здесь, – Сеня. В прошлом году при входе на 
территорию Центра  ему поставили памятник. 

Впрочем, каких зверей здесь только нет! 
Это центр очень любят неравнодушные люди, 
те, которые трепетно относятся и к природе, 
и к её живой среде. Недавно редакция полу-
чила письмо от маленькой девочки из Санкт-
Петербурга, побывавшей в «Велесе». Пу-
бликуем её восторженный репортаж об этой 
поездке.

«Вот и заканчивается Год 
добровольца. Для нашего во-
лонтёрского отряда «Очень 
добрые дети» это был хоро-
ший год. Год, полный добрых 
дел. Какое дело нам запом-
нилось больше всего? На-
верное, всё-таки поездка в 
«Велес», центр помощи диким 
животным, который находится 
в посёлке Рапполово Всево-
ложского района.

В России много приютов 
для кошек и собак. Но куда 
обратиться, если в беду по-
пала лисичка? Ёжик или енот? 
Медведь? Или даже лев? Ко-
нечно, в «Велес»! Он работа-
ет только благодаря добрым 
людям. 

Волонтёрам тут всегда 
очень рады. Мы с ребятами 
хорошо подготовились: Вика 
сорвала кабачки у себя на 
грядке, Лера взяла с собой 
творог для белочек, Анжела 
принесла яблоки, а мы с Ху-
сайном – курочку для лисичек. 
Но не только гостинцы при-
несли мы в тот день. Мы при-
ехали, чтобы помочь руками. 
Нам выдали огромный мешок 
(весь наш отряд бы туда по-
местился), перчатки, секато-
ры и сказали, где растёт ива 
для коз и других животных. И 
мы пошли её заготавливать, 
чтобы накормить лосей. Ре-
зать ветки оказалось доволь-
но сложно, но ещё сложнее 

найти дерево под наш рост. 
И тогда мы придумали одну 
штуку: Хусайн наклонял боль-
шие ветки и висел на них, а 
мы в это время обрезали.

Мы набрали целый мешок 
веток, и нам сказали, что мы 
молодцы. А потом оказалось, 
что весь наш труд – один раз 
поужинать лосю. Мы немно-
го огорчились, но только не-
много, ведь мы помогали, как 
могли. И хотя очень устали, но 
обязательно приедем в «Ве-
лес» ещё.

Грустные истории обитате-
лей этого центра так порази-
ли нас! Я спросила у друзей, 
что им запомнилось больше 
всего. Вика сказала, что не 

может забыть историю мед-
ведицы, которую злые люди 
держали на цепи до тех пор, 
пока цепь не вросла в кожу. 
Хусайну понравилась лисичка 
Алиса. Она прилетела сюда с 
Дальнего Востока – через всю 
страну!!! Почему? Люди реши-
ли, что лисёнок – это игрушка, 
и Алиса жила в доме челове-
ка... пока не выросла и не по-
казала хищный характер. И 
выпустить на волю такую лису 
нельзя – не выживет, и у себя 
не оставить... 

Анжеле стало жаль одно-
глазого соболя – без глаза 
его оставили дачники, у ко-
торых соболь воровал кур. 
Лера впечатлилась историей 

о слепом ёжике. Есть тут и 
львица, которую отправили на 
самолёте кому-то в подарок. 
Она выскочила из багажного 
отсека самолёта и распугала 
работников аэропорта. В зоо-
парк её не приняли, и она жи-
вёт здесь.

Все дикие животные, кото-
рые находятся здесь и лечат-
ся, пострадали от рук челове-
ка!!! У центра много друзей, 
и это очень хорошо. Хорошо, 
что есть на земле добрые 
люди, готовые помогать сла-
бым и беззащитным».

Вера БАУКИНА
3 класс, г. Санкт-

Петербург, 474 школа

Сегодня доказано: каждый житель РФ за год «производит» полтонны мусора. В ста-
тистических отчетах вышла интересная цифра. Оказывается, количество твердых быто-
вых отходов в России ежегодно увеличивается на семь миллиардов тонн. Под тоннами 
мусора – территория, равная двум Швейцариям. Ежегодно в России порядка 30 млн 
тонн отходов вывозятся не на специализированные полигоны, а просто в кусты. И даже 
самые элитные районы не защищены от этого.
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- ветеранов Великой Отечественной 
войны;

- бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

- пенсионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное посо-
бие на приобретение товаров детского ас-
сортимента и продуктов детского питания.

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться в размере 
фактически произведенных гражданами 
расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную 
компенсацию смогут граждане, которые 
осуществили покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигна-
ла в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 
и обратились за её получением в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» по месту постоянного жительства в 
период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компенса-
ция будет предоставляться на одно жилое 
помещение по выбору граждан. При про-
живании в одном жилом помещении двух и 
более граждан единовременная денежная 
компенсация предоставляется одному из 
них.

Под жилым помещение понимается – 
жилой дом (часть жилого дома), жилое 
помещение в бараке, расположенное на 
территории Ленинградской области, в ко-
тором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенса-
ция не будет предоставляется гражданам, 
которые пользуются спутниковым цифро-
вым телевидением на основании договора 
с оператором непосредственного спутни-
кового вещания о предоставлении услуг 
непосредственного спутникового вещания 
по месту постоянного жительства гражда-
нина.

Для получения единовременной де-
нежной компенсации граждане (предста-
вители гражданина) должны в период с 
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по 

месту жительства заявление о назначении 
единовременной денежной компенсации 
и необходимый пакет документов лично 
либо направить документы в адрес фили-
ала ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» почтовым отправлением.

Документами, необходимыми для на-
значения единовременной денежной ком-
пенсации, являются:

1) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональных 
данных;

3) страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования с указани-
ем страхового номера индивидуального 
лицевого счета;

4) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области;

5) документ, подтверждающий право на 
единовременную денежную компенсацию:

удостоверение (свидетельство) уста-
новленного образца – для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и бывших не-
совершеннолетних узников фашизма,

справка, подтверждающая получение 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии, – для пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе дан-
ных АИС «Соцзащита»),

сведения о получении ежемесячного 
пособия на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского 
питания – для семей, получающих еже-
месячное пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и продуктов 
детского питания (сведения формируются 
ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования их от 
заявителя);

6) платежные документы, подтвержда-
ющие произведенные гражданином рас-
ходы на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной орга-
низации, для перечисления единовремен-
ной денежной компенсации (при наличии);

8) документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина).

Затраты на оборудование для приёма 
цифрового телевидения компенсируют

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание постановлением Пра-
вительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении единовременной денежной компенсации на покупку 
оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Ленинградской области», введена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, из числа:

Для рыболовов на зимней рыбалке становится актуаль-
ным вопрос поведения на льду. Невыполнение стандартных 
правил поведения на реке, покрытой льдом, приведет к не-
счастному случаю. Ниже приводим ряд советов, которые 
смогут помочь рыболову остаться в безопасности.

Риски зимней рыбалки
Для начала, рыболов должен иметь пешню. Стуча ею перед собой, 

можно предварительно найти тонкий лед. Полынью не всегда можно 
визуально обнаружить. А когда на льду находится снег, то это точно 
не получится. Определять лед на прочность ударами ног запрещено. 
Также не помешает при себе иметь 12–20 метров надежной веревки. 
Она сможет оказать помощь вам либо иному рыбаку.

Наиболее опасными местами льда считаются участки с торчащими 
водорослями, около опор, свай, коряжника, участках с явными тре-
щинами, а также зона около берега. В участках перехода с побережья 
прямо на лед можно намочить ноги и простудиться. Мелкие лужи, по-
явившиеся при оттепели, также являются опасностью. Как правило, на 
данных участках лед за зиму часто растаивает и замерзает и в связи 
с этим становится многослойным, что делает его довольно слабым. 
Такие участки также необходимо избегать. Еще является опасным во-
дянистый и темный лед. Он наиболее подвержен крошению.

Советуем перемещаться по льду лишь когда светит солнце и назад 
проходить тем же путем. Опасно ходить на рыбалку в одиночку. Жела-
тельно перемещаться мелкими группами – от 3 до 6 рыбаков. Переме-
щаться по льду лучше всего на дистанции пары метров между собой. 
Выход на личном автотранспорте определенно запрещен.

Не нужно бурить много лунок на небольшом пространстве. Это, воз-
можно, сделает участок довольно слабым. Также не стоит делать лунки 
на тонком, водянистом либо темном льду.

Наиболее важным для рыболова является отказ от алкоголя. Употреб-
ление алкоголя на холоде и льду приводит к печальным последствиям. 
Тут же возникает больше вероятности замерзнуть или провалиться под 
лед. Мысль, что алкоголь согревает, является неправильной.

С большим вниманием необходимо относиться к самым важным 
периодам для подледной ловли – это последний и первый лед. Здесь 
рыболовов заставляет пойти на риск и выходить на лед значительное 
повышение активности клева. Первый лед может быть еще недоста-
точно крепок, особенно опасны участки с большим течением. Тут лед 
наиболее тонкий и мерзнет в последнюю очередь. Весной тоже лед 
опасен, так как становится тонким, возникают полыньи и собирается 
вода под покровом снега.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕОПРАВДАННОМУ РИСКУ ПРИ 
ВЫХОДЕ НА ЛЕД.

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ МОЖЕТ СТОИТЬ ВАМ ЖИЗНИ!

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

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

01 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТО ВАЖНО!

Одной из самых действенных мер предупреждения 
неконтролируемого горения является установка систе-
мы пожарной безопасности. Она позволяет распознать 
начинающийся пожар и, самое главное, предупредить 
об этом находящихся в здании, ведь важнейшей ча-
стью противопожарной системы являются датчики. 
Вовремя сработавший датчик системы поможет лик-
видировать очаг возгорания еще на стадии тления и 
предупредить его дальнейшее распространение.

И, конечно, следует помнить об основных правилах 
обращения с огнем и потенциально опасными предме-
тами, которые могут спровоцировать возгорание.

• Будьте осторожны, когда применяете в помеще-
нии бенгальские огни, хлопушки и свечи;

• Зажженные свечи ставьте в несгораемые подстав-
ки, подальше от легковоспламеняющихся предметов. 
Ставить свечи на подоконники опасно, так как могут 
случайно загореться занавески. Держите зажженные 
свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или 
домашние животные. Тушите свечи, когда выходите из 
комнаты или собираетесь спать.

• Пожары в индивидуальных домах чаще всего про-
исходят в результате перекала печей, появления в кир-
пичной кладке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи и 
другие отопительные приборы должны иметь противо-
пожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на де-
ревянном полу или полу из других горючих материалов. 
В сильные морозы печи нередко топят длительное вре-
мя, в результате чего происходит перекал отдельных их 
частей. Если эти части соприкасаются с деревянными 
стенами или мебелью, то пожар неизбежен.

ПОМНИТЕ:
- не допускайте длительной эксплуатации (перека-

ла) печи;
- не растапливайте печь с помощью бензина или 

керосина;
- не оставляйте печи без присмотра;
- не сушите возле печи и электроприбора белье, 

дрова, обувь и т.п.;

- категорически запрещается оставлять малолетних 
детей у топящихся печей без присмотра взрослых;

- нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку (по поленьям огонь может 
выйти наружу и перекинуться на ближайшие предме-
ты, пол и стены);

- чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется 
топить ее 2 – 3 раза в день, длительностью не более 
полутора часов.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на 
даче, перед началом отопительного сезона необхо-
димо проверить исправность печи и дымохода, отре-
монтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, 
побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть по-
явившиеся трещины. А в течение отопительного сезона 
нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые 
вы будете выгребать из топки, необходимо проливать 
водой и удалять в безопасное место. Оставленные над 
печами для просушки домашние вещи и другие сгора-
емые материалы также приводят к трагедиям. Крайне 
рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи 
или поручать надзор за ними малолетним детям!

Опасно эксплуатировать провода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией; пользоваться поврежденными розетками.

Нельзя обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими материалами; 
пользоваться электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материалов; оставлять 
без присмотра включенные в сеть электрические бы-
товые приборы.

Важно помнить, что, уходя из дома, необходимо вы-
ключать все электронагревательные приборы; не при-
менять для розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Все-
воложского района Ленинградской области напо-
минает: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам 01 или 
101. Владельцам мобильных телефонов следует 
набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Чтобы не было пожара
Многие люди встречают Новый год и Рождество дома, в кругу родных и близ-

ких. Традиционно эти зимние праздники ассоциируются с домашним теплом и 
уютом. Особенно ждут новогодних сказочных и волшебных дней дети. Но что-
бы ничто не омрачило праздничного веселья, нужно обязательно помнить о мерах 
безопасности, в том числе противопожарной. 
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Ораниенбаумский  
«пятачок»

На страницах нашей газеты мы ча-
сто пишем про Невский «пятачок». И 
приходилось слышать упрёки, что на 
«пятачке» были неоправданные жерт-
вы. Но во время битвы за Ленинград 
было несколько «пятачков», и тогда ни-
кто не мог предположить, что Невский 
станет самым трагическим. 

Создание небольших плацдармов вхо-
дило в план 16 контрударов Сталина. Од-
них только Ивановских «пятачков» у нас 
было два. В июле 1941 года появился 
Ивановский плацдарм в Кингисеппском 
районе. На этом плацдарме произошло 
крупное танковое сражение, в котором 
особо отличился Зиновий Колобанов. Это 
сражение называют «ленинградским про-
хоровским полем». В настоящее время в 
деревне Большой Сабск работает музей, 
посвящённый этому плацдарму, и мы всем 
советуем его посетить. 

В августе 1942 года в Тосненском райо-
не появился другой Ивановский «пятачок». 
Он стал страничкой славы в битве за Ле-
нинград. В течение года, вплоть до про-
рыва блокады в 1943 году, немцы так и не 
смогли его отвоевать. Сейчас на его месте 
стоит мемориал, а во Всеволожском райо-
не – точно напротив этого «пятачка» – воз-
ведён Холм славы. Наш Холм славы – это 
прекрасное место для проведения меро-
приятий патриотического туризма.

