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Владимир Путин – на «Невском пятачке» 
18 января глава государства почтил память героически павших в боях за освобождение Ле-

нинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Церемония положи-
ла начало торжественным мероприятиям в Ленинградской области, посвященным 75-летней 
годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

75 лет прорыву блокады Ленинграда

Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» 
комплекса «Невский пятачок». Мемориал «Рубежный 
камень» установлен в память о более чем 60 тысячах 
героев, отдавших свои жизни за спасение города на 
Неве. На безмолвном камне высечены бессмертные 
слова: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти 

не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной 
Невы. Мы погибли, чтоб жили вы». Владимир Путин так 
же осмотрел музей-панораму «Прорыв», посвященную 
героическому подвигу советских войск, совершенному 
в январе 1943 года. Глава государства осмотрел залы 
нового музея и высоко оценил современное техниче-
ское оснащение и историческую точность экспозиции.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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В минувшую среду прошёл пер-
вый Гражданский форум Всево-
ложского района «Муниципальная 
власть и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития», 
инициаторами которого выступили 
администрация и Общественная 
палата МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

Среди участников форума, собравшихся в 
актовом зале агропромышленного техникума, 
– представители районных некоммерческих 
организаций, общественники, жители района с 
активной гражданской позицией, а также экс-
перты и чиновники. 

Со словами приветствия к участникам форума 
обратились глава районной администрации Ан-
дрей Низовский, председатель Общественной 
палаты Всеволожского района Виктор Рожнов, 
заместитель председателя Общественной пала-
ты Ленинградской области Владимир Журавлев.

В ходе своего выступления Андрей Низов-
ский призвал всех присутствующих обратить 
внимание на впечатляющие цифры роста прак-
тически всех показателей социально-экономи-
ческого развития страны, области, района. 

Председатель комиссии по развитию граж-
данского общества и некоммерческого секто-
ра, поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям, заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Ленинградской области Владимир Журавлев в 
своем выступлении, в частности, отметил, что 
запущен механизм софинансирования муници-
пальных программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Налажена межведомственная работа по 
обеспечению доступа к бюджетным средствам 
некоммерческих организаций, оказывающих 
социальные услуги населению. Работа в этом 
направлении продолжается.

Выступавшие отметили, что системная ра-
бота ведётся по совершенствованию практи-
ческого предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организа-
циям. Конкурс социальных проектов – инстру-
мент тонкий и сложный, он требует постоянной 
настройки на всех его этапах.

Присутствие некоммерческих организаций 
в информационном пространстве за последний 
год заметно усилилось. 

Сегодня мы наблюдаем, что в нашем обще-
стве возникает всё больше и больше различ-
ных общественных инициатив. Это и молодёж-
ные флешмобы, и благотворительные акции, и 
культурно-просветительские лектории, и дру-
гие мероприятия, в которых принимает участие 
множество людей. Возникают новые нефор-
мальные автономные сообщества людей по ин-
тересам. Этот всплеск гражданских инициатив 
эксперты федерального и областного уровня и 
называют гражданской активностью.

Мониторинг развития некоммерческого сек-
тора показывает, что гражданская активность – 
политическая и неполитическая – стала реаль-
ным фактом нашей жизни. Сформировались не 
только ядро активистов, но и ещё более обшир-
ный слой граждан, готовых оказать поддержку 
различным движениям и сообществам.

Такие активисты живут среди нас, они хотят 
сделать мир лучше, красивее, каким-то обра-
зом преобразить его.

После перерыва работа продолжилась на 
дискуссионных площадках. «Организация ра-
боты социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в сфере молодежной по-
литики», «Организация работы СО НКО в сфере 
социальной и благотворительной помощи, 
экологической безопасности» – это лишь две 
сферы, обобщившие множество выступлений 
и инициатив. А еще была площадка, на которой 
участники общались с представителями СМИ, 
в том числе и с сотрудниками «Всеволожских 
вестей» (на снимке).

Подводя итоги, участники мероприятия от-
метили, что форум – это площадка для парт-
нёрского диалога о нашем будущем. 

Владимир Журавлев дал высокую оценку 
инициативе Общественной палаты Всеволож-
ского района и сказал, что опыт проведения 
подобных Гражданских форумов нужно рас-
пространить по всей Ленинградской области. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Признавая постоянное увели-
чение роли и влияния обществен-
ных палат в системе институтов 
гражданского общества, участни-
ки I Гражданского форума Всево-
ложского района Ленинградской 
области, представители обще-
ственных палат, некоммерческих 
организаций и общественных со-
ветов, органов власти, бизнес-
структур, средств массовой ин-
формации отмечают следующее.

Появление института обще-
ственных палат, фактически пред-
ставляющих собой общественно-
государственные формирования, 
стало началом нового этапа во 
взаимодействии между государ-
ством и обществом. Установлен-
ные законом права и полномочия 
членов общественных палат по-
зволяют на более высоком уровне, 
по сравнению с другими обще-
ственными объединениями, при-
нимать участие в формировании 
государственной политики в раз-
ных сферах, обсуждать и решать 
социально значимые вопросы, 
организовывать взаимодействие 
между населением и властью. 
Вместе с другими общественны-
ми органами общественные па-
латы учатся находить общий язык 
с представителями разных сфер: 
гражданского общества, бизнеса, 
власти и выстраивать конструктив-
ный диалог по многим вопросам.

В то же время никакие инициа-
тивы общественных палат не смо-
гут быть реализованы в должной 
мере без всесторонней поддерж-
ки других общественных структур 
и людей с активной жизненной 

позицией. Эта поддержка может 
быть обеспечена лишь признани-
ем общности и важности постав-
ленных целей. Любая, даже самая 
важная и нужная инициатива мо-
жет остаться идеей без должного 
её воплощения. Поэтому важна 
слаженная работа общественных 
структур, органов власти и биз-
неса в вопросах реализации и за-
щиты прав и интересов населения, 
сохранении и развитии культур 
разных народов, духовно-нрав-
ственного воспитания подрастаю-
щего поколения.

Подчёркивая роль Обществен-
ной палаты Всеволожского района 
Ленинградской области в реше-
нии экономических, социальных, 
социокультурных и других вопро-
сов, участники Гражданского фо-
рума рекомендуют:

Органам власти муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район»:

1. Разработать районную целе-
вую программу «Развитие граж-
данского общества во Всево-
ложском районе Ленинградской 
области».

2. Активнее вовлекать пред-
ставителей общественности в 
реализацию государственной по-
литики, решение социально зна-
чимых проблем, обеспечив им 
беспрепятственный доступ к ин-
формации, создавая профильные 
общественные консультационные 
советы по разным направлениям 
деятельности.

3. Развивать систему муници-
пального социального заказа и 
создавать дополнительные усло-

вия для участия в его реализации 
некоммерческих организаций, 
шире используя потенциал «тре-
тьего сектора» в реализации це-
левых программ.

4. Продолжить практику выде-
ления муниципальных грантов для 
некоммерческого сектора и при 
разработке программы поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций учиты-
вать мнения и предложения мест-
ных общественных организаций.

5. Оказывать всестороннюю 
поддержку внедрению эффектив-
ных механизмов взаимодействия 
с некоммерческими организация-
ми в муниципальных образовани-
ях Всеволожского района.

6. Совместно с региональными 
органами государственной власти 
распространять в муниципальных 
организациях Всеволожского рай-
она лучшие практики поддержки и 
развития гражданской активности, 
вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения в му-
ниципальных образованиях.

Средствам массовой информации:
1. Активнее сотрудничать со 

средствами массовой информа-
ции, освещать разные стороны 
развития гражданского общества, 
размещать информацию о дея-
тельности некоммерческих орга-
низаций.

2. В публикуемых материалах 
показывать положительные при-
меры правозащитной деятельно-
сти и защиты людьми своих граж-
данских прав.

3. Опубликовать резолюцию  
I Гражданского форума Всево-

ложского района Ленинградской 
области в муниципальных газетах 
поселений района.

Некоммерческим негосудар-
ственным организациям:

1. Использовать все разрешён-
ные законом способы для раз-
вития своей деятельности, при-
влечения средств для реализации 
уставных целей.

2. Содействовать развитию 
правовой культуры населения.

3. Информировать жителей 
Всеволожского района о реализа-
ции своих проектов и программ, 
привлекать к участию в работе ак-
тивных граждан.

Общественной палате Всево-
ложского района:

1. Ежегодно проводить Граж-
данский форум Всеволожского 
района Ленинградской области.

2. Совместно с органами муни-
ципальной власти Всеволожского 
района отмечать активно проявив-
ших себя в общественной жизни в 
течение года граждан и неком-
мерческие организации.

Лишь объединение усилий об-
щества, власти, бизнеса и средств 
массовой информации, как равно-
правных партнёров, будет способ-
ствовать повышению открытости и 
прозрачности функционирования 
всех ветвей власти, сформирует 
основу для поддержки обществен-
ных инициатив, позволит решать 
социально значимые задачи.

МЫ ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ РОДИНЫ! МЫ – ЗА АКТИВ-
НУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Принята 17 января 2018 года 
г. Всеволожск

«Но гражданином быть обязан!»

РЕЗОЛЮЦИЯ I Гражданского форума Всеволожского района «Муниципальная 
власть и гражданское общество. Сотрудничество во имя развития»

18 января 1943 года про-
изошло одно из самых зна-
чимых событий в Великой 
Отечественной войне – была 
прорвана блокада Ленин-
града. 

Радость победы  
и скорбь о павших

Этот день для всех жителей 
города, области и нашего род-
ного Всеволожского района, не-
зависимо от возраста, является 
особенной датой. Именно в этот 
день 75 лет назад благодаря 
победному завершению трех-
недельной военной операции 
«Искра» бойцы Красной Армии 
прорвали вражеское кольцо. И, 
несмотря на то что после этого 
отважного события город еще 
целый год оставался в тылу 
врага, у ленинградцев появи-
лась надежда и уверенность в 
скорой победе. 

На нашей земле происхо-
дили события, навсегда впи-
санные в историю Великой 
Отечественной войны. Леген-
дарная Дорога жизни спасла от 
голодной смерти сотни тысяч 
ленинградцев. В этот день мы 
обращаемся со словами осо-
бой благодарности к ветеранам 
и блокадникам. Они подарили 
нам свободу и мирное будущее 
нашей страны.

Сегодня мы делаем все не-
обходимое для того, чтобы 
люди, отстоявшие честь нашего 
народа, ни в чем не нуждались, 
чтобы они были окружены вни-
манием и заботой. Мы хотим 
быть достойными подвига от-
цов и дедов! Их мужество и 
героизм навсегда останутся в 
нашей памяти! От всего серд-
ца поздравляем с 75-летием 
прорыва блокады Ленинграда! 
Вечная слава Героям! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО 
А.А. ПЛЫГУН, глава МО 

«Город Всеволожск» 
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава 

администрации 
Всеволожского района 

Отсчитывают километры 
стоящие вдоль Дороги жизни 
памятные столбы, мелька-
ют за окнами автомобилей и 
автобусов, что везут каждый 
год, 18 января, к монументу 
«Разорванное кольцо» бло-
кадников и всех тех, кто хочет 
отдать дань героям, отстояв-
шим Ленинград, почтить па-
мять павших. 

В этом году мы вспоминаем 
день прорыва блокады Ленин-
града в 75-й раз. Много уже 
прошло лет, но не становится 
меньше цветов у воинских ме-
мориалов, у «Полуторки», на-
вечно застывшей у нас во Все-
воложске, на Румболовской 
горе. Мы знаем и помним, знают 
наши дети и внуки правду о тех 
страшных 900 днях, о подвиге и 
радости победы 18 января, ког-
да разомкнулось кольцо осады, 
сжимавшее город. 

Всем ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда в этот 
день мы, люди поколений, не 
знавших войны, выражаем нашу 
глубокую благодарность и жела-
ем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма. В этот день, когда 
радость победы и скорбь о пав-
ших переполняют наши сердца, 
мы будем делать выводы из про-
шлого и думать о будущем!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат 
ЗакСа ЛО
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Заправилы фашистского рейха 

разработали ряд чудовищных доку-
ментов, в которых их преступления и 
зверства были возведены в разряд го-
сударственной политики. Намечалось 
уничтожение десятков миллионов со-
ветских граждан, ограбление оккупи-
рованных земель, уничтожение эконо-
мического и культурного потенциала, 
советских военнопленных. Особая се-
кретная директива предписывала сте-
реть с лица земли Ленинград. В тайно 
составленную «Особую розыскную кни-
гу СССР» заносились подробные све-
дения о государственных, партийных, 
общественных деятелях, ученых и вра-
чах, учителях и писателях, которых они 
хотели уничтожить в первую очередь.

В «Памятке немецкого солдата» со-
держался прямой призыв к истреблению 
всего живого: «У тебя нет сердца и нервов, 
на войне они не нужны. Уничтожь в себе 
жалость и сострадание – убивай всякого 
русского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или 
мальчик, – убивай». И они послушно сле-
довали этим каннибальским призывам фа-
шистских главарей, сея смерть и разруше-
ние на оккупированной советской земле!

Город в кольце блокады
Золотыми буквами вписан в историю 

Великой Отечественной войны подвиг Ле-
нинграда. Наступление немецко-фашист-
ских войск непосредственно на Ленинград 
началось 10 июля 1941 года с рубежа реки 
Великая. Потери личного состава и бое-
вой техники у нас составили более 50%. 
На подступах к городу развернулось стро-
ительство оборонительных рубежей про-
тяженностью 900 километров. Вместе с 
войсками их строили и жители Всеволож-
ского района. На предприятиях возрас-
тал выпуск боевой техники, вооружения 
и боеприпасов. К середине 1942 года в 
городе, который превратился в военную 
крепость, работало уже 75 предприятий, 
выпускающих военную продукцию. Фа-
шисты рвались к городу. 8 сентября 1941 
года фашисты захватили Шлиссельбург, 
город оказался блокированным с суши. 
Вся связь Ленинграда с Большой землей 
осуществлялась через Дорогу жизни.

Этого никогда не забыть
В городе на Неве возрастала смерт-

ность. Люди умирали тихо, безмолвно, 
день за днём, месяц за месяцем – все 900 
дней. Как укрыться от голода? Он настигал 
в стенах своего дома, на работе, в своей 
квартире среди пустых кастрюль, сковоро-
док, буфетов. Гитлер повторял: «В город не 
входить, потери от уличных боев были бы 
слишком велики. При таком питании люди 
не выдержат, вот-вот они должны сдаться. 
Если голод их не заставит, то ещё лучше – 
население передохнет, не надо будет его 
кормить». Но город жил и боролся. Вели-
кий гражданин России, автор «Блокадной 
книги» Даниил Гранин, выступая в парла-
менте ФРГ на мероприятии «Час памяти», 
рассказал об этих страшных днях и по-
разил собравшихся. Великому писателю, 
великому гражданину России депутаты 
аплодировали стоя несколько минут.

Вера в победу  
спасала

Вот как вспоминает блокаду дочь учи-
тельницы Романовской школы Кудрявце-
вой А.П. – Татьяна Устинова. «На руках у 
матери остались дети – 3-х, 6-ти и 9 лет. 
Отец ушёл на фронт. За пять километров 
мать ходила во Всеволожск за дополни-
тельным пайком для детей – по 50 граммов 
хлеба и пшена. Суп разливала поровну по 
мискам и детям, и ученикам. Я помню, 
как наши карточки не отоваривались 2–3 
недели. А потом нам выдали две буханки 
хлеба и кругленькие карамельки. Когда 
принесли все это из магазина, мать под-
няла нас с кровати. Она смотрела на нас и 
слёзы у неё лились от радости, что мы, на-
конец, едим. Мы ходили по домам, соби-
рали посуду и на саночках отвозили её во 
Всеволожский госпиталь. Мороз был 30°. 
На обратный путь сил уже не хватало, и мы 
по очереди везли друг друга на саночках. 
Зима была настолько лютая, что мы не хо-
дили в школу, не вставали с кровати. Врач 

уговаривал мать отдать нас в детский дом. 
Мама сказала: «Умирать, так вместе. Вера 
в победу спасла нас от смерти».

«Мы жили в Приютино, – вспоминает 
блокадница Людмила Федоровна Подари-
на. – Ели лебеду из канавы, очистки с по-
мойки, выкапывали из-под снега капуст-
ные листья. Бомбы рвались постоянно. 
Одна бомба упала возле нашего колодца. 
Все время хотелось есть. Умерли брат, две 
сестры».

Дорога жизни  
помогла выжить

Славную страницу в летопись города 
на Неве вписали жители Всеволожского 
района. В эти тяжелые годы легендарная 
Дорога жизни помогла ленинградцам вы-
жить, выстоять и победить. В соответствии 
с решением Государственного Комитета 
Обороны ещё 30 августа 1941 года были 
организованы перевозки грузов для Ле-
нинграда на судах Северо-Западного реч-
ного пароходства и Ладожской военной 
флотилии, а с 22 ноября открылось дви-
жение по льду Ладожского озера. Дорога 
жизни – это история мужества советских 
людей, их воля и героизм поистине бес-
предельны. Здесь было сосредоточено 
семь тысяч автомашин, сюда был пере-
веден Первый Ленинградский авторе-
монтный завод. В первую блокадную зиму 
Дорога жизни существовала 152 дня, и 
ни днем, ни ночью не утихал транспорт-
ный поток. Дорога жизни была главной 
артерией, по которой доставлялось про-
довольствие, шло снабжение Ленинград-
ского фронта. По дну Ладожского озера 
были проложены три коммуникации: теле-
фонно-телеграфный кабель длиной 42 км, 
бензопровод – длиной 28 км, пять линий 
электрокабеля, по которым Ленинград по-
лучал электроэнергию Волховской ГЭС. 
Задание Государственного комитета было 
выполнено. Дорога жизни создала усло-
вия для прорыва блокады.

Победная операция «Искра»
Наступательная операция по прорыву 

блокады имела кодовое название «Искра». 
Местом прорыва блокады был избран 
Шлиссельбургско-Синявинский выступ, 
разделявший войска двух фронтов. Опе-
рацию «Искра» предстояло осуществить в 
исключительно сложных условиях.

За 16 месяцев блокады Ленинграда 
гитлеровцы создали глубокую и прочную 
оборону, превратили свои позиции в мощ-
ный укрепленный район. Особенно выгод-
ный естественный рубеж противник зани-
мал на левом берегу реки Невы – от 8-й 
ГЭС до Шлиссельбурга. Замерзшая река 
представляла собой «Невский Измаил». 
Овладеть таким укреплением было слож-
ной боевой задачей, требующей больших 
усилий, высокого воинского мастерства и 
боевой отваги всего личного состава. Про-
тив советских войск действовали дивизии 
группы армий «Север».

На лесозаготовках 
 трудились женщины

При подготовке операции значитель-
ные силы были сосредоточены на участ-
ках прорыва. В ночь перед наступлением 
авиация нанесла массированные удары 
по позициям противника. По Дороге жиз-
ни переправлены с полным вооружением 
стрелковые дивизии, танковая бригада. 
Для усиления льда была создана дере-
во-ледовая переправа. Для её изготовле-
ния было заготовлено около двух тысяч 
кубических метров древесины. Этим за-
нимались военно-строительные отряды, 
укомплектованные в основном женщина-
ми Ленинграда и Всеволожского района. 
«Когда началась операция, – вспоминал 
Жуков, – нам стало ясно, что враг не зна-
ет, какими силами мы располагаем. Время 
нанесения нашего мощного удара оказа-
лось для него неожиданным». По 144 ство-
ла орудий было сосредоточено на каждом 
километре фронта прорыва у ленинград-
цев и 180 – у волховчан.

«Вставай, страна огромная!»
12 января 1943 года в 11 часов 15 ми-

нут от рощи Круглой отделился белый вал 
– это перешли в наступление волховские 
дивизии. У рощи Круглой оркестр играл 
«Вставай, страна огромная». Спустя 35 
минут, в 11 часов 50 минут, на невский лёд 
под звуки «Интернационала» стремитель-
но скатились первые части ленинградских 
дивизий. Раздался залп 16-ти дивизионов 
«катюши», и вслед за ним на десятикило-
метровом участке от Невской Дубровки до 
Шлиссельбурга двинулись по льду тысячи 
атакующих.

Подавленные нашей артиллерией, гит-

леровцы несколько минут молчали. Одна-
ко вскоре опомнились и открыли огонь из 
всех уцелевших орудий. Но сорвать фор-
сирование Невы нашими войсками они 
уже не могли. Не прошло и 10 минут, как 
передовые подразделения двух дивизий 
пересекли Неву, преодолев 600-метровое 
пространство реки за 6 минут. На помощь 
солдатам пришли танки.

Блокада прорвана!
Захват плацдарма на левом берегу 

Невы предопределил успех прорыва бло-
кады. Утром 12 января ударные группиров-
ки обоих фронтов перешли в наступление. 
К исходу 12 января войска Ленинградского 
и Волховского фронтов продвинулись на-
встречу друг другу на три километра. В 
тыл противника через Ладожское озеро 
вошла лыжная бригада студентов Инсти-
тута им. Лесгафта. К 14 января расстояние 
между группировками фронтов сократи-
лось до двух километров. 18 января войска 
Ленинградского фронта ворвались в ра-
бочий посёлок № 5, где соединились с ча-
стями Волховского фронта. В этот же день 
86-й стрелковой дивизией и 34-й лыжной 
бригадой был освобожден Шлиссельбург. 
Блокада была прорвана! Командовал Ле-
нинградским фронтом Л.А. Говоров, Вол-
ховским – К.А. Мерецков.

Вклад партизан
Героическую помощь войскам Ленин-

градского фронта в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в прорыве 
блокады оказывали сто созданных ленин-
градских партизанских бригад. «Я клянусь, 
что скорее умру в жестоком бою с врагом, 
но не отдам тебя, родной Ленинград, на 
поругание фашизму» – из клятвы парти-
зан. Бывший офицер абвера Г. Геске писал: 
«Первая битва, которую проиграл вермахт 
во Второй мировой войне, – была битва 
против советских партизан. Действия пар-
тизан являлись самым поразительным яв-
лением! Европа такого не знала!» Двадца-
ти партизанам присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза!

Голодающий  
Ленинград устоял

С прорывом блокады открылась воз-
можность установить железнодорожную 
сухопутную связь с Большой землей.  
7 февраля 1943 года в полосе прорыва 
прошел первый поезд. Он доставил в Ле-
нинград 700 тонн сливочного масла. На 
митинге у Финляндского вокзала люди 
со слезами на глазах благодарили своих 
спасителей. Прорыв блокады Ленинграда 
ещё раз продемонстрировал великую силу 
морально-политического единства совет-
ского общества дружбы народов нашей 
страны.

Подвиг защитников Ленинграда на-
всегда останется в памяти человечества 
как высочайший образец патриотизма, 
несгибаемой воли, неугасимой веры со-
ветских людей в победу. Этот подвиг по 
достоинству оценили все честные люди 
земли, отдавая дань глубокого уважения 
защитникам города-героя. «Голодающий 
Ленинград устоял перед огромной арми-
ей», – писала американская газета «Нью-
Йорк Таймс». «Русские проявили сверхче-
ловеческий героизм, – звучало в передаче 
лондонского радио, – мы искренне восхи-
щаемся героическим населением и Крас-
ной Армией, прорвавшей блокаду».

Победная высота
«Мы преклоняемся перед всеми, кто 

насмерть стоял за каждую улицу, каждый 
дом, каждый рубеж Отчизны, кто погиб в 
жестоких боях, умер от голода и холода 
в непокорном Ленинграде, – сказал Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин. – Великая Отечественная война 
была битвой за будущее всего человече-
ства. И сегодня достойные наследники 
великих победителей уверенно держат 
эту победную высоту. Преданно служат  
Отечеству. Гарантируют успешное раз-
витие, могущество и процветание нашей 
Родины, нашей России!»

Л.Д. СТЕПАНОВА, почётный  
гражданин г. Всеволожска

Героизм был  
беспредельным

22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив мирный до-
говор, вероломно напала на Советский Союз. Борьба против СССР 
была главной целью гитлеровцев, так как социалистическая держа-
ва являлась мощной преградой к осуществлению их планов установ-
ления мирового господства. Незадолго до бандитского нападения 
на СССР Гитлер говорил о борьбе на уничтожение: «Мы ведем войну 
не для того, чтобы законсервировать своего противника, а для того, 
чтобы его уничтожить».
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О первых попытках прорыва бло-
кады на Невском «пятачке» на-
писано много. Но авторы ино-

гда забывали подчеркнуть, что Невский 
«пятачок» не существовал сам по себе, 
отдельно в Кировском районе. Все во-
енные операции по прорыву блокады на-
чинались с правого берега Невы, где до 
войны находилась деревня Выборгская 
Дубровка, полностью уничтоженная фа-
шистами. С правого берега Невы, став-
шего рубежом обороны Ленинграда, на-
чались боевые действия. 

В данной статье я хочу воссоздать 
картину переправы бойцов Красной 
Армии с нашего берега на противопо-
ложный, в район Невского «пятачка». За 
последние несколько лет на сайте Мини-
стерства обороны было выставлено мно-
го новых документов. Мой рассказ будет 
основан только на сухом и точном языке 
фронтовых сводок, с которыми трудно 
поспорить.

Первое, что обращает на себя внима-
ние в сводках, – наши части находились в 
невыгодном географическом положении. 
Вот отрывок из документа, который на-
зывается «Краткое описание реки Нева 
на участке Невская Дубровка – Анненское 
как препятствие для форсирования». До-
кумент был составлен осенью 1942 года, 
его подписали начальник инженерных 
войск Ленинградского фронта генерал-
майор инженерных войск Бычевский и 
старший помощник начальника оперот-
дела штаба ЛФ полковник Люшковский. 
Начинается он с описания правого бере-
га, занятого нашими войсками: «Это рай-
он уничтоженных и разрушенных огнём 
населённых пунктов и производственных 
предприятий (пос. Невская Дубровка, 
Лесокомбинат, Бумкомбинат), бездорож-
ный, лесисто-болотистый берег (…). На 
глубину 300–400 метров наш берег про-
сматривается со стороны противника на 
всём фронте». 

Далее составители документа сооб-
щают, что просмотреть позиции врага 
мы, в свою очередь, не можем, потому 
что на нашем берегу все здания, кото-
рые можно было бы использовать для 
наблюдения за противником, разрушены 
артобстрелами. Потом следует описание 
левого берега Невы, занятого фашиста-
ми: «Большая часть участка у левого бе-
рега закрыта лесом. (…) При сохране-
нии за противником фланговых опорных 
пунктов (Анненская – 8 ГЭС) контроль 
за районом наших переправ противник 
полностью сохраняет. Вывод: а) На этом 
участке исключается полная внезапность 
форсирования». 

В других документах военного време-
ни отмечается, что правый берег Невы 
песчаный, легко осыпающийся, что за-
трудняло движение наших бойцов. Ука-
зано плохое состояние подъездных до-
рог. И, пожалуй, самое главное – лес на 
нашем берегу не доходил до уреза воды 

на 500–700 метров. Этот совершенно от-
крытый участок в 500–700 метров был 
самой опасной зоной при посадке в лод-
ки. Местность была хорошо изучена и 
пристреляна немцами, что облегчало им 
прицельный огонь. 

И, несмотря на это, форсирование 
Невы было запланировано именно на этом 
участке. Объяснить это можно тем, что 
здесь расстояние до Волховского фронта 
было всего около семи километров. 

Невский плацдарм с целью даль-
нейшего продвижения в сторону 
Волховского фронта вперые был 

образован в сентябре 1941 года и дей-
ствовал до апреля 1942 года. Эта опе-
рация закончилась неудачно. В сентябре 
1942 года наше командование назначило 
новую попытку по формированию плац-
дарма. На этот раз военачальники более 
тщательно подготовились к операции. Но 
предусмотреть все детали оказалось не-
возможным. И всплыли новые ошибки. 

После возвращения со второго Не-
вского «пятачка» командиры и красно- 
флотцы – участники операции 26 сен-
тября – 8 октября 1942 года – были от-
ведены на отдых на станцию Всеволож-
ская, где получили приказание изложить 
на бумаге полученный боевой опыт. Эти 
записи, долгое время хранившиеся под 
грифом «секретно», сейчас выставлены 
на сайте «Память народа». Основываясь 
на них, я попробую восстановить картину 
переправы на Невский «пятачок», как она 
проходила осенью 1942 года. Это была 
последняя крупная операция Невской 
оперативной группы войск перед янва-
рём 1943 года. Это был наш последний 
горький опыт, который мы освоили к опе-
рации «Искра».

В документе, который называется 
«Описание операции по форсированию 
реки Нева войсками Невской оператив-
ной группы в период с 26.9 по 7.10.41 
года» (составлен 4 ноября 42 года) на 
странице 6 мы читаем: «Для форсиро-
вания реки Нева (…) было намечено и 
организовано 8 участков переправ, на 
которых было оборудовано 26 пере-
правочных пунктов». Этот документ под-
писан начальником штаба 67-й армии 
генерал-майором Крыловым и началь-
ником оперативного отдела штаба 67-й 
армии полковником Уваровым. Из него 
мы узнаём, что осенью 1942 года в рай-
оне современной Дубровки действовало 
26 переправ. Они располагались друг за 
другом на протяжении около 5 киломе-
тров. Схему переправ мы прилагаем к 
данной статье. 

Читаем дальше – на странице 10: 
«Подготовка войск по форсированию 
водной преграды была организована на 
озёрах Коркинское и Озерки и на реке 
Нева в районе колонии Овцино». При этой 
подготовке красноармейцы были разде-
лены на группы. Каждому указали его 
место в лодке и обязанности, были про-

ведены тренировки на воде. Люди были 
воодушевлены выступлениями политра-
ботников.

26 сентября 1942 года в 2 часа нача-
лась артиллерийская обработка перед-
него края обороны фашистов. В 3 часа 
15 минут Невская оперативная группа 
войск приступила к форсированию реки. 
Сначала сработал фактор неожиданно-
сти, и первые лодки преодолели водную 
преграду удачно. На противоположном 
берегу красноармейцы сразу же присту-
пили к бою. Но противник быстро пришёл 
в себя, и повторные рейсы уже проводи-
лись в тяжелейших условиях. 