Что касается Ораниенбаумского «пя-
тачка», то его называют самой удачной 
сухопутной операцией советского воен-
но-морского флота на Балтике. Ораниен-
баумский «пятачок» сложился в сентябре 
1941 года. Тогда фашисты рвались к юж-
ному побережью Финского залива, где от-
крывался доступ к Кронштадту. Но 16 сен-
тября 1941 года подразделения 8-й армии 
и отряды морской пехоты остановили 
немцев на реке Воронке. Здесь враг не 
смог сдвинуться с места до конца войны, 
хотя фашисты обошли нашу группировку 
с флангов и загнали её в «котёл». «Котёл» 
получил название «Ораниенбаумский «пя-
тачок», или «Приморский плацдарм», или 
«Малая земля», или «Лебяжья республи-
ка», как иногда называли место боёв на 
реке Воронке. 

Его снабжение проходило по Финскому 
заливу: летом по воде, а зимой по льду. 
Дорога шла с Ораниенбаумского «пятач-
ка» в Кронштадт, из Кронштадта – к совре-
менной станции Горской. От Горской доро-
га через Ржевский коридор соединялась с 
нашей Дорогой жизни. Её так и назвали: 
Малая дорога жизни. И это ещё одна стра-
ничка истории, которую следует изучать.

На страницах газеты мы писали о шлис-
сельбургских десантах, которые были ор-
ганизованы, чтобы расширить Невский 
плацдарм. Но были ещё два стрельнин-
ских десанта и один петергофский в ок-
тябре 1941 года. Они были организованы 
с целью расширения Ораниенбаумского 
плацдарма, все окончились неудачно. 96% 
участников погибли в первый же день. 
Вместе с петергофским десантом погибло 
несколько десятков хорошо обученных со-
бак. А чтобы полнее представить себе, как 
происходили события, мы советуем по-
сетить памятные места Ломоносовского 

района: историческая информация лучше 
всего запоминается и воспринимается в 
поездках по местам боёв...

На Ораниенбаумском плацдарме сра-
жались морские пехотинцы, которые за-
менили собой целую армию. 28 месяцев (с 
сентября 1941 по январь 1944 года) немцы 
бились за этот «пятачок», но так и не смог-
ли его взять. Самой кровавой точкой была 
гора Колокольная. Здесь доходило до ру-
копашных боёв, в которых наши морские 
пехотинцы оказались сильнее немцев. Не 
одолев рубеж по суше, гитлеровцы под-
вергли его массированным артобстрелам 
и бомбардировкам. Гора Колокольная хо-
дила ходуном, но наши воины выстояли. 

И, наконец, 19 января 1944 года на Ора-
ниенбаумский «пятачок» высадилась наша 
2-я ударная армия. Так началась операция 
«Январский гром». Выдвинувшаяся с Ора-
ниенбаумского «пятачка» 2-я ударная ар-
мия и идущая к ней навстречу из Пулкова 
42-я армия за полторы недели освободили 
Мгу, Пушкин, Павловск, Гатчину, Вырицу, 
Сиверское. Операция «Январский гром» 
завершилась 30 января, но уже 27 января 
1944 года в Ленинграде состоялся гранди-
озный салют. И эту дату мы отмечаем как 
День полного освобождения Ленинграда 
от блокады.

Сейчас на горе Колокольней стоит ме-
мориал «Непокорённая высота», который 
входит в Зелёный пояс Славы. На месте 
бывшего военного аэродрома Борки (воз-
ле посёлка Лебяжье) увековечены погиб-
шие лётчики. Большинство этих лётчиков 
не захоронены – они лежат на дне Бал-
тийского моря. И тем, кто хочет лучше 
понять, какой ценой нам далась битва за 
Ленинград, мы рекомендуем посетить эти 

памятники и Музеи «Форт Красная Горка» 
(Ломоносовский район). 

Форт «Красная Горка»

Он входил в цепь артиллерийских 
сооружений, служивших защитным 
щитом Кронштадта. Это – несколько 
Кронштадтских фортов, форт «Ино» на 
северном берегу Финского и на южном 
берегу – форт «Серая лошадь» и форт 
«Красная Горка». 

Форт «Красная Горка» строился с 1909 
по 1915 год – в годы, которые называют «зо-
лотым веком русской инженерной мысли». 
Он и был задуман как образцовый проект 
фортификации. Его подземные сообщения 
распространяются на 2 километра. Он был 
сделан без арматуры, но имел невероятную 
прочность. На строительство пошло больше 
миллиона кубометров бетона.

Настоящую оценку этому инженерному 
сооружению дал 1941 год. В сентябре форт 
«Красная Горка» оказался в центре Орани-
енбаумского «пятачка». Дальность полё-
та снарядов от форта – 32 километра. Так 
вот, три года фашисты держались от форта 
именно на этом расстоянии. Они делали 
попытки уничтожить «Красную Горку». Две 
бомбы – каждая весом в тонну – в течение 
одной минуты были сброшены одна за дру-
гой в каземат, но не смогли его пробить. 
После этого главнокомандующий группи-
ровки «Север» фельдмаршал генерал фон 
Лееб издал приказ: «Форт Красную горку не 
бомбить в силу бессмысленности». И если 
защитники Ораниенбаумского «пятачка» за 
пределами «Красной Горки» поливали зем-
лю кровью, то на форте за всю войну не по-
гиб ни один человек. Форт «Красная Горка» 

не дал противнику никаких шансов войти в 
восточную часть Финского залива. А когда 
началась операция «Январский гром», ору-
дия «Красной Горки» и «Серой лошади» под-
держивали наступление 2-й ударной армии. 

Сейчас форт «Красная горка» может по-
служить хорошим примером волонтёрского 
движения. Когда в 1996 году моряки покину-
ли форт, он стал товаром на рынке земель-
ной собственности. У кого-то появились 
планы освободить это место под коттеджи. 
И в 2002 году муниципальная администра-
ция решила списать сооружения уникаль-
ного форта. В 2007 году из «Красной Горки» 
было вывезено вооружение, разобраны кир-
пичные здания: концертный зал, в котором 
когда-то выступала Галина Вишневская, 
камбуз, где была уникальная автоматиче-
ская система подачи пищи к столу, и прочее.

Этому варварству стал препятствовать 
бывший заместитель главы администрации 
посёлка Лебяжье офицер Александр Ивано-
вич Сенотрусов. В посёлке Лебяжье Ломо-
носовского района живёт более 900 военных 
лётчиков на пенсии. Они создали Воен-
но-историческое общество «Форт Красная 
Горка», и А.И. Сенотрусов стал его предсе-
дателем. Члены общества стали убеждать 
чиновников сохранить форт как музей, до-
казывали свою правоту в судах. Эта борьба 
шла не только на судебных заседаниях. В де-
кабре 2011 года на А.И. Сенотрусова на ули-
це напал неизвестный в маске. Он нанёс 10 
ударов бейсбольной битой, после чего А.И. 
Сенотрусов оказался в больнице с сотрясе-
нием мозга и раздробленными рёбрами. Но 
это его не остановило. Постепенно на базе 
казематов форта была собрана уникальная 
коллекция вооружения и даже… кирпичей. 
В конце концов правозащитники добились 
поддержки от министра культуры В.Р. Ме-
динского и от А.В. Картаполова, который на 
тот момент служил командующим Западным 
военным округом. У форта «Красная Горка» 
появились шефы из Военно-морского фло-
та. А в 2018 году форт «Красная Горка» был 
признан памятником ЮНЕСКО.

Теперь это – один из музеев Ленинград-
ской области. Здесь вы можете увидеть уди-
вительные артефакты, например два огром-
ных артиллерийских бронетранспортёра на 
железнодорожном ходу. Таких всего шесть 
по всей России. Кроме того, в этом году 
был восстановлен и приведен в рабочее со-
стояние уникальный подъёмник снарядов 
к пушке. Волонтёры не получают за работу 
ни копейки, напротив, вкладывают в музей 
свои деньги. При этом содержат форт в чи-
стоте и с любовью. Здесь можно поучиться 
не только тому, как надо защищать Родину 
от врага, но и родную историю.

Посетить памятники Ораниенбаумского 
плацдарма, а после этого выйти на берег 
Балтики и полюбоваться природой – пре-
красный маршрут выходного дня. Постарай-
тесь, чтобы на форте «Красная Горка» экс-
курсию для вас провёл Александр Иванович 
Сенотрусов. Он расскажет про различные 
инженерные «хитрости». И вам повезёт, 
если вы попадёте на военно-историческую 
реконструкцию, которую время от времени 
проводят на территории форта, потому что 
А.И. Сенотрусов ещё и возглавляет Клуб во-
йны 1812 года. Вас ожидает событие очень 
эмоционально насыщенное и поучительное.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

И прогремел тогда 
«Январский гром»

2019 год начнётся с празднования юбилея – 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от блокады. И у тех, кто хочет 
побывать в местах, где вершилась в ожесточённых боях Ленин-
градская победа, – большой выбор.

Пушка смотрит на Финский залив Бронетранспортёр на железнодорожном ходу

А.И. Сенотрусов показывает винтовку «Маузер»
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В поездку, организованную советом депутатов и адми-
нистрацией муниципального образования, а также Сер-
толовским городским отделением ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов, впервые отправились лучшие 
из лучших учеников образовательных учреждений – побе-
дители олимпиад и конкурсов различных уровней, активи-
сты и талантливые ребята.

Прибыв в Москву ранним утром, ребята фотографиро-
вались на память у стен Угловой Арсенальной и Николь-
ской башен, у памятника Жукову и в Александровском 
саду. На рассвете, в первых лучах солнца, столица осо-
бенно прекрасна, несмотря на морозную погоду, которой 
встретила она гостей из Сертолово.

Сертоловские школьники получили возможность по-
бывать в здании Госдумы, посетить все фракции и в рам-
ках экскурсии, которую провёл для наших земляков Антон 
Умников – помощник депутата Елены Викторовны Строко-
вой, узнать об особенностях работы депутатов и об исто-
рии создания партий. Тёплой была встреча сертоловчан с 
нашим земляком – депутатом Государственной Думы Вла-

димиром Драчевым. Он с удовольствием побеседовал со 
школьниками и педагогами, рассказал о своей деятельно-
сти и сфотографировался на память с нашей делегацией.

Так получилось, что возле исторических объектов 
Кремля уже несколько дней проходили масштабные уче-
ния и доступ к ним был ограничен. Но для наших экскур-
сантов сделали исключение.

Школьники посетили Большой Кремлёвский дворец, 
где проходят дипломатические встречи и государствен-
ные приёмы, вручение наград лучшим людям страны и 
другие официальные церемонии. 

Ребят поразили Александровский и Андреевский залы, 
Грановитая палата. Они увидели помещения, в которых 
несколько веков назад принимались важные государ-
ственные решения, а также где жили государь с супругой. 
Безусловно, экскурсия по дворцу оставила самые яркие 
впечатления. Этот насыщенный день в Москве, автобус-
ная экскурсия по столице надолго останутся в памяти 
сертоловских школьников.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Они встречали рассвет в столице

Наши коллективы стали лауреатами 2-й и 3-й степени. 
Строгое итальянское жюри отбирало лучшие номера для 
участия в конкурсе «Русские вечера в Италии», который 
будет проходить в мае 2019 г. в г. Модена.

В конкурсе приняли участие более 1500 чело-
век из шести стран и разных уголков России. Воз-
раст участников – от 5 до 79 лет. Этот конкурс, 
в котором соревновались хоры, певцы, хорео-
графические коллективы, оркестры народных инстру-
ментов, стал событием, направленным на укрепление 
дружеских отношений между Россией и Италией.

И дети, и взрослые смогли побывать на обзорной экс-
курсии по городу-герою Туле, посетить Кремль, имение 
Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне, собствен-
норучно изготовить печатный пряник на мастер-классе в 
фабрике «Медовые традиции», побывать в замечатель-
ных Музее оружия и Музее самоваров.

Тула выбрана в этом году Новогодней столицей Рос-
сии. Город готовится к встрече праздника и день ото дня 
становится краше.

Ирина ЛЕДЕНЁВА и Римма АБРАМОВА
Фото Светланы ПЛЮСНИНОЙ

«Итальянские вечера в России»

Трёхдневная программа  «Ос-
воение форм народной тради-
ционной культуры на основе 
архивных материалов Северо-
Запада России» была направ-
лена на комплексное освоение, 
сохранение, воссоздание и по-
пуляризацию образцов традици-
онной культуры в их достоверной 
форме. Директора и препода-
ватели школ искусств, работни-
ки Домов культуры, режиссёры, 
руководители кружков посети-
ли лекционные и практические 

занятия по освоению песенных, 
хореографических и инструмен-
тальных традиций Ленинград-
ской области и Северо-Запада 
России. 

Особым событием для участ-
ников мероприятия стало по-
сещение Фольклорно-этногра-
фического центра имени А.М. 
Мехнецова Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 
где заведующая кафедрой этно-
музыкологии Г.В. Лобкова рас-

сказала об экспедициях и музы-
кальных записях Ленинградской 
области, выполненных в 70–80-х 
годах прошлого столетия.

Отрадно, что сегодня инте-
рес к своей истории и корневой 
культуре возникает у детей и 

молодёжи. В ДШИ им. М.И. Глин-
ки г. Всеволожска с 2005 года 
успешно существует фольклор-
ный ансамбль «Колечко», кото-
рый занимается по программе 
«Музыкальный фольклор». 

8 декабря на базе КДЦ «Юж-

ный» преподаватели ансамбля 
Наталия Сизова и Елена Черме-
нина провели открытые уроки 
для участников курсов и проде-
монстрировали высокий уровень 
профессионализма и мастерства.

Соб. инф.

Не забываем 
народные традиции

С 7 по 9 декабря в Санкт-Петербурге и Всево-
ложске состоялись курсы повышения квалифи-
кации по традиционной культуре Северо-Запада 
России, организованные Домом народного твор-
чества Ленинградской области.

30 ноября стал особенным днём для 19 сертоловских школьников и 5 сопровожда-
ющих их в поездке взрослых. Они посетили Государственную Думу и Кремль – места, 
особенные для всей нашей страны. 

МОСКВА

ВСЕВОЛОЖСК

ТУЛА

Под таким названием недавно в г. Туле проходил международный многожанровый 
фестиваль-конкурс, в котором приняли участие  всеволожцы – детская студия эстрад-
ного танца «Мэри Поппинс» и взрослый танцевальный коллектив «Колорит» из микро-
района Южный.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

За этот период времени состоялась немало инте-
ресных встреч и поездок, совместных концертов и про-
ектов. Одна из последних встреч прошла в концертном 
зале ДШИ им. М.И. Глинки Санкт-Петербурга в рамках 
XVII Международного фестиваля Русского искусства 
«Петербургская осень».

Это была встреча с гитаристом, композитором Сер-
геем Адамовичем Кравчуком. В концерте принимали 
участие и наши музыканты: Маргарита Кулик и Софья 
Сенотрусова (преподаватель Екатерина Викторовна 
Хайгонен), Антон Прокопенко и выпускники 2017 г. Фё-
дор Павлов и Никита Яковлев (преподаватель Виктор 
Васильевич Лобанов).

В концерте прозвучали произведения для гитары, 
гуслей, домры и фортепиано. Все показали высокое 
исполнительское мастерство и получили аплодисмен-
ты, крики «Браво!» от зрителей и слова благодарности 
от композитора.

Е.В. ХАЙГОНЕН и В.В. ЛОБАНОВ, 
преподаватели МБУДО «ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

Встреча с композитором

В декабре 2016 г. между музыкальны-
ми школами и школами искусств России, 
носящими имя великого русского компо-
зитора Михаила Ивановича Глинки, был 
подписан договор о содружестве.
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Сохраните  

ребёнку жизнь
Такая ситуация вызывает 

серьёзную тревогу в обществе 
и постоянно находится в цен-
тре внимания областного пра-
вительства. 

Региональные акции, направ-
ленные на профилактику дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, получили статус 
обязательных межведомственных 
мероприятий, исполнение кото-
рых строго контролируется Управ-
лением ГИБДД МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области и областным Комитетом 
по образованию. Профилакти-
ческая работа ведётся на протя-
жении всего года и начинается в 
сентябре Неделями безопасности, 
которые проходят во всех образо-
вательных организациях.

Недели безопасности вклю-
чают проведение лекций, бесед, 
дискуссий, круглых столов с роди-
телями, родительские собрания с 
сотрудниками Госавтоинспекции; 
конкурсы, викторины, открытые 
уроки, соревнования, флешмобы. 
В школах, детских садах и учреж-
дениях дополнительного образо-
вания ежегодно обновляются па-
спорта дорожной безопасности, 
при участии родителей разраба-
тываются индивидуальные схемы 
безопасных маршрутов движения 
учеников младших классов от 
дома до школы. 

В образовательных органи-
зациях разрабатывается, в со-
ответствии с областными ре-
комендациями, целая система 
профилактических мер, направ-
ленных на осуществление без-
опасности детей. Примером эф-
фективного межведомственного 
взаимодействия может послу-
жить, в частности, цикл акций, за-
планированных ГИБДД и ГБУДО 
«Центр «Ладога» на 2018–2019 
учебный год. Тематические акции 
проводятся ежемесячно во всех 
учебных организациях в соот-
ветствии с календарным планом: 
«Ребёнок – главный пассажир» 
(сентябрь); «Письмо водителю» 
(октябрь); «Всемирный день па-
мяти жертв ДТП» (ноябрь); «Будь 
заметным» (декабрь); «Мы вме-
сте» (январь); «Скорость не глав-
ное!» (февраль); «Мама за рулём» 
(март); «Готовь сани летом, а ве-
лосипед – весной» (апрель); «Со-
храни мне жизнь» (июнь).

Формы проведения акций в 
рамках данной тематики образо-
вательные учреждения выбира-
ют сами, отталкиваясь от общих 
рекомендаций Центра «Ладога». 
Во Всеволожском центре обра-
зования, к примеру, ежегодно в 
сентябре для учеников младших 
классов совместно с сотрудни-
ками ГИБДД проводится акция 
«Шагающий автобус». Инспек-
торы показывают ученикам без-
опасный путь от школы до дома, 
разъясняют правила перехода 
проезжей части. В этом учебном 
году сотрудники ГИБДД по окон-
чании мероприятия вручили всем 
юным участникам акции свето-
возвращающие брелочки.

19 октября, в соответствии 
с планом, инспекторы отдела 
ГИБДД совместно с учащимися 
Всеволожского Центра образо-
вания провели акцию «Письмо 
водителю». В ходе мероприятия 
школьники написали десятки пи-
сем водителям с просьбой не 
превышать допустимую скорость 
движения, быть внимательными 
на дороге, пропускать пешехо-
дов. 24 октября на базе Кудров-
ского ЦО № 1 была проведена 
лекция «Безопасное поведение 
на дороге» с учениками начальных 

классов. 16 ноября в школе № 4 г. 
Всеволожска прошла совместная 
с ГИБДД акция ко Дню памяти 
жертв ДТП. В память о погибших 
школьники сделали бумажных жу-
равлей. Акции такой же тематики 
в сентябре – ноябре прошли во 
всех образовательных организа-
циях района.

С 3 по 24 декабря во всех шко-
лах Всеволожского района в целях 
популяризации использования 
световозвращающих элементов 
юными участниками дорожного 
движения и профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма проводится инте-
ресная акция

«Будь заметным!»

Одна из главных задач ак-
ции – привлечение горожан к 
проблеме безопасности детей 
на дорогах населённых пун-
ктов в тёмное время суток. 

По данным научного центра 
безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ, за девять месяцев 
текущего года в России на чет-
верть увеличилось число погиб-
ших детей-пешеходов в тёмное 
время суток. В 891 ДТП погиб-
ли 43 и получили ранения 903 
подростка. При этом девять из 
десяти (90,7%) погибших детей-
пешеходов были без световоз-
вращающих элементов. Отсюда 
вытекает и другая задача акции 
«Будь заметным» – пропаганда 
применения индивидуальных све-
тоотражателей – в виде значков, 
ленточек и других деталей – на 
одежде детей.

В акции, которая проходит в 
три этапа, принимают участие 
ученики, отряды ЮИД (юные ин-
спекторы движения), педагоги. 
На первом этапе проводится 
опрос в игровой форме или ан-
кетирование учеников начальной 
школы. На втором – занятия на 
тему «Световозвращающие эле-
менты», в ходе которых необхо-
димо рассказать, для чего нужны 
такие значки, где их приобрести 

или как сделать собственными 
руками. Третий этап предпола-
гает изучение результативности 
проведённых мероприятий. Ины-
ми словами, предстоит узнать, 
все ли ученики младших классов 
стали использовать светоотража-
ющие значки.

Конечно, работа по обеспе-
чению безопасности детей на 
дорогах не ограничивается те-
матическим месячником, она 
проводится в школах и детских 
садах постоянно. Во Всеволож-
ском районе еще в сентябре 
вступило в силу распоряжение 
комитета по образованию № 584 
«Об организации мониторинга 
использования световозвраща-
ющих элементов обучающимися 
общеобразовательных учрежде-
ний», которое вменяет в обязан-
ность руководителям ежемесячно 
проводить в школах тематические 
беседы, классные часы, занятия с 
детьми, посвящённые этой теме.

Сентябрьский мониторинг по-
казал, что лидерами по исполь-
зованию световозвращающих 
элементов среди школ района 
стали сельские образовательные 
учреждения – Лесколовский ЦО и 
Осельковская школа. Неплохо об-
стоят дела и в других небольших 
школах – Щегловской и Романов-
ской. А вот в аутсайдерах уже вто-
рой год подряд – Всеволожский 
лицей № 1, впрочем, недалеко 
опережают его по этому пока-
зателю и другие крупные школы 
района. Значит, руководителям 
есть о чём задуматься.

Что нужно знать  
о светоотражателях

Как бы ни называли све-
товозвращающие элементы 
(катафоты, фликеры, свето-
отражатели), назначение их 
понятно – сделать пешехода 
видимым для водителя. 

В темной одежде пешехода 
можно разглядеть только на рас-
стоянии 15 – 17 метров, а это 
значит, что водитель не успеет 

принять меры, чтобы за-
тормозить или изменить 
траекторию движения. 
При скорости в 90 км/час 
водитель может настиг-
нуть пешехода менее 
чем за секунду, а в ус-
ловиях трудных метео- 
условий идущего вдоль 
дороги человека трудно 
заметить даже днём.

В 2017 году Росстан-
дарт разработал стан-
дарты по изготовлению 
светоотражателей для 
пешеходов (ГОСТ Р 
57422-2017). Они изго-
тавливаются из особой 
пленки, которая способ-
на ярко и под любым 
углом отражать свет фар 
обратно к источнику све-
та. Такие приспособле-
ния хорошо видны во-

дителям с расстояния 130 – 400 м.
Многие производители одеж-

ды и обуви, особенно для детей, 
прислушиваются к запросам вре-
мени и выпускают изделия, уже 
оснащенные светящейся лентой 
со светоотражающими свойства-
ми. Такие детали не теряются в 
складках при движении и заметны 
водителям. Кроме того, в прода-
же имеются самые разнообраз-
ные светоотражающие изделия, 
которые можно использовать в 
вечернее время или в условиях 

плохой погоды, – тканевые на-
шивки, стикеры, термополоски из 
светоотражающего материала; 
пластмассовые приспособления, 
отражающие свет автомобильных 
фар; браслеты, кулоны, шевроны, 
значки, шнурки, подвески с эф-
фектом световозвращения. 

Лучше всего использовать не 
один, а множество маленьких 
световозвращателей, чтобы свет 
фар столкнулся хотя бы с одним 
из них. Рекомендуется прикреп-
лять фликеры к верхней одежде 
на уровне груди, талии и бедра. 
Если имеется только один такой 
элемент, то следует разместить 
его как можно выше. 

Вообще, оптимальным счита-
ется такой вариант: спереди (на 
груди или ремне), сзади (на спине 
или рюкзаке), на правом и на ле-
вом рукавах. Это делает детей-

пешеходов наиболее заметными 
для водителей. У детей ростом до 
1,4 м элементы световозвраще-
ния крепятся на рюкзаке, верхней 
части рукава, головном уборе. 
Юные велосипедисты должны 
быть оснащены световозвраща-
телями на жилетах и поясах, на-
клейками – на касках, конструк-
циях велосипеда. Подвески – СВЭ 
можно прикрепить на ремень, пу-
говицы, повязки и браслеты на ру-
кава, брюки, сумки. Фликеры при-
креплятся булавками, шнурками, 
карабинами, липучками, резинка-
ми. Термонаклейки наносятся на 
ткань с помощью утюга.

Светоотражающие элементы 
можно изготовить и самостоя-
тельно. Интересное обучающее 
занятие, по сообщению педаго-
га-организатора отдела профи-
лактической деятельности и без-
опасности детей ГБУ ДО «Центр 
«Ладога» Е.А. Березской, было 
проведено 5 декабря. Воспи-
танники кадетского класса МОУ 
«Разметелевская СОШ» своими 
руками, приложив фантазию и 
творческие навыки, изготовили 
оригинальные значки из свето-
отражающей плёнки, которые по-
дарят ученикам младших классов.

Конечно, обеспечивать свето-
отражателями собственных детей 
должны, прежде всего, родители. 
Приобрести светящиеся в темно-
те значки, брелочки или браслеты 
сегодня уже не проблема: все-
возможные фликеры продаются 
в магазинах, на автозаправочных 
станциях, в киосках Роспечати. Но 
и образовательные учреждения 
не остаются в стороне, обеспе-
чивая школьников световозвра-
щателями. Кстати, средства на их 
закупку (278 тысяч рублей) пред-
усматриваются муниципальной 
программой «Развитие дорожной 
инфраструктуры и повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в МО «Всеволожский муни-
ципальный район» на 2017 – 2019 
г.г.», в которую включен раздел 
«Предупреждение детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма» (закупка световозвращающих 
приспособлений для дошкольни-

ков и учащихся младших классов 
(браслеты, наклейки)».

Использование световозвра-
щающих элементов обязательно 
не только для детей – взрослые 
тоже должны побеспокоиться о 
собственной безопасности. Об 
этом, кстати, говорит и закон. С 1 
июля 2015 года все пешеходы при 
переходе дороги и движению по 
обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток вне на-
селенных пунктов обязаны иметь 
при себе световозвращающие 
элементы. Нарушитель в лучшем 
случае отделается предупрежде-
нием инспектора ГИБДД, в худ-
шем – должен будет заплатить 
штраф – 500 рублей.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 
и Елены БЕРЕЗСКОЙ

Чтобы не случилась беда

Дорога – один из главных источников опасности для подрастающего по-
коления нашей страны. По данным научного центра безопасности дорожного 
движения МВД РФ, за девять месяцев текущего года в одиннадцати субъек-
тах РФ произошёл рост основных показателей аварийности с участием детей. 
Ленинградская область в этом списке занимает третье место (267 ДТП). За 
неполный год были ранены 292 человека, число погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях детей выросло на 85,7%, составив 13 человек. На 
территории Всеволожского района за 10 месяцев 2018 года произошло 51 
дорожно-транспортное происшествие с участием детей. Погибли 2 ребенка, 
ранены 54, причём 18 из них были пешеходами.