Доставка плавсредств осуществля-
лась поездами из Ленинграда до желез-
нодорожных станций «Островки» – «Ма-
нушкино». Немцам удалось вычислить, 
для каких целей идут вагоны, и в одном 
из документов мы читаем, что «наиболь-
шему обстрелу подвергались районы 
Бум. Комбинат, Лескомбинат, Н. Дубров-
ка, Выборгская Дубровка, посёлок Но-
вый, малое Манушкино и Большое Ма-

нушкино». В сентябре за один день были 
убиты начальник железнодорожной стан-
ции «Островки» и стрелочница, а всего 
за несколько сентябрьских дней на этой 
станции погибли 7 человек, были ранены 
8 человек. От попадания снарядов раз-
бита железнодорожная платформа. 

В такой обстановке на железно-
дорожной станции «Островки» 
переправочные средства пере-

гружались на грузовые автомобили и по 
грунтовой дороге отправлялись к посёлку 
Дубровка. Грунтовая дорога из-за воро-
нок, которые образовались от обстрелов 
снарядами и бомбами, быстро пришла в 
негодное состояние. Подвоз переправоч-
ных средств стал задерживаться. А люди 
к определённому времени были выстав-
лены на берегу. С противоположного 
берега они были видны как на ладони, и 
фашисты стали их обстреливать прямой 
наводкой. 

Обнаружился и другой просчёт. Лодки 
и понтоны для этой операции собирались 
по всему блокированному Ленинграду. 
Некоторые из лодок были предназначе-
ны для перевозки не людей, а артилле-
рийских орудий. Эти лодки были очень 
тяжёлыми. Доставить плавсредства на 
машинах к самому берегу не представ-
лялось возможным. Поэтому грузовики 
разгружались на расстоянии 1–1,5 кило-
метра, а то и за 4 километра от передне-
го края. Чтобы как-то укрыть переправоч-
ные средства от обстрела, командование 
приказало вырыть в песке на расстоянии 
300 метров от уреза воды так называе-
мые «карманы». Но до карманов лодки и 
понтоны ещё нужно было донести по ов-
рагам и траншеям. Эта процедура зани-
мала самое меньшее – 25 минут. 

Из-за тяжёлого веса одну лодку ино-
гда тащили 25, а то и 40 человек. Один 
попавший снаряд мог уничтожить сразу 
более 20 красноармейцев. Начальник 
химического отдела 67-й армии под-
полковник Плужников в своём отчёте 
так и написал (стр. 3): «В числе причин 
неуспеха: а) Плохая маскировка подго-
товки к форсированию водного рубежа. 
Подвоз переправочных средств произ-
водился днём под непрерывным наблю-
дением «мессер-шмидтов» противника». 
Напомним, что всё это происходило на 
нашем берегу, в районе современной 
Дубровки.

Переправа, переправа...

Операция «Искра» по про-
рыву блокады Ленинграда 
представляла  собой воис-
тину эпохальное сражение. 
Но не было бы победы в ян-
варе 1943 года, если бы ко-
мандование Ленинградского 
фронта не усвоило несколь-
ко тяжёлых уроков. Я имею 
в виду неудачные попытки 
прорыва блокады в 1941–
1942 годах. В том-то и со-
стояла сила Красной Армии, 
что ошибки были проанали-
зированы, исправлены, на 
горьком опыте переобучены 
бойцы. Только после этого к 
нам пришёл успех на Ленин-
градском фронте.

Поле боя на Невском «пятачке» 27 апреля 1942 года, когда немцы ликвидирова-
ли захваченный здесь советскими войсками плацдарм. На переднем плане унич-
тоженный советский танк КВ-1 и останки погибшего солдата.

Схема переправ через Неву в районе Невской Дубровки
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Далее… Из «Описания операции по 

форсированию реки Нева войсками Не-
вской оперативной группы в период с 
26.9 по 7.10.41 года» (документ подписан 
начальником штаба 67-й армии генерал-
майором Крыловым и начальником опе-
ративного отдела штаба 67-й армии пол-
ковником Уваровым) на странице 21: «С 
началом рассвета 30 сентября 1942 года 
авиация противника группами по 5–12 са-
молётов типа Ю-88 под прикрытием М-109 
до 18.00 с промежутками 15–20 минут 
бомбила и обстреливала пулемётным ог-
нем пункты переправ и боевые порядки ча-
стей. За день авиация противника произ-
вела 32 вылета 229 бомбардировщиков». 
В том же документе на странице 31: «Дей-
ствия нашей авиации были весьма малы по 
сравнению с авиацией противника». 

Переправа на противоположный 
берег осуществлялась несколько 
суток, преимущественно ночами. 

При массированной бомбардировке с 
воздуха бойцам, многим из которых было 
чуть более 18 лет, негде было скрыться, 
так как обнаружилось, что подготовлен-
ных заранее траншей и окопов оказалось 
недостаточно. Спасаясь от снарядов, 
красноармейцы осторожно подходили к 
лодкам. Посадка затягивалась, и вслед-
ствие этого люди дольше положенного 
времени находились под прямым артми-
номётным и пулемётным огнём. Команди-
ры пытались ускорить посадку. 

Из документа «Замечание по пере-
праве частей через реку Нева командира 
и коменданта 7-го участка 2-го района 
переправы мл. лейтенанта тов. Левико-
ва и лейтенанта тов. Симацкого» пункт 5: 
«При переправе было много шума». Люди 
на нашем берегу несли большие потери. 
Вот какие «Замечания по переправе под-
разделений 86 сд 1-го участка 1-го рай-
она через р. Неву в районе Невская Ду-
бровка» написал лейтенант Колпаковский: 
«Медицинская помощь раненым бойцам 
оказывалась несвоевременно. Наблюда-
лись случаи, когда раненые находились 
по 6–8 часов в траншеях. Трупы убитых не 
убирались, и они находились в транше-
ях по несколько дней». Это производило 
деморализующее впечатление на тех, кто 
только-только должны были садиться в 
лодки. И представить себе трудно, каким 
усилием воли они выполняли этот приказ. 

Из донесения, которое написал поли-
трук заград отряда КБФ Авдеев (стр. 25): 
«Был такой случай, что одно из подразде-
лений (взвод) под руководством команди-
ра взвода (…) должно было переправлять-
ся на берег врага (…). Однако указанный 
лейтенант струсил перед ураганным ми-
номётным и артиллерийским огнём и бро-
сил свой взвод на произвол судьбы. А сам 
спрятался в траншею, ссылаясь на бо-
лезнь ноги. В такой обстановке мне при-
шлось, невзирая на обстрел, с наганом в 
руках всех бойцов этого подразделения 
выгнать из траншей и, найдя лейтенанта, 
пристращать его выстрелом. С криком 
на него «Изменник Родины будет истре-
блён», я приказал (… ему) собрать коман-
ду и отправиться на берег врага. Тогда (… 
лейтенант) бегом побежал к своим бой-
цам, которые взяли шлюпку, потащили к 
спуску у воды и лично мной были отправ-
лены на берег врага».

Наверное, не будет преувеличением 
сказать, что каждого человека, осущест-
влявшего форсирование Невы в таких ус-
ловиях, можно назвать героем. Но даже 
среди них были такие, которые выделя-
лись особо. Вот выдержка из итогового 
документа «Невская операция», подпи-
санного полковником Люшковским: «В 68 
полку 70 стрелковой дивизии кандидат 
партии старший сержант Павлов первый 
отчалил со своей лодкой ко вражескому 
берегу. Стоя на корме, с развевающим-
ся Красным знаменем, завоёванным его 
взводом в подготовке операции, Павлов 
воодушевлял бойцов, не обращая вни-
мания на пули и осколки, пробивавшие 
знамя. Он первым выскочил на сушу и со 
знаменем повёл взвод в атаку. С криком 
«Ура!» бойцы Павлова выбили немцев с 
переднего края». 

Людмила ОДНОБОКОВА

(Окончание следует)

Чем была вызвана эта война? После 
советско-финских войн 1918–1922 г.г. от-
ношения между Финляндией и СССР не 
были дружелюбными.

5 октября 1939-го финские представи-
тели были приглашены в Москву для пе-
реговоров. На этих переговорах впервые 
речь заходит о близости границы к Ле-
нинграду. И. Сталин заметил: «Мы ничего 
не можем поделать с географией так же, 
как и вы… Поскольку Ленинград передви-
нуть нельзя, придется отодвинуть от него 
подальше границу».

СССР предложил обмен территория-
ми, при которых Финляндия получила бы 
более обширную территорию в Восточ-
ной Карелии. Финская общественность, 
узнав о требованиях советской стороны, 
категорически выступила против таких 
уступок.

26 ноября 1939 года произошел об-
стрел территории СССР у населенного 
пункта Майнила. Этот инцидент стал 
формальным поводом для начала совет-
ско-финской войны.

Карельский укрепрайон своим правым 
флангом упирался в Ладожское озеро, а 
левым – в Финский залив. Таким обра-
зом, прикрывал все пути к Ленинграду от 
Сестрорецка, Агалатово, Никулясы.

На линии укрепления были построены 
доты, дзоты и противотанковые сооруже-
ния. Численность действующей армии, 
авиации, флота и войск НКВД составили 
примерно 1 млн человек. На всем про-
тяжении фронта бои велись в лесистой и 
болотистой местности, при суровых ус-

ловиях. Тысячи солдат замерзли и были 
обморожены. Всего различных дотов и 
дзотов было построено около 130. Не-
достатки были в том, что пространство 
между ними не везде простреливалось 
перекрестным огнем.

Ярким примером отваги, стойкости и 
мужества явились боевые действия гар-
низона из боевого сооружения, носящего 
условное название «Семерка». Это соо-
ружение прикрывало Термоловскую до-
рогу, выходящую на узел дорог, идущих 
на Ленинград.

Гарнизон дота «Семерки» – неболь-
шой, всего 7 человек. Комендант лейте-
нант Петров – старый коммунист, рабо-
чий, призванный из запаса. Заместитель 
политрука – кандидат партии Ярослав-
цев, начальники пулеметов Колосов и 
Смирнов, наводчики Веденин и Семи-
чев и ручной пулеметчик Иванов. С утра  
3 сентября противник открыл массиро-

ванный артминометный огонь по нашим 
боевым порядкам. Только по району «Се-
мерки» было выпущено более 800 снаря-
дов, 25 снарядов попало в сооружение. 
Затем финская пехота, используя пере-
сеченную местность, пошла в атаку. Под-
пустив на близкое расстояние, гарнизон 
пулеметным огнем отразил атаку. Тог-
да противник мелкими группами решил 
обойти сооружение с тыла. Нескольким 
группам финнов удалось подойти к соо-
ружению с фронта и тыла на 100 метров, 
но их бросок в атаку был отбит кинжаль-

ным огнем пулеметов из сооружения и 
огнем ручного пулемета Семичева, вы-
двинутого из сооружения на открытую 
позицию в траншею возле входа.

На следующий день противник возоб-
новил атаки, но все они успешно отбива-
лись гарнизоном. В ходе боев связь с ро-
той была нарушена. Двое суток гарнизон 
вел бой в полном окружении. В боях было 
истреблено более 70 солдат и офицеров 
противника. Встретив упорное сопротив-
ление, финны прекратили атаки и переш-
ли к обороне. Защитники дота погибли, 
но не сдались.

Дот № 07 был восстановлен, так как 
он занимал ключевую позицию на линии 
укепрайона. У дота усилили вооруже-
ние, и он стал настоящей крепостью. Дот  
№ 07 оставался на передовой, ведя ис-
требительный огонь до 10 июня 1944 
года, когда наши войска прорвали фин-
скую оборону и перешли в наступление в 
направлении на Выборг. Герои, погибшие 
при взрыве дота, покоятся на братском 
захоронении в Вартемягах.

Граница от Ленинграда в этой войне 
была отодвинута от 18 до 150 км.

Дот № 07 в настоящее время находит-
ся на закрытой территории инженерного 
полигона у поселка Елизаветинка в на-
шем Всеволожском районе.

В.А. ЛАРИОНОВ,  
председатель Совета ветеранов МО 

«Агалатовское СП»

НА СНИМКАХ: вверху – лыжный ба-
тальон на марше, внизу – доты времён 
«Зимней войны».

«Зимняя война» с Финляндией:  
что мы знаем о ней

Всё дальше от нас уходят дни советско-финской войны, продолжавшейся с 30 ноября 1939-го по 
13 марта 1940 года. Продлилась эта война 104 дня. Чтобы жители нашей страны помнили и знали 
свою историю, проводятся военно-исторические реконструкции «Зимней войны».
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Ему, участнику войны, есть о чем 
вспомнить. Еще бы, ведь этому челове-
ку довелось жить в двух тысячелетиях, 
в двух веках, в двух системах и в целой 
эпохе – эпохе перемен. Удивительно, 
что, перешагнув столетний рубеж, наш 
почтенный юбиляр по-прежнему про-
ницателен, с хорошим чувством юмора, 
цепким умом и великолепной памятью. 
Верно говорят: быть долгожителем – не 
столько дар, сколько умение.

По случаю юбилея ветеран Аверкиев 
получил адресное письмо от Президен-
та Владимира Путина. Почетную депешу 
на торжественном вечере, посвященном 
столетию Анатолия Матвеевича, вручила 
глава МО «Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун. Вместе с ней поздравить вете-
рана приехали заместитель главы рай-
онной администрации Всеволожского 
района по социальному развитию Елена 
Фролова, и.о. главы администрации «Го-
род Всеволожск» Маргарита Фролова, 
городские депутаты – Марианна Шевчен-
ко и Ирина Бритвина.

– Низкий поклон за подвиг и самоот-
верженный труд, за то, что прошли через 
тяжелейшие испытания, выпавшие на 
долю вашего героического поколения. За 
то, что выстояли и победили, – отметили 
почетные гости. «Американские горки по 
сравнению с его биографией – детский 
аттракцион. Он оказывался на самом 
верху, затем в один момент судьба несла 
его под откос до той точки, где снова на-
чинается подъем. Не каждому под силу 
переносить такие перепады», – с этими 
словами гости поднимали бокалы в честь 
виновника торжества. 

«Годы самостоятельной работы и 
учебы без помощи родителей с юных 
двенадцати лет были очень трудным пе-
риодом моей жизни, – написал ветеран 
Аверкиев в своих мемуарах. – Работал 
днем, учился в вечерней школе, окон-
чил семилетку. За два года (вместо трех) 
учебы на медицинском рабфаке получил 
аттестат. Поступил в Архангельский го-
сударственный медицинский институт и 
успешно его окончил. После – был при-
зван на фронт».

Боевое крещение молодой врач мор-
ского артиллерийского дивизиона полу-
чил в августе 41-го. Во время блокады 
Ленинграда, с первого дня и до ее про-
рыва, он находился в осажденном горо-
де – обеспечивал выполнение боевых 
задач своего подразделения, личным 
примером показывая образцы мужества 

и стойкости. 
– Много убитых, еще больше ране-

ных, нуждающихся в помощи, – с горе-
чью рассказывает ветеран. – Жили в ту 
пору не по дням, а по минутам, от атаки 
до атаки, не имея уверенности, что оста-
немся целы. 

В те трудные и страшные дни Анато-
лий Матвеевич находился на переднем 
крае обороны Ленинграда – на Невском 
«пятачке». Дважды был ранен, но каждый 
раз рвался на фронт. В этой борьбе за 
спасение жизней защитников Ленингра-
да погибли 1870 военных медиков.

«И в дальнейшем, – пишет в своих 
воспоминаниях ветеран, – находясь все 
время на передовых позициях в боях за 
Ленинград, за освобождение Прибалти-
ки, при штурме Кёнигсберга, Пиллау, я 
днями и ночами, в холод и голод, в сы-
рых землянках оказывал медицинскую 
помощь раненым и больным, за что был 
награжден тремя орденами Красной 
Звезды и другими наградами».

Победу Анатолий Матвеевич встретил 
под Калининградом (Кёнигсбергом). «Мы 
живы!» – записал он в тот далекий памят-
ный день в дневнике.

Военная медицина стала его судьбой. 
В 1960 году Аверкиев становится началь-
ником курса факультета для подготовки 
врачей Военно-морского флота Военно-
медицинской академии. Здесь знают: 
начальник курса – не просто должность. 
Это командир, наставник, профессио-
нал и отец родной для мальчишек, кото-
рые выбрали себе профессию военного 
врача. И они с огромным восхищением 
смотрели на своего наставника – пол-
ковника, участника войны, боевого офи-
цера-орденоносца, пережившего все тя-
готы блокады Ленинграда, передающего 
им свой бесценный жизненный и боевой 
опыт. Среди воспитанников Аверкиева 
– три начальника медицинской службы 
флотов, профессора, более двадцати 
заслуженных врачей Российской Феде-
рации.

Его большая дружная семья – дети, 
внуки, близкая и дальняя родня – по тор-
жественному случаю, как всегда, собира-
ется в его доме. Так было и на этот раз. 
Все они, коллеги, родные, друзья и вос-
питанники, в юбилейные дни пожелали 
Анатолию Матвеевичу здоровья и неис-
сякаемой энергии.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Достойный век 
Анатолия Аверкиева

Житель Всеволожского района, участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран медицинской службы Военно-морского фло-
та полковник медицинской службы в отставке Анатолий Аверкиев 
отметил 100-летний юбилей.

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Программа «Доступная 
среда» продлена 

до 2025 года
Президент России Владимир Путин 

поручил Правительству РФ продлить 
госпрограмму «Доступная среда» до 
2025 года. Как сообщает сайт Кремля, 
такое поручение глава государства дал 
по итогам прошедшей 5 декабря 2017 
года встречи с инвалидами и предста-
вителями общественных организаций 
и профессиональных сообществ, ока-
зывающих содействие инвалидам. 

«В целях осуществления комплексного 
подхода при формировании безбарьерной 
среды, предусматривающей обеспечение 
доступности для инвалидов приоритет-
ных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, принять 
решение о продлении до 2025 года госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011–2020 
годы», – говорится в перечне поручений.

Путин поручил подготовить предложе-
ния, предусматривающие использование 
электронного социального сертификата 
для обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации с учетом 
имеющейся практики его применения в 
отдельных субъектах Федерации. Также 
необходимо предусмотреть возмещение с 
2018 года отечественным производителям 
инновационной продукции реабилитаци-
онной направленности затрат на прове-
дение апробации (опытной эксплуатации) 
такой продукции с участием инвалидов. 

Наша область будет 
представлена 

на форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко возглавит делега-
цию Ленинградской области на Россий-
ском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава региона примет участие в дело-
вой программе инвестиционного конгрес-
са, выступит с докладами в рамках целого 
ряда тематических круглых столов. Также 
на стенде Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подпишет несколько 
инвестиционных соглашений с крупными 
российскими и зарубежными компаниями.

В рамках стенда Ленинградской обла-
сти будут представлены ключевые проект-
ные приоритеты, обозначенные в Страте-
гии социально-экономического развития 
до 2030 года. Сочинский инвестиционный 
форум по традиции пройдет в главном 
Медиацентре Олимпийского парка 15 и 16 
февраля.

Жители выбирают 
набережные и скверы

Жители Ленинградской области на-
правили более 1 200 предложений о 
включении общественных пространств в 
программу благоустройства на 2018 год.

Прием заявок стартовал 9 января. Наи-
более активными оказались выборжане 
– 325 инициатив. За ними следуют жите-
ли Киришей (300) и Аннино (210). Общее 
количество предлагаемых для обновления 
территорий — 77.

В частности, в Аннинском городском 
поселении предлагают благоустроить 
набережную реки Кикенки; в Кировске 
— центральную площадь, сквер «Петров-
ский» и зону отдыха у воды; в Выборге — 
пять скверов, парковую зону и мемориаль-
ное захоронение; в Гатчине — театральную 
площадь, скверы, бульвары, обществен-
ную территорию «Яблоневый сад»; в Кири-
шах — три сквера; в Луге — Заречный парк 
и набережную.

Предложения от граждан принимают-
ся до 9 февраля 2018 года. Прием заявок 
ведется в 21 населенном пункте региона. 
Финальное голосование по отбору про-
ектов и территорий состоится 18 марта. 
Проекты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, будут реализованы в 2018 
году. Программы «аутсайдеров» голосова-

ния планируется направить на доработку 
и повторное обсуждение с жителями. В 
2018 году на проекты программы «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
Ленинградской области будет направлено 
около 1 млрд рублей из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

Кадастровая оценка – 
через интернет

Жители Ленинградской области и 
представители бизнеса могут опреде-
лить кадастровую стоимость объектов 
через интернет.

На специальном интернет-портале 
уже доступны разделы с нормативными 
правовыми документами и актуальными 
новостями в указанной сфере, ответы на 
наиболее частые вопросы пользователей.

Наполнением сайта в соответствии с 
реализуемой администрацией региона 
политикой прозрачности и открытости за-
нимается ГБУ «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки».

Бесплатное обучение 
от биржи труда

области
Учебно-методический центр биржи 

труда Ленинградской области запу-
стил курсы подготовки по востребо-
ванным на рынке труда профессиям.

На сегодняшний день для ленинград-
цев, желающих сменить специальность, 
доступны обучающие программы по 80 
направлениям. Среди них: оператор ко-
тельной, водитель погрузчика, машинист 
крана, портной, парикмахер, электрога-
зосварщик, менеджер по персоналу. По 
ряду специальностей, в том числе «вос-
питатель детского сада» и «руководитель 
предприятия малого бизнеса», доступно 
дистанционное обучение.

Пройти курсы переквалификации мож-
но бесплатно. В комитете по труду и заня-
тости Ленинградской области отмечают, 
что уровень трудоустройства после обуче-
ния в учебно-методическом центре превы-
шает 70%.

По материалам ТАСС и пресс-
службы губернатора и правительства 

Ленинградской области

Новогодние ёлки –
 на экопереработку

В субботу, 20 января, в Петербурге 
и Ленинградской области в четвёртый 
раз пройдёт акция по сбору и перера-
ботке новогодних деревьев «Ёлки, пал-
ки, пять бизонов». Участники экологи-
ческого движения «Мусора.Больше.
Нет» соберут отслужившие хвойные, 
которые затем превратятся в подстил-
ку для разнообразных животных.

В этом году волонтёры организуют 20 
точек: 14 в Петербурге (из них три на ста-
дии согласования) и шесть в Ленобласти. 
Временные пункты приёма будут работать 
с 12 до 14 часов. На переработку принима-
ются ели, пихты и сосны. 

Собранные деревья переработают в 
щепу, которая в этом году отправится к жи-
вотным в Российский карантинный центр 
(РКЦ) диких животных «Велес», Детскую 
конную академию «Рутения» и Центр по-
мощи бездомным животным «Потеряшка». 

Для собак, лис, медведей, песцов, ло-
шадей, енотовидных собак, рысей и дру-
гих животных будут использовать щепу в 
качестве подстилки.

Список точек приёма: https://goo.
gl/16Jc4f; Карта точек приёма: https://goo.
gl/JXKbZN; Фотографии проекта: https://
goo.gl/wWC51c.

В этом году формат акции немного из-
менится: организаторы не планируют со-
брать максимального количества елей, 
цель другая – провести яркую акцию-
праздник, которая привлекает внимание 
к проблеме разумного потребления и по-
зволяет всем от души порадоваться.

Подробная информация по проекту: 
https://vk.com/elki_palki_bizoni 
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За январь – ноябрь 2017-го ВВП в 
России вырос на 1,4%. В Ленинград-
ской области впервые в современной 
истории валовый региональный про-
дукт достиг 1 триллиона рублей по ито-
гам 2017 года.

Санкции и антисанкции двинули впе-
рёд сельское хозяйство, фармакологию, 
другие отрасли, где потребовалось интен-
сифицировать производство ради импор-
тозамещения. Мы перестали, затаив дыха-
ние, следить за нефтяными котировками. 
От них теперь зависит уже далеко не всё. 

Невероятный для того же советского 
времени факт: крупнейшим несырьевым 
экспортёром стал отечественный агро-
пром. За рубеж по итогам года планирова-
лось продать порядка 45 миллионов тонн 
зерна. Для сравнения, в 1984 году Совет-
ский Союз не экспортировал, а импорти-
ровал 26,7 млн. тонн зерна. 

ПО СРАВНЕНИЮ С 2000 ГОДОМ…
Впрочем, сравнения с советской эпохой 

сложны и не всегда корректны. Точно так 
же, как в то, уже далекое, время не слиш-
ком корректными были пресловутые срав-
нения с 1913 годом.

А вот если оглянуться не так далеко, 
скажем, в 2000 год, то и сравнивать про-
ще, и перемены каждому очевидны, ведь 
всё, что происходило со страной, с её 
экономикой, с нами со всеми, – у каждого 
взрослого человека на памяти. 

Итак, что мы имели в 2000 году и с чем 
вступаем в 2018 год? Цифры не утомитель-

ные и очень интересные. 
Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата в 2000 году со-
ставляла 2 223,4 рубля. В октябре 2017-го 
– 38 333 рубля. «А цены? А курс доллара?», 
– спросят скептики.

Отвечаем. При долларе в 28 рублей 
средняя зарплата тогда равнялась 79,4 
доллара. Сегодня при курсе в 58 (кста-
ти, весь декабрь падавшем в пользу  
рубля, вопреки прогнозам тех же скепти-
ков) средняя зарплата – 660,9 доллара. 
Рост более чем в 8 раз. Число людей, име-
ющих доходы ниже прожиточного миниму-
ма, уменьшилось в два раза – с 40 до 20 
миллионов.

Ещё более убедительно звучат показа-
тели ввода и покупки жилья. В 2000 году 
покупка собственной квартиры была уде-
лом богачей (менее 5% семей). Но с той 
поры объемы выдачи ипотеки увеличились 
в 33 раза. Благодаря ставшей обычным 
делом ипотеке уже 35% семей могут по-
зволить себе улучшить жилищные условия. 
И позволяют. Только за прошлый год в Рос-
сии было выдано более миллиона ипотеч-
ных кредитов. В 2018 году, как ожидается, 

выдадут еще полтора миллиона. 
За спросом следует и предложение. 

Советские показатели ввода жилья (чуть 
менее 60 млн. квадратных метров в 1980 
году) российские строители перешагнули в 
2007–2008 годах и с тех пор только наращи-
вают объемы. В последние три-четыре года 
ежегодный ввод вообще не опускался ниже 
80 млн. Рекордным стал 2015-й – с его 85,3 
миллиона квадратных метров жилья.

Новые меры поддержки молодых се-
мей, в которых родится второй ребенок, 
вкупе с продлением программы материн-
ского капитала обещают в 2018 году, как 
минимум, не худшие показатели. 

ОБЛАСТНОЙ ТРИЛЛИОН
Ленинградская область идёт в авангар-

де всех позитивных перемен последнего 
времени. С 2000 по 2016 год в ленинград-
скую экономику было вложено более 2,7 
трлн рублей инвестиций. Ленинградская 
область вошла в десятку лучших субъек-
тов РФ, где рост инвестиций в последние 
годы составлял почти 40% в реальном вы-
ражении.

За 17 лет экономика области выросла 
втрое и прежде всего за счет развития 

промышленности. У всех на слуху названия 
предприятий (и старых, и новых), ставших 
«локомотивами» этого роста: Выборгский 
судостроительный завод, завод «Пелла», 
Невский судостроительно-судоремонтный 
завод, «Форд», «ТихвинХимМаш», «Нокиан 
Тайерс», «Филип Моррис», «Галактика», 
птицефабрика «Северная», «Фосфорит», 
«НОВАТЭК Усть-Луга», «КИНЕФ», «ОРИМИ 
ТРЕЙД» и другие.

В минувшем году недели не проходило 
без информации об открытии нового или 
модернизации действующего производ-
ства, закладке или спуске на воду нового 
корабля, завершении строительства но-
вой дороги. И каждое такое событие – это 
не только еще один процент к позитивной 
статистике, это, прежде всего, что-то хо-
рошее в судьбах конкретных ленинград-
ских семей: прибавка к зарплате, новая 
интересная работа рядом с домом, улуч-
шение транспортного сообщения, откры-
тие нового магазина, наконец.

В качестве одного из главных позитивных 
достижений последних 17 лет называют ста-
бильность. Но это не стабильность «застоя», 
когда все вроде бы по-прежнему, но нет-нет 
да и становится хуже. Это стабильность ро-
ста, когда жизнь не только не становится 
хуже, но, шаг за шагом, улучшается. 

Думается, что лучшим пожеланием для 
наступившего 2018 года станет продолже-
ние этой активной, позитивной и стабиль-
ной жизни всей страны и нашей области.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

Стабильность со знаком «плюс»

РАБОТЫ НЕТ –  
ЗАРПЛАТА СЛЕЗЫ

Не секрет, что в лихие 90-е 
многие отрасли в стране серьез-
но захворали. С распадом СССР 
заглохли моторы экономическо-
го роста, последовало массовое 
сокращение на заводах и фабри-
ках, в минус ушли некогда рен-
табельные отрасли. Те трудные 
годы некоторые предпринимате-
ли вспоминают с дрожью. Тогда 
многие отрасли российской про-
мышленности приказали долго 
жить… 

Новые реалии многих деловых 
людей связали по рукам и ногам. 
«Работы нет – зарплата слезы», 
– сетовали тогда жители Всево-
ложского района. Бесстрастная 
статистика свидетельствовала о 
серьезных проблемах. 

Времена изменились. По дан-
ным статистики, за последние 
годы экономика демонстрирует 
устойчивые показатели развития. 
Даже последние трудности толь-
ко расправили местным пред-
принимателям крылья. В 2016 
году общий объем отгруженных 
товаров и услуг собственного 
производства в районе по круп-
ным и средним предприятиям и 
организациям района увеличил-
ся на 11% и составил 153 млрд. 
руб. И это – серьезная цифра. 

Сегодня промышленность 
Всеволожского района стала ос-
новным драйвером экономиче-
ского роста. В производственной 
зоне «Кирпичный Завод», на тер-
ритории в 400 гектаров, развер-
нули свою деятельность филиалы 
ведущих европейских предпри-

ятий. Крупные зарубежные ин-
весторы с большими деньгами 
стали открывать в перспективной 
промзоне свои представитель-
ства. И не прогадали. Ведь в ос-
нове работы производственной 
зоны лежало упрощение админи-
стративных процедур. 