Акция «Шагающий автобус» в Южном

Ученики делают фликеры
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Музы-
кальный термин, за которым на 
современной эстраде умело скры-
вается неумение петь. 10. Район Па-
рижа, известный как "заповедник" 
богемы. 11. Гибрид лошади с носо-
рогом, "водящийся" на некоторых 
гербах. 12. "Не дом и не улица", а 
Советский Союз – для комсомоль-
цев былых времен. 13. Документ о 
зрелости. 14. Спортивное сооруже-
ние, где участники соревнований 
всегда ждут "летной погоды". 15. 
Древнерусский символ надежды, 
доживший до наших дней. 18. "Не-
смазанные" звуки. 21. "Водопровод", 
которым прикидывается тот, кто ва-
ляет дурака. 22. "Единица времени", 
исчезнувшая из обихода вместе со 
съездами КПСС. 23. И выдающаяся 
личность, и архитектурное соору-
жение. 26. Единственный городской 
транспорт, сумевший решить про-
блему дорожных пробок. 29. "По 
стенке размазанные", но не жертвы 
жестокой драки. 30. В нем крутится 
белка. 31. Производитель дупел, но 
не кариес. 33. Клумба для багуль-

ника. 34. Что складывает побеждён-
ный? 35. Деревня, про которую не 
скажешь, что над ней креста нет. 36. 
Газ, наводящий ужас на шахтеров. 
40. Что спасает циркового гимнаста 
от членовредительства? 43. И швед, 
и норвежец, и даже "отколовшийся" 
от них исландец. 44. И почтовый, 
и пищеварительный. 45. Вершки 
съедобных корешков. 47. "Пресле-
довательница", на домогательства 
которой не жалуется ни один из по-
сетителей казино. 51. "Дальнобой-
ная" удочка. 52. Маленькая, которую 
не в силах побороть в себе даже 
большие силачи. 53. Форма суще-
ствования материи в глазах модной 
дамы. 54. "Высшая мера" в футболе, 
расстрел вратаря. 55. Специалист, 
делающий печатное слово нена-
печатанным. 56. "Анекдотический" 
представитель народов Севера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. То, что не 
написано, но прочитывается, то, 
что не сказано, но произнесено. 2. 
Полтора червонца – одной золотой 
монетой (истор.). 3. Муза, "разди-
раемая на части" многочисленными 

поэтами-лириками. 4. Парадный 
вход и в Рай, и в Ад. 5. Папа небе-
зызвестного сына, появившегося 
на свет без участия мамы. 6. Она 
"гнусна, вредна", о чем не раз "твер-
дили миру, да только все не впрок". 
7. Копытное, голова которого мая-
чит над всем животным миром. 8. 
Хранилище картошки, крыс и рево-
люционеров. 9. Синоним кинзы для 
желающего продемонстрировать, 
что он не картавит. 16. Один в поле 
не ?.. 17. Человек-фонарь. 19. Ин-
струмент для исполнения фаршей. 
20. Подросток, которому родители в 
пупок дышат. 23. Библейский город, 
пострадавший за вольность нравов, 
царивших в нем. 24. Нонет без соло. 
25. Неволя по-старорусски. 26. 
Кость, за которой мяса не видать. 
27. Болезнь птиц, которой расхожая 
поговорка пытается "наградить" лю-
дей. 28. Немилость сильных мира 
к сильным духом. 32. На редкость 
ядовитая соль синильной кисло-
ты. 37. "Старосветский" человек. 
38. Штат, осчастлививший Америку 
Биллом Клинтоном. 39. Американ-
ский расист, придумавший суды, 
которые держали чернокожих в 
черном теле. 41. Ораторская "опе-
чатка". 42. Брат меньший, но необя-
зательно младший. 46. Результат 
труда кинорежиссера. 47. Город на 
Волге, политый кровью убиенного 
царевича Дмитрия. 48. Монгольская 
"губерния". 49. Цветок – звезда на 
латыни. 50. "Шах" ферзю. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 56
По горизонтали: 3. Гопак. 8. 

Доллар. 9. Лолита. 10. Апачи. 11. 
Боцман. 12. Коготь. 13. Тропа. 16. Та-
бак. 19. Армяк. 22. Насморк. 23. Рок-
ки. 24. Емеля. 25. Гавриил. 26. Спи-
на. 29. Анапа. 32. Страх. 35. Труппа. 
36. Охрана. 37. Молох. 38. Колумб. 
39. Михаил. 40. Обида. 

По вертикали: 1. Пороша. 2. 
Пломба. 3. Грант. 4. Прадо. 5. Кли-
ка. 6. Флюгер. 7. Статуя. 14. Рассвет. 
15. Плотина. 16. Торос. 17. Букли. 18. 
Книга. 19. Акела. 20. Маета. 21. Кля-
ча. 27. Первое. 28. Нептун. 30. Неря-
ха. 31. Пончик. 32. Самбо. 33. Ралли. 
34. Хохма. 

Что обещает Зодиак 
с 17 по 23 декабря

Главное астрологическое событие недели – это переход 
Солнца из знака Стрельца в знак Козерога (22 декабря в 1 
час 26 мин.).  Особенностью предстоящего перехода явля-
ется то, что Солнце находилось в Стрельце вместе с упра-
вителем этого знака Юпитером, а теперь будет находиться 
в Козероге с его управителем Сатурном, таким образом, у 
Стрельцов и Козерогов предстоящий год будет наиболее 
значимым, насыщенным и удачливым. В середине неде-
ли произойдет соединение Меркурия и Юпитера в знаке 
Стрельца, это хорошее время для того, чтобы начать курс 
обучения иностранному языку, программированию и во-
обще, чему угодно. Что бы вы ни выбрали, можете быть 
уверены – вам достанутся очень хорошие преподаватели 
и учителя.

О В Е Н  (21.0 3 –
2 0.0 4).  О в н а м 
в последние недели 
года наиболее це-
лесообразно подве-

сти итоги предыдущих двух лет и 
наметить себе цели на следующие 
два года, так как в начале января 
Марс войдет в Овен и начнет но-
вый цикл. Положение планет при 
этом советует Овнам не скромни-
чать и ставить самые амбициоз-
ные цели и задачи. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05).  Тельцам 
пока не стоит про-
являть активности, 
так как на многое у 
них сейчас просто 

не хватит сил. Возможно, у Тель-
цов пройдут какие-то кризисные 
состояния, а их финансовое поло-
жение значительно улучшится за 
счет участия в каких-то перспек-
тивных или социально важных про-
ектах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–
21.06). Близнецы 
могут ожидать либо 
пр о д ви жения по 
службе, либо благо-

дарности от руководства, особенно 
это касается тех, кто не очень уве-
рен в своих силах и способностях, 
но в данном случае, как говорится, 
«начальству виднее». Может быть, 
кто-то из Близнецов отправится в 
приятное дальнее путешествие.

РАК (22.06–22.07). 
В важных делах 
Раки, может быть, и 
не добьются полно-
г о  с о в п а д е н и я 

взглядов с партнерами, но свои 
интересы очень легко отстоят. Ра-
кам ближайшие две недели не 
следует раскрывать все свои 
цели. 

ЛЕВ (23.07–22.08).  
Львам следует ори-
ентироваться на 
собственные прио-
ритеты и постарать-

ся начать реализовывать свои 
творческие планы, сейчас для это-
го есть все условия. Признание и 
поддержка предлагаемых Львами 
проектов произойдет не раньше 
января, а пока нужно просто рабо-
тать и готовиться.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девы смогут 
укрепить свой авто-
ритет и существенно 
расширить сферу 
своего влияния. В 
бизнесе или личной 

жизни у Дев может появиться на-
дежный и авторитетный партнер. У 
Дев возможны положительные ре-
шения каких-то проблем с недви-
жимостью.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
22.10). Весы, веро-
ятно, получат какую-
то ва ж ну ю ин-
формацию, которая 
будет способство-

вать достижению их профессио-
нальных целей. Весы могут стол-
кнуться с какими-то ограничениями 
или торможением их инициатив, но 
это, как ни странно, будет в их инте-
ресах и пойдет им на пользу.

СКОРПИОН (23.10–
21.11).  Скорпионы 
встретят препят-
ствия в достижении 
своей цели, но у них 

будут хорошие возможности улуч-
шить свое материальное положе-
ние. Партнеры Скорпионов могут 
обратиться к ним за помощью или 
какие-то собственные тайны про-
шлого потребуют уделить им вни-
мание. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
просто необходимо 
развивать свою ак-
тивность, используя 

благоприятное расположение пла-
нет. Критические замечания кол-
лег Стрельцам следует вниматель-
но учитывать, так как без этого 
поставленные цели не будут до-
стигнуты.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Козероги 
с переходом Солнца 
в их знак ощутят 
большой прилив 

творческой энергии, которую они 
смогут направить на привлечение 
к себе партнеров, как деловых, так 
и романтических. Звезды подска-
зывают, что в романтических 
встречах Козероги добьются боль-
шего успеха, чем в профессио-
нальных.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). То, что Водо-
леи делают сейчас 
для других, очень 
важно, и уже через 

месяц Водолеи убедятся в этом 
сами, хотя сейчас, возможно, и со-
мневаются. Перемены, происходя-
щие с Водолеями, пойдут им на 
пользу, материальное положение 
станет более стабильным.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, веро-
ятнее всего, сосре-
доточены на до-
стижении каких-то 

профессиональных целей, и пла-
неты будут им в этом всячески 
способствовать. Но следует на-
помнить Рыбам, что очень многое 
зависит от них самих. И это нужно 
им помнить в течение всего года.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ

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

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

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.Мы не просто так гуляли – 

Мы снеговика ваяли!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 3693
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, расположенную на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» за ок-
тябрь 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхност-
ных сточных вод в централизованную систему водоотведения, располо-
женную на территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с при-
емом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения, расположенную на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск», за октябрь 2018 года и размеры предо-
ставляемых 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 строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение. УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  от 12.12.2018 № 3693

СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения, расположенную на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» за октябрь 2018 

года и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 1 093 813,91

Итого: 1 093 813,91

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 3692
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-
ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению за ноябрь 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказа-
нием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
банных услуг населению за ноябрь 2018 года 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

Приложение. УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 12.12.2018 № 3692

СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с 

оказанием на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» банных услуг населению за ноябрь 2018 года и размеры 

предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципальног 
о предприятия Сумма субсидии (руб.)

1 МУП «БПК» 94 513, 00
2 МП «Всеволожская баня № 2» 94 511, 00
3 МП «Баня № 1» 94 511, 00

Итого: 283 535, 00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» «О бюджете муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 г.г.

10 декабря 2018 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый 
зал) состоялись публичные слушания по проекту решения совета депута-
тов МО «Щегловское сельское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020–2021 г.г.», назначенные распоряжением главы МО «Щегловское 
сельское поселение» от 15 ноября 2018 г. № 21.1/18 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 г.г.»

На публичных слушаниях присутствовало 18 человек. В ходе уста-
новленного срока с даты официального опубликования проекта решения 
совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О бюджете му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020–2021 г.г.» на имя главы муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области не поступало замечаний и предложений 
от заинтересованной общественности. В ходе публичных слушаний от за-
интересованной общественности поступили устные предложения, которые 
отражены в протоколе.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано на-
править проект бюджета муниципального образования для утверждения в 
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением совета депутатов МО «Куй-

возовское сельское поселение» от 25 октября 2018 № 48.
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения совета депутатов «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Дата проведения публичных слушаний 05 декабря 2018 г., время про-
ведения – 18.00, место проведения: Васкеловский сельский дом культуры 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. А. 
Коробицына, д.10Б.

В публичных слушаниях приняли участие 7 (семь) граждан МО «Куй-
возовское сельское поселение», имеющих право решающего голоса при 
обсуждении. В ходе обсуждения проекта решения совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, поступили замечания, предложения от участ-
ников публичных слушаний:

N 
п/п

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение 

Предложения и дата их внесения 

Пред-
ложение 
внесено 
(поддер-

жано) 

Итоги рас-
смотрения 

вопроса 

1

Внести допол-
нение в Устав 
муниципального 
образования «Куй-
возовское сель-
ское поселение» 

Главой администрации поселения 
может назначаться и глава муници-
пального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» на тех же 
условиях, которые определены в ст. 
31 Устава МО «Куйвозовское сель-
ское поселение»

Жилков С.А.

Вынести на 
рассмотре-
ние совета 
депутатов

2

Внести допол-
нение в Устав 
муниципального 
образования «Куй-
возовское сель-
ское поселение» 

Ст. 11.1.2 проекта дополнить сле-
дующим содержанием: Инициатива 
проведения схода граждан в первую 
очередь принадлежит главе МО и 
совету депутатов МО «Куйвозовское 
сельское поселение»

Жилков С.А.

Вынести на 
рассмотре-
ние совета 
депутатов

Заключение составлено в соответствии с протоколом публичных слу-
шаний от 7.12.2018 г.

Глава администрации В.Р. Бабиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0301004:29, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Ольховка», участок № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Маликов Владимир Павлович 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 51, корп. 1, кв. 
269, конт. тел.: 656-85-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 14 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 14 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Ольховка», участок № 86, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:0301005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 15 января 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 года по 
15 января 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 15 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. 49, кадастровый 
номер 47:07:1835002:27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный 
телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242007:25, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ладожская, уч. № 39а.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсова В. Ф., адрес для свя-
зи: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 27, кв. 20, тел.: 8 921 
338-89-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 14 
января 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 14 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правле-
ния,

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242007:26, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ладожская, уч. 41.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
9 декабря 2018 года в СНТ «Воейково» в 12.00 было проведено 

общее перевыборное собрание с повесткой:
1. Выборы счётной комиссии.
2. Выборы председателя и секретаря собрания.
3. Выборы членов Правления.
4. Выборы ревизионной комиссии.
Из-за отсутствия кворума собрание не состоялось.

Правление СНТ «Воейково»

УВЕДОМЛЯЮ 
о намерении оспорить во Всеволожском городском суде Ленин-

градской области пункт 6 решения общего собрания членов дачного не-
коммерческого товарищества «ГОИ-1» от 14.08.2016 и пункт 4 решения 
общего собрания членов ДНТ «ГОИ-1» № 1 от 10 июня 2018 года.

Все вопросы направлять на электронную почту: zarbeev@mail.ru. 
Зарбеев Р.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8 911 086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1123003:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СТ "Связист-2", уч. 200, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саар Олег Георгиевич, заре-
гистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 6, 
корп. 1, кв. 12, конт. телефон: 8 953 367-33-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 21 января 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 21 января 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, садоводческое товарищество "Связист-2", уч. 
216, и Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
''Связист-2'', уч. № 199.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

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

фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644009:59, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СТ "Куйвози-2", уч. 157, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Петр Владимирович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 20, корп. 1, 
кв. 17, тел.: 8 921 942-84-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 января 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', линия 8-я, уч. № 156 
с кадастровым номером 47:07:1644010:9; Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. 166 с кадастро-
вым номером 47:07:1644010:17; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч.158 с кадастровым номером 
47:07:1644010:2; Ленинградская область, Всеволожский район, Куйво-
зовская волость, массив "Грузино", садоводческое товарищество "Куйво-
зи-2", земли общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245005:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ ''Севзаптрансстрой'', 72, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ишутин Андрей Алексеевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 27, корпус 1, 
квартира 224, тел.: 8 963 315-64-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 января 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ''Севзаптрасстрой'', уч. № 58 с кадастро-
вым номером 47:07:0245005:31.

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 Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1711011:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив г.п.им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. 343.

 Заказчиком кадастровых работ является Яскеляйнен Ирина Викторов-
на, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. 
Морозова, ул. Мира, д. 2, кв. 67, контактный телефон: 8 911 012-67-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 15 
января 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 15 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', уч. 342 (КН: 
47:07:1711011:19), Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, СТ ''Орешек'', участок 344 (КН: 47:07:1711011:4).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0243005:11, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова", уч. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Елизавета Никола-
евна, почтовый адрес: 195257, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Науки, 
д. 63, кв. 11, тел.: 8 921 639-06-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Ку-
лакова", уч. 15, 15 января 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 15 января 2019 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ с кадастровым номером 
47:07:0243005:19, расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 43, соот-
ветственно и другие, расположенные в квартале 47:07:0243005.

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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, работником 
ООО «ЕЦПП» , 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, 
тел.: 8 911 715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
КН 47:07:0402020:117, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 220.

Заказчиком кадастровых работ является Гайсинский Андрей Михайло-
вич, телефон: 8 931 293-50-65, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербурга, Невский пр., д. 115, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 15 января 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалато-
во, массив Касимово, уч. № 220.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, принимаются 
с 14 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: 192212, г. Санкт-
Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0402020.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, е-mail: kipenb@mail.ru, 
тел.: 8 931 357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение, дер. Кошкино, ул. 
Кленовая, уч. 33.

Заказчиком кадастровых работ является Пугачева Валентина Васи-
льевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петра Смородина, д. 8,  кв. 21. Телефон 8 952 230-
50-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, 18 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 г. по 17 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица, находя-
щиеся в кадастровом квартале 47:07:1702001.

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").

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 ноября 2018 года  № 284-п
Об установлении тарифов на техническую воду общества с огра-

ниченной ответственностью «Альянс плюс» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 
года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 
года № 41 ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить тарифы на техническую воду общества с ограниченной от-
ветственностью «Альянс плюс» на 2019 год согласно приложению к насто-
ящему приказу.

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике  

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 284-п

ТАРИФЫ на техническую воду общества с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс плюс» на 2019 год

№ п/п Наименование потребителей, регу-
лируемого вида деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, 
руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. для прочих потребителей

1.1. Техническая вода с 01.01.2019 по 
30.06.2019 15,93

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 15,93

2. для общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»

2.1. Техническая вода с 01.01.2019 по 
30.06.2019 11,20

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 11,20

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

ТАРИФЫ
ООО «Прогресс» доводит до сведения потребителей тарифы  

на холодное водоснабжение (питьевую воду) в 2018 году 

Наименование потребителей, 
регулируемого вида  

деятельности 

с 10.12.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

(руб./м. куб.)
Основание

Для прочих потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сель-
ское поселение», «Муринское сельское поселение», «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Холодное водоснабжение (пи-
тьевая вода) 71,84*

Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области № 351-п от 07.12.2018 г.

Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское посе-
ление», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Холодное водоснабжение (пи-
тьевая вода) 63,61**

Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области № 351-пн от 07.12.2018 г.

Для населения муниципальных образований «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Холодное водоснабжение (пи-
тьевая вода) 51,28**

Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области № 351-пн от 07.12.2018 г.

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
**тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость

Генеральный директор Марченко О.А.

ТАРИФЫ
ООО «Аква Норд-Вест» доводит до сведения потребителей  

тарифы на транспортировку воды и сточных вод в 2018 году  
согласно приказу по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области № 332-п от 07.12.2018 г.

Наименование потребителей,  
регулируемого вида деятельности 

с 10.12.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

(руб./м. куб.)
Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (для 

прочих потребителей)
Транспортировка воды 18,28*
Транспортировка водоотведения 26,60*

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
Генеральный директор Локотаев В.В.

ТАРИФЫ
ООО «ЭкоПром» доводит до сведения потребителей тарифы 

 на водоотведение в 2018 году. 

Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятель-

ности 

с 10.12.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

(руб./м.куб.)
Основание

Для прочих потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сель-
ское поселение», «Муринское сельское поселение», «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Водоотведение 50,00*
Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области № 355-п от 07.12.2018 г.

Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское посе-
ление», «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Водоотведение 48,88**
Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области № 355-пн от 07.12.2018 г.

Водоотведение для населения муниципальных образований «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Водоотведение 48,66**
Приказ комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области № 355-пн от 07.12.2018 г.

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
**тариф указан с учетом налога на добавленную стоимость

Генеральный директор М.М. Потапов
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 3691
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования 

и застройки МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», в целях совершенствования порядка регулирова-
ния землепользования и застройки органами местного самоуправления, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денные решениями совета депутатов МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от 06.09.2012 № 49, № 50, № 51, № 52 и от 15.11.2012 № 66, № 67,  
№ 68, в действующей редакции, (далее – проект изменений в правила зем-
лепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта измене-

ний в правила землепользования и застройки (приложение 1);
2.2. Порядок направления в комиссию по правилам землепользования 

и застройки предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации под-
готовить и утвердить в установленном порядке задание на подготовку про-
екта изменений в правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землепользования и 
застройки направить в комитет по архитектуре и градостроительству пра-
вительства Ленинградской области для проверки и утверждения в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Ленинградской области.

5. Подготовку проекта изменений в правила землепользования и за-
стройки осуществить за счет средств бюджета Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

6. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления обе-
спечить его публикацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Ин-
тернет в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации.

7. Постановление «О подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 2852 от 
15.11.2016 – считать утратившим силу.

8. 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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2018  № 90-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по проекту постанов-

ления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям (учреждениям) и объектам территории, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»

Рассмотрев письменное обращение главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № 9894/1016 от 05.12.2018 года, представленные докумен-
ты, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области «Об определении границ, прилегающих к некоторым организаци-
ям (учреждениям) и объектам территории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 14 дека-
бря 2018 года по 14 февраля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 31 января 2019 года в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138 (актовый зал).

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 14 
декабря 2018 года.

5.2. В срок до 14 декабря 2018 года организовать экспозицию докумен-
тов по следующим адресам: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»). 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений, для включения их в протокол результатов 
общественных обсуждений в срок до 14 декабря 2018 года.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания с заинтересованной общественностью по предмету общественных 
обсуждений в срок до 5 февраля 2019 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 14 февраля 2018 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсужде-
ний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
05 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал), состо-
ялись публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», назначен-
ные распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 16.11. 2018 г. № 83-04.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» признаны 
состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения «О бюд-
жете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в соответствии с процедурой, установленной распоряжением главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 83-04 от 16.11. 2018 года, от заинтересованной 
общественности муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области не поступило. От присутствующей 
на публичных слушаниях общественности предложений и поправок по про-
екту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект ре-
шения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» на очередное заседание совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для утверждения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожениной Еленой Андреевной, работни-
ком юридического лица ООО "Районная Геодезическая Компания", квали-
фикационный аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35435, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, 
Малый проспект ПС, дом 5, литер Б. помещение 201, тел.: 8 999 032-65-
80, e-mail: 79990326580@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка с кадастровым номером 47:07:1712001:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовская волость, СНТ "Орешек-3", уч 427.

Заказчиком кадастровых работ является Илларионова Елена Анато-
льевна, проживающая по адресу: 188640 Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Обороны, д. 3, корп. 1, кв. 51, контактный телефон +7-921-
095-5454.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, го-
род Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2, 18 января 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640. Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всево-
ложский проспект, дом 56, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, садоводство "Орешек-3", уч 433 с КН 47:07:1712001:33, 
земельные участки, расположенные в квартале 47:07:1712001, смежные с 
земельным участком с КН 47:07:1712001:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожениной Еленой Андреевной, работни-
ком юридического лица ООО "Районная Геодезическая Компания", ква-
лификационный аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 35435, адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый про-
спект ПС, дом 5, литер Б. помещение 201, тел.: 8 (999) 032-65-80, e-mail: 
79990326580@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0903012:39, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Ра-
хья, ул. Пограничная, 16.

Заказчиками кадастровых работ являются: Беляев Петр Иванович, про-
живающий по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Рахья, ул. Пограничная, д. 16, контактный телефон +7-921 095-5454; 
Кошкин Илья Александрович, проживающий по адресу: 191028, г. Санкт-
Петербург, ул. Моховая, д. 18, кв.40, контактный телефон +7-921-095-5454.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, го-
род Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2, 18 января 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640. Ленинградская область, Всеволожский район, 

город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14.12.2018 по 18.01.2019 по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 56, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, располо-
женные в квартале 47:07:0903012, смежные с земельным участком с КН 
47:07:0903012:39.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 
2020–2021 гг. проведены 06 декабря 2018 года в МБУ ДК «Свеча» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

Начало слушаний в 16.00. Конец слушаний – 16.40. На слушаниях при-
сутствовало 13 человек.

В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до 
встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями 
и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 
2020–2021 гг. признаны состоявшимися. Рекомендовано внести проект 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг. на очередное заседа-
ние совета депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для утверждения.

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', линия Косая, уч. № 22 с ка-
дастровым номером 47:08:0116011:26, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткачук Валентин Васильевич, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. 
Молодежная, д. 16, кв. 102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ''Балтиец-38'', линия Косая, уч. № 22, 14 января 2019 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Приглашаются собственники, а также их законные представители, 
смежных земельных участков, расположенных в границах кадастрового 
квартала с кадастровым номером 47:08:011601, граничащих с земельным 
участком с кадастровым номером 47:08:0116011:26.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Учитель», надел 2, участок 4 с ка-
дастровым номером 47:07:0434001:5, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мазурок Александра Евге-
ньевна, проживающая по адресу: СПб, ул. Куйбышева, д. 10, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Учитель, надел 2, участок 4, 14 января 2019 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Приглашаются собственники, а также их законные представители, 
смежных земельных участков, расположенных в границах кадастрового 
квартала с кадастровым номером 47:07:0419004, граничащих с земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:0434001: 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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18 № 57, 14 декабря 2018ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 10 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
01:30 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Крот" 
16+
09:25 Х/ф "Прорыв" 16+
11:00 Х/ф "Искупление" 16+
12:50, 13:25, 14:10, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:05 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:10, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15, 00:30, 01:15, 01:55, 02:35 Т/с 
"Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
03:20, 04:00 Т/с "Акватория" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:35 Т/с "Пёс" 16+
00:20 "Поздняков"
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:05, 12:00, 13:50, 
15:55, 18:05 Новости
07:05, 12:05, 16:00, 00:55 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Кубок России 16+
09:45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
10:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
12:35 Бокс. Матчевая встреча. Сбор-
ная России - Сборная мира 16+
13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

"Сент-Этьен" - "Марсель" 0+
17:00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хок-
кея" 12+
18:10 Специальный репортаж "Англий-
ский акцент. Live" 12+
18:30 "Тотальный футбол" 12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" 
(Тула) 0+
21:25 "После футбола" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Уотфорд" 0+
01:30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
03:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона 
Солтера 16+
05:10 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра Повет-
кина. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва авангардная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 01:00 Д/ф "Париж Сергея Дя-
гилева"
08:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"
08:50, 16:50 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Хоккей Анатолия 
Тарасова"
12:15, 23:10 Д/ф "Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии"
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
"Солженицын и русская история"
13:15 Линия жизни. Николай Мартон
14:15 Д/с "Предки наших предков"
15:10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад"
15:45 "Агора" Ток-шоу
18:00 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета "Золушка"
19:45 Главная роль
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Хамдамов на видео"
21:20 Х/ф "Мешок без дна"
23:30 "Монолог в 4-х частях"
02:45 Цвет времени. Анри Матисс

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:00 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" 16+
19:00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:25 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 11 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 02:45, 03:05 "Модный приго-
вор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:50 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+