В июле 2002 года в промзоне 
начал работу автомобильный за-
вод ЗАО «Форд Мотор Компани». 
В апреле 2003 компания Merloni 
TermoSanitari S.p.A. запустила 
отверточное производство водо-
греев марки Ariston. Через два 
года был запущен полный цикл 
производства электрических во-
донагревателей. В 2005 году от-
крылся завод по производству 
автомобильных шин Nokian Tyres. 
Кстати, недавно на этом пред-
приятии состоялась торжествен-
ная церемония выпуска 100-мил-
лионной шины (на снимке).

– Отрадно отметить, что се-
годня 80% производимых кон-
церном шин выпускается в 
России, – сказал недавно губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Всево-
ложские шины реализуются не 
только в России, но и в Китае, Ев-
ропе, США и Канаде. Завод также 
один из ключевых работодателей 
Всеволожского района – на про-
изводстве трудятся 1,5 тысячи 
человек. Средняя заработная 
плата на предприятии состав-
ляет 87 тысяч рублей. Рабочие 
места оборудованы новейшими 
технологиями. Это уникальное 
производство, в котором задей-
ствованы даже роботы. 

За 12 лет завод значительно 
увеличил объёмы производства, 
выпуская сейчас до 17 миллионов 
шин в год. Ещё в 2009 году компа-
ния реализовала уникальный про-
ект и сдала первую очередь жи-
лого комплекса для сотрудников 
Hakkapeliitta Village. Так сотрудни-
ки завода получили возможность 
решить жилищный вопрос. 

– Шины с надписью «Made in 
Russia», произведенные на заво-

де во Всеволожске, осваивают 
местные и зарубежные рынки, и 
мы этим гордимся! – заявил ге-
неральный директор российско-
го филиала Андрей Пантюхов. 
– Кстати, в прошлом году инве-
стиции в предприятие составили 
55 миллионов евро. Хотелось бы 
поблагодарить правительство Ле-
нинградской области, Всеволож-
скую районную администрацию, 
которые сделали очень многое. 

Отметим, что сегодня мало 
кто помнит о том, как в конце 
прошлого столетия тонули в пу-
чине кризиса некогда процвета-
ющие заводы. Среди них – ме-
бельное предприятие «Невская 
Дубровка». И только в начале 
2000-х на базе объекта был ос-
нован завод «Невский Ламинат». 
Новому руководству предприя-
тия быстро удалось понять, в чем 
причины нездоровья, и разрабо-
тать правильную тактику лече-
ния. Современное оборудование, 
серьезные инвестиции, квалифи-
цированные специалисты и пра-
вильный менеджмент вдохнули 
жизнь в некогда чахлый объект. 
Благодаря модернизации здесь 

сумели поднять предприятие с 
колен, наладили перспективное 
производство, позволившее за-
нять важное место в промышлен-
ной индустрии в Ленинградской 
области.

АГРОПРОМ – В ТРЕНДЕ
Работая в тесном контакте с 

правительством Ленинградской 
области, район продолжает при-
влекать инвестиции. Сегодня в 
районе динамично развивается 
и агропромышленный комплекс. 
15 крестьянско-фермерских хо-
зяйств района заключили со-
глашения с Агропромышленным 
комитетом Ленинградской об-
ласти и занимаются производ-
ством продукции, еще 16 хо-
зяйств работают без поддержки 
государства и района. Сегод-
няшнее упорство, с которым 
производители последовательно 
наращивают объемы, по мнению 
экспертов, может завершиться 
положительным итогом. 

– В Советском Союзе рекорд-
сменками считались буренки, 
надои которых составляли 5000 
литров молока в год, – говорят в 
комитете по АПК Ленинградской 

области. – Сегодня во Всево-
ложском районе коровы-рекорд-
сменки дают до 8000 литров 
молока в год. Многое зависит от 
селекционной работы. 

– Всеволожские сельхозпро-
изводители быстро адаптиро-
вались к новым экономическим 
реалиям и активно начали раз-
вивать местное производство, 
– информируют в отделе разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район». – Здесь 
налажено производство овощей 
в закрытом грунте, мяса, молока. 
Мы рассчитываем на то, что эта 
тенденция сохранится в буду-
щем. Помимо финансовой под-
держки, мы оказываем предпри-
ятиям еще и поддержку за счет 
административных и регулятор-
ных механизмов. Это – меры сти-
мулирования через соответству-
ющие механизмы содействия.

«В конце 90-х многие кре-
стьянские хозяйства не смогли 
устоять перед трудностями и 
развалились. Сейчас ситуация 
иная. За последние пять лет ма-
лые фермерские хозяйства стали 
получать серьезные субсидии от 
правительства Ленинградской 
области, были выделены сред-
ства на закупку кормов. Без-
условно, хотелось бы большей 
поддержки, ведь, в отличие от 
крупных промышленных агро-
холдингов, развитие мелких хо-
зяйств намного перспективнее», 
– отметила председатель Дви-
жения сельских женщин России в 
Ленинградской области Татьяна 
Пойлова.

Аналитики убеждены, что 
тенденции роста сохранятся и в 
будущем году, а экономические 
показатели будут только улуч-
шаться. Ведь в этом году плани-
руется реализовать несколько 
важных и многообещающих про-
ектов, которые и дальше будут 
способствовать росту благосо-
стояния жителей Всеволожского 
района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из архива «В. в.»

К нам идут инвесторы

Вступив в 2018 год, жители страны, а вместе с ней и жители Ле-
нинградской области, могут уверенно сказать: «Мы сделали это!». 
Вопреки мрачным прогнозам недоброжелателей, потиравших 
руки, когда на страну в 2014-м начали давить санкциями, россий-
ская экономика сегодня демонстрирует очевидные успехи.

Будущий год дол-
жен стать годом эко-
номического благо-
получия и достатка. А 
ведь еще пару деся-
тилетий назад труд-
но было представить, 
что российская эко-
номика поднимется с 
колен.
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15 замечательных детских фольклор-
ных коллективов несколько часов ра-
довали всех, кто приехал в тот день на 
фестиваль. Не только праздничный кон-
церт, но и вертепный театр, игры, заба-
вы и танцы, в которых мог принять уча-
стие любой, кто пожелает, – это и есть 
та самая река народной жизни, в кото-
рую окунулись и наши корреспонденты. 

Не жалея ладоней, зрители аплодирова-
ли юным талантам из Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга: ансамбль «Кана-
рейка» (руководители Д. Изотов, Е. Петро-
ва) – постоянные участники фестиваля, как 
и Образцовый детский коллектив «Горница» 
из Выборгского района СПб (руководители 
Т. Аначёнок, Б. Артеменко). Из поселка им. 
Морозова приехали сразу два уникальных 
коллектива: «Егоза» (руководители Наталья 
и Роман Фокины) и ансамбль «Талан» (ру-
ководитель С. Гаркина). А сколько радости 
доставили всем присутствующим «Заинь-
ки» (так называется игровая постановка)  
семейной студии Дома-музея Ф. Шаляпина! 
Студия называется «Папонька», а руководят 
ею А. Французова и Е. Панова. Всех пере-
числить просто невозможно, к сожалению. 

* * *
…На экране КДЦ «Южный» мелькают ка-

дры документального видеофильма. Малы-
ши, дети постарше и их взрослые, хотя еще 
и очень юные, наставники, с упоением пля-
шут и поют, колядуют и славят Христа: «Небо 
и земля ныне торжествуют! Ангелы, люди 
весело ликуют!» Это 2014 или даже 2012 
год. Так начиналось на всеволожской земле 
«Рождественское сияние». Пролилось, окро-
пило нашу землю, разлилось по городам и 
весям; посеянные семена дали свои плоды, 
и вот он – III Фестиваль детских фольклор-
ных коллективов предстал в очередной раз 
во всей своей красе. 

Столь широко и масштабно фестиваль 
«Рождественское сияние» проходит в нашем 
районе в третий раз, а по факту эти удиви-
тельные рождественские встречи людей, 
влюбленных в народное творчество, пре-
данных ему бесконечно, родились задолго 
до присвоения фестивалю официального 
статуса. За это время фестиваль завоевал 
авторитет, получил поддержку властей и 
приобрел множество друзей, поклонни-
ков, последователей и единомышленников. 
Можно сказать, образовалось самое насто-
ящее…

«Фольклорное  
братство»

Рассказывает художественный руково-
дитель фестиваля, преподаватель класса 
фольклора Всеволожской школы искусств 
имени М.И. Глинки и один из авторов идеи 
этого фестиваля – Наталия Сизова.

Н. СИЗОВА. На самом деле это «фоль-
клорное братство», как вы выразились, роди-

лось давно, можно сказать, еще в прошлом 
веке. Потому что основной состав препо-
давателей практически всех фольклорных 
коллективов, которые приезжают к нам в 
гости, это выпускники Санкт-Петербургской 
государственной консерватории. Все мы 
окончили отделение этномузыкологии, все 
мы, можно сказать, птенцы гнезда Анатолия 
Михайловича Мехнецова, который создал 
уникальную школу фольклористики, целое 

направление этого движения в России, и мы 
по праву считаем себя его преемниками, 
этих традиций, которые зародились еще в 
конце прошлого столетия.

КОРР.  Замечу вам, что еще при со-
ветской власти Анатолий Михайлович со 
своими студентами ездил по всей России, 
собирал по всему Северо-Западу, Каре-
лии, Сибири, на Псковщине и на Брянщине, 
буквально по крупицам, шедевры песен-

ного народного творчества, 
записывал на такие, еще ка-
тушечные магнитофоны, как 
теперь принято говорить «ау-
тотентичные», проще говоря, 
подлинные песнопения по-
следних хранительниц и хра-
нителей народных традиций. 
То есть человек всю жизнь 
отдал этому благому делу… Я 
была с ними и в экспедициях, 
и на многих их концертах. 

Н. СИЗОВА. Да, и благо-
даря этому подвижничеству 
сложился, был сформирован 
огромный фонд аудиозапи-
сей, видеозаписей, которые 
хранятся в фольклорном эт-
нографическом Центре на-
шей консерватории имени 
его создателя – Анатолия 
Мехнецова. Этим фондом мы 
все активно пользуемся, да 
сейчас и в социальных сетях 
можно найти проекты, кото-
рые и покажут, и расскажут, 
и поделятся опытом. Мы ви-
дим свое предназначение в 
том, чтобы привлекать людей 
в традицию, потому что это 
благой, это правильный путь. 
Детям дается все самое луч-
шее, что «отстаивалось» в 
народном творчестве и про-

верено опытом поколений, – самые «из-
юминки» народной мудрости, творчества 
и песенного, и танцевального, и рукодель-
ного, потому что в народной жизни все это 
жило в комплексе и дополняло друг друга. 
И когда мы пришли во Всеволожскую школу 
искусств преподавать, первое, о чем стали 
думать с моей коллегой Еленой Сергеевной 
Чермениной, – как бы нам собрать всех сво-
их единомышленников на одной сцене… 

И все получилось, считает Ксения 
Быстрова, также выпускница Санкт-
Петербургской консерватории, ведущая ны-
нешнего третьего фестиваля «Рождествен-
ское сияние» и участница фольклорного 
коллектива «Чепура» (Санкт-Петербург»). 
Ксения – участница всех трех рождествен-
ских фестивалей на всеволожской земле.

– Да, мы все тут, как говорится, «одной 
крови». Все знаем друг друга, очень дру-
жим между собой. И мы очень любим этот 
фестиваль! – признается девушка, – потому 
что это такое… маленькое рождественское 
чудо, когда в одном месте собираются все 
те, кого ты любишь, все друзья. Все дети, за 
которыми ты не просто наблюдаешь из года 
в год, как они растут, как взрослеют, – ты 
принимаешь непосредственное участие в 
этом их взрослении, в их творческом рас-
цвете. И они из года в год становятся кра-
сивее, умнее, прекраснее. И, конечно, по-
добные фестивали – только одна из граней, 
некий итог нашей работы, потому что руко-
водители коллективов погружают их во все 
времена, в эту удивительную реку народной 
жизни. То есть мы отмечаем все праздники, 
не только Рождество, но и Масленицу, и, ко-
нечно, Пасху, а там Троица и так бесконечно 
по кругу.

И бесконечен и прекрасен этот кругово-
рот, этот «Лад» обыденной и праздничной 
жизни русского народа, о котором так об-
разно и точно рассказывал писатель Ва-
силий Белов в одноименной книге. Ведь 

И сиянием своим 
Рождество мир озарило

Накануне Старого Нового года, в святые для каждого православного человека дни, в КДЦ «Юж-
ный» города Всеволожска прошел фестиваль детских фольклорных коллективов «Рождественское 
сияние». Это, несомненно, одно из главных событий XII Всеволожского районного фестиваля Право-
славной культуры. В его организации приняли участие районные учреждения культуры и искусства, 
а гости приехали не только из самых разных муниципальных образований Всеволожского района, 
но и из Санкт-Петербурга. 

Семейная студия «Папонька»
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многое из того, о чем пишет тот же Белов, 
либо забыто, либо утеряно, либо ждет свое-
го часа в «бабушкиных сундуках».

Вот Ксения, к примеру, поет в фольклор-
ном коллективе, который называется «Чепу-
ра», я по незнанию своему думала, что его 
происхождение от слова «причепуриться», 
то есть приукраситься, но она поясняет мне, 
что «чепура» – старинное название чаши 
для виноградного вина. А название другого 
коллектива, фольклорного ансамбля «Зла-
то-серебро» Российского этнографическо-
го музея в переводе не нуждается. И злато 
блестит, и серебро переливается детскими 
голосами вот за этой дверью, которую я по-
спешила открыть до начала концерта. 

«Золото и серебро  
нашей жизни» 

А за дверью-то – целое представление! 
Хотя и репетиция, но с таким упоением, с 
такими вдохновенными лицами поют и пля-
шут, играют колядки малыши от трех лет и 
старше, что невольно начинаешь подпевать 
и про Сороку-Белобоку, которая кашу вари-
ла, и про Кума Гаврилу, и про веники, и про 
сени… Спрашиваю руководителей ансамбля 
– Ксению Наумову и Анастасию Коротаеву, 
тяжело ли работать с такой малышней, кото-
рая еще и ходить-то только начала.

– Зато они уже поют! – с улыбкой отве-
чают девушки. – Человек ведь как родился, 
так сразу и начинает петь. Мы только под-
хватываем то, что дано каждому человеку с 
рождения, и развиваем эту традицию.

А человеку от рождения дана радость! И 
чем больше этой радости, тем крепче чело-
век стоит на земле, согласитесь. И еще об 
одной традиции, которую я в прошлые годы 
подметила на фестивале, хочется обяза-
тельно сказать. Возможно, это и есть самое 
главное. Это семейная традиция. Народное 
творчество однозначно укрепляет семью и 
улучшает демографическую ситуацию в на-
шей стране. Уж не знаю почему, но это факт! 
А ещё на фестивале я познакомилась с Зоей 
Солодковой. У Зои и Михаила Солодковых 
(стойте, где стоите, сидите, где сидите!) де-
сять детей! Трое из них – Паша, Лиза и Нюша 
– поют в фольклорном коллективе «Колечко» 
Всеволожской школы искусств. Зоя пришла 
на фестиваль с самой младшей, полугодо-
валой Кристиной. Кристинку, как переходя-
щее Красное знамя, старшие участники ан-
самбля весь фестиваль нянчили, передавая 
с рук на руки, пока младшая группа ансам-
бля колядовала на сцене. 

А возьмите «Злато-серебро»?! Все пара-
ми: Степа и Ваня Голубевы, Ярослава Гор-
бачева и ее младшая сестра Даша, Ирина 
и Агата Пановы. Тут же и их мамы. Антонина 
Горбачева, к примеру, ждет прибавления в 
семействе. Это видно невооруженным гла-
зом.

– Кто будет? – спрашиваю будущую 
многодетную мать. – Будет третий участник 
ансамбля, – с улыбкой отвечает Антонина, – 
будет моим девочкам братик!

 Ирочка Панова с детской непосред-
ственностью спешит признаться, что они 
тоже очень хотят братика, и уже заказали 
его родителям, и даже написали Деду Мо-
розу про свое главное желание. Будем на-

деяться, что все сбудется, на урожаи, как 
говорится,  «будет срок»! Потому что опять 
же – «что посеешь, то и пожнешь!» – гласит 
народная мудрость. Что же сеется в том же 
«Злате-серебре» и во всех других 15 коллек-
тивах, которые были представлены на этом 
фестивале?

– Да все то же – разумное, доброе, веч-
ное, – считает Ксения Иванова, мама двух 
девочек, которые тоже занимаются в этом 
ансамбле. И продолжает рассуждать: 

– Ведь чтобы дерево хорошо росло, нуж-
но его правильно сажать, нужно корни укре-
плять, поливать и ухаживать, только тогда 
оно будет сильным и крепким, правильно бу-
дет расти. А человеку, чтобы правильно ра-
сти, нужно знать свои традиции и культуру, 
историю; и другого места, где все это пла-
вится в одном котле, кроме как подобные 
коллективы, я не вижу. Мы, например, про-
шлым летом совершили всей семьей боль-
шой тур в 6 тысяч километров по России, 
проехали от Санкт-Петербурга до Урала по 
всем городкам, деревням, по всем музеям, 
и везде пели и слушали песни. И поража-
лись, и восхищались красотой и величием 
нашей страны, и глубиной, и чистотой этой 
самой реки народной жизни, о которой вы 
все время говорите. 

«Коляда-Колядин,  
я у бабушки один!»

Да, все смешалось в этом горниле на-
родного творчества, где жару поддают и 
родители, и дети, постоянно подкидывая 
угольки интереса в этот огонь, а препода-
ватели, как настоящие мастера своего дела, 
шлифуют и доводят до совершенства то, что 
в каждом ребенке заложено от природы.

– В генах у нас все это прописано, – ут-
верждает Наталья Васильевна Протопопо-
ва, художественный руководитель фоль-
клорного ансамбля «Василиса» из города 
Пушкина, – всё там живёт! И песни, и пля-
ски, и обряды наших предков. Иначе как 
объяснить, что покажешь ребенку один, от 
силы два раза движение кадрили, «веревоч-
ку» какую-никакую, и вот он уже выделывает 

коленца, каблучками стучит, в ладошки хло-
пает, глазенки блестят. Вот скажите, откуда 
в них это, где теплится? – Потому что пом-
нит! И душа помнит, и тело, где-то на доныш-
ке все это осталось и живет себе, дремлет, 
пока не разбудишь!..

Наталья Протопопова вот уже десять лет 
именно этим и занимается, что будит дрем-
лющие души, если так можно выразиться. 
Многих уже разбудила! И сейчас в этом 
огромном коллективе почти двести детишек 
и взрослых. Огромный семейный клуб, где 
учатся не только петь колядки и рождествен-
ские тропари, но и вязать, шить, ткать, рас-
писывать по дереву. Изучают жизнь и быт 
наших далеких предков. Вот Варвара-краса, 
длинная коса, – так она представилась, – а 
на самом деле Варвара Аверьянова, – начи-
нает загибать пальцы, чему она научилась у 
«Василисы». – Я научилась многим пляскам 
и песням. У Надежды Анатольевны научи-
лась рукодельничать, у Маргариты Влади-
мировны – очень хорошо расписывать до-
сочки и разные деревянные изделия.

Надежда Анатольевна Кужим, педагог по 
ткачеству, Любовь Анатольевна Садкова, пе-
дагог-организатор Детской школы искусств 
города Пушкина, – костюмы, в которые оде-
ты все дети из «Василисы», –  их совмест-
ное творчество. И беден, беден мой язык, 
чтобы описать, как красив костюм на той 
же Наталье Васильевне. Яркий, как желток, 
сарафан, по которому вьется, цепляется ве-
ночек из сказочных аленьких цветочков, до-
мотканый кушак, опушечка из цветных ниток 
по рукавам. 

– Все выполнено по старинным этногра-
фическим образцам, – поясняет Наталья, 
берет в руки балалайку и ударяет по стру-
нам, и по ее команде грянул хор детских го-
лосов: «Коляда, колядин, я у бабушки один»!

Чары и обычаи

Да, Рождество – время колядок, старин-
ного народного вида песенного искусства, 
время радости и подарков. Исполнения же-
ланий и время надежды. Об этом мы и гово-
рили с настоятелем храма Святой Велико-

мученицы Варвары в Рахье, иереем Олегом 
Патрикеевым и директором Всеволожской 
школы искусств, заслуженным работником 
культуры Людмилой Александровной Бе-
ганской.

БЕГАНСКАЯ. Наш фестиваль растет, год 
от года набирает силы, взрослеет, и в этом 
году, как и в прошлом, в зале, как вы заме-
тили, яблоку негде было упасть. Наш фести-
валь входит как подпрограмма «Народное 
творчество» в большой проект «Православ-
ная культура» нашего муниципального об-
разования, и районные власти оказывают 
всяческое содействие в проведении этого, 
я считаю, уникального мероприятия, потому 
что главное слово, которое сегодня звуча-
ло во всех приветствиях со сцены, – слово 
«Радость». Столько радости исходит от этих 
удивительных деток, что все зрители тоже 
растворяются в этой атмосфере всеобщей 
радости. И все эти годы наш фестиваль не 
просто поддерживают, это уже крепкие дру-
жеские связи возникли у нас с Фольклор-
но-этнографическим центром имени А.М. 
Мехнецова Санкт-Петербургской консерва-
тории, с Ленинградским отделением обще-
российской общественной организации 
«Российский фольклорный союз» и лично с 
Еленой Владиславовной Киселевой. Из года 
в год они приезжают с прекрасными подар-
ками для всех участников, и нынче им были 
вручены великолепные книги по народному 
творчеству и уникальное издание СД в пяти 
томах, если так можно сказать, где собраны 
лучшие образцы песенного народного твор-
чества, это точно им пригодится в работе. А 
мы будем ждать уже следующего Рожде-
ства, в надежде, что радости, полученной 
сегодня, нам хватит на целый год.

Отец Олег ПАТРИКЕЕВ. И очень радует, 
что в эти святые дни наши дети собирают-
ся вокруг Христа, вокруг его купели, потому 
что ведь не значит, что он родился только в 
Вифлееме, он рождается в каждом городе, 
в каждой семье, в каждом сердце, и по-
этому мы, собираясь на этот фестиваль с 
прекрасным названием «Рождественское 
сияние», собираемся и вокруг него, дарим 
свои подарки, приносим свои дары подобно 
волхвам, – это могут быть и песнопения, и 
танцы, и рисунки, и вы видите, каким смыс-
лом, действительно, как сказала Людмила 
Александровна, каким светом и радостью 
наполнился каждый, кто был сегодня здесь: 
и сами участники, и зрители. С Рождеством 
всех и с наступающим праздником великим 
Крещения Господня!..

Эпилог

Помните, а если и не помните, то я на-
помню, как писал великий английский писа-
тель Чарльз Диккенс о сокровенном смысле 
Рождества: «Уже в самом слове «Рожде-
ство» таится какое-то очарование… Рожде-
ство!.. Иные скажут вам, что Рождество те-
перь не такое, как прежде, что всякий раз с 
приходом Рождества рушится еще одна на-
дежда на счастливое будущее, которую они 
лелеяли в прошлом году. Никогда не подда-
вайтесь таким мрачным мыслям – «… лучше 
подвиньте кресло поближе к пылающему 
камину… затяните старую песенку, которую 
певали в прежние времена, да благодари-
те Бога…» Это написано уже два столетия 
назад. Проходят столетия и тысячелетия, 
одно поколение сменяет другое, а великое 
таинство рождения младенца Христа по-
прежнему будит воображение, рождает на-
дежду и вселяет веру во все лучшее. И этот 
свет Рождества разливается по всей земле, 
и расступается мрак перед этим светом, ко-
торый не только светит, но и согревает всех, 
кто верит, что именно так оно все и было: 
«И сказал им (пастухам) Ангел: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: Ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, который есть 
Христос Господь; И вот вам знак: вы найде-
те младенца в пеленах, лежащего в яслях… 
Когда ангелы отошли от них на небо, пасту-
хи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, о чем воз-
вестил нас Господь. И поспешивши приш-
ли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях». Так гласит Евангелие от 
Матфея. Так это было. И это было Рождество 
Христово.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Фольклорный ансамбль «Жаворонки»

«Коляда, Коляда, открывай ворота!»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы – патриоты Всеволожского района, дорогие земляки! Конечно, вам 

интересно знать, что происходит в нашем общем доме, как идёт в нём 
жизнь, какие новости приходят день ото дня. Чтобы быть в курсе событий, 
участвовать в них, не оставаться в стороне от важного и всего самого ин-
тересного, читайте газету «Всеволожские вести». Лучше если вам её при-
несут домой. А для этого нужно сходить на почту и оформить подписку –  
с любого месяца до 20 числа. 

Редакция в целях популяризации издания распространяет часть тира-
жа бесплатно в общественных местах. Но нет гарантии, что, взяв один но-
мер, вы успеете получить следующий, – разберут до вас. Подписка – это 
гарантия, что вам будут доставлять газету регулярно и вовремя. Кстати, 
цена вопроса, можно сказать, символическая – 51 руб. 96 коп. за месяц. 

УДАЧИ И ДОБРА! «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА!

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ 

Брызги шампанского 
 и блеск оперетты

Это стало уже традицией Всеволожского района – отмечать Ста-
рый Новый год в тесном кругу вместе с представителями админи-
страции. Праздник под названием «Встретим Старый Новый год» 
прошёл на этот раз 14 января в КДЦ «Южный». 

В совещании приняли участие сотруд-
ники администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение», предста-
вители Станции по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района, а также 
председатели садоводств.

Открыл заседание первый заместитель 
главы администрации Сергей Алексеевич 
Гармаш.

– Сегодня мы обсуждаем очень важные 
вопросы, которые есть у муниципалитета 
и у вас, садоводов. Мы не зря создали 
этот орган – Совет союза садоводств. Он 

помогает нам строить конструктивный 
диалог и решать имеющиеся проблемы 
совместно. 

В ходе совещания садоводам расска-
зали о приватизации земельных участков, 
задолженностях по договорам аренды, 
возможности передачи электросетей на 
баланс ПАО «Ленэнерго», раздельном 
сборе мусора и участии в государствен-
ных программах. Особое внимание было 
уделено вопросу инфекционных заболе-
ваний животных, опасных и для человека.

Завершая выездное заседание, специ-
алисты ответили на вопросы, переданные 
в президиум.

«Выходи гулять!»
Акция под таким названием пройдёт во Всеволожске уже в бли-

жайшие выходные!
20 января в 14.00 – спортивное мероприятие «Зимние забавы»; 
21 января в 12.00 – спортивная эстафета для детей;
28 января в 12.00 – семейные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья».
Приходите по адресу: ул. Ленинградская, д. 15/2, ул. Вокка,  

д. 6, корп. 2. Гуляйте на здоровье!

А.И. СОСНОВСКИХ, почётному гражданину Всеволожского района
Уважаемая Анна Ивановна! От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
В Ваш день рождения особенно приятно выразить искреннюю благодарность за тот 

многолетний добросовестный труд, который Вы вложили в воспитание и образование 
молодого поколения Всеволожского района. Вы известны как грамотный специалист, 
инициативный, высококвалифицированный руководитель, добросовестно и с душой 
относящийся к любимому делу.

Своей мудростью, активностью и целеустремленностью Вы заслужили уважение и 
признание жителей Всеволожского района. Многочисленные награды, в том числе и 
федерального уровня, яркое тому подтверждение.

Желаем Вам доброго здоровья и активного долголетия. Пусть оптимизм, благопо-
лучие, любовь и забота близких будут неизменными спутниками Вашей жизни!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск», 

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

Вниманию жителей города Всеволожска!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Матвеев Александр 

Валентинович ежемесячно проводит приёмы избирателей г. Всеволожска по пятницам 
с 15 до 17 часов по следующим адресам:

1-я пятница каждого месяца – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 (Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка);

2-я пятница – ул. Комсомола, д. 2, кв. 4 (Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей);
3-я пятница – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»);
4-я пятница – ул. Межевая, д. 18 (районное общество инвалидов).
Приём осуществляется по обращениям, без предварительной записи.

По пригласительным билетам в КДЦ 
«Южный» приехали представители от всех 
муниципальных образований Всеволож-
ского района. В основном это были вете-
раны труда и блокадники. В фойе перед 
входом в актовый зал для них были вы-
ставлены столики, на которых стояли бо-
калы с шампанским и вазочки с фруктами. 
Выпив шампанского в дружеской компа-
нии, гости вошли в актовый зал. Праздник 
открыла заместитель главы администра-
ции Всеволожского района по социаль-
ному развитию Елена Ивановна Фролова. 
Теплыми, задушевными словами она по-
здравила присутствующих и рассказала 

историю удивительного праздника. Из её 
выступления мы узнали, что Старый Новый 
год – явление феноменальное, он отмеча-
ется с 1918 года и только в нашей стране.

А потом гостям был представлен кон-
церт. Зажигательные номера показал во-
кальный ансамбль «Эдельвейс» из КДЦ 
«Южный». Жизнерадостным и искристым 
было выступление молодых артистов 
Санкт-Петербургского театра музыкаль-
ной комедии. Арии и танцы из популярных 
оперетт не могли не поднять настроения.  
А на прощание каждый зритель получил 
ещё и подарок от администрации.

Людмила ОДНОБОКОВА 

Лучше если нашу газету  
вам принесут домой!

Школа на все времена

Встретились садоводы района
В конце прошлого года состоялось очередное плановое заседа-

ние Совета союза садоводств Всеволожского района и председате-
лей правлений садоводческих и дачных некоммерческих объедине-
ний, расположенных на территории Всеволожска и Свердловского 
городского поселения.

Начался приём заявлений  
на ежемесячную выплату  

из средств материнского капитала
С января 2018 года специалисты клиентских служб Пенсион-

ного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осу-
ществляют прием заявлений от семей, имеющих сертификат на 
материнский (семейный) капитал, на получение ежемесячной 
выплаты.