22:45 "Большая игра" 12+
23:45 Д/ф "К 100-летию А. Солжени-
цына. Молния бьет по высокому де-
реву" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 Д/ф "Александр Солженицын. 
Раскаяние" 12+
01:35 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Крот 2" 
16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:15, 01:50, 02:30, 03:20, 04:00 
Т/с "Такая работа" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:20 Т/с "Пёс" 16+
03:25 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Первые леди" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:50, 16:45, 19:55 
Новости
07:05, 11:55, 16:50, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:25 Смешанные единоборства. UFC 
16+
13:55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
16:25 Специальный репортаж "Кубок 
Попова: наравне с чемпионами" 12+
17:25 "Тает лёд" 12+
17:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шальке" (Германия) - "Локомотив" 
(Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) 
0+
01:40 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. "Валенсия" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+
03:40 Футбол. Лига чемпионов. "Црве-
на Звезда" (Сербия) - ПСЖ (Франция) 
0+
05:40 "Десятка!" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:00, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомо-
сковская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Дипломатия 
Древней Руси"
08:25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:50, 16:25 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Александра Пах-
мутова. Страницы жизни"
12:15, 02:10 Д/ф "Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле"
12:30, 00:20 "Тем временем. Смыслы"
13:20 "Мы - грамотеи!"
14:00 Д/с "Первые в мире"
14:15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях
18:00 П.И.Чайковский. Симфония N 5
18:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лио-
тар "Прекрасная шоколадница"
19:10 Торжественное закрытие XIX 
Международного конкурса "Щелкун-
чик"
21:15 Д/ф "Слово"

22:15 Х/ф "Одиссея Петра"
02:30 Жизнь замечательных идей. "Со-
противление "0"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:15 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
19:00 Х/ф "Возмездие" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 12 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приго-
вор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает" 12+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 13:25, 
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Крот 2" 
16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05 
Т/с "Такая работа" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:35 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:20 Т/с "Пёс" 16+
03:30 "НашПотребНадзор" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Первые леди" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 
18:55, 20:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:15, 19:00, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" 
(Италия) - ПСВ (Нидерланды) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Барсе-
лона" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
13:55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
16:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
19:30 "Самые сильные" 12+
20:05 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Шах-
тёр" (Украина) - "Лион" (Франция) 0+
01:45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+

03:30 Футбол. Лига чемпионов. "Ва-
ленсия" (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Великий 
посол"
08:20 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:45, 16:25 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Пылающий 
остров"
12:30, 18:40, 00:20 "Что делать?"
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с "Первые в мире"
14:15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман"
15:10 Библейский сюжет
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях
18:00 С.Прокофьев. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф "Увидеть начало времён"
21:20 Абсолютный слух
22:00 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе"
02:25 Жизнь замечательных идей. "Ог-
ненный воздух"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:15 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
19:00 Х/ф "Крестная" 16+
22:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,  
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 13 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 02:15, 03:05 "Модный приго-
вор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Отец Матвей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 Из-
вестия
05:50, 06:40, 07:35, 12:50, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с "Крот 2" 
16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 22:25 Т/с 
"След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Т/с "След. Чингачгук" 16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 
16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Горюнов" 16+
21:00, 00:20 Т/с "Пёс" 16+
03:25 "Дачный ответ" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Первые леди" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:50, 20:00 
Новости
07:05, 11:05, 13:40, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Бавария" (Германия) 
0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Хоффенхайм" 
(Германия) 0+
13:55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
16:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паскаля. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе 16+
20:05 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. "Севилья" 
(Испания) - "Краснодар" (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. "Славия" 
(Чехия) - "Зенит" (Россия) 0+
01:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) 0+
03:35 Обзор Лиги Европы 12+
04:05 Смешанные единоборства. UFC. 
"The Ultimate Fighter 28. Finale" Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва меценат-
ская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"
08:25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:55, 16:25 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00  ХХ век. "Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР Олег 
Борисов"
12:20 Увет времени. Густав Климт "Зо-
лотая Адель"
12:30, 18:45, 00:20 "Игра в бисер". 
Чингиз Айтматов "И дольше века длит-
ся день..."
13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/ф "Александр Солженицын. 
Слово"
15:10 Моя любовь - Россия! "Вертеп, 
или Сказка для детей и взрослых"
15:35 "2 Верник 2"
17:35, 23:30  К 80-летию Юрия Темир-
канова. Монолог в 4-х частях
18:00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича
19:45 Главная роль
20:35 Д/ф "Вулкан, который изменил мир"
21:25 "Энигма. Бобби Макферрин"
22:10 Торжественная церемония от-
крытия Года театра в России
02:10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
02:30 Жизнь замечательных идей. "За-
гадка макинтоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:15 Х/ф "Домик у реки" 16+
19:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Не вместе" 16+
04:45 Д/с "Преступления страсти" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 14 декабря. День на-
чинается" 6+
09:55, 03:40 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Def Leppard: История груп-
пы" 16+
01:20 Х/ф "Синий бархат" 18+
04:35 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 и налогоплательщики, имеющие недвижимость и земельные 
участки на территории поселения!

Заканчивается 2018 год. В конце года принято подводить итоги, 
строить новые планы, уплачивать налоги, отдавать долги. По запросу 
администрации ИФНС по Всеволожскому району предоставила инфор-
мацию о сумме фактически начисленных, уплаченных налогах и сумме 
задолженности налогов по муниципальному образованию в 2018 году:

 тыс. руб.

Налог Начислено
Всего пере-
числено на 

06.12.18

В т.ч. в 
местный 
бюджет

Задолженность 
на 10.12.18 с 
учетом про-

шлых лет
Налог на землю 
юридических лиц 33 567 33 567 33 567 1 616

Налог на землю 
физических лиц 31 233 26 271 26 271 19 047

НДФЛ 125 990 125 990 40 952 2 102
Налог на имущество 
физических лиц 5 366 3 974 3 974 3 385

Обращаемся к вам, дорогие земляки! Уплатите налоги и вступайте 
в Новый, 2019 год уверенно!

ОФИЦИАЛЬНО
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09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой" 
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
23:30 "Мастер смеха". Финал 16+
01:35 Х/ф "Всё вернется" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 17:55 
Т/с "Инквизитор" 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:45, 00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 17:55, 21:15 
Новости
07:05, 10:35, 13:15, 18:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы. "Вильяр-
реал" (Испания) - "Спартак" (Россия) 
0+
13:55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. "Финал 4-х" 1/2 финала. "Зенит-
Казань" - "Кузбасс" (Кемерово) 0+
21:20 Специальный репортаж "Новые 
лица старого биатлона" 12+
21:40 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ницца" - "Сент-Этьен" 0+
01:10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала 0+
02:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нган-
ну. Алистар Оверим против Сергея 
Павловича 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Горюнов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворцовая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Иностранное дело. "Дипломатия 
побед и поражений"
08:25 Д/с "Влюбиться в Арктику"
08:50 Цвет времени. Клод Моне
09:00, 16:25 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
10:15 Х/ф "Мечта"
12:10 Острова. Ростислав Плятт
12:50 Д/ф "Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе"
14:20 Больше, чем любовь. Андрей Са-
харов и Елена Боннэр
15:10 Письма из провинции. Тобольск 
(Тюменская область)
15:40 "Энигма. Бобби Макферрин"
17:20 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги" 
17:35 К 80-летию Юрия Темирканова. 
Монолог в 4-х частях
18:00 П.И.Чайковский. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица"
20:45 Х/ф "Прощальные гастроли"
21:55 Линия жизни. Алексей Попо-
гребский
23:20 "Клуб 37"
00:20 Х/ф "Почтальон всегда звонит 
дважды" 18+
02:30 М/ф для взрослых "Аргонавты", 
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+

07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
19:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Закон обратного волшеб-
ства" 16+
03:45 Х/ф "Маленькая Вера" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Ошибка резидента" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Леонида Быкова. 
Арфы нет - возьмите бубен!" 16+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:00 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
14:40 "К 100-летию А. Тарасова. Пове-
литель "Красной машины" 16+
15:40 Кубок Первого канала по хоккею 
2018. Сборная России - сборная Чехии
18:00 "Эксклюзив" 16+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Асса" 12+
01:50 Виктор Цой и группа "Кино". 
Концерт в "Олимпийском" 12+
03:10 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Личные счеты" 12+
15:00, 03:10 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "На обрыве" 12+
01:00 Х/ф "Судьба Марии" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 06:50, 07:30, 
08:10 Т/с "Детективы" 16+
08:50, 09:40, 10:25, 11:05, 12:00, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:15, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:35, 19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 04:15, 
04:50 Т/с "Акватория" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:15 Т/с "Вдова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против Майк-
ла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы 16+
08:00, 12:25, 20:00, 00:25 Все на Матч!
08:30 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хок-
кея" 12+
09:35, 12:20, 17:45, 19:55 Новости
09:45 Все на футбол! Афиша 12+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
14:05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
17:55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х" Финал 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Райо Вальекано" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "То-
рино" - "Ювентус" 0+
01:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01:25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
01:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
02:20 Д/ф "Класс 92" 16+
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Т/с "Сита и Рама"
09:40 "Передвижники. Николай Богда-
нов-Бельский"
10:10 "Телескоп"
10:40 Х/ф "Прощальные гастроли"
11:50 Д/ф "Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актрисы в 3-х 
картинах"
12:35 Человеческий фактор. "Медве-
жий опекун"
13:10, 00:55 Д/ф "Изумрудные острова 
Малайзии"
14:10 Д/с "Первые в мире"
14:25 "Эрмитаж"
14:55 Леонид Быков. Острова
15:35 Х/ф "Алешкина любовь"
17:00 Большой балет
19:20 Х/ф "Частная жизнь"
21:00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова
23:00 "2 Верник 2"
23:45 Х/ф "Хеппи-энд"
01:55 Искатели. "Миллионы Василия 
Варгина"
02:40 М/ф для взрослых "Догони-ве-
тер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:45 "6 кадров" 
16+
07:50 Х/ф "Большая любовь" 16+
09:55 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
13:55 Х/ф "Две жены" 16+
19:00 Х/ф "Хирургия. Территория люб-
ви" 16+
23:10 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 
16+
04:10 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:20, 06:10 Х/ф "Судьба резидента" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "К юбилею Юрия Николаева. На-
слаждаясь жизнью" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Валерий Ободзинский. Вот и 
свела судьба..." 12+
13:10 "Наедине со всеми" 16+
15:00 "Три аккорда" 16+

16:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2018. Сборная России - сборная Фин-
ляндии
19:15 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Девушка без комплексов" 
18+
02:00 "Мужское / Женское" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф "Личные счеты" 12+
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Аншлаг и Компания" 16+
13:40, 03:20 "Далёкие близкие" 12+
14:55 Х/ф "Мне с Вами по пути" 12+
18:50 "Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына" 12+
01:25 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30 Т/с "Акватория" 16+
06:05, 10:00 "Светская хроника" 16+
07:05 Д/ф "Моя правда. Людмила Гур-
ченко" 12+
08:00 Д/ф "Моя правда. Руки Вверх" 
12+
09:00 Д/ф "Моя правда. Евгений Осин" 
16+
10:55 "Вся правда о... овощах/фрук-
тах" 16+
11:50 "Неспроста" 16+
12:55, 13:55, 14:50, 15:45 Т/с "Грозо-
вые ворота" 16+
16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:40, 21:30, 
22:30, 23:20 Т/с "Стражи Отчизны" 16+
00:20, 01:10, 01:50, 02:30 Х/ф "Жаж-
да" 16+
03:10 Х/ф "Прорыв" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Д/ф "Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь" 16+
00:00 Т/с "Вдова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо 16+
08:30, 12:30, 17:45, 21:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
09:45, 12:25, 14:55, 17:40, 20:55, 22:30 
Новости
09:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
10:40 Смешанные единоборства. RCC-
5. Михаил Мохнаткин против Франси-

мара Баррозо. Александр Шлеменко 
против Йонаса Билльштайна 16+
12:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18:25 "ФутБОЛЬНО" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Манчестер Юнайтед" 0+
22:00 "Кибератлетика" 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Барселона" 0+
01:15 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
02:15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Монако" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Т/с "Сита и Рама"
09:50 М/ф "Большой секрет для ма-
ленькой компании"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 "Мы - грамотеи!"
11:25 Х/ф "Частная жизнь"
13:05 Письма из провинции. Тобольск 
(Тюменская область)
13:30, 01:05 "Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк"
14:15 Д/ф "На волне моей памяти"
15:00 Х/ф "Хеппи-энд"
16:10 Д/с "Первые в мире"
16:25 "Пешком..." Москва 1980-е
17:00 Д/с "Предки наших предков"
17:40 "Ближний круг Юрия Грымова"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры.
20:10 "Ваш А. Солженицын". Юбилей-
ный вечер в МХТ им.А.П.Чехова
22:10 "Белая студия"
22:50 Одноактный балет Сержа Лифа-
ря "Сюита в белом" 
23:40 Х/ф "Алешкина любовь"
01:45 Искатели. "Завещание Бажено-
ва"
02:30 М/ф для взрослых "Конфликт", 
"Экперимент", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:25 "6 кадров" 
16+
07:45 Х/ф "Коснуться неба" 16+
09:45 Х/ф "Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк" 16+
14:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22:45 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
03:50 Х/ф "Американская дочь" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 декабря 2018 года  
на 95-м году жизни завершила свой земной путь участница Великой 
Отечественной войны Мария Симоновна КОРШУНОВА.

Когда началась война, ей было 17 лет, она окончила учёбу в медицин-
ском училище и сразу была призвана в армию. С военным госпиталем про-
шла всю войну, испытав на себе тяжести и горечь этой войны. Вся жизнь 
её – бескорыстное служение народу. За боевые заслуги и добросовестный 
труд Мария Симоновна награждена орденом Отечественной войны, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией», медалью Георгия 
Жукова и ещё более 20 медалями. После войны Коршунова М.С. работала 
в медучреждениях Ленинграда и области. Была ветераном труда, прини-
мала активное участие в жизни ветеранской организации, интересовалась 
работой до последних дней. Своей работе отдавала много времени и сил, 
оставаясь неравнодушной и способной воспринимать чужие проблемы как 
свои, и спешила на помощь людям. Была активным наставником молодёжи. 
Мы благодарны ей, что рядом с нами жила такая замечательная и удиви-
тельная женщина, добрая мама и любящая бабушка. Её душа была открыта 
для всех, а сердце всегда отзывалось на чужую боль. Мы приносим искрен-
ние соболезнования родственникам и близким Коршуновой Марии Симо-
новны. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах на долгие годы.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси), друзья и коллеги по жизни

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
11 декабря ушел из жизни специалист отдела по делам ГО и ЧС  

ОНИЩУК Петр Спиридонович.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, 
мудрым оптимистом, готовым в любую минуту прийти на помощь тем, кто в этом 
особенно нуждался… А ведь ему было всего 64 года. Петр Спиридонович родился 
21 сентября 1954 года в селе Кипчинцы Полонского района Хмельницкой области 
(Украина). В 1973 году окончил среднюю школу № 4 города Киева. В этом же году 
был призван в ряды Вооруженных сил, службу проходил в пограничных войсках.  
В 1974 году поступил, а в 1978 году окончил Киевское высшее военно-морское поли-
тическое училище и направлен для дальнейшего прохождения службы на Северный 
флот, где проходил службу на кораблях  на различных воинских должностях.

В 1999 году уволен с военной службы в связи с достижением предельного воз-
раста пребывания на военной службе в воинском звании капитана II ранга. В этом 
же году окончил Московский современный гуманитарный институт по специально-
сти юриспруденция и до 2004 года работал юрисконсультом в юридической службе 
Северного флота. В 2004 году переехал на постоянное место жительства в деревню 
Старая Всеволожского района Ленинградской области. С 2006 года и по настоящее 
время работал в администрации Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на различных должностях.

Скорбим и соболезнуем.
Коллеги и друзья 

В соцзащите с 1 января –  
изменения

Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Центр социальной защиты населения», фи-
лиал во Всеволожском районе (далее – филиал), инфор-
мирует, что с 1 января 2019 года в филиале прекраща-
ется прием документов для назначения мер социальной 
поддержки в сфере социальной защиты населения, за 
исключением документов на:

– предоставление социального пособия на погребение 
(выдача поручения);

– предоставление материнского капитала;
– предоставление единовременной денежной компенса-

ции на покупку оборудования для приема цифрового телеви-
зионного сигнала (с 01.01.2019 по 30.06.2019);

– оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта;

– определение права на льготный проезд на автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте;

– оформление единых социальных проездных билетов и 
карточек транспортного обслуживания.

В рамках развития системы предоставления государствен-
ных услуг и в целях повышения качества предоставления го-
сударственных услуг, исключения дублирующих функций 
органов, предоставляющих государственные услуги, прием 
документов для назначения мер социальной поддержки с 1 
января 2019 года будет осуществляться исключительно в фи-
лиалах Государственного бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), 
адреса МФЦ можно узнать на http://mfc47.ru/.

Филиал осуществляет прием граждан, по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Доктора Сотникова, д. 27, с 9.00 до 16.00, с 13.00 до 
13.48 обеденный перерыв, по следующим вопросам:

– оказание помощи при подаче документов в электронном 
виде;

– консультирование по вопросам социальной поддержки и 
социального обслуживания;

– оформление справок о получении (неполучении) мер со-
циальной поддержки;

– подача документов для принятия решения об оказании 
срочных социальных услуг;

– подача документов для признания нуждаемости в соци-
альном обслуживании.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 3635
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 11.07.2018  

№ 2022
В целях реализации постановления администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.07.2017 
№ 1916 «Об утверждении положения о порядке предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности», на основании протоколов № 2 от 10.09.2018, 
№ 3 от 28.09.2018, № 4 от 07.11.2018, № 5 от 23.11.2018 заседания конкурсной 
комиссии для проведения конкурсного отбора, в целях предоставления субсидий 
на организацию предпринимательской деятельности, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.07.2018 № 2022 «Об утверж-
дении Списка победителей конкурсного отбора для предоставления субсидии на 
организацию предпринимательской деятельности» в редакции постановления от 
10.10.2018 № 3050 (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 В приложении «Список победителей конкурсного отбора для предоставления 
субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 2018 году и раз-
меры предоставляемых субсидий» к постановлению строку № 3 изложить в новой 
редакции:

3 Никифоров Игорь Валентинович 208,084

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 3637
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков чле-
нам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению в собственность земельных участков членам садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность земельных участков членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений» (Приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018  № 3671
г. Всеволожск
Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора для предоставления 

субсидии на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного 
портфеля)

В целях реализации постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.11.2018 № 3451 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий муниципальным 
организациям поддержки предпринимательства в целях создания и развития системы 
микрофинансирования», на основании протокола № 1 от 04.12.2018 заседания конкурсной 
комиссии по отбору муниципальных организаций поддержки предпринимательства для 
предоставления субсидий в целях создания и развития системы микрофинансирования в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017–2021 годы», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий на 
ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля) в 2018 году 
и размер предоставляемой субсидии (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение 
УТВЕРЖДЁН Постановлением администрации от 11.12.2018 № 3671

СПИСОК победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий на 
ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля) в 

2018 году и размеры предоставляемой субсидии

№ Наименование получателя Сумма субсидии (тыс. 
руб.)

1
Фонд «Всеволожский Центр поддержки пред-
принимательства – бизнес-инкубатор», микро-
кредитная компания

10 000,0

Итого: 10 000,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10.12.2018  № 51/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «строительство, реконструкция и эксплуатация блокирован-
ных и секционных жилых домов» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0704020:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Усадеб-
ная, уч. 11 (далее – Проект).

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

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

ципальный район» Ленинградской области от 81-04 от 13.11.2018 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0704020:77» (далее – Распоряжение).

– Письменное обращение № 404/4.3-04-02 от 09.11.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2018 № 81-04 ор-
ганом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.11.2018 по 14.12.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слуша-

ний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 28.11.2018 г. в 16.30.

Информирование общественности: 
– Публикация Распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские вести» № 52 

(2338) от 16.11.18 г.
– Размещение Распоряжения и оповещения на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
– Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 16 ноября 2018 года.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и 
эксплуатация блокированных и секционных жилых домов» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0704020:77, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. 
Порошкино, ул. Усадебная, уч. 11, от 10.12.2018 г. № 51/4.3-07. 

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

замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 16.11.2018 по 28.11.2018, 
письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
в адрес Комиссии не поступило. Во время проведения собрания по проекту от жи-
телей Бугровского сельского поселения предложений и замечаний не поступило. В 
период с 28.11.2018 г. по 04.12.2018 г. письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 № 66-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Бугровского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и эксплуатация 
блокированных и секционных жилых домов» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0704020:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. 
Усадебная, уч. 11.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10.12.2018  № 52/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «строительство, реконструкция и эксплуатация торговых объектов» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0709002:9, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 27 (далее – Проект).

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

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

ципальный район» Ленинградской области от 80-04 от 13.11.2018 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0709002:9» (далее – Распоряжение).

– Письменное обращение № 405/4.3-04-02 от 09.11.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2018 № 80-04 ор-
ганом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.11.2018 по 14.12.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слуша-

ний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» 28.11.2018 г. в 16.00.

 Информирование общественности: 
– Публикация Распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские вести» № 52 

(2338) от 16.11.18 г.
– Размещение Распоряжения и оповещения на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
– Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 16 ноября 2018 года.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и 
эксплуатация торговых объектов» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0709002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 27 от 10.12.2018 г. № 52/4.3-07.

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

замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 16.11.2018 по 28.11.2018, 
письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
в адрес Комиссии не поступило. Во время проведения собрания по проекту от жи-
телей Бугровского сельского поселения предложений и замечаний не поступило. В 
период с 28.11.2018 г. по 04.12.2018 г. письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 № 66-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Бугровского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования «строительство, реконструкция и эксплуатация тор-
говых объектов» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0709002:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 27. 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10.12.2018  № 53/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:511, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
''Ручьи'', в части изменения максимальной высоты, зданий, строений, сооружений с 
14 до 21 м (далее – Проект).

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

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

ципальный район» Ленинградской области от 82-04 от 13.11.2018 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:511, в части изменения максимальной высоты, зданий, строений, со-
оружений с 14 до 21 м» (далее – Распоряжение).

– Письменное обращение № 408/4.3-04-03 от 09.11.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2018 № 82-04 ор-
ганом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.11.2018 по 14.12.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слу-

шаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а (актовый зал администрации) 26.11.2018 г. в 16.00.

Информирование общественности: 
– Публикация Распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские Вести» № 52 

(2338) от 16.11.18 г.
– Размещение Распоряжения и оповещения на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
– Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном 

сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а с 16 ноября 2018 года.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение.

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

заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0722001:511, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ ''Ручьи'', в части изменения максималь-
ной высоты, зданий, строений, сооружений с 14 до 21м от 10.12.2018 г. № 53/4.3-07. 

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

замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 16.11.2018 по 26.11.2018, 
письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
в адрес Комиссии не поступило. Во время проведения собрания по проекту от жи-
телей Муринского сельского поселения предложений и замечаний не поступило. В 
период с 26.11.2018 г. по 30.11.2018 г. письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 № 66-04, нор-
мативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Муринского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:511, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли САОЗТ ''Ручьи'', в части изменения максимальной высоты, зданий, 
строений, сооружений с 14 до 21м. 

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о созыве внеочередного общего собрания членов СНТ «Воейково»

Настоящим уведомляем о созыве внеочередного общего собрания членов СНТ 
«Воейково» в форме заочного голосования (опросным путем), инициированного по 
предложению от 9 сентября 2018 года по заявлению не менее чем одной трети обще-
го числа членов СНТ «Воейково», на основании п. 2 ст. 21 ФЗ от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан». 

Собрание проводится опросным путём в период с 00 часов 31 декабря 
2018 г. по 00 часов 30 марта 2019 г. по адресу: 188685, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Воейково, СНТ «Воейково», помещение прав-
ления СНТ «Воейково». 

 На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Избрание членов счетной комиссии собрания.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего правления СНТ «Воей-

ково» и председателя правления СНТ «Воейково».
4. Избрание членов правления СНТ «Воейково».
Участникам собрания необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представителю члена СНТ «Воейково» также необходимо 
иметь с собой оригинал надлежащим образом оформленной доверенности.

Члены СНТ «Воейково», желающие выдвинуть свою кандидатуру на переизбира-
емую должность члена правления СНТ «Воейково» могут представить заявление от 
своего имени в письменном виде инициаторам проведения внеочередного общего 
собрания адресу: 188685 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, 
СНТ «Воейково», помещение правления СНТ «Воейково». Вся информация и матери-
алы, подлежащие предоставлению членам СНТ «Воейково» при подготовке внеоче-
редного общего собрания членов СНТ, размещены на сайтах http://www.rkk-voeikovo.
ru и http://voejkovo.com и на информационных щитах, расположенных на территории 
СНТ «Воейково» и в домике правления. Контактный телефон: +7 991 388-90-44. 

Инициаторы проведения внеочередного общего собрания СНТ «Воейково»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 3700
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 08.02.2017 № 235
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
организации деятельности администрации по разработке муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их формирова-
нию, реализации и проведению оценки эффективности реализации, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 08.02.2017 № 235 «Об утверждении 
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–
2020 годы» заменить на «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 годы».

1.2. Муниципальную программу «Стимулирование экономической активно-
сти Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 

годы» с приложениями 1–7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1–7 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

министрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян 
М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 3703
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 06.08.2014 

№ 2386 
В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Сводного заключения о предварительном согласовании Схемы размещения реклам-
ных конструкций (с изменениями и дополнениями) от 23.10.2017 № 7 Комитета по 
печати и связям с общественностью Ленинградской области (исх.№02-2827/2018 от 
22.11.2018), администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 06.08.2014 № 2386 «Об утверждении схем раз-
мещения рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее –Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках на территории МО независимо от формы собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности 
или муниципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» к Постановлению дополнить Приложением «Дополнения и из-
менения в схемы размещения рекламных конструкций на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 3704
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 01.06.2017 

№ 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов 
от 21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2017 № 1246 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и по-
вышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2019 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение «Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. Постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 18.10.2018 № 3081 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 01.06.2017 № 1246».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина 
А.В.

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

муниципального района» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018  № 3706
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области на 2019–2022 годы»
В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 
2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», от 10.08.2018 года № 891 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019–2022 годы» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения с 01 января 2019 года.

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

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

муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

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

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8 962 706-62-64, 

8 905 203-82-80.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

Организации 
требуется на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.

ПРЯДУ ШЕРСТЬ, 
ВЯЖУ ПАУТИНКИ. 
 8 996 783-06-19.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е,С», 

ГРУЗЧИКИ.
ОБЯЗАННОСТИ:

- сбор и вывоз ТБО.
УСЛОВИЯ:

- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: 40 000 рублей;

- устройство по трудовому 
законодательству.

8 903 093 58 94, Ульяна.

Клининговая компания 
приглашает в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ДВОРНИКОВ, 

з/п 27 000 руб.
График: ежедневно, по 12 часов 

(день либо ночь).

ТРАКТОРИСТА bobcat, 
з/п 30 000 руб. 

Выплаты з/п два раза в месяц. 

 8 981 723-05-68.

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.
 8 911 913-91-85.

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.

ООО «Спутник» 
требуется на работу 

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК. 

График работы – 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

Оформление по ТК РФ, 
з/п 50 000 рублей. 

Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари. 

Обращаться по телефону: 
8 905 275-64-11.

МУ «ВМУК» срочно требуются
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. 

Обращаться по  43-367. 
Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР (знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР; КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

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

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!