Выплаты могут получать семьи, ко-
торые нуждаются в дополнительной 
поддержке, где второй ребенок родит-
ся или будет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет подавать 
сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. 
Одновременно родители смогут по-
дать заявление на получение СНИЛС 
ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, необходимо общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев разделить на 12, а по-
том разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного граждани-
на в регионе проживания семьи, можно 
обратиться в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства и подавать 
заявление на ежемесячную выплату.

К примеру: в Санкт-Петербурге 
1,5-кратный размер прожиточного 
минимума на человека равен 17 745  
рублей 45 копеек, в Ленинградской об-
ласти 15 070 рублей 50 копеек.

Также при подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. При обращении в 
Пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исключе-

нием выплат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы еди-
новременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи с 
чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Сумма выплаты будет составлять 
10 367 рублей 90 копеек в Санкт-
Петербурге и 9 259 рублей в Ленин-
градской области, это размер про-
житочного минимума на детей за  
II квартал 2017 года. Деньги будут вы-
плачиваться ежемесячно из материн-
ского (семейного) капитала, уменьшая 
его размер, до достижения ребенком 
1,5 лет.

Важно помнить, что подать заявле-
ние на установление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, то 
есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев 
после рождения, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления.

Также стоит отметить, что ежемесяч-
ная выплата не назначается, если дети 
находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены не-
достоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.
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КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Любовь и кровь
Днем 16 января в квартире одного из домов по Крас-

ноборской улице в деревне Лесколово было обнаружено 
тело 60-летнего мужчины с колото-резаной раной перед-
ней поверхности бедра. По предварительным данным, он 
скончался из-за большой кровопотери.

В совершении указанного преступления подозревает-
ся сожительница погибшего. Следственным отделом по 
городу Всеволожску Следкома Ленобласти возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Разбудите 
пьяного соседа

Около трех часов дня 16 января в МЧС по Ленобласти 
поступило сообщение от жильцов дома № 10 по Охтин-
ской аллее в Мурино. С 18 этажа по стояку в квартиры 
текла горячая вода, а в жилище-первоисточник было не 
попасть. 

Когда дверь была вскрыта, стало понятно безразличие 
хозяина к потопу. Он, пьяный, лежал с сигаретой в руке. А 
под ним уже тлел матрац. Спасатели вынесли мужчину на 
площадку и привели в чувство. Помимо похмелья и гнева 
соседей, ему ничего не грозит.

«Лексус» на «Аркане»
Ровно в полночь на мобильный телефон 58-летнего 

бизнесмена из города Сертолово Всеволожского райо-
на позвонил диспетчер компании «Аркан», сообщив, что 
на его белом «Лексус LX570» сработала сигнализация. 
Безусловно, хозяин тут же выглянул в окно и увидел, как 
вокруг его иномарки колдуют четверо неизвестных. Лица 
у всех были закрыты, а одеты они были по-спортивному.

Через пять минут угонщики убыли именно на его ав-
томашине. То ли хозяину не хватило энергии добежать 
до них, то ли он долго искал что-нибудь тяжелое, чтобы 
взять в руку для разговора с ними. Позвонил в полицию 
потерпевший только через 15 минут.

А вот через 20 минут «Лексус» все же обнаружили в 
том же сертоловском микрорайоне «Черная речка». Две-
ри были открыты, торпеда повреждена, но, по сравнению 
с аналогичными бедами автовладельцев, – это удача.

Хлеба и… водки 
Около четырех утра 12 января в продмаг, расположен-

ный в доме на Петровском бульваре в Мурино, ворвались 
четверо мужчин. Один из них был с ножом. 41-летнего 
продавца-мигранта злоумышленники зафиксировали, 

надев ему на руки пластиковые хомуты. Мужчине остава-
лось только наблюдать, как гости сметают товар с полок 
и уносят выручку, порядка 15 тысяч рублей. Добычей раз-
бойников стали продукты, алкоголь и денежные средства 
из кассы.

Ни камер, ни охраны в торговой точке нет. Полицей-
ским следствием возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ (разбой).

Не прячьте денежки 
по сейфам…

Ночью 14 января с заявлением о хищении сейфа обра-
тился 23-летний мужчина. Он сообщил, что несколькими 
часами ранее четверо неизвестных вошли в его частный 
дом, пригрозили пистолетом, избили хозяина и связали 
его 30-летнего гостя. После этого был похищен сейф с 
деньгами, а также часы и мобильный телефон.

Хозяину похищенного потребовалась госпитализация. 
Примечательно, что с визитерами у него существовала 
некая договоренность о встрече. Детали выясняет поли-
ция. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 
УК РФ (разбой).

Кабель-преступники
Примерно в 3 часа ночи 15 января двое неизвестных 

преступников проникли на территорию строящегося 
жилого комплекса в селе Бугры, после чего проволокой 
связали 24-летнего стажера-охранника ЧОП, отобрали 
у него мобильный телефон и, закрыв парня в бытовке, с 
территории стройки похитили 112 метров кабеля.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Незваных 
гостей ищет полиция.

По нулям
Около часа ночи 10 января во всеволожскую полицию 

обратился 91-летний житель города Сертолово. По его 
словам, примерно в 2 часа дня 9 января к нему подош-
ли двое незнакомых мужчин и предложили открыть счет 
в «Сбербанке». Но для этого нужно было якобы сначала 
снять все деньги в этом кредитном учреждении.

Пенсионер согласился проехать с незнакомцами и 
снял деньги в отделении «Сбербанка» в Сертолово и в 
двух отделениях на территории Петербурга. В общей 
сложности добычей злоумышленников стали 50 тысяч 
рублей. На вид мошенникам лет 30–35, они передвигают-
ся на автомобиле предположительно марки «Киа».

Как прокомментировали в пресс-службе Северо-За-
падного банка ПАО «Сбербанк», для исключения по-
добных случаев банк рекомендует не сообщать никому 
данные своей банковской карты, пароли или другую пер-
сональную информацию. «При любом подозрении на мо-
шенничество обращайтесь в Единый контактный центр 
Сбербанка по телефону 8-800-555-55-50 (или по мо-
бильному номеру 900 – звонки по России бесплатно) и в 
органы полиции. Если вы находитесь в офисе «Сбербан-
ка», можно обратиться за помощью к сотрудникам банка, 
которые всегда стараются оградить клиентов от посяга-
тельств мошенников», – подчеркнули в пресс-службе.

Узница деревни Янино
Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело 

по факту незаконного лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобла-

сти, по версии следствия, в период с конца декабря 2017 
года по январь 2018 года трое мужчин в возрасте от 23 
до 37 лет заманили девушку в один из домов в деревне 
Янино, где лишили ее свободы. Однако девушка смогла 
сбежать от похитителей и обратилась в правоохрани-
тельные органы. 

Подозреваемые задержаны. Следственным отделом 
по городу Всеволожску Следкома Ленобласти возбужде-
но уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незакон-
ное лишение свободы группой лиц по предварительному 
сговору).

После ссоры с матерью…
Утром 14 января в правоохранительные органы с заяв-

лением обратилась женщина. Она сообщила, что в квар-
тире дома в посёлке им. Свердлова неизвестный мужчи-
на изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Как выяснилось, вечером 13 января после ссоры с ма-
терью девочка пришла в квартиру к своему знакомому. 
Там, изрядно напившись, девочка легла в постель вме-
сте с хозяином квартиры и малознакомым мужчиной, и, 
о боги! – наивность это или что-то другое, – попыталась 
сладко уснуть. Ночью один из мужчин – тот, что был по-
трезвее, совершил с потерпевшей половое сношение – 
как выяснилось чуть позже, против ее воли.

Следственным отделом по городу Всеволожску След-
кома Ленобласти возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 
3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). 
Подозреваемый задержан.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников 

Например, собираясь на зимнюю ры-
балку, стоит вспомнить об элементарных 
правилах поведения на водоеме. Прежде 
всего нужно научиться определять проч-
ность льда по его внешнему виду, толщи-
не и различным приметам. Непрочный лед 
может быть вблизи кустов, камышей, под 
пристанями и мостами, а также там, где 
бьют ключи или в водоем впадает ручей. 
Прочным считается чистый прозрачный 
лед толщиной не менее 5 см. 

Прочность льда зависит от его строе-
ния, но поскольку он часто покрыт снегом, 
то определить его качество и толщину не 
всегда бывает легко. Наиболее надежный 
способ – сделать пробные лунки пешней: 
если лед пробивается одним ударом не-
тяжелой пешни, выходить на него опасно! 
Проверять прочность льда ни в коем слу-
чае не следует ударом ноги, иначе сразу 
можно провалиться. Во время ловли по 
первому льду необходимо соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности:

- не выходить на лед в одиночку;
- иметь пешню и прочную веревку дли-

ной 10–15 м на группу из трех – пяти чело-
век; 

- брать с собой два специальных ледо-
вых шила-«спасалки» (вместо них можно 
использовать крупные гвозди, нож);

- не пробивать лунки на перекатах;

- не скапливаться группами в одном 
месте;

- не пробивать рядом много лунок.
Помните:
- Ни в коем случае нельзя выходить на 

лёд в темное время суток, в непогоду и в 
условиях плохой видимости.

- Нельзя отпускать детей на лёд без при-
смотра родителей.

- Безопасным для одного пешехода лёд 
должен быть синего или зеленого оттенка 
толщиной не менее 5–7 см; для группы, с 
дистанцией между людьми 5 метров, тол-
щина льда должна быть не менее 15 см; при 
массовом выходе на лёд – 25 см;

- В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Не приближайтесь к тем ме-

стам, где во льду имеются вмерзшие дере-
вья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.

- Если в течение последних трёх дней 
температура воздуха держится выше 
0 градусов, то прочность льда снижается 
на 25%.

- Перед тем как спуститься на лёд, не-
обходимо внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут. Безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыжне. Если 
есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лед под вами провалится. 

Одна из самых частых причин трагедий 
на льду – нахождение в состоянии алко-
гольного или другого вида опьянения.

Как действовать 
в аварийной ситуации

Если вы все же провалились под лед, то 
действуйте решительно и уверенно, не да-
вая страху и панике овладеть вами. Вспом-
ните, что тысячи людей проваливались до 
вас и спаслись.

Широко раскиньте руки по кромке льда 
и старайтесь удержаться от погружения с 
головой. Сухая одежда на какое-то время 
придаст вам плавучесть, выбираться сле-
дует, пока она не намокла полностью.

Не делая резких движений, навалитесь 
грудью на лед и вбейте в него подальше от 
себя ледовые шила-«спасалки». Зацепив-
шись на льду, подтянитесь и ложитесь на него 
грудью, поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги. Если не оказалось «спасалок», то 
на лед можно выбраться следующим обра-
зом: перевернуться с груди на спину и рас-
кинуть руки на льду; стараясь отталкиваться 
ногами от противоположной кромки льда или 
производя плавательные движения ногами, 
постепенно выползать на лед из воды.

Выбравшись на поверхность льда, от-
катитесь, а затем ползите в сторону бере-
га (туда, откуда пришли) – здесь прочность 
льда уже проверена. Оказавшись на более 
прочном льду, не бегите, поскольку ваш вес 
с мокрой одеждой стал значительно боль-
ше и вероятность повторного провала очень 
высока. Когда вы доберетесь до берега, 
прежде всего оцените обстановку и реши-
те – бежать ли вам до первого населенного 
пункта (если он находится рядом), где есть 
тепло и помощь, или разжечь костер и по-
пытаться согреться собственными силами.

Не подвергайте свою жизнь неоправ-
данному риску при выходе на лед. Помни-
те, что несоблюдение элементарных пра-
вил безопасности на льду может стоить 
Вам жизни!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Меры безопасности 
на водоёмах зимой

Куда бы человек ни отправил-
ся, в его прямые обязанности 
входит знание и исполнение 
строго установленных правил 
техники безопасности и рацио-
нального поведения на природе. 
В противном случае может слу-
читься непоправимая беда. 

19_01_18.indd   11 18.01.2018   19:14:16



12 № 2, 19 января 2018 ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

– Владислав Александрович, 18 
января 2018 года Ленинград – Санкт-
Петербург будет отмечать знамена-
тельную дату – 75 лет со дня прорыва 
кольца блокады. Отпечаталась ли в 
памяти шестилетнего ребёнка «музыка 
блокады»?

– То была «музыка» бомбёжек и арт-
обстрелов, воющие голоса сирен, пред-
упреждающих о налёте фашистской ави-
ации, и звенящая после отбоя тревоги 
тишина настороженного ожидания. Других 
мелодий я не помню.

Так уж случилось, что под эту «музыку» 
начальные годы мои и многих моих свер-
стников опалились огнём войны и голод-
ным холодом ленинградской блокады. И 
именно тогда в наше детское сознание, 
наряду с невероятной ценностью краюшки 
хлеба, вонзились прочно и навсегда по-
нятия: Родина, долг, стойкость, честность, 
бескорыстная взаиможертвенность. Мы 
не только рядышком видели смерть, но 
и ощущали на себе её прикосновение. И 
одновременно день за днём наблюдали 
и в меру своих силёнок участвовали в не-
постижимой битве за жизнь. И выстояли, 
и победили вместе с народом и страной. 
Думаю, в те дни и укоренилось в душе чув-
ство сопричастности к судьбе Отечества и 
внутренняя потребность потрудиться ему 
во благо.

Что же касается музыки вообще, то… 
Кто ведает, ты ли выбираешь дорогу или 
дорога выбирает тебя? Меня же Господь 
снарядил идти по жизни песенной стезёй.

Ещё с войны семья наша: бабушка, 
мама, отец и троица детей – старший брат, 
я и младшая сестра – жили в доме, постро-
енном для своих сотрудников НИИ-13, где 
работал отец. Из детей нескольких его со-
служивцев сложилась дошкольная группа, 
с которой вела занятия приглашённая жен-
щина-немка. Она что-то играла, мы что-то 
как бы пели, как-то двигались под музыку, 
что-то учили и читали вслух. И вот всё кон-
чилось. Основной контингент сотрудников 
института был эвакуирован на Урал.

Поскольку мы начали беседу с блокад-
ной темы, добавлю, что институт с пер-
вых дней войны превратился в оборонное 
предприятие, и отец продолжил работу в 
Ленинграде в качестве начальника группы 
кооперирования спецзаказов для Север-
ного фронта. Естественно, мы остались с 
ним.

Из блокадного быта зримо сохранила 
память лишь некоторые фото-, кинокадры. 
В темноте, при свете коптилки, с шевеля-
щимися тенями на стенах комнаты, в сере-
дине стола на металлической подставке, 
под которой колыхался язычок огня, в про-
зрачной стеклянной кастрюле с крышкой (я 
такую видел впервые) побулькивало насто-
ящее какао. А рядом сбоку лежали два бе-
лых батончика. Эту сказку сотворил отец, 
вернувшийся из стационара, куда его, 
обессилившего от истощения, поместили 
на десять дней для поправки. Как зача-
рованные, мы глядели на это чудо, и сама 
мысль о том, что это можно будет съесть и 
выпить, даже не возникала в нашем созна-
нии. Состояние волшебного гипноза вновь 
проникает в меня при каждом том воспо-
минании.

В марте 1942 года отца отозвали на 
главную базу института в г. Молотов (ныне 
г. Пермь). Эту трагическую для нашей  

семьи сцену я вижу с предельной отчет-
ливостью. К подъезду подъехала грузовая 
полуторка, кузов её был полон сидящи-
ми людьми. Мы стояли у парадной. Отец 
подсадил маму в кабину, пристроил ей на 
колени сестрёнку, помог мне с братом за-
браться в кузов и приготовился помочь ба-
бушке присоединиться к нам. Она сделала 
шаг навстречу отцу и вдруг остановилась 
и сказала: «Саша, вы езжайте, я не поеду». 
Отец ей что-то возбуждённо говорил, мама 
кричала что-то из кабины… Бабушка отсту-
пила на шаг и повторила: «Вы езжайте, я 
остаюсь».

Люди в кузове загомонили: «Время, 
время, надо ехать…» Бабушка поднялась 
на ступеньку парадной и помахала нам ру-
кой. Отец поднялся в кузов машины, и она 
тронулась. До сих пор у меня перед глаза-
ми стоит её худощавая фигура в чёрной 
одежде с опущенными вдоль тела руками 
и немигающие глаза на спокойном лице. 
Где и как она упокоилась, нам не дано было 
узнать.

В 1943 году семья наша снова уменьши-
лась, ушла из жизни сестрёнка. А в конце 
лета 1944 года состоялось возвращение в 
Ленинград. Наша квартира оказалась за-
нятой. И хотя мы по закону имели право 
выселить занимавших нашу жилплощадь 
людей, отец на это пойти не мог. Тогда 
ещё не были утеряны свойственные лю-
дям нравственные принципы, утверждав-
шие примат совести над законом. В нашей 
квартире жили не пришлые невесть откуда, 
а потерявшие своё жильё в разрушенном 
бомбами доме люди.

 Отец руководил восстановлением од-
ного из ленинградских заводов, и нам пре-
доставили две комнаты в коммунальной 
квартире дома на набережной реки Мойки 
по соседству с музеем А.С. Пушкина (за 
два дома от здания Капеллы).

Случай это или провидение Господне, 
но мама случайно увидела объявление о 
наборе учащихся в хоровое училище при 
Капелле и отправила нас с братом туда. 
История этого уникального учреждения, 
ровесника возникновения российской го-
сударственности, ведущего счёт своих лет 
от 12 августа 1479 года, явившегося исто-
ком всей профессиональной музыкальной 
культуры и музыкального образования на-
шего Отечества, – разговор особый.

Что же касается начала моего бытова-
ния и учёбы в хоровом училище, оно на-
всегда связано с именем Палладия Ан-
дреевича Богданова, чьё имя должно быть 
золотыми буквами высечено на скрижалях 
музыкальной истории России. Его самого 
когда-то в десятилетнем возрасте сестра 
М.И. Глинки Людмила Ивановна Шестакова 
за руку привела к управляющему Придвор-
ной певческой Капеллы Милию Балакиреву 
со словами, что этого талантливого маль-
чика следует здесь учить. Ему посчастли-
вилось постигать певческую науку у самого 
Балакирева, Римского-Корсакова, Лядова, 
Аренского. Вся его последующая жизнь до 
кончины оказалась служением Капелле – 
главному бастиону русского певческого 
искусства.

В то время, когда я впервые в 1944 году 
перешагнул порог Капеллы, Палладий Ан-
дреевич был озабочен воскрешением шко-
лы, эвакуированной в начале войны в село 
Арбаж Кировской области. Так случилось, 
что при возвращении из эвакуации певче-

ская школа осталась в столице, став Мо-
сковским хоровым училищем, и ему при-
шлось её возрождать в Ленинграде заново. 

Задача перед П.А. Богдановым стояла 
весьма непростая. Где в 1944 году было 
набрать одних мальчишек? И потому бра-
ли даже девочек. Но он с этой сверхзада-
чей справился блестяще. Именно ему мно-
гие поколения выпускников «капелльской» 
школы обязаны своими счастливыми судь-
бами; её выпускники: Александр Юрлов, 
Александр Флярковский, Владимир Минин, 
Дмитрий Китаенко, Александр Дмитриев, 
Владимир Атлантов и другие впоследствии 
утверждали славу музыкального искусства 
России. 

Для меня же Капелла стала домом, род-
ным домом; здесь меня выучили и воспи-
тали, здесь же, после безвременной кончи-
ны отца в 1948 году, я несколько лет жил в 
интернате, и сюда же судьба привела меня 
снова, дабы продолжить в этом доме слу-
жение делу моих учителей.

Продолжение послешкольного певче-
ского маршрута для выпускников Хорового 
училища было традиционным – путь вёл в 
Консерваторию. И главную роль для моего 
будущего сыграл Георгий Александрович 
Дмитревский. Художественный руководи-
тель и главный дирижёр Капеллы, заведу-
ющий кафедрой хорового дирижирования 
Консерватории, он знал ещё по училищу 
каждого своего воспитанника. С его не-
ожиданной помощью наша семья была 
после смерти отца буквально спасена от 
начавшейся почти «второй блокады», ког-
да мама полгода не могла найти работу, 
и у нас не было средств на еду и одежду. 
И только его рекомендация открыла для 
мамы место артистки хора Радио, а хода-
тайство Радиокомитета привело меня в 
«капелльский» интернат.

В ходе вступительных экзаменов в Кон-
серваторию я, как и двое моих однокласс-
ников, решением приёмной комиссии были 
рекомендованы для параллельного по-
ступления на теоретико-композиторский 
факультет. Конечно же, инициатива этого 
решения принадлежала Дмитревскому в 
его стремлении оснастить будущих хоро-
вых дирижёров основательной и разносто-
ронней теоретической подготовкой. До сих 
пор для меня является загадкой: почему я 
оказался среди этих троих.

Дальнейшее как бы само собой выстро-
илось в последовательности, в которой, 
шагая в дирижёрской профессии, я не 
пропускал ни одной ступени. Все студен-
ческие годы я работал с любительскими 
хорами: женский хор Военно-медицинской 
академии, мужской хор Высшего Военно-
морского училища, хор студентов Корабле-
строительного института, учитель пения 
первой в Ленинграде английской школы.

По окончании Консерватории мне дове-
лось четыре года проработать педагогом 
музучилища, дирижёром профессиональ-
ной Хоровой Капеллы, создателем и руко-
водителем детского хора Дворца культуры 
металлургов.

А дальше – возвращение в Ленинград с 
женой и двухгодовалым сыном, вторичное 
поступление в Консерваторию на отделе-
ние оперно-симфонического дирижирова-
ния, параллельная в течение семнадцати 
лет работа в ДК пищевой промышленности, 
создание там первого в СССР камерного 
хора, ставшего лауреатом ряда междуна-

родных конкурсов и занявшего особое ме-
сто в концертной жизни Ленинграда. Потом 
– работа вторым дирижёром в оркестре 
радио г. Петрозаводска, работа в Ленин-
градском Малом театре оперы и балета, 
концертные выступления с камерными фи-
лармоническими оркестрами, аспирантура 
и педагогическая работа в Консерватории, 
постановка «Русалки» Даргомыжского и 
дирижирование спектаклями в Оперной 
студии…

Огромное для меня значение в этот 
период имело то, что, к сожалению, всего 
лишь один год я был первым и единствен-
ным студентом Евгения Александровича 
Мравинского. Лучшей школы познания 
сути дирижёрской профессии я не могу 
себе представить. Всем основным, что мне 
удалось познать и реализовать на практи-
ке, я обязан ему. Гигантский масштаб его 
личности, по моему разумению, ставит 
его во главу шеренги выдающихся мэтров 
дирижёрского искусства всех времён. И, 
конечно, класс педагога-волшебника Ильи 
Александровича Мусина. Тут мы по очере-
ди становились перед ним за дирижёрский 
пульт – я, Юрий Темирканов, Юозас Домар-
кас, Фёдор Глущенко, Павел Бубельников. 
А в соседнем классе Николая Семёновича 
Рабиновича дирижировали Юрий Симонов, 
Марис Ансонс, Станислав Горковенко…

Отмечу, что нам очень повезло. Нас вво-
дила к причастию в храм дирижёрского ис-
кусства выдающаяся триада высочайших 
мастеров: педагогического – Мусин и Ра-
бинович, исполнительского – Мравинский.

Ну а дальше – год 1974. Имея ряд выгод-
нейших для карьеры предложений, я полу-
чаю ещё одно со знакомым именем. Ка-
пелла в это время переживает тяжелейший 
творческий кризис, положение дел там 
катастрофическое. Мне это было хорошо 
известно. Но есть сыновий долг, и он обя-
зывает. И как-то незаметно в «шахтёрских» 
моих трудах скользнули, мелькая огонька-
ми на полустанках, дни, отсчитывающие 
44-й год. Часто повторяю себе фразу Мра-
винского, произнесённую им в одной из на-
ших доверительных бесед: «Что делать, мы 
рабы, прикованные цепями к вёслам гале-
ры, наш удел – грести».

– Вы уже без малого 45 лет руко-
водите Капеллой. Когда в репертуаре 
хора появилась духовная музыка?

– Следует сначала назвать имя перво-
проходца, приоткрывшего крышку сунду-
ка с «замурованным церковным кладом». 
Александр Юрлов, 90-летие которого не-
давно отмечалось, после десятилетий 
молчания добился права исполнить в конце 
шестидесятых годов программу духовной 
музыки. Успел немного. Слишком кратким 
оказалось земное пребывание этого вы-
дающегося музыкального, общественного 
деятеля и подлинного государственного 
мужа. Мы были хорошо знакомы. Он знал 
мой камерный хор и высоко оценивал его 
певческий уровень. Будучи председателем 
Ленинградского Хорового общества, я по-
стоянно участвовал в заседаниях Прези-
диума ВХО, руководимого Юрловым. При 
одной из встреч он неожиданно спросил: 
«Почему ты не поёшь духовную музыку?» 
На мой ответ о том, что она требует боль-
шого хора, а у меня – камерный, он воз-
разил: «Ты не знаешь, многое можно петь 
малыми ансамблями».

С этого и начались мои поиски соответ-
ствующих нот. Ни в каких государственных 
библиотеках их не было. Кстати, став руко-
водителем Капеллы, я не обнаружил в её 
библиотеке ни одной страницы духовной 
музыки. Кое-что удавалось приобрести из 
частных рук, кое-что выпросить у церков-
ных регентов. Первые опыты исполнения 
сочинений Бортнянского, Березовского, 
Веделя мы осуществили с камерным хо-
ром.

Кончина Юрлова, казалось, поставила 
крест на исполнении в концертах духов-
ных сочинений, ибо ведущие руководители 
профессиональных хоров осмотрительно 
затаились. Но, как в сражении, если па-
дает идущий впереди знаменосец, кто-
то должен подхватить поникшее знамя,  

Владислав Чернушенко:
В истории отечественной музыкальной культуры есть личности 

исключительные. К ним, без преувеличения, можно отнести нынеш-
него художественного руководителя и главного дирижёра Государ-
ственной академической капеллы имени М.И. Глинки, народного 
артиста СССР, лауреата Государственных премий России Влади-
слава Александровича ЧЕРНУШЕНКО.

Вот уже шестое столетие, не зная ни дня перерыва, Капелла слу-
жит форпостом русского певчества, собирает таланты, сберегает 
песенные традиции, словно аккумулируя какое-то тайное знание, 
позволяющее преодолевать любые препятствия. 

Наш корреспондент в стенах Капеллы встретился с этим удиви-
тельным человеком.
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пока атака не захлебнулась. Мы и продол-
жили. Сначала включая отдельные пьесы 
в сольные хоровые программы. А первый 
полный концерт из произведений Бортня-
ского прозвучал в зале Капеллы в 1976 
году в связи с 225-летием со дня рождения 
композитора. Тогда это было событием не-
обычайным.

В 1981 году мы провели первый фе-
стиваль «Невские хоровые ассамблеи». 
Концерты шли под девизом «Пять веков 
русской хоровой музыки», а научно-прак-
тическая конференция соответствовала 
теме «Прошлое и настоящее русской хо-
ровой музыки». Первые четыре концерта 
целиком были посвящены исполнению 
духовной музыки от древнерусских песно-
пений до сочинений XX века. Фестиваль не 
имел статуса всероссийского, а был лишь 
городским. Однако мы приняли делегации 
из 82 городов Советского Союза. Отмечу, 
фестиваль был санкционирован на всех 
«этажах» партийной власти: от райкомов до 
ЦК КПСС. Говорю об этом с чувством боль-
шой благодарности к партийным руководи-
телям всех уровней, прекрасно осознавав-
ших необходимость возвращения народу 
этого бесценного сокровища отечествен-
ной культуры. Воздержусь от дополнения 
к сказанному, ибо не считаю возможным 
опровергать постоянно льющуюся грязную 
ложь из «либеральных уст» о советском пе-
риоде в уверенности, что придёт время, и 
захлебнутся они этой грязью. 

А уже в 1982 году после 54-летней пау-
зы в зале Капеллы вновь прозвучала «Все-
нощная» Рахманинова.

– В этом контексте мы не можем 
здесь не вспомнить о Георгии Свири-
дове и Валерии Гаврилине, с которыми 
вам довелось работать.

– Свиридов и Гаврилин – это генераль-
ная линия русской музыки, идущая от Глин-
ки и Даргомыжского к Бородину, Балаки-
реву, Римскому-Корсакову, Мусоргскому 
и далее через Чайковского, Рахманинова, 
Танеева, Глазунова к Стравинскому, Про-
кофьеву, Шостаковичу и их современным 
наследникам. Эти титаны русской музыки 
живут во мне как часть меня самого.

С Валерием Гаврилиным мы были друж-
ны со студенческих лет. Сыновья наши ко-
пошились в одном детсаде, и мы, помимо 
Консерватории, по утрам нередко там со-
беседовали. Но прямое наше творческое 
взаимодействие сильно запоздало. Глав-
ные его работы, связанные с хором и орке-
стром, – «Военные письма», «Скоморохи», 
– нашли прекрасных эстрадных исполни-
телей, а «Перезвоны», предполагавшиеся 
для исполнения Капеллой, ушли в Москву 
к В.Н. Минину. Намечавшиеся новые со-
чинения, увы, не увидели света. В канун 
60-летия Гаврилина мы с ним обсудили 
объёмную программу фестиваля, посвя-
щённого его творчеству, определили сроки 
его проведения, но осуществление замыс-
ла произошло уже в отсутствие Валерия. 
Конечно, с восстановлением в структуре 
Капеллы симфонического оркестра мы 
кое-что успели сделать, к радости компо-
зитора. В Большом зале Филармонии были 
исполнены «Скоморохи» и музыка балета 
«Женитьба Бальзаминова». Однако главное 
его сочинение – «Перезвоны» – прозвучало 
уже вслед уходу Гаврилина из жизни. И эта 
царапина на сердце кровоточит до сих пор.

Музыка Гаврилина будет всегда, пока 
жива Россия, ибо в ней собрана вся мно-
говековая боль, все радости и слёзы, не-
урядицы и великие свершения, поругание 
святынь, иудины предательства, разоре-
ние и восстание из пепла, подобное Хри-
стову воскресению, и всё это пронизано 
любовью и целительной верой в подчас 
бесшабашный, доверчиво добрый, но в го-
дины испытаний непостижимо стойкий и 
непреоборимый народ. Собственно, так же 
и у Свиридова. Не случайно эти два имени 
часто произносят рядом.

Более трёх десятилетий мы непосред-
ственно контактировали с Георгием Васи-
льевичем Свиридовым. Совместные репе-
тиции, концерты с присутствием автора, 
грамзаписи с его участием, специальные 

мои приезды в Москву, когда с утреннего 
приезда и до ночного отъезда мы в его 
квартире на Большой Грузинской рабо-
тали, беседовали о самом разном, в ос-
новном о проблемах образования и куль-
туры. Для меня, как и для всех, имевших 
возможность такого общения, это было 
существенным дополнением не только к 
музыкальному образованию, но и к урокам 
мировой истории, к пониманию поэтиче-
ского слова, к определению нравственных 
критериев общественной жизни и многого 
другого, что относится к сокровенным сто-
ронам подлинного искусства. Поражала 

острая память и колоссальная эрудиция 
Георгия Васильевича. Но более всего впе-
чатляло его чувство слова, удивительно 
точное интонирование речи, выраженное 
скупыми нотными знаками. Когда-то, имея 
в виду живопись, художник Юон сказал: 
«Как мало нот, как много музыки». Но то 
же самое можно сказать и о Свиридове. 
Нот ни больше, ни меньше, ровно столько, 
сколько необходимо, чтобы слово обрело 
живую силу и достигло внимающего ему 
сердца. Это в той же мере относится к му-
зыке без слов, ибо мелодия – то же слово, 
та же живая речь. Ведь если отдельно из-
дать тексты, использованные Свиридовым 
в своих сочинениях, составится малая ан-
тология лучшего из всей русской поэзии.

Такая наука легла в основу нашей ра-
боты в Капелле. Особенно это потребо-
валось в процессе подготовки и испол-
нения последнего сочинения Свиридова 
– «Песнопения и молитвы». Не было в на-
шей работе ничего особенно сложного 
в освоении нотного текста, но не было и 
ничего более сложного, чем интонирова-
ние веками отшлифованных священных 
слов. Почти непреодолимым препятстви-
ем стало «Покаяние блудного сына». Сам 
Георгий Васильевич в репетициях пытался 
достигнуть нужной выразительности, но – 
тщетно. В многократных повторах хор до-
ходил до исступления. Вроде и петь-то не 
сложно, а чувство слова катастрофически 
ускользает. Для Свиридова это песнопе-
ние ключевое во всём построении, и вот те 
на! Измученный и донельзя огорчённый, он 
произнёс: «Это я виноват, не сумел верно 
написать». С тем и уехал в Москву. А пре-
мьера этой части песнопений должна была 
состояться в Большом зале Московской 
консерватории уже где-то через неделю. 
Естественно, наши репетиции продолжа-
лись, и, казалось, мы нащупали путь…

Но вот премьера. Зал переполнен. Сви-
ридов в тёмных очках неподвижно сидит 
на привычном месте в партере у прохода. 
Ведущая объявляет последовательность 
песнопений. Зазвучали слова: «Слава, 
слава, слава… слава Отцу и Сыну», потом 
«Приидите, поклонимся»… В паузах между 
пьесами – звенящая тишина зала. Вот ми-
новало «Покаяние блудного сына» и, нако-
нец, в завершение – «Странное Рождество 
видевше». Хор умолк. В зале молчание. 
Затем редкие жиденькие хлопки. Неужели 
провал? Я поворачиваюсь в зал и вижу, как 

слушатели постепенно выходят из состо-
яния глубокой чувственной сосредоточен-
ности. Потом нарастающий шум прибоя, 
шквал аплодисментов, многочисленные 
выходы на поклон Свиридова. Уже там, в 
коридорчике за сценой, набитом людьми, 
желающими поздравить композитора, Ге-
оргий Васильевич, обняв меня за плечо и 
приложив ладонь к моему уху, произносит: 
«Я слушал эту музыку не как свою и понял, 
что написал её правильно». Такова была 
высшая похвала Свиридова себе.

Уверен, «Песнопения и молитвы» Сви-
ридова — это вторая вершина мировой му-

зыки, равная по значимости «Всенощному 
бдению» Рахманинова.

– Вячеслав Александрович, как по-
строены выступления хора?

– В большинстве своём наши сольные 
концертные программы для гастрольных 
выездов внутри страны и за рубежом стро-
ятся следующим образом: первая часть 
– русская духовная музыка, вторая часть 
– русские народные песни. И первое, и 
второе – производят ошеломляющее впе-
чатление на слушателей и в нашей стране, 
и за её пределами.

К примеру, в июне прошлого года нам 
было предложено приготовить специаль-
ную программу православной музыки (от 
Иоанна Грозного, который, помимо отправ-
ления государственных дел, участвовал в 
хоре государевых певчих и при этом сочи-
нял для него музыку, до современных ав-
торов) для исполнения на одном из самых 
крупных европейских фестивалей в Зальц-
бурге. Видели бы вы, с каким восторгом 
и даже благоговением нас слушали! Они 
ведь пребывают в абсолютном неведении, 
они не знают, что такая музыка у нас в Рос-
сии существует! 

– Совсем недавно вы побывали в 
Сербии… Что для вас Сербия?

– С этой страной у нас особые отноше-
ния на протяжении уже 32 лет. Три десяти-
летия назад мы почти никуда не выезжали, 
в основном за рубежом гастролировали 
московские коллективы, а если приглаша-
ли нас, то мы, как правило, узнавали о том, 
что вместо нас уже съездил кто-то другой.

А тут случились Дни РФ в Сербии. Это 
было некоммерческое мероприятие, и по-
тому желающих ехать туда не нашлось. Тог-
да и было принято решение направить нас, 
тем более что Сербская сторона настояла 
на том, чтобы открытие Дней было клас-
сическим: в первой части должен был вы-
ступать хор, а во второй части – ансамбль 
«Берёзка».

Как ни старалась наша сторона устроить 
там обычный «эстрадный компот», сербы 
были непреклонны и настояли на своём.

Уже в самолёте министр культуры СССР 
(по моему мнению, лучший министр, како-
го я знал) Юрий Серафимович Мелентьев 
озабоченно несколько раз подходил ко мне 
в уверенности, что начальное выступление 
хора сделает провальным открытие Дней, и 
говорил: «Ну, постарайтесь сделать невоз-
можное. Высекай, какие сможешь, искры!»

Прежде в репертуаре хора не было 
сербской музыки. К счастью, перед выле-
том один из наших педагогов передал мне 
сборник руковетов (сюиты из песен наро-
дов Югославии) Стевана Мокраняца. Я, ли-
стая сборник, выбрал наугад один из руко-
ветов, мы его выучили, как смогли, причём 
у нас даже не было сербского переводчи-
ка… В программе концерта он не значился, 
а был у нас в запасе на тот случай, если вы-
зовут «на бис».

Сава-центр. Зал огромный, на 4000 
мест. Сцена, как аэродром. Акустика зала – 
для микрофонного звучания. Мы же всегда 
поём без «подзвучки». Начали. Казалось, 
что голоса проваливаются в какую-то «чёр-
ную яму». Но с каждой новой песней зал 
постепенно «теплел», а когда мы закончи-
ли, аплодисменты были такие, что оказа-
лось возможным спеть и «на бис».

Как только раздались первые звуки вы-
бранного мной наугад руковета – зал глухо 
«охнул», а после водопад оваций букваль-
но залил зал. Оказалось, содержание ру-
ковета связано с битвой при Косово, по-
ложившей начало освобождению Сербии 
от османского ига. С тех пор хор Капеллы 
в Сербии стал не просто творческим кол-
лективом, а породнённым национальным 
героем.

Среди многократных наших визитов в 
Сербию самым памятным оказался день 15 
апреля 1999 года. Этот день по окончании 
гастрольного тура хора в Словении должен 
был завершиться концертом с презента-
цией нашего аудиодиска с первой полной 
для Сербии записью «Литургии» Мокраня-
ца, самого почитаемого сербского компо-
зитора.

Но НАТО начало бомбардировки. Бел-
град сообщил об отмене концерта. Однако 
в самый канун выезда в Словению после-
довал новый телефонный звонок: «Белград 
всё же просит Капеллу приехать». С этим я 
обратился к хору и не услышал ни одного 
«нет».

После трёх недель бомбардировок, 
проехав всю ночь в автобусе, к часу дня 15 
апреля бы были в Белграде. Концерт про-
водился под грифом «Молитва о мире». Не 
передать словами впечатления от происхо-
дящего: сцена исчезла, хор пел, словно об-
няв зал, в котором, слившись, билось одно 
большое общее сердце. По окончании нас 
всех собрали в фойе. Министр культуры со 
слезами на глазах выразил глубокую бла-
годарность хору, а представитель МИДа 
вручил мне серебряную медаль белого Ан-
гела со словами: «Теперь до конца дней вы 
будете помнить 15 апреля, когда явились в 
Сербию как белые Ангелы».

Год спустя мы вновь были в Белграде. 
Министр культуры пригласил нас к себе и 
к словам благодарности добавил слова и о 
героизме нашего поступка.

На мой ответ о том, что это был есте-
ственный поступок братской солидарно-
сти наших народов, он возразил: «Вы не 
правы. Вот только один пример: на следу-
ющий день после концерта об этом знала 
вся Сербия. А немецкий журналист брал 
интервью у нашего самого известного ху-
дожника. В числе прочих вопросов был и 
такой: «В чём вы, сербы, черпаете уверен-
ность, что вам удастся устоять под нати-
ском НАТО?». Он несколько секунд помол-
чал и сказал в ответ корреспонденту два 
слова: «Хор Глинка!»

– Что бы вы хотели пожелать читате-
лям «В.в.» в наступившем году?

– Любите русскую песню – она послед-
ний резерв человека, стоящего на краю 
жизни, но сдаваться не готового. Пусть 
столетняя певческая выучка, растворён-
ная в генах большинства русских людей, 
поможет вам выстоять во всех житейских 
нестроениях и мировых потрясениях. Слу-
шайте песню, любите её, и тогда что-то 
неосязаемое обязательно «включится» в 
душе, какие-то, неведомые пока ещё на-
уке, глубинные, корневые токи оживут. В 
этом — чудо русской песни, неотделимой 
от судьбы страны и её народа.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

чернорабочий музыкального мира
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В декабре прошлого года в районной админи-

страции проведено заседание межведомственной 
комиссии (далее – МВК) по охране труда. Обсужде-
ны результаты работы за четвертый квартал 2017 
года.

На заседании были приняты решения о повыше-
нии качества проводимых мероприятий по улучше-
нию условий труда на рабочих местах работников 
предприятий и организаций, о принимаемых мерах 
по снижению уровня травматизма на производстве 
и уменьшению количества тяжелых несчастных слу-
чаев и несчастных случаев со смертельным исхо-
дом, о разработке стратегии развития и улучшения 
деятельности МВК на 2018 год.

ОХРАНА ТРУДА –  
серьёзные требования

За 12 месяцев 2017 года в ФСС зарегистрировано 61 сообщение 
о несчастных случаях на производстве, из них 3 случая со смертель-
ным исходом, 11 случаев с тяжелыми последствиями. От несчастных 
случаев пострадали 42 мужчины и 19 женщин. Несчастных случаев с 
лицами моложе 18 лет не зарегистрировано. 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» и Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области была проведена последующая плановая 
специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) на 79 рабочих 
местах. Декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда направлена в Государ-
ственную инспекцию труда Ленинградской области. Информация о 
проведении СОУТ размещена на официальном сайте администра-
ции.

Руководители районной администрации (13 человек) прош-
ли проверку знаний требований охраны труда в ЧОУ ДПО «Инсти-
тут промышленной безопасности, охраны труда и социального  
партнерства». 

Прошел обучение старший инспектор по охране труда от-
дела муниципальной службы и кадров администрации в Санкт-
Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете по программе «Техносферная безопасность» (с полу-
чением диплома об образовании).

В целях реализации требований охраны труда, на основании ут-
вержденной программы проведено обучение по проверке знаний 
требований охраны труда 159 работников администрации.

Совместно с комитетом по труду и занятости населения Ленин-
градской области 12.10.2017 года проведен выездной семинар с це-
лью повышения осведомленности работодателей и представителей 
государственной власти в области актуальных вопросов и совре-
менной экономики охраны труда, направленной на улучшение ус-
ловий и охраны труда (с выдачей соответствующего сертификата).

С аналогичными целями в д. Разметелево районной администра-
цией и комитетом по образованию было проведено совещание – се-
минар заместителей руководителей образовательных учреждений 
по вопросам организации охраны труда и порядка обучения работ-
ников согласно специфике деятельности образовательных учреж-
дений (присутствовало 62 человека).

Своевременная информация для глав городских и сельских по-
селений, руководителей организаций Всеволожского муниципаль-
ного района о проведении запланированных комитетом по труду и 
занятости населения Ленинградской области в 2017 году конкурсов 
«Лучшая организация работы в области охраны труда среди органи-
заций Ленинградской области в 2017 году», «Лучший специалист по 
охране труда в 2017 году» позволили хорошо к ним подготовиться.

Пропагандируя корпоративную культуру, сохраняя традиции 
спортивно-туристических мероприятий, здорового образа жиз-
ни и активного отдыха, укрепления здоровья работников команда 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области принимала участие в 
соревнованиях на Спартакиаде государственных и муниципальных 
служащих Ленинградской области в г. Луга (7 человек), и проводи-
мом во Всеволожском районе Дне здоровья (всего 87 человек).

Соб. инф.

Молодость – время перемен и открыва-
ющихся перспектив, едва ли в этот период 
юноши и девушки задумываются о пенсии, и 
уж тем более о том, как увеличить ее размер. 
Однако помнить о будущем и грамотно плани-
ровать свои финансы важно уже сегодня, с на-
чала трудовой деятельности. Следовать этому 
постулату легко, если соблюдать следующие 
правила:

- работать официально;
- контролировать своего страховщика пенсион-

ных накоплений.
Узнать о том, кто управляет вашими пенсионны-

ми накоплениями, можно с помощью электронного 
сервиса ПФР – «Личный кабинет гражданина».

Сервис удобен и прост в использовании, а глав-
ное – информативен. Зайдя в раздел «Формиро-
вание пенсионных прав», затем, выбрав вкладки 
«Получить информацию о сформированных пен-
сионных правах» и «Информация о пенсионных на-
коплениях», вы без труда узнаете:

- выбранный вариант пенсионного обеспечения 
в системе обязательного пенсионного страхова-
ния: формирование только страховой пенсии или 
страховой и накопительной пенсии;

- информацию о вашем текущем страховщике, 
которым может быть Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации или негосударственный пенси-
онный фонд, входящий в систему гарантирования 
пенсионных накоплений;

- о сумме пенсионных накоплений, т.е. о сред-
ствах, уплаченных работодателем в рамках обя-
зательного пенсионного страхования, средствах 
материнского (семейного) капитала (если владе-

лица сертификата направила их на накопитель-
ную пенсию) и дополнительных страховых взносах 
(если вы являетесь участником государственной 
программы софинансирования пенсии).

Если ваши накопления формируются в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации, то в «Личном 
кабинете гражданина» можно также ознакомиться 
с информацией о результатах их инвестирования. 
В случае формирования пенсионных накоплений в 
негосударственном пенсионном фонде фактиче-
скую сумму средств пенсионных накоплений мож-
но получить непосредственно в этом фонде.

Напоминаем, что, если ваши пенсионные нако-
пления в негосударственном пенсионном фонде, 
вы должны самостоятельно отслеживать их доход-
ность, и в случае неудовлетворительной работы вы 
можете поменять страховщика.

При подаче заявления о переходе (не позднее 
28 декабря 2017 года) средства будут переданы 
новому страховщику с учетом дохода от их инве-
стирования по истечении 5-летнего срока. Однако, 
если вы написали заявление на перевод средств 
пенсионных накоплений досрочно, смена страхов-
щика будет произведена в следующем году с воз-
можной потерей части инвестиционного дохода.

В 2017 году передать средства пенсионных на-
коплений без потерь возможно тем гражданам, у 
которых Пенсионный фонд Российской Федерации 
или негосударственный пенсионный фонд стал 
страховщиком в 2013 году.

Управление Пенсионного Фонда РФ
 во Всеволожском районе 

Ленинградской области

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает жи-
телям Всеволожского района, что с 9 января 2018 года за транспортными услу-
гами социального такси следует обращаться на телефон единой диспетчерской 
службы.

 Его номер: 8-800-777-04-26. Он многоканальный, бесплатный, круглосуточный.
По телефону +7-965-032-18-04 можно получить консультацию о предоставлении услуг социального 

такси. Данный телефон не является бесплатным и оплачивается в соответствии с тарифами сотового опе-
ратора.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси в кругло-
суточном режиме не позднее чем за 2 дня до предоставления транспортной услуги.

График работы службы социальное такси совпадает с графиком работы социально значимых объектов.
Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту. Получателю услуги 

может быть оформлено не более шести заявок в месяц. Транспортное средство при подаче ожидает полу-
чателя услуги в пункте назначения бесплатно не более 15 минут. С 16-й минуты ожидание оплачивается по 
тарифам перевозчика. 

Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не произ-
водится. 

В случае необходимости предоставления транспортной услуги одному получателю услуги более шести 
раз в месяц все последующие поездки, начиная с седьмой, оплачиваются получателем по полному тарифу 
стоимости транспортных услуг. 

При наличии медицинского заключения о необходимости проведения процедур гемодиализа полу-
чателю услуги может быть оформлено не более восьми заявок в месяц.

Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождающих.
Транспортные услуги оказываются бесплатно или на условиях льготной оплаты.
Граждане оплачивают проезд автотранспортной организации, непосредственно оказывающей услугу 

по перевозке, в размере 25 процентов полной стоимости поездки, за исключением случаев бесплатного 
оказания услуг.

Категории граждан, которые могут обратиться за предоставлением  
транспортных услуг:

Услуги предоставляются бесплатно Услуги предоставляются с оплатой 25% от стоимости проезда

- Дети-инвалиды: 
дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; де-
ти-инвалиды по зрению в возрасте до 
18 лет; 
дети-инвалиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и нужда-
ющиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор. 
- Инвалиды: 
инвалиды, имеющие 1 группу инвалид-
ности. 
- Участники Великой Отечественной во-
йны; 
- Инвалиды Великой Отечественной во-
йны. 

- Инвалиды: 
инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности независимо от группы инвалидности, признан-
ные инвалидами до 01.01.2010 года без указания срока переос-
видетельствования; 
инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабили-
тации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор; 
инвалиды по зрению; 
- Другие категории: 
лица старше 80 лет; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 груп-
пу инвалидности; 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кто может пользоваться  
социальным такси?

Приумножить свою пенсию несложно, 
если правильно выбрать страховщика
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Может возникнуть вопрос: зачем здесь 
аналогия, взятая из садоводческой дей-
ствительности, если мы хотели погово-
рить о школе. Но связь между этими об-
ластями социальной жизни на самом деле 
имеется. Здоровье не появляется вдруг, 
из ниоткуда, его сначала нужно взра-
стить, сформировать. И весьма отрадно, 
что это понимают все, кто связан с рабо-
той в школе и действуют исходя из этого 
понимания.

Постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» № 613 от 
19.07.2015, в котором были намечены ос-
новные направления развития муници-
пальных образовательных учреждений на 
три года вперед, показало, что муници-
пальные власти действуют исходя из того 
же понимания необходимости создания 
условий для формирования подрастающе-
го поколения, здорового и телом, и духом. 

В частности, в нем было предложено 

организовать в муниципальных образо-
вательных учреждениях Всеволожского 
района классы спортивной направлен-
ности. И среди школ, принявших участие 
в реализации этого постановления, ока-
зался Всеволожский центр образования в 
микрорайоне Южный. 

Администрация школы во главе с ее 
руководителем Олегом Анатольевичем 
Петровым сумела создать необходимые 
условия для обеспечения полноценного 
образовательного процесса в новом про-
фильном спортивном классе по направле-
нию вольная борьба. 

В 2016–2017 учебном году во Всеволож-
ском центре образования был осущест-
влен первый набор спортивного класса. С 
сентября обучающиеся в нем ребята, по-
мимо общеобразовательной программы, 

начали постигать основы вольной борь-
бы. А уже в феврале 2017 года команда  
Центра по вольной борьбе приняла уча-
стие в своих первых соревнованиях за 
пределами школы, в которых ее участники 
заняли в различных весовых категориях 
три места на пьедестале почета. С этого 
момента команда спорткласса школы по-
стоянно участвует в соревнованиях раз-
ного уровня вплоть до всероссийского. И 
ни разу ребята не приезжали домой без 
медалей.

С самого начала работы спортивного 
класса успешно налажено сетевое взаи-
модействие с другими образовательными 
учреждениями. Уже достигнуты догово-
ренности с Национальным государствен-
ным университетом физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 

В частности, выпускники спортивного 
класса после окончания школы получают 
преимущественное право поступления в 
этот университет. Кроме того, часть сту-

дентов университета 
будут проходить школь-
ную производственную 
практику во Всеволож-
ском ЦО.

В 2017–2018 учебном 
году успешно прошел 
набор в спортивную 
группу одного из ны-
нешних 5 классов. По 
инициативе админи-
страции общеобразо-
вательного учреждения 
спортивная подготовка 
юных борцов вольного 
стиля теперь начинает-
ся с дошкольного воз-
раста. 

В детских садах, ра-
ботающих в составе Всеволожского цен-
тра образования, в этом учебном году ор-
ганизованы и действуют соответствующие 
спортивные группы, укомплектованные 
полностью. Так что можно сказать, что эта 
новая образовательная услуга оказалась 
весьма востребована у населения бли-
жайшего микрорайона. И в следующем 
учебном году пройдет очередной набор в 
спортивный класс.

В заключение хочется пожелать всем 
ученикам спортивных классов успехов в 
учебе и высоких спортивных достижений, 
Всеволожскому центру образования – 
дальнейшего активного развития физкуль-
турно-спортивного направления, крепкого 
здоровья и хорошего настроения – всем.

Соб. инф.

Так чему же 
учат в школе?

– Как давно существует ваш совет?
– Совет существует с февраля 2017 

года. За это время мы успели многое сде-
лать. Идея его создания возникла ещё в 
конце 2016 года. На мероприятии «Школа 
молодёжного актива» я познакомилась с 
Ольгой Новиковой, которая сейчас также 
является членом правления. Тогда и при-
шла в голову мысль объединить активную 
молодёжь Колтушского поселения. Же-
лающих вступить в наши ряды оказалось 
немало. Деятельная молодёжь поселения 
отнеслась к идее с энтузиазмом. Так и по-
явился наш совет. 

– Получается, у вас несколько чле-
нов правления вместо одного предсе-
дателя? 

– Совершенно верно. У нас нет долж-
ности председателя, а все решения при-
нимают члены правления путём совмест-
ного обсуждения. Всего в правлении три 
человека: я, Ольга Новикова и Александра 
Семенова. Мы считаем такую модель наи-
более оптимальной. У каждого из нас своё 
мнение по тому или иному вопросу, свой 
собственный взгляд. Мы советуемся, при-
слушиваемся друг к другу и в итоге прини-
маем решение более мудрое и взвешен-
ное, чем приняли бы поодиночке. 

– Сколько человек у вас в совете? 
– Нас пятнадцать человек, три из кото-

рых – члены правления. Каждый член со-
вета по-своему интересен и уникален. На-
пример, Юлия Ашурова оказывает помощь 
животным. Она обеспечивает бездомным 
кошкам и собакам временный дом, кор-
мит и лечит, а затем находит им постоян-
ных хозяев. Член правления Александра 
Семёнова пишет замечательные стихи, 
Марк Ашуров ещё учится в школе, там он 
занимает пост руководителя парламента 
старшеклассников. Владимир Красавин – 
капитан Колтушской команды КВН. У нас 
молодёжь очень разносторонняя и актив-
ная. 

– Расскажите о себе. Что подвигло 
вас заниматься общественной дея-
тельностью? 

– Я родилась и выросла в Колтушах. 
Получила высшее образование в СПбГУТД 
по специальности «Конструирование и 
технология швейного изделия» (инженер). 
Сейчас мне тридцать лет, замужем, под-
растает сын, которому два года. Работаю 
генеральным директором в компании, за-
нимающейся грузоперевозками, строи-
тельством и ремонтом. Конечно, свобод-
ного времени не так много, но я считаю 
очень важным тратить его правильно, за-
ниматься полезными для общества дела-
ми. Поэтому и пошла в Молодёжный совет. 
Захотелось сделать что-то хорошее для 
своей малой родины, создать такое объ-
единение у нас в Колтушах. 

– Чем занимается колтушский Мо-
лодёжный совет? 

– Мы активно организуем различные 
мероприятия у себя в поселении, а также 
принимаем участие в мероприятиях рай-
онного Молодёжного совета. Совместно 
с общественной организацией «Общее 
дело» проводим в Колтушской школе 
лекции «Секреты манипуляции», где рас-
сказываем о вреде алкоголя, курения и 
наркотических веществ. В ходе лекций 
ребятам демонстрируют фильм о вреде 
такого образа жизни, подробно расска-
зывают, в чём заключается губительное 
воздействие на организм. Послушав, они 
сами могут сделать правильные выводы. 
Мы не просто говорим о вреде, но и объяс-
няем, в чём он заключается, поддержива-

ем диалог со школьниками. Ведёт лекции 
активист «Общего дела» Павел Копылов. 
Также у нас есть очень интересный проект 
– курсы первой помощи в Колтушах. Здесь 
можно узнать, как самостоятельно оказать 
неотложную помощь. Это крайне важно и 
полезно, так как даёт возможность хоть 
как-то помочь человеку до приезда скорой 
помощи. Курсы проводят военный врач, 
ветеран боевых действий с опытом оказа-
ния помощи на первых этапах эвакуации 
Александр Редкокаша, преподаватель ме-
дицинских дисциплин в Петровском кол-
ледже, лектор общественной организации 
«Общее дело» Павел Копылов, руководи-
тель общественного движения «Энергия 
жизни» Виктор Андронов и волонтеры-ме-
дики. 

Работаем и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы объедини-
лись с движением «Энергия жизни», чтобы 
подарить ребятам радость и новые впе-
чатления. Для этого отвезли их на экскур-
сию в дельфинарий. Конно-спортивный 
клуб «Елена» и движение «Энергия жизни» 
помогли нам подарить особенным детям 
настоящий праздник. В конно-спортивном 
клубе для них провели бесплатный сеанс 
иппотерапии. Очень важно уделять вни-
мание таким малышам, проводить для них 
мероприятия, чтобы они не чувствовали 
себя оторванными от мира. 

Колтушский молодёжный совет уделяет 
большое внимание молодым семьям. У нас 
есть клуб молодой семьи, находится он на 
базе Досугового центра «Колтуши». Здесь 
родители с детьми смогут найти себе дело 
по душе. Мы проводим различные занятия 
и мастер-классы, которые интересны как 
взрослым, так и малышам. 

– Как, по вашему мнению, можно по-
дать хороший пример подрастающему 
поколению, указать ему правильную 
дорогу?

– Я считаю, что вдохновить молодёжь 
можно только личным примером, нагляд-
но показать, как здорово быть активным, 
находить множество интересных заня-
тий для себя и привлекать к ним других, 
участвовать в общественной жизни. А 
предостеречь их от неправильных реше-
ний поможет подробный рассказ обо всех 
последствиях. Окончательный выбор, по 
какой дороге пойти, всегда делают сами 
ребята. Но очень хочется, чтобы он был 
правильным, и мы содействуем этому в 
меру своих возможностей. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено Молодёжным 

советом Колтушского сельского посе-
ления. 

Общее дело  
колтушской молодёжи

Мы часто рассказываем о мероприятиях и событиях, связан-
ных с Молодёжным советом Всеволожского района. Но активно  
участвуют в общественной жизни не только районный совет, но и  
советы отдельных поселений. Сегодня хотелось бы поподробнее 
рассказать о Молодёжном совете Колтушского сельского поселения. 
Предлагаем вашему вниманию интервью с членом его правления  
Катериной ЩЕРБАТОЙ (на снимке). 

В здоровом теле – здоровый дух. Это утверждение можно сме-
ло отнести как к отдельному человеку, так и к обществу в целом. Но 
также общеизвестно: ничто не может возникнуть на пустом месте. То 
есть, если хочешь скушать яблочко, сначала посади яблоньку, расти 
ее, ухаживай за ней. Если все сделано правильно, через несколько 
лет получишь возможность собрать урожай. И по-другому никак. 

19_01_18.indd   15 18.01.2018   19:14:18



16 № 2, 19 января 2018ПРИТЯЖЕНИЕ СЕРДЕЦ

Мышонок разложил листочки 
на столике и спросил слоненка:

– Не боишься?
– Нет, – ответил слоненок, – не 

боюсь!
– Тогда я нарисую тебя сбоку. 

Вот хвостик, вот хобот, вот уши, 
вот ноги. Вот! Это ты! 

И он показал свой рисунок 
слоненку.

– Да, но я белый… и когда я 
стану неузнаваемо красивым? – 
спросил Туки.

– А вот смотри! – И Лаки бы-
стро разрисовал белого слона в 
сыр с дырочками.

– Ух ты!!! Вот это да! Но я жел-
тый. Очень желтый! А может, по-
пробуем компот? – спросил Туки.

Лаки нарисовал еще одного 
белого слоненка и разукрасил в 
розовый компот с вишенками… 
Слоненок обрадовался, но потом 
сказал, что не хочет быть похо-
жим на компот.

– А давай покрасим тебя в ра-
дугу! Смотри: красный, желтый, 
зеленый… Туки! Ты радуга!

В таких вот сказках, которые 
сочиняет Лев Бартенев в процес-
се создания рисунков, происхо-
дит настоящее чудо творческой 
трансформации, когда простей-
шие геометрические формы на 
глазах его изумленных воспитан-
ников оживают и становятся тро-
гательными и смешными персо-
нажами. Детская рука с мелком 
или карандашом пробует вслед 
за художником создавать эти 
удивительные метаморфозы – 
так запускается живущий в каж-
дом ребенке чудесный и загадоч-
ный механизм воображения.