Для собеседования обращаться в офис по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом, 294,  40-016.

ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 СЛЕСАРЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ (работа в г. Всеволожске);

 СЛЕСАРЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРО-
ВОДОВ (для работы на участках и службах в г. Всеволожске, п. Кузьмолов-
ский, г. Сертолово, п. им. Свердлова);

 МАСТЕРА БКД – СТАРШЕГО ДИСПЕТЧЕРА, с опытом работы (работа в 
п.им. Свердлова, сутки через трое).

ТРЕБОВАНИЯ: образование – не ниже среднего. 
УСЛОВИЯ: оформление по ТК РФ; обучение на курсах; социальный па-
кет; заработная плата (оклад + премия + доплата за выслугу).  
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Поздравляем с юбилеем, со 100-летием: 
Анну Ивановну СТЕПАНОВУ, Екатерину 
Васильевну СМОРОДИНОВУ!

Сколько прожито лет, их не надо считать,
В юбилейный ваш день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать 
И ещё много лет день рожденья встречать!
Храни вас Бог от всяких невзгод.

С искренним уважением, Совет 
ветеранов мкр Бернгардовка

Благодарим главу районной администра-
ции А.А. НИЗОВСКОГО и депутата г. Всево-
ложска П.В. ПОПОВУ за оказанную помощь 
в прокладке нового водопровода по ул. Дач-
ной и переулкам. Поздравляем с наступаю-
щим Новым годом! Желаем успехов в вашей 
общественной деятельности, здоровья и 
улыбок.

От имени жителей Дачной улицы 
и переулков, председатель уличного 

комитета В.Ф. Александров

От всей души поздравляем с 92-лети-
ем ветерана Великой Отечественной во-
йны, блокадницу и ветерана труда Тамару 
Гавриловну ДМИТРИЕВУ!

Не грустите, что, мол, много лет,
А гордитесь годами этими.
Ведь назад пути уже нет.
Так шагайте вперёд – к столетию.
С 70-летием поздравляем Элеонору Бо-

рисовну ТРИБУНСКУЮ!
Пусть глаза Ваши счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни Вам мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!
А также поздравляем с днём рождения 

Альберта Фомича РАУНДАНЕНА!
А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда счастливым
И никогда не унывать!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Ва-
лентину Николаевну ЛОСКУТОВУ, Нину 
Николаевну АЛЕКСЕЕВУ; с 70-летием: 
Людмилу Васильевну АЛЕКСАНДРОВУ, 
Валентину Ивановну САКЛИЦКУЮ!

Юбилей – это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда.
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,

Никогда не старейте душой!
Здоровья, долголетия – искренне желаем 

вам!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка, пред-

седатель Л. Логвинова, члены Совета

Поздравляем с днём рождения: Лилию 
Андреевну ВИРОЛАЙНЕН, Валентину 
Анатольевну БАРАНОВУ, Нину Сергеевну 
ЕФИМЕНКОВУ!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Российский союз бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей

От всего сердца поздравляем уважаемых 
ветеранов: с 90-летием – Марию Тимофе-
евну ЕГОРИХИНУ; с 85-летием: Нину Дми-
триевну КУРОЧКИНУ, Лидию Алексан-
дровну ТАРАТЫНОВУ! С днём рождения 
(94 года) – Галину Николаевну БРИЦ!

Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть.
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Галину Михайловну КОЗИНУ; 
с 80-летием – Алевтину Геннадьевну ЯР-
СКУЮ, Анну Николаевну РОДЧЕНКОВУ! 
Желаем здоровья и хорошего настроения.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения ветеранов 
труда – жителей деревни Проба:

С 88-летием – Владимира Григорьевича 
ЛУГОВЫХ, с 82-летием – Киру Федоровну 
СТРЕЛКОВУ!

В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды, –
Жизнь прекрасна сама по себе!

* * *
С днем рождения: 
Елену Николаевну КАСАТКИНУ, Ирину 

Альбертовну ДЕМЧЕНКО, Микаэла Аль-
бертовича АВАНЕСОВА, Ларису Андреев-
ну КРЫЛОВУ, Александра Юрьевича ГЛЕ-
БОВА, Аллу Владимировну ГОРЕЦКУЮ, 
Сергея Анатольевича КРЕСТЬЯНИНОВА, 
Елену Сергеевну БОДЗЕЛЬ, Татьяну Ми-
хайловну ЕГОРОВУ, Олега Владимирови-
ча ТКАЧЕНКО!

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть, что хочется, — случится,
Ну а счастье — вечно длится,

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Выражаем благодарность администра-
ции и творческому коллективу МКУ «Ра-
хьинский Дом культуры» за прекрасный 
концерт, посвященный Дню инвалидов, кото-
рый прошёл 1 декабря 2018 года.

Правление первичной организации 
ВОИ Рахьинского городского поселения

Сердечно поздравляем с 75-летием Ва-
лентину Петровну КОНСТАНТИНОВУ!

У Вас сегодня юбилей.
Мы счастья Вам желаем
И быть всегда в кругу друзей,
И жить не унывая,
И оставаться молодой,
Но становясь мудрей,
Шикарной дамой быть, звездой!
Ещё раз с юбилеем!

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Члены общества инвалидов мкр Бернгар-
довка благодарят за подарки к Международ-
ному дню инвалидов: главу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО А.А. НИЗОВСКОГО, депутатов городско-
го собрания: А.А. ПЛЫГУН, И.В. ЕГОРОВА, 
Е.Н. ХОРОШЕВУ, П.В. ПОПОВУ. Желаем 
вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, 
мирного неба, любви и заботы близких.
Общество инвалидов мкр Бернградовка, 

председатель Л.И. Корнева

Члены общества инвалидов мкр Бернгар-
довка выражают огромную благодарность 
Районному обществу инвалидов Любови 
Марковне КОРДЮКОВОЙ за выдачу ово-
щей, а также председателю Лидии Иванов-
не КОРНЕВОЙ и Любови Петровне АБУЛА-
ИСОВОЙ.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем: с 90-летием – 
Ангелину Дмитриевну КОТОВУ; с 75-лети-
ем – Нину Васильевну БАЦУЦА; с 70-лети-
ем: Михаила Ивановича РЕВА, Геннадия 
Васильевича РЫБАКОВА.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвали-
дов, совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское СП»

Поздравляем с днём рождения жителя 
блокадного Ленинграда Николая Дмитри-
евича САЛЬНИКОВА; ветеранов военной 
службы: Владимира Сигизмундовича 
МАРЦИНОВСКОГО, Александра Борисо-
вича КОНДРАТЬЕВА, Николая Семёнови-
ча БАТРОНОВСКОГО, Сергея Викторовича 
ЧЕCНОКОВА; ветеранов труда и пенсио-
неров: Веру Алексеевну ЕРШОВУ, Вален-
тину Ивановну НЕЛАДНОВУ, Валентину 
Васильевну ГРИГОРАШ, Зинаиду Алек-
сандровну ЗЕРНОВУ, Ларису Алексеевну 
ШАПОВАЛОВУ!

Самых ярких мгновений и счастья
От души мы хотим пожелать!
Каждым радостным днём наслаждаться,
Верить в чудо, любить и мечтать!
Здоровья крепкого желаем, и в жизни все, 

что намечено, претворять.
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение», Совет ветеранов

От всей души поздравляем с днём рождения 
Олега Николаевича ШУТОВА. Искренне Вам 
желаем крепкого здоровья, бодрости, опти-
мизма, исполнения всех поставленных задач!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось!

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души!

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

ПРОДАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ГАЗОНОКОСИЛКУ Hammer, 

ц. 2500 руб. 
в использовании 1 раз.
8 911 113-63-03, Роман, 

8 911 938-85-55, Елена.

РАДУГА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Центр здоровья и красоты
 LPG массаж на аппарате ANCHOR FREE V8C1
(коррекция фигуры на аппарате нового поколения без костюма)

 Ультразвуковая кавитация (локальное жироудаление)

 Аппаратный лимфодренаж
 Косметологические услуги
 Все виды ручного массажа
 Маникюр             Педикюр

Наш адрес: мкр Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 9

 +7 931 330-10-51. https//m.vk.com/club 173956031

 

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. 

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Продаются щенки
 среднеазиатской овчарки 

(алабай), возраст 
1,5 месяца. 

 8 921 946-44-63.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Чтоб все неудачи сгорели дотла!
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Ваша жизнь была полна трудностей, вы пережили блокаду, 
но не утратили веры в хорошее и сумели создать счастливую 
семью. Ваша жизнь – пример настоящих, искренних отноше-
ний. Спасибо вам за то, что научили и нас этому. Благодаря 
вашей любви мы выросли счастливыми людьми, и понимаем, 
что главная ценность в жизни – это семья. 

Пусть ваша любовь друг к другу не остывает, здоровье бу-
дет крепким, а счастье светится в ваших глазах. Родные наши, 
живите долго-долго

Ваши любящие дети Елена, Валентина и Андрей, внуки София, Любовь, 
Наталья, Денис и Эдуард, правнуки Владислав, Алексей и Виктория

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

Новогодние скидки!!!

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
 площадью 186,6 кв. м, 

г. Кингисепп Ленинградской области.
10 млн. руб.  8 млн. руб.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА

ПОД ОФИСЫ, ГОСТИНИЦУ, КВАРТИРЫ
В шаговой доступности – Администрация города и райо-
на, Летний сад, Екатерининский собор (архитектор Анто-

нио Ринальди, построен в 1782 году), река Луга.
 8 911 901-75-27.

Порядок оформления договора купли-продажи новогодних 
елей Всеволожского района в декабре 2018 года

Всеволожское лесничество доводит до вашего сведения о том, что на основании Приказа 
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 120 от 19.12.2009 года заготовка 
гражданами Ленинградской области елей для новогодних праздников для собственных нужд 
в период с 1 декабря по 10 января осуществляется БЕСПЛАТНО!

Заключение договора купли-продажи на 
заготовку елей производится по документу, 
удостоверяющему личность (только по па-
спорту гражданина РФ).

Заготовка и вырубка ели производится в 
день заключения договора!

Согласно Областному закону Ленинград-
ской области № 160-оз от 13.11.2007 года от-
пускаем одну ель на одного человека.

Адреса для оформления договора купли-
продажи во Всеволожском районе:

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 
114/А;

п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора 
лесничества), тел. 616-25-87.

В будние и в выходные дни с 10.00 до 15.00.
Коллектив Всеволожского лесничества поздравляет вас с наступающим Новым, 2019 годом! Желаем 

здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть в наступающем году с вами произойдет то самое чудо, о 
котором вы так все мечтаете. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимо и важное!

Анатолий Федорович Петров, директор Всеволожского лесничества, 
заслуженный лесовод Российской Федерации

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
на постоянную работу в столовой

 в г. Всеволожске, 
график – пятидневка, оклад 32 000 рублей.

ТРЕБУЕТСЯ

Звонить по телефону 8 (812) 309-48-85, 
8 967 344-07-03.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРКПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК

Цена: 400 – 700 руб. Начало в 12.00
 8 (813-70) 2-36-33; 4-67-91
Центр культуры и досуга, г. Всеволожск. 

4 января

Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета Розыгрыш планшета 
и сладких призов!и сладких призов!

В ПРОГРАММЕ:  
клоунада, эквилибр 

на катушках, хулахупы, игра 
с диаболо, моноцикл, кошки, 

собаки, воздушные номера, 
экзотические животные, 

бурые медведи Максим и Федя.

Литературно-
музыкальный салон 

«Вдохновение» 
приглашает 
на встречу 

«Открыл декабрь
врата зимы...» 

16 декабря в 15.00 

ДК «Свеча»
пос. Романовка.

Вход свободный.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ГРУЗЧИК.

Гр./р: 5/2;  з/п: 40 000 рублей. 
 8 903 093-58-94, Ульяна.

От всей души поздравляем наших дорогих 
Хилью Ивановну и Эйно Павловича Степановых

с бриллиантовой свадьбой!

Ваша жизнь была полна трудностей, вы пережили блокаду, 
но не утратили веры в хорошее и сумели создать счастливую 
семью. Ваша жизнь – пример настоящих, искренних отноше-
ний. Спасибо вам за то, что научили и нас этому. Благодаря 
вашей любви мы выросли счастливыми людьми, и понимаем, 
что главная ценность в жизни – это семья. 

Пусть ваша любовь друг к другу не остывает, здоровье бу-
дет крепким, а счастье светится в ваших глазах. Родные наши, 
живите долго-долго

Ваши любящие дети Елена, Валентина и Андрей, внуки София, Любовь, 
Наталья, Денис и Эдуард, правнуки Владислав, Алексей и Виктория

От всей души поздравляем наших дорогих 
Хилью Ивановну и Эйно Павловича Степановых

с бриллиантовой свадьбой!

В МОБУ СОШ № 6 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Всеволожска требуется 

УЧИТЕЛЬ 
начальных классов. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону 8 (813-70) 41-380 
или по адресу: г. Всеволожск, 
мкр Южный, ул. Центральная, 5, 
эл. почта vsev6@vsevobr.ru

с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Всеволожска требуется 

начальных классов. 

Общество инвалидов Романовского сельского поселе-
ния от всей души благодарит главу муниципального образования 
Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА, депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской области Саяда Исбаровича АЛИЕ-
ВА, его помощника Татьяну Геннадьевну КУЛИКОВУ, депутата 
МО Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, директора ДК «Свеча» Игоря 
Николаевича ВИНОКУРОВА и весь его коллектив за красивый 
праздник, организованный в честь Дня инвалидов. Люди с ограни-
ченными возможностями здоровья благодарят всех организато-
ров за то, что о них не забыли, их помнят, их любят. Низкий поклон 
Вам. Храни Вас всех Господь!

Н.Ф. Соколова, председатель общества инвалидов 
Романовского сельского поселения

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 
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