Девочке скучно рисовать 
обыкновенную рыбу, и она спра-
шивает: «А техническую можно? 
Можно сделать плату для теле-
визора?». В мастерской Льва 
Бартенева возможно всё – даже 
такое необычное творение, как 
рыба-микросхема.

Дети не интересуются, какими 
педагогическими идеями руко-
водствуется мастер, обучающий 
их рисунку, они радостно погру-
жаются в этот чудесный мир, где 
возможно всё самое невероят-
ное. Но родители хотят опреде-
ленности – так уж устроены эти 
взрослые. На их вопрос: есть ли 
у вас программа? – Лев Николае-
вич отвечает: «Есть, но она отли-
чается от обычной».

Лев Бартенев – не теоретик, 
он практикующий художник, а 
потому рисует вместе со своими 
учениками. Каждое его занятие 
превращается в игру, потому что 

сам он, кажется, не утратил по-
детски открытого и радостного 
восприятия мира. Даже рисунки 
его появляются на свет самым 
необычным образом – вверх но-
гами, как он сам говорит, или 
вверх тормашками. У овала, ко-
торый он изображает несколь-
кими быстрыми круговыми дви-
жениями, вырастают уши – и вот 
уже ухмыляется с листа бумаги 
симпатичнейшая мордашка. Еще 
несколько стремительных дви-
жений рукой – и вот они, ноги и 
хвост. Интересно, кто это у нас 

получился? Дети с удовольстви-
ем подхватывают игру и тоже на-
чинают творить свою сказку, в ко-
торой можно не стесняться быть 
смешными или неумелыми.

Для таких волшебных рисун-
ков требуется совсем немного: 
бумага, мелок, карандаш и фан-
тазия. Ластиком пользоваться 
нельзя. «Отступления назад вам 
не нужны!» – убеждает своих уче-
ников художник.

У Льва Бартенева собственный 
подход к детям и даже какой-то 
свой язык общениями с ними. К 
нему приводят особенных детей, 
и он, пользуясь каким-то вол-
шебным ключиком, умеет досту-
чаться до их сердец и разбудить 
любопытство и воображение. 
Как-то родители привели к нему 
мальчика, который мечтал играть 
в хоккей, но по медицинским по-
казаниям это было невозможно.

– Сидит, насупился, я для него 
враг номер один, – рассказыва-
ет Лев Николаевич. – Рисую, а 
ему не показываю и спрашиваю 
как бы между прочим: «А как на-
зываются защитные пластины 

на колени?» – «А что?» – «А ка-
кая тебе разница, ты же не ри-
суешь!». Продолжаю рисовать и 
задаю новый вопрос: «А клюшка 
у вратаря толстая?» – «А вам за-
чем?». Мальчик заинтересовался, 
зашел со стороны, смотрит – а я, 
оказывается, рисую пингвинов-
хоккеистов. Вот так открываешь 
у ребенка «больное» место – и 
входишь в его мир. Даже с ребен-
ком-аутистом можно общаться, 
если найти правильный подход 
к нему, – утверждает Лев Барте-
нев.

С детьми художник начал за-
ниматься много лет назад, ему 
это очень нравится, но мечтает 
он о семейном обучении-творче-
стве, когда приходят к нему ещё 
мамы и папы, дедушки и бабуш-
ки. Пока в маленьком помеще-
нии для большой компании будет 
тесновато, но со временем, если 
планам суждено осуществиться, 
откроется в Мурино и семейная 
студия. Опыт такой работы у Льва 
Николаевича уже есть – педаго-
гикой он занимался и в Швеции, 
и в Подмосковье, теперь хорошо 
бы привить его и на новой, му-
ринской почве.

Педагогика – не профессия 
Бартенева, а скорее призвание, 
которое активно заявляет о себе 
на новом жизненном этапе, в ко-
торый он вступил уже с иными, 
нежели раньше, ценностями и 
приоритетами. И дело, видимо, 
не в возрасте, а в том, что, как 
всякий зрелый художник, он до-
стиг того уровня мастерства, 
когда требуется передавать его 
другим.

А Лев Николаевич Бартенев 
к своим 54 годам достиг очень 
больших профессиональных вы-
сот. У него огромное количество 
персональных выставок по всему 

миру – в Чехословакии, Швеции, 
Эстонии, Дании, Германии, на 
Кипре, во Франции, в Бельгии, в 
России.

В 1998 году он стал победи-
телем в Международном конкур-
се «Персонаж» в Японии. В 2002 
году по результатам рейтинга 
журнала «ЛИЦА», имя художни-
ка было вписано в число тыся-
чи известных людей России. В 
2006 году Бартенев был назван 
победителем Международного 
конкурса «Лунный кот», прохо-
дившего в Испании. Впрочем, 
список этот можно продолжать и 
дальше…

Лев Бартенев – автор чудес-
ных, пронзительных по эмоцио-
нальному звучанию акварелей, 
многие из которых хранятся в 
частных коллекциях мира. Но 
широкой публике он больше из-
вестен своими «пушистиками» – 
забавными котами и милыми зве-
рушками, которых можно видеть 
на открытках, игрушках, сувени-
рах, в детских книгах. «Пушистый 
мир Льва Бартенева» имеет не-
мало поклонников во всем мире.

Ирина Романова, жена Льва 
Бартенева, – художник по ку-
клам, обучает своему мастерству 
девочек. Супруги делят одну сту-
дию на двоих, так что дети могут 
и рисовать, и куклы создавать. 
Инженер-конструктор и технолог 
одежды, Ирина после окончания 
института шила одежду, а в 2010 
году создала собственный бренд 
– куклу Куконя. Этим забавным 
именем Ирину называла подру-
га, а когда девушка готовилась к 
участию в своей первой выставке 
кукол, над творческим псевдони-
мом долго не раздумывала. За 
прошедшие годы авторские ку-
клы Ирины Романовой приобре-
ли большую популярность у мно-

гих любителей и теперь живут в 
частных коллекциях.

– Кто приобретает ваши ку-
клы, Ирина? Каков обобщен-
ный портрет поклонника Куко-
ни?

– В основном это люди стар-
шего поколения, так как ткани, 
которые используются для их из-
готовления, я не покупаю – мне 
их приносят, делятся старыми 
залежами советских тканей, хра-
нящимися в семьях. Мне приятно 
их держать в руках, потому что 
я знаю, что таких тканей больше 
нет, они – настоящий раритет. А 
для покупателей моих кукол – это 
воспоминание о молодости.

– Кто обычно участвует в 
выставках кукол?

– Женщины разных поколе-
ний, много среди них и пожилых. 
В Звенигороде я участвовала в 
выставке «Преемственность», 
это был наш совместный проект 
с 83-летней художницей Свет-
ланой Петровной Поповой. Она 
– внучатая племянница создате-
ля радио, много лет проработа-
ла модельером-конструктором 
у Вячеслава Зайцева. Нашему 
творческому союзу и человече-
ской дружбе совсем не мешает 
разница в возрасте, мы прекрас-
но понимаем друг друга.

Куклы Ирина шьет на машин-
ке, но мелкие детали – шляпки, 
обувь, перчатки – с ювелирной 
точностью, вручную, с помощью 
самой обычной иглы. Пока она 
только начинает свою педагоги-
ческую деятельность на новом 
месте, где и условий-то особых 
нет, и тоже мечтает о собствен-
ной студии, где бы можно было 
разместить не одну, как сейчас, 
а сразу несколько швейных ма-
шинок.

Не хватает Ирине не только 
большого удобного помещения, 
но и творческой атмосферы, 
близких по духу и интересам лю-
дей. Всё это ещё впереди, ведь 
в Мурино семья живет всего не-
сколько месяцев.

Пока же Лев, Ирина и их пяти-
летний сын осваиваются на но-
вом месте. Вместе им интересно 
и счастливо живётся. О переезде 
из Москвы под Петербург они не 
жалеют, с удовольствием знако-
мятся с культурной столицей и 
надеются на то, что все их твор-
ческие замыслы сбудутся.

Мы тоже на это надеемся и 
считаем, что Лев Бартенев и Ири-
на Романова – замечательное 
приобретение для нашего райо-
на. Желаем успехов в новом году!

Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА 

Пушистики и Куконя 
поселились в Мурино

Встреча неожиданностей не предвещала, но 
оказалось, нас ждал настоящий сюрприз: в Мури-
но учит детей рисованию известный художник Лев 
Бартенев – автор знаменитых и узнаваемых «пуши-
стиков». Он совсем недавно вместе со своей се-
мьёй поселился жить в этом уголке земли – в краю, 
который, по особой притягательности для творче-
ских людей, и есть самое настоящее «место силы».
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Подготовка была тщательной и со-
вершенно секретной. Она началась за 
два месяца до знаменательной даты. На-
верное, самым сложным было сохранить 
всю подготовку в тайне до самого юби-
лея. Но ребята эту задачу выполнили на 
100 процентов, и сюрприз действительно 
получился. Юбиляра приехал поздравить 
директор Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района Алек-
сандр Тихонович Моржинский. Он поже-
лал успехов и процветания, вручив букет 
цветов. Ермакова Екатерина Борисовна, 
как представитель администрации Моро-
зовского городского поселения, вручила 
юбиляру почётную грамоту и поздравила 
тёплыми словами. Заведующая Моро-
зовским отделом детского творчества 
Лидия Владимировна Октябрёва также 
поздравила Андрея Борисовича и поже-
лала творческих успехов. 

И, конечно, в праздничном концерте и 
поздравлении приняли участие учащиеся 
ансамбля. Они исполнили танцевальный 
флешмоб. Несмотря на то что современ-
ная хореография не то направление, в 
котором они привыкли работать, ребята 
очень старались и максимально выкла-
дывались на радость любимому педаго-
гу. Группа выпускников, которая всё ещё 
занимается в ансамбле, подготовила 
стилизованный русский танец. Андрей 
Борисович был в восторге от таких по-
дарков. 

Но самым неожиданным было высту-
пление ребят, давно окончивших обуче-
ние в ансамбле и получивших дипломы 
выпускников. Они подготовили попурри 
из танцев, когда-то исполняемых ими в 
ансамбле. 

Помимо танцевальных композиций, 

были и вокальные номера. Первым вы-
ступил Дмитрий Звонарёв, своим по-
зитивным настроем он заразил весь 
зал. Трогательным было поздравление 
Ларисы Геннадьевны Кируты, которая 
исполнила одну из любимых песен Ан-
дрея Борисовича. Он в свою очередь не 
удержался и закружил в вальсе исполни-
тельницу. Михаил Иванович Князев также 
творчески подошёл к поздравлению. Со 
своим коллективом «Очарование России» 
он исполнил несколько поздравительных 
песен, одну из которых сочинил специ-
ально на юбилей Андрея Борисовича. 

Конечно, и здесь хореограф не удержал-
ся и пошёл в пляс, уже вместе со своими 
учениками. Были и видеопоздравления 
от выпускников прошлых лет. 

На празднике были поздравления и 
от родителей учащихся ансамбля, и от 
близких друзей Андрея Борисовича, и от 
его товарищей, а также педагогов Моро-
зовского отдела детского творчества. 

М.С. ЗАПОРОЖЕЦ, 
педагог-организатор 

Фото из архива Морозовского  
отдела детского творчества

Приглашают 
 конкурсы

На лучший проект размещения 
объектов культурно- 

этнографического комплекса 
«Межнациональная деревня»
Администрация Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской обла-
сти информирует о проведении открытого 
конкурса на лучший проект размещения 
объектов культурно-этнографического 
комплекса «Межнациональная деревня» в 
границах земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0602025:53 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, МО «Свердловское 
городское поселение», г. п. им. Свердлова, 
в районе ул. Старая Дача.

Дата проведения конкурса: 15 февра-
ля 2018 года в 12.00. 

Организатор конкурса: Администра-
ция муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Место приема конкурсных матери-
алов: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 124, 
управление архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Дата приема конкурсных материа-
лов: начало – 1 февраля 2018 года; оконча-
ние – 9 февраля 2018 года.

Дата проведения выставки: начало – 
10 февраля 2018 года; окончание – 15 фев-
раля 2018 года.

С Положением о конкурсе и исходны-
ми материалами можно ознакомиться на 
сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу:http://www.
vsevreg.ru (Администрация/ Градострои-
тельная деятельность/ Конкурсы).

Информацию о конкурсе также мож-
но получить по контактным телефонам 
организатора: 8 (813-70) 20-296, 24-
419 ежедневно, кроме выходных дней, 
с 10.00 до 17.00.

Студенты,  
расскажите о себе

25 января 2018 г. в 17.00 состоится 
мероприятие «День студента», которое 
пройдет в КДЦ «Южный» по адресу: г. 
Всеволожск, мкр Южный, ул. Москов-
ская, д. 6.

Если вы являетесь студентом образова-
тельного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и жи-
вете во Всеволожском районе, приглашаем 
принять участие в конкурсе «СтудМистер» 
и «СтудМисс»!

Конкурс состоит из 2 этапов.
1 этап – отборочный (заочный). Жела-

ющие принять участие в конкурсе выкла-
дывают на стену группы (https://vk.com/
vsevstudent) пост со своей фотографией и 
рассказом о себе, о своем образовании, 
увлечениях, делятся своими интереса-
ми (можно в формате презентации). Либо 
присылают информацию о себе на почту: 
molod_ezh@mail.ru

Оценивается: оригинальность идеи, 
творчество, креативность мышления. 

Жюри конкурса определяет финалистов: 
3 молодых человека и 3 девушки, которые 
пройдут во 2 этап конкурса. 

Заявки принимаются до 23 января! 
2 этап – финал (очный).
Шесть финалистов будут бороться 25 

января в 17.00 за титул «СтудМистер» и 
«СтудМисс». Им предстоит показать весь 
свой потенциал, участвуя в конкурсах, и 
показать зрителям презентацию о себе (не 
более 5 минут на человека, это может быть 
видеопрезентация или творческий номер). 

Победители и финалисты конкурса на-
граждаются ценными призами!

Ждем ваших заявок, друзья!

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Юбилей с сюрпризом
Накануне Нового года, 30 декабря 2017 года, в Морозовском отделе детского творчества было 

отмечено грандиозное и поистине запоминающееся, яркое мероприятие. Художественный руко-
водитель Образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Фейерверк» Андрей 
Борисович Карпенков отметил свой юбилей. Праздник получился очень насыщенным и непред-
сказуемым. Андрей Борисович даже не знал о его организации. В концерте-поздравлении при-
няло участие большое количество людей.

А.Б. Карпенков (в центре) с коллегами

Школьные годы – это и целая эпо-
ха в жизни любого преподавателя. 
Чтобы стать педагогом, недостаточ-
но просто прийти в школу и вести 
уроки. Это долгое и сложное движе-
ние к цели. 

Главная задача преподавателя в Школе ис-
кусств – «зажечь» в ученике огонь творчества, соз-
дать обстановку успеха, вселить ученику веру в 
свои силы. Этим вопросам и была посвящена рай-
онная педагогическая конференция «Путь к успе-
ху», которая прошла в Детской школе искусств им. 
Глинки г. Всеволожска.

В конференции приняли участие 17 преподава-
телей из четырех детских Школ искусств: г. Всево-
ложска, г. Сертолово, п. им. Морозова, п. Колтуши. 
Преподаватели познакомили коллег со своими 
творческими проектами, презентациями уроков, 
методическими рекомендациями. В творческих 
проектах были представлены результаты концерт-
ной и просветительской деятельности преподава-
телей и учащихся. И, хотя были мнения в подходах 
к обсуждаемым вопросам разные, обстановка кон-
ференции была позитивной и доброжелательной. 

Что дает участие в педагогической конферен-
ции? Во-первых, возможность быть в курсе акту-
альных научных и практических педагогических 
проблем, не занимаясь при этом непосредственно 
наукой или узкой практикой. Во-вторых, это способ 
самому попробовать выдвинуть свою идею, обсу-
дить ее с профессионалами, увидеть «слабые» мо-
менты, которые нужно еще доработать. В-третьих, 
участие в педагогических конференциях дает тол-
чок профессиональному росту, развивает умение 
выступать на публике и вести дискуссию.

Л.А. ПЕТУХОВА, методист  ДШИ  
им. М.И. Глинки г. Всеволожска 

Зажечь огонь творчества
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Что обещает Зодиак 
с 20 января по 18 февраля
Солнце в этом году будет находиться в знаке Водолея 

с 20 января 6 час. 12 мин. до 18 февраля 20 час.19 мин. 
С учетом того, что Солнце в Водолее будет находиться в из-
гнании и на этот период приходится два затмения – лунное 
(31 января) и солнечное (15 февраля), то этот месяц не бу-
дет простым и легким. С переходом Белой Луны в знак Рака 
можно рассчитывать на активное создание новых семей и 
гармонизацию отношений в уже существующих. Но с учетом 
того, что в противоположном знаке от Белой Луны находит-
ся Черная Луна, можно предположить их противостояние 
в течение полугода, когда для кого-то очень остро встанет 
вопрос выбора между карьерой и семьей. Звезды будут по-
могать тем, кто свои профессиональные успехи связывает с 
благополучием и процветанием своей семьи.

ОВЕН (21.03–
20.04).  Овнам 
предстоит отойти 
от напряженной 
деятельности и от-

правиться в какое-нибудь путе-
шествие или начать планиро-
вать следующие масштабные 
проекты, так как через месяц у 
них будет прекрасная возмож-
ность начать воплощать свои 
идеи.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам, 
возможно, при-
дется «разрывать-
ся» – обстоятель-
с т в а  б у д у т 
предлагать отдых 

и развлечения, а сами они будут 
поглощены решением своих 
профессиональных вопросов, в 
конце месяца они смогут пре-
успеть во всех направлениях. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
До начала февра-
ля Близнецам сле-
дует внимательно 

относиться к своему здоровью, 
затем они будут целиком заняты 
партнерскими отношениями. На 
работе все деловые переговоры 
пройдут успешно и принесут су-
щественную прибыль. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  Рак ам 
следует в течение 
месяца постарать-
ся избегать любых 
кризисных ситуа-

ций и тем более не создавать их 
самим. Если им это удастся, то в 
дальнейшем они смогут рассчи-
тывать на реализацию всех сво-
их долгосрочных планов и про-
ектов.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Февраль 
т р а д и ц и о н н о 
сложный месяц 
для Львов, будет 
еще и омрачен 

двумя затмениями: Луны во 
Льве и Солнца в Водолее. 
Львам, вероятно, захочется 
каких-то перемен или отпра-
виться в путешествие, но с пе-
ременами лучше подождать, а 
поездки совершить туда, где 
уже когда-то бывали.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). У Дев на-
ступает очень твор-
ческий период, 
благоприятный для 
выработки долго-
срочных планов и 

осуществления назревших пе-
ремен. Вероятно, Девы устано-
вят какие-то новые партнерские 
отношения или откроют для 
себя какие-то тайны.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).  Ве с ам 
предстоит пере-
жить достаточно 
сложный месяц, 
на работе могут 

возникнуть какие-то переме-
ны, которые приведут к неиз-
бежным конфликтам. С начала 
февраля Весы могут рассчи-
тывать на нормализацию от-
ношений с родственниками.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) . 
Если Скорпионы 
принимали уча-
стие в каком-то 

масштабном проекте, то в 
этом месяце они смогут рас-
считывать на получение при-
были от этого проекта. Воз-
можно, кого-то из Скорпионов 
ждет дальняя командировка 
или поездка.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Проявле-
ние собственных 
амбиций и забота 
о детях стану т 

главными тенденциями для 
Стрельцов в течение месяца. 
Стрельцам следует внима-
тельно относиться к предло-
жениям и инициативам своих 
партнеров, так как они могут 
оказаться убыточными.

КОЗЕРОГ (22.12–
2 0 . 0 1) .  Д л я 
Козерогов про-
должается хоро-
шее время для 

борьбы с собственными недо-
статками, и затмения проявят 
наиболее уязвимые и слабые 
позиции Козерогов. Одинокие 
Козероги могут встретить 
свою вторую половину.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
1 8 . 0 2 ) .  Д л я 
Водолеев предсто-
ящий месяц будет 
определенной про-

веркой на прочность, но мож-
но не сомневаться, что Водо-
леи достойно пройдут это 
испытание. К концу месяца 
Водолеи могут рассчитывать 
на улучшение материального 
положения.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б ы 
целый месяц бу-
дут вести слож-

ные переговоры с партнера-
ми или погружены в заботы о 
родственниках. Перемены, 
проводимые на работе, мо-
гут негативно сказаться на 
Рыбах. Уверенность в себе 
Рыбы обретут только в конце 
месяца.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД АСТРОМИГ

Фото Ольги КАНЮКОВОЙ

Приглашаем наших читателей принять участие в вы-
пуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фактам, путешествиям, до-
машним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте ука-
зать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. 
Лучшие работы будут опубликованы. 

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

Убегаю в туман,
Растворяюсь в закате игривом.
По бескрайним полям,
Ветер в помощь,
Лечу в никуда.
А вокруг красота!
Всё с туманом густым изменилось,
И знакомая местность
Как будто не та.
Нет следов моих,
Пропала усталость.
Ни души кругом,
Я и туман.
Словно в вечность седую попала,
Один шаг, и исчезну сама.

Елена МАЛИНОВСКАЯ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Плод прогресса, вырос-

ший, если верить царю Соломо-
ну, из хорошо забытого старого. 
9. "Вторая" мама. 10. Ситуация, 
в которую человек попадает как 
кур в ощип. 11. Бубен со струна-
ми, полюбившийся джазистам. 
12. Колдовство. 13. Сосуд, всегда 
готовый поделиться с вами сво-
им теплом. 17. Английский "метр", 
который почти на 10 см короче 
"нормального". 19. Работа, вы-
полняемая батареями в помеще-
нии и рюмкой водки в желудке. 
20. Популярный московский пи-
сатель-сатирик, автор слов пес-
ни: "Оранжевое небо, оранжевое 
море,/ Оранжевая зелень, оран-
жевый верблюд./ Оранжевые 

мамы оранжевым ребятам/ Оран-
жевые песни оранжево поют". 21. 
Сорок соток в Туманном Альби-
оне. 23. Человек, к голосу кото-
рого вынужден прислушиваться 
весь хор. 27. Оздоровительное 
учреждение, после пребывания в 
котором мужчина нуждается в от-
дыхе и лечении. 28. Государство, 
попавшее "в окружение" другого 
государства. 29. Человек, кото-
рый с вами заодно. 30. Синоним 
поминок. 31. Щипач, работающий 
с карманом государства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. То же, что и амулет. 3. Воспи-

тательное воздействие на попку 
ребенка. 4. Болезненная реакция 
организма на провоцирующие ее 
обстоятельства. 5. Внушение, но 

не гипноз. 6. Кисет по сути, но не 
по внешнему виду. 7. "Бессмерт-
ная" дама, которую на сцене ду-
шили чаще, чем кого бы то ни 
было. 8. Проказа, но не болезнь. 
14. "Зимой и летом – одним цве-
том", с точки зрения математика. 
15. Многорукое "существо", уме-
ло бравшее на поруки (советск.). 
16. Особа, подмочившая своими 
слезами историческую репута-
цию памятника древнерусской 
литературы. 17. В России – марка 
сигарет, в Чехии – марка мотоци-
клов. 18. И талант, и презент. 22. 
Признак мифической Елены. 24. 
Хирургическая "промокашка". 25. 
Уличный грабитель на языке кол-
лег. 26. И круглая, и казанская. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 61

По горизонтали: 5. Эльдорадо. 
10. Чемпионат. 13. Оскорбление. 14. 
Ксерокопия. 15. Ножны. 16. Ртуть. 
17. Плов. 18. Голос. 23. Калитка. 25. 
Пасьянс. 26. Реестр. 27. Аркан. 28. 
Амвон. 30. Ранение. 31. Яковлева. 
32. Сарафан. 39. Василёк. 41. Гипо-
теза. 42. Жеребец. 43. Коран. 44. 
Нитка. 46. Ассоль. 47. Истерия. 48. 
Окрошка. 52. Сталь. 53. Шило. 54. 
Астра. 55. Бутса. 58. Практикант. 
59. Презентация. 60. Напильник. 61. 
Расстегай. 

По вертикали: 1. Железобетон. 
2. Оплот. 3. Порошок. 4. Валидол. 
6. Ласточка. 7. Дровни. 8. Рябь. 9. 
Джентльмен. 11. Дистанция. 12. Ску-
пердяй. 19. Лайма. 20. Силос. 21. 
Банан. 22. Утиль. 24. Архар. 25. Па-
рафин. 28. Авиация. 29. Намёк. 33. 
Яичко. 34. Шоссе. 35. Деноминация. 
36. Сальность. 37. Медсестра. 38. 
Перегрузка. 39. Веник. 40. Кокос. 41. 
Гайка. 45. Акустика. 49. Штурвал. 50. 
Алексий. 51. Кураре. 56. Жильё. 57. 
Гнус. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018  № 58
г. Всеволожск
Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», на основании постановлений администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения 
в них изменений», от 11.12.2017 № 3297 «О создании муниципального авто-
номного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
путем изменения типа существующего муниципального учреждения», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете муниципального авто-
номного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Приложение 1).

2. Утвердить Состав Наблюдательного совета муниципального автономно-
го учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2018-2022 г.г. (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский 

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Всеволожского муниципального района ЛО 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2018  № 55
г. Всеволожск
О наблюдательном совете автономного муниципального учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 07.12.2017 № 3267 «О 
создании автономного муниципального учреждения социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» путем 
изменения типа существующего муниципального казенного учреждения со-
циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета автономного муниципального 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 
от 17.01.2018 № 55

СОСТАВ
наблюдательного совета автономного муниципального учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по соци-
альному развитию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

Гончарова  Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по муниципаль-
ному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

Уляшова Екатерина Ивановна – заведующая отделением обслуживания 
семей автономного муниципального учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением обслужива-
ния семей автономного муниципального учреждения социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

Захарова Анна Александровна – заведующая отделением присмотра и 
дневного пребывания детей дошкольного возраста автономного муниципаль-
ного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;

Калинина Светлана Всеволодовна – председатель Всеволожского благо-
творительного фонда помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья «Ольга»;

Моргун Наталья Викторовна – председатель Благотворительной обще-
ственной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля» 

Балуева Надежда Ивановна – председатель общественной организации 
«Диалог поколений»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, e-mail: 

8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, СНТ «Октябрьский», уч. № 26 с КН 47:07:1842004:12; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. 
№ 88 с КН 47:07:1842002:5; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 116 с КН 47:07:1842001:29; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Октябрьский», уч. № 87 с КН 47:07:1842002:54; Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 115 с  
КН 47:07:1842001:2; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бо-
рисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 17 с КН 47:07:1842004:6; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрь-
ский», уч. № 119 с КН 47:07:1842001:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кожухов И.В., адрес: Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 110, корп. 2, кв. 71. тел.: 8-952-386-87-43,  
КН 47:07:1842004:12; Красникова Л.В., адрес: Санкт-Петербург, ул. Типано-
ва, д. 29, кв. 188, т. 8-911-707-93-76, КН 47:07:1842002:5; Павлюк Б.С., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 16, к. 1, кв. 203, тел.: 8-911-989-96-89, 
КН 47:07:1842001:29; Крюкова Т.А., адрес: Санкт-Петербург, В.О., линия 15, д. 
8/40, кв.10, тел.: 8-965-069-68-67, КН 47:07:1842002:54; Павлюк Н.Н., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 16, к. 1, кв. 203, тел.: 8-921-961-44-75, 
КН.47:07:1842001:2; Сорокина Н.Н., адрес: Санкт-Петербург, пр. Индустриаль-
ный, д. 14, корп. 1, кв. 84, тел.: 8-921-316-46-85, КН 47:07:1842004:6; Соколов 
Д.Ю., адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 25, кв. 9, тел.: 8-921-325-69-54, 
КН 47:07:1842001:31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301, 19 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 января 
2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский» и на-
ходятся в кадастровых кварталах; 47:07:1842001, 47:07:1842002,47:07:1842004. 
Номера участков: № 118; № 133; № 18; № 9; № 130; № 100; № 131; № 117; № 
101; № 102; № 89; № 35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0210002:4, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, 
СТ "Лемболово", уч. № 102, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Юрий Михайлович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, дом 27, корпус 1, квартира 274, 
тел.: 8-931-209-75-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,  
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 февраля 2018 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Лемболово, СНТ "Лемболово", уч. № 35 с кадастровым номером 
47:07:0210002:20; Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лембо-
лово, СНТ "Лемболово", уч. № 34.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

12.01.2018  № 3/4.3-07-08
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«для строительства, реконструкции и эксплуатации торговых объектов» зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0705006:29, площадью 1811 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Корабсельки, ул. Цен-
тральная, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее 
– предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования).

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 20.12.2017 № 122-04 «О прове-
дении публичных слушанийпо предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0705006:29».

Письменное обращение вх. № 514/1.17-04-02 от 15.12.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, 
является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.12.2017 по 19.01.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 

поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение», 11 января 2018 года, в 16.30.

Информирование общественности:
Публикация в газете «Всеволожские вести» № 58 (2283) от 22.12.17.
Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский му-

ниципальный район».
Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, 
в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 22 декабря 
2017 года.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-

товлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разршенный вид использования от 12.01.2018 № 3/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 22.12.2017 по 11.01.2018, письменных предложений и замечаний 
от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования от жителей дер. Корабсельки поступили 
предложения (в количестве 4 шт.):

№ Предложения по публичным 
слушаниям

Заключение и рекомендации по поступив-
шим предложениям

1

Захаров А.М.: Против 
перевода земли ИЖС в 
землю под магазин «Дикси» 
или «Пятерочка». Данная по-
стройка будет наносить вред 
проживающим рядом людям, 
а также создавать дискомфорт 
жителям д. Корабсельки.

Отсутствует аргументация данного предложе-
ния. Рекомендуем не учитывать.

2

Рущак С.В.: Против перево-
да земли и строительства 
магазина. Документы о 
планирующемся строи-
тельстве не предоставлены 
(размеры, этажность, кол-во 
автомобилей, стоянки и т.д.). 
Отсутствовала информация 
на сайтах администраций МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» и МО «Бугровское 
сельское поселение», что 
планируется строить.

Информационные материалы о планирующем-
ся строительстве были размещены по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» с 22.12.2017 г. по 11.01.2018 г., 
имеются фотографии, подтверждающие раз-
мещение экспозиции. Общественность была 
проинформирована согласно действующему 
законодательству. Публичные слушания были 
проведены в назначенном месте, жители на 
слушаниях выступали со знанием предмета 
обсуждения. Исходя из вышеизложенного, ре-
комендуем не учитывать данное предложение.

3 Соколова А.Л. Не согласна. Отсутствует аргументация данного предложе-
ния. Рекомендуем не учитывать.

4

Викторова Н.Т.: 
Категорически возражаю про-
тив перевода земли и против 
строительства магазина на 
этом участке. Не было инфор-
мации по публичным слуша-
ниям на сайте поселения, не 
было в открытом доступе ни 
экспозиции, ни материалов 
слушаний в администрации 
МО «Бугровское сельское 
поселение». Не представлена 
информация об экологич-
ности очистных сооружений. 
Жители не проинформиро-
ваны должным образом. На 
слушаниях 2014 года, которые 
проводились на территории 
деревни Корабсельки, было 
выбрано место, где нужен 
магазин шаговой доступности. 
Позднее вместо продуктового 
магазина шаговой доступно-
сти появился магазин зеленых 
насаждений. Почему?

В соответствии с распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.12.2017 №122-
04, публикация информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний была 
опубликована на сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» в сети Интернет и в 
газете «Всеволожский вести». Информацион-
ные материалы были размещены по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании 
администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» с 22.12.2017 г. по 11.01.2018 г., 
имееются фотографии, подтверждающие раз-
мещение экспозиции. Общественность была 
проинформирована согласно действующему 
законодательству. Публичные слушания были 
проведены в назначенном месте, жители на 
слушаниях выступали со знанием предмета 
обсуждения. Вопрос о типе и характеристиках 
локальных очистных сооружений, рассматрива-
ется при подготовке проектной документации. 
Вопрос о магазине зеленых насаждений не 
относится к предмету слушаний. Исходя из 
вышеизложенного, рекомендуем не учитывать 
данное предложение.

В период с 11.01.2018 г. по 15.01.2018 г. в адрес Комиссии от жителей 
дер.Корабсельки поступили письменные возражения (в количестве 5 шт.) 
против предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования:

Викторова Н.Г., Рущак С.В., Солдатова Н.А., Старченко 
О.А., Ершова О.В., жители д. Корабсельки: Я возражаю 
против строительства в деревне больших магазинов, 
тем более сетевых, типа «Дикси» или «Пятерочки», 
о которых идет речь. В деревне недостаточно мощ-
ностей электроэнергии (случаются частые отключения) 
для обеспечения работы большого энергоёмкого 
магазина. - Выбор места под магазин расходится с Ге-
неральным планом. Кроме того, обозначенное место, 
почти в конце деревни, является крайне неудобным 
для подобного магазина ввиду отсутствия пешеходной 
доступности к нему. Вдоль дороги, ведущей к этому 
участку, с обеих сторон отсутствует пешеходная до-
рожка. - При этом на Генеральном плане при въезде 
в деревню со стороны Бугров справа есть место под 
подобный магазин, участок 47:07:0705001:28. Более 
того, это место полностью жителей устраивает, о чем 
они говорили еще на слушаниях в 2014 году, которые 
проводились в деревне.

Рекомендуем учесть при 
принятии решения о предо-
ставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования. 
Рекомендовать при 
подготовке проектной до-
кументации решить вопрос 
организации пешеходных 
подходов к объекту. Не 
относится к предмету 
публичных слушаний. Реко-
мендуем не учитывать.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2017 
№ 122-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

Информация по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования доведена до сведения жителей Бугровского сельского по-
селения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования признаны состоявшимися.

Комиссия считает целесообразным предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для строительства, реконструкции и 
эксплуатации торговых объектов» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0705006:29, площадью 1811 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, д. Корабсельки, ул. Центральная.

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

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018  № 02
г. п. Токсово
Об обеспечении равных условий проведения агитационных пу-

бличных мероприятий и размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов для зарегистрированных кандидатов, поли-
тических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях реализации положений статьи 54 и пункта 7 статьи 55 Феде-
рального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», обеспечения равных условий проведения аги-
тационных публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, раз-
мещения зарегистрированными кандидатами печатных агитационных мате-
риалов, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории МО «Токсовское городское поселение» 
специальные места, удобные для размещения печатных агитационных ма-
териалов, согласно приложению № 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши, другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС администрации Радишевско-
му В.А. в случае нарушения данного постановления гражданами или органи-
зациями направить материалы в административную комиссию администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район».

4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 10.01.2018 № 02

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест, определённых для размещения печатных 

агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории МО «Токсов-

ское городское поселение»:
1. Администрация МО «Токсовское городское поселение» – Ленинград-

ское шоссе, 55А
2. г.п. Токсово, ул. Гагарина (у магазина)
3. дер. Рапполово, ул. Центральная, д.1
4. г.п. Токсово, Привокзальная площадь
5. п. Новое Токсово, ул. Парковая
6. в/г 61 (территория воинской части)
На установленных информационных стендах в многоквартирных домах 

на территории МО «Токсовское городское поселение»:
г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 5; 7
г.п. Токсово, ул. Гагарина, д. 30; 32
дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 1; 1А; 13; 17; 19; 21; 26
дер. Рапполово, ул. Лесная, д.1
дер. Рапполово, ул. Центральная, д.1
г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.2; 4; 6; 8; 12; 14; 16; 16А; 20; 20Б; 22; 

24; 13; 15; 17; 19; 21; 23
г.п. Токсово, пер. Короткий, д. 1А
г.п. Токсово, Школьный пер., д. 10

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018  № 31
г. Всеволожск
Об утверждении шкалы для оценки критериев
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить шкалу для оценки критериев, используемых для оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области по нерегулируемым 
тарифам, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Всеволожского муниципального района ЛО 
www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ «Выборжец», уч. 76, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0444008:35.

Заказчиком кадастровых работ является Сысалов Антон Валентино-
вич, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 14, 
кв. 53, тел. 8-911-983-52-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 
19 февраля 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 года по 
19 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», уч. 76а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. Степная, д. 2/6, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0201015:48.

Заказчиками кадастровых работ являются: Вахромеев Андрей Григо-
рьевич, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, д. 26/3, кв. 403, тел. 8-911-702-25-83, Финякина Надежда Ефимовна, 
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 
37, к. 2, кв. 37, тел. 8-911-701-64-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 
19 февраля 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 года по 
19 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Васкелово, ул. Степная, д. 4, ул. Южная, д. 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д.1, 
к.1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8-931-290-90-45, № в реестре: 
28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, с.т. Машиностроитель, уч. 23 с кадастровым но-
мером 47:07:1809001:25.

Заказчиком кадастровых работ является Ратин Игорь Павлович, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 160, кв. 73, кв. 78, тел.: 
8-921-656-50-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 19 февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, с.т. 
Машиностроитель, уч. 29, кадастровый квартал 47:07:1809001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, по-
чтовый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спор-
тивная, д.10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистра-
ции: 22520, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив "Грузино", СНТ "КРИН", земли обще-
го пользования.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "КРИН" в лице пред-
седателя Мангасарова Бориса Николаевича, адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Кирочная, дом 3, квартира 63, тел.: 8-911-976-57-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 19 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: со всеми смежными земель-
ными участками, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:0188001, 
47:07:0188002; 47:07:0188003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-911-140-14-12,  
e-mail: geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 
31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Томкив Ольга Викторовна, 
почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Связи, д. 8, кв. 
23, тел. 8-951-676-96-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 19 февраля 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф.307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 25. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 

3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Рулевой 
Анны Игоревны (193318, г. Санкт-Петербург, Клочков пер., д. 4, корп. 2, 
кв. 108; ИНН 781119047625; СНИЛС 074-062-892-65), действующей на 
основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 25.07.2017 г. по делу № А56-63351/2016, являющей-
ся членом МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17; ИНН 
7705494552; ОГРН 1037705027249), сообщает о результатах открытых 
торгов по продаже имущества ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АЛИТЕТ» (ЗАО «АЛИТЕТ») (188681, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Новосаратовка, 140/3; ИНН/КПП 7805124682/470301001; 
ОГРН 1027802755639) в электронной форме на электронной площад-
ке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (идентификационный номер торгов: 
23921-ОАОФ), объявленных в соответствии с публикацией в газете 
«Коммерсантъ» № 220 от 25.11.2017 г. По лоту № 1 победителем торгов 
признан участник торгов ЗАО "ДЕНДИ" (191015, г. Санкт-Петербург, Фу-
ражный пер., д. 3, литер К, пом.1Н, офис 206; ИНН 7825390241; ОГРН 
1027809170520), предложивший наиболее высокую цену в размере  
25 110 000 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Ар-
битражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале победителя торгов не участвуют.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018  № 06
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на I квартал 2018 года на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2018 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Коми-
тета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2018 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, применяемый в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 43 
099,00 (Сорок три тысячи девяносто девять рублей).

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018  № 14
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от моло-
дых семей о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015–2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением губернато-
ра Ленинградской области от 22.03.2013 года № 193-рг, размещенными на 
Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях при-
ведения Административного регламента в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 96, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений от молодых семей о вклю-
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

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

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018  № 15
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от граж-
дан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Жильё для молодёжи» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением губернато-
ра Ленинградской области от 22.03.2013 года № 193-рг, размещенными на 
Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях при-
ведения Административного регламента в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 96, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о 
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для 
молодёжи» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

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

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018  № 16
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граж-
дан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением губернато-
ра Ленинградской области от 22.03.2013 года № 193-рг, размещенными на 
Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях при-
ведения Административного регламента в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 96, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо-
течного кредитования в Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

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

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018  № 17
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014–
2017 годы и период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением губернато-
ра Ленинградской области от 22.03.2013 года № 193-рг, размещенными на 
Внутреннем портале Администрации Ленинградской области, в целях при-
ведения Административного регламента в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 года № 96, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их 

в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и период до 2020 года» 
и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области на 2014–2017 годы и период до 2020 года» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

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

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО www.vsevreg.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 214/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере составления проекта бюджета поселения и 
предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск»

от 29.08.2017 № 111/1.0-11(от 29.08.2017 № 98/01-34)
г. Всеволожск  29 декабря 2017 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Ад-
министрация района, в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняюще-
го обязанности главы администрации МО «Город Всеволожск» Фроловой 
Маргариты Алексеевны, действующей на основании Устава и распоряжения 
главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 №33-лс, руководствуясь ст. 14, 
15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Уставом 
МО «Всеволожский муниципальный район», Уставом МО «Город Всево-
ложск», решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 (в редакции от 26.09.2017 № 61) «О пере-
даче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» от 27.07.2017 № 61 (в редакции от 21.11.2017 № 82) «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 
2018 год», при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.1. Изложить наименование Соглашения в новой редакции: 
«СОГЛАШЕНИЕ о передаче осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по составлению проекта бюджета поселения и предоставление на рассмо-
трение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», 
исполнение бюджета поселения, составление и предоставление на утверж-
дение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
отчета об исполнении бюджета поселения».

1.2. Раздел 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» изложить в новой редакции:
«По настоящему Соглашению Администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а Ад-
министрация района принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения по составлению проекта бюджета по-
селения и предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск», исполнение бюджета поселения, 
составление предоставление на утверждение совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении бюджета 
поселения, а именно:

1.1. Подготовка проекта решения совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» о бюджете МО «Город Всеволожск» на 2019 
год и плановые периоды 2020–2021 годов на основании прогнозируемых 
показателей по доходам бюджета МО «Город Всеволожск» и планируемых, в 
соответствии с вопросами местного значения МО «Город Всеволожск», рас-
ходов и представление его в совет депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» на рассмотрение и утверждение;

1.2. Подготовка проектов решений совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» о внесении изменений в бюджет МО «Го-
род Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

1.3. Формирование отчета об исполнении бюджета МО «Город Всево-
ложск» в порядке, установленном бюджетным законодательством;

1.4. Ведение сводной бюджетной росписи МО «Город Всеволожск» в 
разрезе главных распорядителей и получателей средств бюджетаМО «Го-
род Всеволожск» в соответствии с утвержденным решением о бюджете МО 
«Город Всеволожск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, нор-
мами Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесение изменений 
в сводную бюджетную роспись МО «Город Всеволожск» (по письменному 
поручению Администрации МО «Город Всеволожск»);

1.5. Ведение реестра расходных обязательств МО «Город Всеволожск»;
1.6. Ведение юридического дела участников и не участников бюджетно-

го процесса МО «Город Всеволожск»;
1.7. Открытие и ведение лицевых счетов органов местного самоуправ-

ления МО «Город Всеволожск», муниципальных учреждений (далее – учреж-
дений) МО «Город Всеволожск»;

1.8. Распоряжение средствами бюджета МО «Город Всеволожск» на сче-
те местного бюджета, открытом в отделении по Всеволожскому району УФК 
по Ленинградской области;

1.9. Распоряжение средствами органов местного самоуправления МО 
«Город Всеволожск», учреждений МО «Город Всеволожск» на лицевых сче-
тах, открытых в Комитете финансов администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – комитет финансов);

1.10. Осуществление учета операций по исполнению бюджета МО «Го-
род Всеволожск»;

1.11. Осуществление проверки представленных платежных документов 
на соответствие требованиям бюджетного законодательства;

1.12. Подготовка соответствующих документов по выделению средств 
из резервного фонда администрации МО «Город Всеволожск;

1.13. Осуществление контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд!.

Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
непосредственное исполнение передаваемых полномочий, является коми-
тет финансов. Комитет финансов выступает в данном соглашении от имени 
Администрации района по всем правам и обязанностям, возникающим на 
основании Соглашения».

1.3. Пункт 2.2. раздела 2 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ» Соглашения изложить в новой редакции:

«2.2. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоя-
щему Соглашению. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий составляет 924 100 (Девять-
сот двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек».

1.4. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.5. Пункт 2.4. раздела 2 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ» Соглашения изложить в новой редакции:

«2.4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по следую-
щим реквизитам: ИНН 4703083858, КПП 470301001 УФК по Ленинградской 
области «Комитет финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО», л/сч. 04453004430, р/сч. 40101810200000010022 в 
ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 
41612000, КБК 005 2024001405 0000 151.

1.6 . Раздел 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» Соглашения изложить в новой 
редакции:

«3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» вправе:

3.1.1. получать информацию об исполнении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать в комитете финансов докумен-

ты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование иных межбюджетных трансфертов.

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Город Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в 
объемах и сроки, установленные пунктами 2.2., 2.3. раздела 2 настоящего 
Соглашения;

3.2.2. Обеспечить представление в комитет финансов документов, не-
обходимых для ведения юридического дела и для открытия лицевых счетов 
учреждений МО «Город Всеволожск»;

3.2.3. Соблюдать порядок оформления платежных документов на рас-
ходование средств бюджета МО «Город Всеволожск»;

3.2.4. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату 
средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме 
в пределах имеющихся средств на счете бюджета и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2018 год в разрезе классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

3.2.5. Предоставлять информацию и документы, необходимые для осу-
ществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»;

3.2.6. Соблюдать установленный регламент и порядок взаимодействия 
с участниками и не участниками бюджетного процесса МО «Город Всево-
ложск». 

3.2.7. Своевременно представлять в комитет финансов отчеты об испол-
нении бюджета МО «Город Всеволожск» в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством. 

3.2.8. Представить на утверждение в совет депутатов решение об ис-
полнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 2018 год и обеспечить его 
размещение на официальном сайте МО «Город Всеволожск». 

3.2.9. Оказывать содействие комитету финансов в разрешении вопро-
сов, связанных с осуществлением им полномочия, а также выполнять иные 
обязанности в соответствии с законодательством по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чия Поселения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. Издавать нормативные правовые акты по реализации части пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. Требовать оформление платежных документов в соответствии с 
бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.

3.3.3. Осуществлять операции по лицевым счетам учреждений в преде-
лах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств и пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности.

3.3.4. Приостанавливать осуществление операций по лицевым счетам 
учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения по 
пункту 3.2.6. настоящего Соглашения. 

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией МО «Город Всево-
ложск» части полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-
шения и действующим законодательством Российской Федерации в преде-
лах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. Принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использо-
вания иных межбюджетных трансфертов;

3.4.3. Предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск» ежеквар-
тально отчет о ходе исполнения части полномочий и расходовании иных 
межбюджетных трансфертов.

3.5. Администрация района» не несет ответственности:
3.5.1. По обязательствам Администрации МО «Город Всеволожск» и уч-

реждений МО «Город Всеволожск»;
3.5.2. В случае ненадлежащего оформления платежных и иных докумен-

тов (договоров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании которых 
Администрацией МО «Город Всеволожск» приняты денежные обязательства 
по осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета МО «Го-
род Всеволожск» в соответствии с требованиями к заполнению первичных 
платежных документов и законностью заключения сделки;

3.5.3. В случае нецелевого использования средств бюджета МО «Город 
Всеволожск».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017  
№ 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашенияот 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-

ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

официального опубликования и распространяет свое действие на отноше-
ния Сторон, возникающие с 01.01.2018 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса и подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И.о. главы администрации_____Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _____Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашениюот 29.08.2017 № 111/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 98/01-34)

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-

ния передаваемых полномочий администрацией муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск», решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 (в редакции от 26.09.2017 № 61) «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», 
решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
27.07.2017 № 61(в редакции от 21.11.2017 № 82) «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год» и в це-
лях решения вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» объем 
иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

Н = (Ф + N)/12*К, где 
Ф – фонд оплаты труда с начислениями сотрудников, осуществляющих 

исполнение полномочия;
N – расходы на материально-техническое обеспечение (N=Ф*2%);
К – коэффициент, учитывающий период исполнения полномочия в ме-

сяцах.
Н = 924 100,00 рубля.

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 кадастро-
вую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1004001:19, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хирвости, 
ул. Озерная, участок № 5.

Заказчиком кадастровых работ является Суслин Борис Александрович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 13, кв. 242, конт. тел.: 
8-960-231-07-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 20 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 20 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Хирвости, ул. Озерная, участок № 1, расположенный в када-
стровом квартале 47:07:1040001.

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 закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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 кадастро-
вую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1021002:76, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район дер. 
Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 86.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Мария Алексан-
дровна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,  
д. Хапо-Ое, д. 8, кв. 4, конт. тел.: 8-931-228-76-90.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 20 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 января 
2018 г. по 20 февраля 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район дер. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 87, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:1021002.

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 закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленин-
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 
8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1115005:47, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 
сельское поселение, пос. Стеклянный, СТ ''Автомобилист", уч. № 50, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жук Светлана Сергеевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 15, корп. 1, кв. 198, контактный 
телефон: 8-921-647-18-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 20 февраля 
2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Стеклянный, СТ ''Автомобилист", уч. 49 (КН 
47:07:1115005:48), Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Ав-
томобилист", участок № 51 (КН 47:07:0147002:1) . 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1261006:9, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай-Сады, СНТ «Контакт», уч. № 95.

Заказчиком кадастровых работ является Свидер Лидия Анатольевна, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, корп. 2, кв. 
2, тел. 8-911-946-87-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 19 февраля 2018 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ 
«Контакт», уч. № 94;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ 
«Контакт», уч. № 96.

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. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939008:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 184а.

 Заказчиком кадастровых работ является Сангулия Элина Сергеевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д. 5, корп. 2, кв. 
733, контактный телефон: 8-905-211-63-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 20 февраля 
2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 20 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 198 (КН: 47:07:0939008:20). 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Секретарша" 16+
23:40 Т/с "Паук" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Чужой" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:00, 06:50, 07:40, 08:25, 09:25, 09:40, 
10:30, 11:20, 12:10, 13:25, 14:15, 15:05 Т/с "За-
става" 16+
16:00, 16:40, 17:15 Т/с "Детективы" 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Всегда го-
вори "Всегда" 2" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/c "Последняя статья журналиста" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/c "Свидетели" 16+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 11:30, 13:55, 16:30, 18:55, 
22:15 Новости
07:05, 11:35, 16:35, 00:55 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
11:55 Футбол. Товарищеский матч. "Спартак" 
(Россия) - "Астана" (Казахстан) 0+
14:00 "Футбольный год. Англия 2017" 12+
14:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" 
- "Тоттенхэм" 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Рома" 0+
19:00 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва) 0+
21:55 Специальный репортаж. "Илья Ковальчук. 

Один гол - один факт" 12+
22:25 Обзор Английского чемпионата 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Ли-
верпуль" 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - 
"Вердер" 0+
03:15 Д/ф "Хулиган" 16+
04:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - 
ПСЖ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ход конем"
09:35 Х/ф "Без срока давности" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/c "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/c "Бедные родственники" 12+
20:00, 05:40 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Чужой против хищников". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Кислая семейка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:10 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
03:50 Т/c "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 Т/с "След пираньи" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Специалист" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Х/ф "Заложница 2" 16+
02:10 Х/ф "Рука на миллион" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Бухта пропавших дайве-
ров" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф "Военный корреспон-
дент" 16+
14:40 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
16:30 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Спасительные 
нити жизни" 16+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Мата Хари. Легкомыс-
ленная шпионка" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ошибка резидента" 6+
02:50 Х/ф "Жажда" 6+
04:25 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории. Начало" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Коммандос" 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15 Т/с "Скорпион" 16+

04:00 "Тайные знаки. Балерина для царских спа-
лен. Матильда Кшесинская" 12+
05:00 "Тайные знаки. Любовная революция Инес-
сы Арманд" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Сергей Эйзен-
штейн
07:05 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:05 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
09:30 Д/ф "Алтайские кержаки"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Урмас Отт с Людмилой Зы-
киной"
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:50 Острова. Иван Рыжов
13:30 Черные дыры. Белые пятна
14:10 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз. 
Симфония для оркестра с солирующим альтом
16:05 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу 
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Часы и годы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Дом, который построил атом"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
23:15 Д/с "Запечатленное время"
00:00 От автора. Бахыт Кенжеев.
01:30 Д/ф "Васко да Гама"
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 04:20 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+

ВТОРНИК
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Секретарша" 16+
23:40 Т/с "Паук" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Чужие" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+

23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Всегда говори "Всегда" 
2" 12+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10 Т/с "Последний броне-
поезд" 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Х/ф "Бывших не быва-
ет" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с "Дети Водолея" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/c "Последняя статья журналиста" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/c "Свидетели" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:15, 14:30, 17:25, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 14:40, 17:55, 23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
09:30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый 
90-летию А. Я. Гомельского 0+
12:00 "Футбольный год. Италия 2017" 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Дженоа" 0+
15:25, 02:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена 16+
17:35 Специальный репортаж. "Илья Ковальчук. 
Один гол - один факт" 12+
18:35 "Десятка!" 16+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА 0+
22:00 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
22:30 Специальный репортаж. "34 причины смо-
треть Примеру" 12+
23:45 Х/ф "Каждое воскресенье" 16+
04:30 Х/ф "Триумф духа" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Медовый месяц" 12+
10:35 Д/ф "Павел Кадочников. Затерянный ге-
рой" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/c "Коломбо" 12+
13:25 "Мой герой. Анна Снаткина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/c "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/c "Бедные родственники" 12+
20:00, 05:40 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Позорная род-
ня" 12+
01:25 Д/ф "Ошибка президента Клинтона" 12+
03:50 Т/c "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Специалист" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Корабль-призрак" 18+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 14:05 Т/с "Опе-
ративный псевдоним" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Ждите связного" 12+
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Управление ка-
тастрофой" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Судьба резидента" 6+
03:10 Х/ф "Дерзость" 12+
05:10 Д/с "Освобождение" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории. Начало" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Полицейская академия 5: Задание 
Майами" 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15 Т/с "Гримм" 16+
04:15 "Тайные знаки. Императрица на час. Ната-
лья Шереметевская" 12+
05:15 "Тайные знаки. Любовь и боль Петра Вели-
кого. Мария Гамильтон" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Жанна Моро
07:05 "Пешком..." Москва немецкая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:10 Д/с "Дворцы взорвать и уходить...Битва 
тщеславий"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Аркадий Райкин"
12:15 Д/ф "Часы и годы"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/ф "Дом, который построил атом"
14:30, 23:15 Д/с "Запечатленное время"
15:10, 01:45 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-
бле со Святославом Рихтером
16:15 "Эрмитаж"
16:45 "2 Верник 2"
17:30 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня 
и ветра"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Насмешливое счастье Валентины 
Ковель"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Вулканы Солнечной системы"
21:40 Искусственный отбор
00:00 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 02:30 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Время желаний" 16+

СРЕДА
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Секретарша" 16+
23:40 Т/с "Паук" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Чужой 3" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:00, 06:50, 07:40, 08:25, 09:25, 09:40, 
10:30, 11:20, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с 
"Одержимый" 16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Квартирантка" 16+
02:25, 03:20, 04:05 Т/с "Застава" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+

Веру Алексеевну ТУМАНОВУ, Татьяну Ана-
тольевну ТРУБАЧЁВУ и весь дружный коллек-
тив газеты «Всеволожские вести» поздравля-
ем с Новым, 2018 годом. Желаем всем крепкого 
здоровья и дальнейших хороших публикаций.

Великодворские, ваши 
постоянные читатели

А нгелину А лександ ровну ПЛЫГ УН, 
Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО от всей души 
поздравляем с Новым годом. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и продолжения заботы о своих 
избирателях в новом году.

Анатолий Великодворский, Андрей 

Поздравляем с Новым годом и Рождеством 
коллектив врачей и медицинских сестёр оф-
тальмологического отделения Всеволожской рай-
онной больницы. Хочу сказать им большое спаси-
бо за хорошо проведённую операцию по замене 

хрусталика у пожилого человека. Сейчас швы сня-
ты, вижу хорошо. Коллектив отделения возглав-
ляет Наталья Константиновна КУЛИКОВА, 
с ней работают Анна Николаевна ВАСИЛЬЕВА, 
под стать Наталье Константиновне постовые 
сёстры Алла Михайловна МАСЛЕННИКОВА, 
Айгуль К АНИКОВА, Татьяна Георгиевна 
РЕВИКОВА, операционная медсестра Светла-
на Васильевна ПОДОБАТОВА. Невозможно 
не сказать спасибо и техническому персоналу 
отделения: сестре-хозяйке Любови Юрьевне 
ГРИШИНОЙ, санитаркам Наталье Юрьевне КУВ-
ШИНОВОЙ и Лидии Михайловне ПЕТРОВОЙ, 
которые день и ночь наводят чистоту в отделении. 
Дорогие врачи и медсёстры! Желаю вам в новом 
году успехов в лечении больных с глазными неду-
гами, ведь глаза для человека всё или почти всё.

С искренним уважением, Эмилия 
Степановна НАВРОЦКАЯ, почётный 

житель пос. Мурино

От всей души!
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13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/c "Последняя статья журналиста" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/c "Свидетели" 16+
03:05 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:45, 18:20, 22:30 Новости
07:05, 10:50, 15:00, 18:25, 00:40 Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полусреднем весе. 
Роберт Истер-мл. против Хавьера Фортуны. Бой 
за титул за титул чемпиона мира по версии IBF в 
лёгком весе 16+
10:15 "Сильное шоу" 16+
11:25 Х/ф "Новый кулак ярости" 16+
13:00 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка 0+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Ми-
очич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира 16+
17:50 "Дакар-2018. Итоги" 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, Россия) - "Вакифбанк" (Тур-
ция) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Удинезе" 0+
22:25 "Россия футбольная" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" 
- "Рома" 0+
01:20 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Галатаса-
рай" (Турция) - "Динамо" (Курск, Россия) 0+
03:10 Х/ф "Гран при" 12+
06:05 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
10:35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/c "Коломбо" 12+
13:25 "Мой герой. Сергей Белоголовцев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/c "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/c "Бедные родственники" 12+
20:00, 05:40 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Месть тёмных сил" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Двоеженцы" 
16+
01:25 Д/ф "Тайна агента 007" 12+
03:50 Т/c "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Убийство в Белом доме" 18+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Оперативный псевдо-
ним" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Т/с "Оперативный псевдоним 
2: Код возвращения" 16+
14:25 Х/ф "Ошибка резидента" 6+
17:30 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 12+
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Смертельная 
территория детства" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Возвращение резидента" 6+
02:45 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
04:20 Х/ф "Максимка"

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории. Начало" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Полицейская академия 6: Осажден-

ный город" 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с "Громкие 
дела" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Михаил Кузнецов
07:05 "Пешком..." Москва хлебосольная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:00 Д/ф "Константин Циолковский"
09:10 Д/с "Дворцы взорвать и уходить... Кто за-
менит Растрелли?"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Москва, улица Горького"
12:10 Игра в бисер. Г.Белых, Л.Пантелеев "Ре-
спублика ШКИД"
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Вулканы Солнечной системы"
14:30, 23:15 Д/с "Запечатленное время"
15:10, 01:35 Юбилей Юрия Башмета. Концерт А. 
Шнитке для альта с оркестром.
15:50, 02:20 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Бер-
лин"
16:20 "Пешком..." Москва ар-деко
16:50 "Ближний круг Вениамина Фильштинского"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман"
20:30 Д/ф "Океаны Солнечной системы"
21:25 Юрий Башмет. Линия жизни
00:00 Д/ф "Молодинская битва. Забытый подвиг"
02:45 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 01:55 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Не было печали" 16+
02:55 "Кризисный менеджер" 16+

ЧЕТВЕРГ
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Секретарша" 16+
23:40 Т/с "Паук" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:00, 06:45, 07:30 Т/с "Последний броне-
поезд" 16+
08:20, 09:25, 09:30, 10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" 
16+
16:05, 16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Застава" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/c "Последняя статья журналиста" 16+
23:40 "Итоги дня"
00:10 Т/c "Свидетели" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 14:50, 20:40 Новости

07:05, 11:10, 14:55, 19:55, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Победивший время" 16+
11:55 Х/ф "Разборки в стиле кунг-фу" 16+
13:50 Д/ф "Шаг на татами" 16+
15:30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант про-
тив Джессики-Роуз Кларк 16+
17:25 Специальный репортаж. "Бокс и ММА. 
Главные ожидания 2018" 16+
17:55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" (Рос-
сия) - "Славия" (Чехия) 0+
20:45 Специальный репортаж. "Биатлон. Олим-
пийский атлет из России" 12+
21:15 Х/ф "В поисках приключений" 12+
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Динамо-Казань" (Россия) - "Визура" (Сербия) 
0+
01:40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Ми-
очич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира 16+
03:30 Д/ф "Правила жизни Конора МакГрегора" 
16+
04:35 Все на футбол! 12+
05:30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил" 12+
10:35 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 
спето" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/c "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Татьяна Черняева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/c "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/c "Бедные родственники" 12+
20:00, 04:10 "Петровка, 38" 16+
21:00 "Право голоса" 16+
20:15 "Право голоса" 16+
21:15 "Хроники московского быта. Любовь прод-
левает жизнь" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие коро-
ны" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х" 12+
01:25 Д/ф "Диеты и политика" 12+
04:30 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и буду-
щим" 12+
05:10 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Убийство в Белом доме" 18+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Белая мгла" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15, 14:05 Т/с "Опе-
ративный псевдоним 2: Код возвращения" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:25 Х/ф "Судьба резидента" 6+
18:40 Д/с "872 дня Ленинграда. Цена победы" 
16+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Конец операции "Резидент" 6+
02:55 Х/ф "Белый взрыв" 12+
04:25 Х/ф "Где 042?" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории. Начало" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Касл" 12+
20:30, 21:15 Т/с "Кости" 12+
22:00 Т/с "Секретные материалы - 2018" 16+
23:00 Х/ф "Полицейская академия 7: Миссия в 
Москве" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с "Сны" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Моника Витти
07:05 "Пешком..." Москва Высоцкого
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Меморандум Парвуса"

09:10 Д/с "Дворцы взорвать и уходить... Детский 
сад на потолке"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Владимир Высоцкий. Моно-
лог"
12:20 Д/ф "Бионические полеты"
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф "Океаны Солнечной системы"
14:30, 23:15 Д/с "Запечатленное время"
15:10, 01:50 К юбилею Юрия Башмета. Г.Канчели 
"Стикс"
15:50, 02:30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов"
16:20 Моя любовь - Россия. "Все о нартах"
16:50 Линия жизни. Нонна Гришаева
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология"
21:40 Больше, чем любовь. Альберт Эйнштейн и 
Маргарита Коненкова
01:05 Д/ф "Bauhaus на Урале"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50, 02:30 Д/с "Неравный брак" 16+
00:30 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
03:30 "Кризисный менеджер" 16+

ПЯТНИЦА
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "К юбилею Владимира Высоцкого. Своя 
колея" 16+
23:45 Х/ф "Афера под прикрытием" 16+
02:00 Х/ф "Руби Спаркс" 16+
03:55 Х/ф "Мисс Переполох" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:20 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:20 Д/ф "К 80-летию Владимира Высоцкого" 
12+
00:30 XVI Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
"Золотой Орёл"

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф "Бывших не быва-
ет" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10 Т/с "Спецназ по-русски 2" 16+
17:05, 17:50, 18:35, 19:25, 20:10, 21:00, 21:45, 
22:35, 23:25, 00:10 Т/с "След" 16+
01:00, 01:45, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/c "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/c "Дорожный патруль" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/c "Инспектор Купер" 16+
21:35 Т/c "Последняя статья журналиста" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 Д/ф "Холокост - клей для обоев?" 12+
04:15 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:55, 11:30, 19:20 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 19:25, 00:25 Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты 16+
11:00 "Дакар-2018. Итоги" 12+
12:20 Специальный репортаж. "Биатлон. Олим-
пийский атлет из России" 12+
12:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-

чины 0+
14:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14:50 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
15:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Жен-
щины 0+
17:20 Х/ф "Лорд дракон" 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Брозе Бамберг" (Германия) 0+
21:55 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - "Химки" (Россия) 0+
01:00 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. "Йовил 
Таун" - "Манчестер Юнайтед" 0+
02:50 Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" - 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
04:40 "Десятка!" 16+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо Гонсалеса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф "Петровка, 38. Команда 
Петровского" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:40 Х/ф "Свадебное платье" 12+
17:45 Х/ф "Версия полковника Зорина"
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей 
не судят" 12+
01:35 Х/ф "Арлетт" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:50 "Вся правда" 16+
04:20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я человек!" 
12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. Голая правда: 
7 грязных скандалов" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 20:00 Д/п "Страшное дело" 16+
23:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
01:30 Х/ф "Мне бы в небо" 16+
03:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Ждите связного" 12+
07:55, 09:15, 10:05 Х/ф "Единственная..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Разорванный круг" 12+
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф "Возвращение резиден-
та" 6+
15:00 Х/ф "Конец операции "Резидент" 6+
18:40, 23:15 Т/с "Случай в аэропорту" 12+
23:40 Х/ф "Следствием установлено" 6+
01:35 Х/ф "Два года над пропастью" 6+
03:35 Х/ф "Забудьте слово смерть" 6+
05:15 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории. Начало" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Невеста" 16+
22:00 Х/ф "Запретная зона" 16+
23:45 Х/ф "Разрушитель" 16+
02:00 "Тайные знаки. Последний полет изменни-
ка Родины" 12+
03:00 "Тайные знаки. Тунгусский метеорит дело 
рук человека" 12+
04:00 "Тайные знаки. Куплю дом с привидения-
ми" 12+
05:00 "Тайные знаки. Секретный дневник Гитле-
ра" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Борис Блинов
07:05 "Пешком..." Москва Ильфа и Петрова
07:35 "Правила жизни"
08:10 Т/с "Меморандум Парвуса"
09:05 Д/с "Нефертити"
09:10 Д/с "Дворцы взорвать и уходить...Легенда 
Царского Села Иван Петрович Саутов"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Цирк"
12:00 Больше, чем любовь. Григорий Алексан-
дров и Любовь Орлова
12:45 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
13:25 Д/ф "Сирано де Бержерак"
13:35 Д/ф "Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология"
14:30 Д/с "Запечатленное время"
15:10 Юрий Башмет. Концерт в Большом зале 
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Берлинской филармонии
16:05 Д/ф "Фидий"
16:15 Письма из провинции. Новозыбков (Брян-
ская область)
16:45 "Царская ложа"
17:25 Д/с "Дело N. Жандарм-реформатор Влади-
мир Джунковский"
18:00 Х/ф "Дым отечества"
19:45 Искатели. "Исчезнувшие мозаики москов-
ского метро"
20:30 А.Пашутин. Линия жизни
21:25 Х/ф "Парад планет"
22:55 "Научный стенд-ап"
23:55 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Мост Ватерлоо"
02:25 М/ф для взрослых "Глупая...", "Обида"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:35 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 Т/с "Беспокойный участок" 16+
19:00 Х/ф "Будет светлым день" 16+
22:40, 02:35 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Миллионер" 16+
03:35 "Кризисный менеджер" 16+

СУББОТА
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:35 Х/ф "Вертикаль"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:20 Д/Ф "Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+
11:25, 13:35 Д/ф "Живой Высоцкий" 12+
12:10 Х/ф "Стряпуха"
14:40 Д/ф "Владимир Высоцкий. Последний год" 
16+
15:35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что живой" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "К юбилею В. Высоцкого. Своя колея. Из-
бранное" 16+
00:50 Х/ф "Ганмен" 16+
03:00 Х/ф "Осада" 16+
05:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Холодное сердце" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ожидается ураганный ветер" 16+
01:00 Х/ф "Таблетка от слёз" 16+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Тридцать восемь попугаев", "Куда 
идет слоненок", "Как лечить удава", "Бабушка 
удава", "Аргонавты", "В лесной чаще", "Валидуб", 
"Волчище - серый хвостище", "Волк и семеро 
козлят на новый лад", "Тараканище", "Волшебная 
птица" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф "Моя правда. Любовь Успенская" 12+
01:55, 03:00, 04:00 Т/с "Личное дело капитана 
Рюмина" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня"
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Готовим" 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 Х/ф "Вор" 16+
03:55 Т/c "Курортная полиция" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо Гонсалеса 16+

07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "В поисках приключений" 12+
09:15 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Александр Усик против 
Марко Хука 16+
10:30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса 16+
12:10, 13:20, 15:40, 22:10 Новости
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:50 "Автоинспекция" 12+
13:25 Специальный репортаж. "34 причины смо-
треть Примеру" 12+
13:55 Специальный репортаж. "Его прощальный 
поклон?" 12+
14:25, 15:50, 23:15 Все на Матч!
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
17:40, 02:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
20:10 Футбол. Товарищеский матч. "Локомотив" 
(Россия) - "Эстерсунд" (Швеция) 0+
22:15 Профессиональный бокс. Портреты сопер-
ников 16+
22:45 "Сильное шоу" 16+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика 16+
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Овинс 
Сент-Пре против Илира Латифи 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Х/ф "SOS над тайгой" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей 
не судят" 12+
09:20 Х/ф "Свадебное платье" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Спортлото 82" 6+
13:35, 14:45 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
17:30 Т/с "Девушка средних лет" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Чужой против хищников". Специальный 
репортаж  16+
03:40 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
04:30 Д/ф "Месть тёмных сил" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 02:40 "Территория заблуждений" 16+
08:20 Х/ф "Александр и ужасный, кошмарный, не-
хороший, очень плохой день" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Самые страш-
ные" 16+
21:00 Х/ф "В осаде" 16+
23:00 Х/ф "В осаде 2: Темная территория" 16+
00:50 Х/ф "К солнцу" 18+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Максимка"
07:10 Х/ф "Царевич Проша"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Екатерина Великая. Тай-
на спасительницы отечества" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
15:10, 18:25 Т/с "Блокада" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Балтийское небо" 6+
03:35 Х/ф "Увольнение на берег"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с "Скорпион" 
16+
14:30 Т/с "Секретные материалы - 2018" 16+
15:30 Х/ф "Запретная зона" 16+
17:15 Х/ф "Машина времени" 12+
19:00 Х/ф "Звездные врата" 12+
21:30 Х/ф "Сфера" 16+
00:15 М/ф "Последняя фантазия. Духи внутри 
нас" 0+
02:15 "Тайные знаки. Предсказания на 30-ти язы-
ках. Эдгар Кейси" 12+
03:15 "Тайные знаки. Нам угрожает население 
Земли" 12+
04:15 "Тайные знаки. Проклятие от автора "Чело-
века-невидимки" 12+
05:15 "Тайные знаки. Оживление людей - это не 
фантастика" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05, 01:25 Х/ф "Третий в пятом ряду"

08:15 М/ф "Праздник непослушания", "В лесу ро-
дилась ёлочка"
09:10 Д/с "Святыни Кремля"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Дым отечества"
11:40 Власть факта. "Реформаторы под надзо-
ром: русское земство"
12:20 Д/ф "Зимняя сказка. Путешествие полярных 
сов"
13:05 "Эрмитаж"
13:30 Х/ф "Мост Ватерлоо"
15:20 Игра в бисер. Федор Достоевский "Кроткая"
16:00 Д/ф "Доктор Саша"
16:40 Искатели. "Коллекция Колбасьева"
17:30 Д/ф "Секреты долголетия"
18:10 ХХ век. Вечер-посвящение Владимиру Вы-
соцкому. "Я, конечно, вернусь..."
19:05 Х/ф "Испытание верности"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Страна глухих"
00:05 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья
02:35 М/ф для взрослых "Следствие ведут Ко-
лобки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:35, 05:10 "6 кадров" 16+
09:00 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
10:55 Х/ф "Костер на снегу" 16+
14:35 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
02:15 Х/ф "Розыгрыш" 16+
04:10 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Баламут"
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:20 "Непутевые заметки" 12+
10:40 "В гости по утрам"
11:30 "Дорогая переДача"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 "Надежда Румянцева. Одна из девчат"
14:15 Х/ф "Королева бензоколонки"
15:45 "Аффтар жжот" 16+
17:30 "Русский ниндзя". Финал
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН-2018". Сочи 16+
00:45 Х/ф "Французский транзит" 18+
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 12+
16:15 Х/ф "За полчаса до весны" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "А вдруг получится!... "Привет мартыш-
ке", "Завтра будет завтра", "Зарядка для хвоста", 
"Ара, бара, пух!", "Верлиока", "В яранге горит 
огонь", "Винтик и Шпунтик - веселые мастера", 
"Палка-выручалка", "Как грибы с Горохом воева-
ли" 0+
08:00 М/с "Маша и медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Владимир Высоцкий" 12+
11:50, 12:40, 13:35, 14:25 Х/ф "Чужая милая" 12+
15:20, 16:20, 17:15, 18:05, 19:00, 19:55, 20:45, 
21:40 Т/с "Всегда говори "Всегда" 3" 16+
22:35 Х/ф "Любить по-русски" 16+
00:15 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
02:05 Х/ф "Любить по-русски 3. Губернатор" 16+
03:55 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" 16+

НТВ 
04:55 Х/ф "Трио" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня"
08:20 "Их нравы" 0+
08:30 "Малая земля" 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 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
00:55 Х/ф "Мафия: Игра на выживание" 16+
02:40 "Судебный детектив" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:50 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево" - 
"Ювентус" 0+
09:50, 13:05, 14:05, 18:55 Новости
09:55 "Автоинспекция" 12+
10:25 Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". "Заура-
лье" (Курган) - "Рубин" (Тюмень) 0+
13:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
13:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 15 км 0+
14:10, 19:05, 00:40 Все на Матч!
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
15:45 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика 16+
16:25 "Сильное шоу" 16+
16:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета 0+
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 10 км 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Ла-
цио" 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Алавес" 0+
01:10 Х/ф "Сила воли" 16+
03:20 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Бо-
лонья" 0+
05:10 Д/ф "Век чемпионов" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 "Петровка,38" 16+
08:20 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?" 12+
09:30 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полковника Зорина"
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Без детей" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей" 12+
16:40 "Хроники московского быта. "Левые" кон-
церты" 12+
17:30 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+
21:15, 00:25 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
01:25 Х/ф "Викинг 2" 16+
05:00 Д/ф "Трудно быть Джуной" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Х/ф "В осаде 2: Темная территория" 16+
08:00 Т/с "Бандитский Петербург: Барон" 16+
13:00 Т/с "Бандитский Петербург: Адвокат" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Я - Хортица" 6+
07:05 Х/ф "Следствием установлено" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 12+
13:50 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предателя" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Разорванный круг" 12+
01:20 Х/ф "Единственная..."
03:15 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с "Гримм" 16+
13:45 Х/ф "Звездные врата" 12+
16:15 Х/ф "Сфера" 16+
19:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
21:15 Х/ф "Машина времени" 12+
23:00 Х/ф "Невеста" 16+
01:00 Х/ф "Омен 2: Дэмиен" 18+
03:15 М/ф "Последняя фантазия. Духи внутри 
нас" 0+
05:15 "Тайные знаки. Оракул от Черного паука" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Терновый 
венец"
07:05 Х/ф "Цирк"
08:35 М/ф "Все дело в шляпе", "Лето в Муми-до-
ле", "В Муми-дол приходит осень", "Три синих-си-
них озера малинового цвета..."
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Испытание верности"
12:40 "Что делать?"
13:30, 00:45 Д/ф "Обитатели болот"
14:20 Фильм-балет "Сон" 
16:10 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
16:40 По следам тайны. "Йога - путь самопозна-
ния"
17:30 "Пешком..." Астрахань литературная
18:00 Х/ф "На Муромской дорожке..."
19:30 Новости культуры
20:10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
22:45 Х/ф "Трудные дети"
01:40 Искатели. "Тайны Лефортовского дворца"
02:25 М/ф для взрослых "Хармониум", "Подки-
дыш"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Миллионер" 16+
10:50 Х/ф "Счастье по рецепту" 16+
14:20 Х/ф "Будет светлым день" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Костер на снегу" 16+
04:05 "Рублёво-Бирюлёво" 16+

От всей души поздравляем с 80-летием Зою Михайловну 
СЕРБИНОВСКУЮ!

Желаем здоровья, хорошего настроения, добрых, отзывчивых 
родных, друзей, соседей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение» 

Жители Романовского сельского поселения давно говорили о не-
обходимости поставить автобусные павильоны на остановках обще-
ственного транспорта в черте п. Романовка. Дождь, снег и прочие 
погодные неудобства долгое время досаждали пассажирам. Возве-
дение таких павильонов планировалось не ранее 2019 года.

Однако благодаря депутату Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Алиеву удалось установить павильоны 
значительно раньше, в декабре минувшего года. К новогодним 
праздникам всех ждал подарок – три новых автобусных павильона 
установлены на остановках ш. Дорога жизни.

От имени всех жителей поселения выражаем благодарность 
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, а также руководителям Ленинград-
ского областного государственного предприятия «Всеволожское 
дорожное ремонтно-строительное управление», а именно и.о. 
директора Алексею Владимировичу СТРУКОВУ и заместителю 
директора Николаю Ивановичу КОЛУПАЕВУ, которые откликну-
лись на просьбу жителей. Саяд Исбарович помог изыскать необ-
ходимые денежные средства, а благодаря оперативным действи-
ям Алексея Владимировича и Николая Ивановича была выполнена 
работа по изготовлению и монтажу павильонов. 

Как заверили нас в эксплуатирующей организации «Всево-
ложское ДРСУ», остановки установлены в соответствии с требо-
ваниями. С наступлением теплого периода времени года будет 
произведена дополнительная подсыпка площадок с установкой 
бордюрного камня.

Т.П. Алексеева 

От всей души!
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Поздравляем!Выражаем искреннюю благодарность 
работникам хирургического отделения 
Центральной районной больницы г. Все-
воложска: хирургу Максиму Ивановичу 
КИЗЯВКА, лечащему врачу Казбеку 
Магомедовичу ЕЛИЕВУ, старшей мед-
сестре Л.Н. МАКЕЕВОЙ, медсестрам 
Елене РУССКИХ, Н.В. КУРКОВОЙ, сани-
таркам Светлане МАТРОСОВОЙ, Нине 
ПОЛЯКОВОЙ за профессионализм, уме-
лую спокойную работу, чуткое внимание к 
больным.

Больные палаты № 6 В.В. Гинак, 
Н. Кузнецова, Л.Б. Архангельская и 

другие

От всей души поздравляем с 80-лети-
ем: Нелли Александровну ЛАВРЕНЧУК 
и Юрия Александровича ДОРОНИНА, 
желаем бодрости, оптимизма и здоровья!

Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые тёплые скажем слова!
Всем бы учиться у вас долголетью,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

* * *
Поздравляем с новогодними праздни-

ками ветеранов и всех жителей Рахьин-
ского поселения! Желаем всем добра, 
много счастливых дней и мгновений, удачи 
и душевного тепла!

Под звуки праздничных бокалов
Желаем встретить Новый год.
Пусть жизнь цветёт,
Пусть сердце бьётся,
Не зная горя и забот.
Желаем жизни интересной
И точно выполнить завет:
Прожить весь этот год чудесно
И встретить сотню новых лет!

Вагановский Совет ветеранов

Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Бегут часы, проходят дни, года – 

таков закон природы,
А мы поздравить Вас хотим сегодня 

с Новым годом!
Пусть Новый год звездой счастливой 

войдет в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо пускай 

невзгоды все уйдут.
Поздравляем с Рождеством и с Новым 

годом! Бьют часы волнующе и трепетно, 
сердце ждёт чудес, в такую ночь мы ве-
рим, что все желания заветные исполнятся 
в 2018 году. Ещё хотим поблагодарить Вас 
за участие в праздновании Нового года в 
обществе бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей.

Вы ежегодно помогаете нашей органи-
зации во всех мероприятиях и оказываете 
помощь. Мы Вам очень благодарны. Жела-
ем здоровья, творческих успехов и долго-
летия. Храни вас Господь.

Комитет БМУФК

Благодарим депутата совета депута-
тов по 18 округу Максима Григорьевича 
ОЛЕШКО за праздничные поздравления и 
подарки к Новому году. Желаем Вам, Мак-
сим Григорьевич, крепкого здоровья, сча-
стья, достатка и огромных успехов во всём!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

От всей души поздравляем Виктора 
Михайловича РОЖНОВА с днём рожде-
ния! Ваше неравнодушное отношение к 
ветеранам достойно уважения. Желаем 
Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья 
и мирного неба над головой.

Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

* * *
Поздравляем нашего депутата Марга-

риту Михайловну МАЛЫШЕВУ с днём 
рождения! Маргарита Михайловна достой-
но трудится на поприще воспитания под-
растающего поколения, прививая своим 
ученикам уважение к старшим и неравно-
душное отношение к ветеранам. Желаем 
Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, 

чтобы Вас окружали только отзывчивые 
люди. Света Вам и доброты.

Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем!
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем Вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в Вас
Огонь души не гас!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 90-летием: Алексан-
дру Фёдоровну ЗАХАРОВУ, Всеволода 
Владимировича ГЕДИМИНА;

с 85-летием – Розу Михайловну 
ЗНАМЕНСКУЮ;

с 80-летием – Евдокию Фёдоровну 
КОЖЕВНИКОВУ;

с 75-летием: Тамару Петровну 
МЫТАРЕВУ, Владимира Даниловича 
МАРЦИХА;

с 70-летием – Елену Георгиевну 
ЗАВИТАЕВУ;

с 65-летием – Надежду Михайловну 
РОЖКОВУ.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья всем в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Сердечные поздравления с 90-летием 
ветерану Великой Отечественной войны 
Василию Ивановичу СОЛОВЬЕВУ!

Не зря года богатством называют,
Бесценны мудрость и душевный свет.
И даже в 90 лет жить ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Здоровья крепкого Вам от души желаем.
Пусть Ваши сбудутся мечты
И исполняются заветные желания.
И пусть звучат для Вас всегда
От родных и дорогих любви признания!
Друзей поддержка и участье
И в жизни будет только счастье.

* * *
Поздравляем с юбилеем Сергея 

Петровича СЕЛИЦКОГО!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, весёлых друзей.
Достатка, внимания, мира, успеха!

* * *
Поздравляем с юбилеем: Марию Ива-

новну КАЗАКОВУ, Людмилу Иванов-
ну СЕРЕБРЯКОВУ, Тамару Сергеевну 
КУРБАТОВУ; с 65-летием – Ахата Ахма-
товича КАЙСАРОВА, ветерана Вооружен-
ных сил России!

Желаем, чтоб счастье Вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось.
Плохое ушло далеко-далеко.
Пусть этот прекрасный мир никогда не 

перестанет вас радовать и удивлять! А 
близкие и родные люди будут рядом и да-
рят внимание и тепло!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем с юбилеем 
главу администрации Свердловского ГП 
Ирину Вениаминовну КУПИНУ!

Желаем успехов и удачи в работе, сча-
стья и здоровья Вам и Вашей семье! Ис-
полнения всех Ваших планов, желаний в 
новом году! Спасибо Вам за внимание, те-
плоту, доброту к людям, оставайтесь такой 
же внимательной и ответственной.

Желаем процветанья всей душой!
Пусть сбудутся мечты все до одной.
И каждый день наполнится теплом,
Успехи непременно ждут во всём!
Пусть будет жизнь полна уюта и тепла.
Улыбок, счастья, света и добра!
Пусть будет превосходным настроенье
И ждут всегда удача и везенье!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов Свердловского ГП

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов с юбилеем!

С 80-летием: Николая Романови-
ча КОЗЛОВА, Антонину Алексеевну 
АНДРЕЙЧУК!

Пусть судьба вам пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы.
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни.

* * *
С днём рождения – Татьяну Борисовну 

ДЕРИШЕВУ!
С днём рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Долго жить и не тужить
И любовь детям дарить.

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем, 

90-летием, Лидию Константиновну 
ЯКОВЛЕВУ!

С днём рождения: (91 год) Анатолия 
Александровича Х АРЛАПА, участ-
ника ВОВ; Татьяну Константиновну 
КОРИНЕВСКУЮ, Любовь Анатольевну 
ДАВЫДОВУ!

Успех, удача, радость, вдохновение
Пусть вас не покидают никогда.
Пусть сложатся короткие мгновения
В прекрасные и долгие года.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов, п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием: Нину Алексеевну ЛЕБЕДЕВУ, 
Тамару Фёдоровну ЛАРИЧЕВУ, Вален-
тина Андреевича ГРИНИЧЕВА, Нину 
Ивановну АФАНОВСКУЮ, Зинаиду Се-
меновну ДЕНИСОВУ!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Пусть яркий и радостный ваш
день рождения

Подарит улыбки, цветы, поздравления.
Букет из восторженных слов, 

комплиментов, 
Чудесных подарков и ярких моментов.
Общество «Блокадный детский дом»

От всего сердца поздравляем нашего ве-
терана Галину Филипповну ЕРМАКОВУ 
с днём рождения!

С днём рожденья поздравляем!
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпенья и любви!

С уважением, Ю.К. Посудина, 
депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Людмилу Николаевну МАЛЬГИНУ!

Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья.
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем –
Вот пожелания от нас. 
Л.С. Логвинова, Т.А. Наумова, 

Н.П. Смирнова, А.И. Загородняя, 
В.М. Яковлева, Р.Н. Акуловская, 
Г.Г. Хабалова, Л.Д. Кондрашова

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем!
С 85-летием – Нину Александровну 

ЕФИМЬЕВУ, Валентину Александровну 
МАРЧЕНКО!

С 80-летием – Людмилу Семёновну 
ИЛЛАРИОНОВУ!

У вас сегодня юбилей.
И пусть в глазах порой усталость,
Всё это только потому,
Что жизнь нелёгкая досталась.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с 80-летием 
Нину Павловну ШАКИРОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда.
Это опыт большого труда,
Это возраст не очень большой,
Никогда не старейте душой!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодро-

сти, радости, оптимизма, достатка и бла-
гополучия.

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Искренне поздравляем с юбилеем Нину 
Павловну ШАКИРОВУ!

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья!
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватило мудрости, добра!
И ещё: много-много лет тебе жить в ра-

дости и гармонии. Мы любим тебя!
Твои подруги

Поздравляем с днём рождения: Татьяну 
Михайловну ИВАНОВУ; Анну Ивановну 
ИОНОВУ (89 лет)!

Неутомимо мчат года.
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

* * *
Поздравляем нашего председателя Со-

вета ветеранов Евгения Прохоровича 
СОЛОВЬЕВА с днём рождения!

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа, 

а души молодые не стареют.
Так пускай же в эти годы, 

пока ещё порох и прыть,
В вас горит огонёк задора, 

продолжающий людям светить.
* * *

Поздравляем Лидию Фёдоровну 
БЕЛЯЕВУ! Желаем крепкого здоровья, му-
дрости и терпения.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Уважаемая Надеж да Разумовна 
ПОДОЛЬСКАЯ, от всего сердца большое 
Вам спасибо за оказанную материальную 
помощь в течение всего года детям-инва-
лидам, за неравнодушное отношение, по-
нимание и заботу.

С Новым годом! С Рождеством Христо-
вым! Здоровья Вам, счастья, побольше 
добрых дел на многие-многие годы. Храни 
Вас Господь!

* * *
ДОРОГИЕ НАШИ КУЗЬМОЛОВЧАНЕ!
От всего сердца поздравляем вас с Но-

вым годом и Рождеством Христовым !
Желаем доброго здоровья, счастья, 

удачи во всех делах, уважения со стороны 
коллег, любви и заботы со стороны родных 
и близких.

* * *
Дорогие наши юбиляры, поздравляем 

вас с юбилеем: с 70-летием – Людмилу 
Андреевну ПЛИСКО, с 80-летием – Розу 
Яковлевну МЕРГЕР. 91 год отметила 
Нина Стефановна СИМОНОВА.

Дни рождения отметили: Валентина 
Мефодиевна БЕЛОВА, Галина Евге-
ньевна БОГДАНОВА, Виктория Влади-
мировна ГРЕБЕНИК, Лия Кузьминична 
ГУСАРОВА, Ирина Викторовна КОНДРА-
ТЬЕВА, Мария Игнатьевна КОЧКИНА, 
Надежда Григорьевна ПРОНИНА, Гали-
на Александровна ТРАВИНА.

Желаем вам прекрасного здоровья,
Побольше светлых и счастливых дней,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

Общество инвалидов 
Кузьмоловского ГП

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ветеранов с юбилеем!

ча КОЗЛОВА, Антонину Алексеевну 
АНДРЕЙЧУК!

С днём рожденья поздравляем!

Это возраст не очень большой,
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018  № 03
г. Всеволожск
О согласовании проведения специализированной, регулярной яр-

марки по адресу: г. Всеволожск, в районе ж/д станции «Платформа 
Ковалёво» 

Рассмотрев заявление Всеволожского потребительского общества, в со-
ответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на 
территории Ленинградской области», в целях организации специализирован-
ной, регулярной ярмарки администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Всеволожскому потребительскому обществу проведение 
специализированной регулярной ярмарки по продаже ритуальных принад-
лежностей и композиций из искусственных цветов (далее – ярмарка) в пери-
од с 01 января по 31 декабря 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пос. Ковалёво в районе ж/д станции «Платформа Ковалёво», 
на 18 торговых мест.

2. Всеволожскому потребительскому обществу:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации яр-

марки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему разме-

щения торговых мест на ярмарке.
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вывоз 

и утилизацию твердых бытовых отходов.
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние 

ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по завершении 
работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей территории.

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспе-
чения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и другие требования, установленные 
федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области о проведении специализированной, регулярной ярмарки на терри-
тории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Чекирде В.А.) направить в Комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 
Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 
рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018  № 04
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 11.10.2010 № 345 
«Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов»; Соглашением от 29.12.2016 № 35/01-34 (№ 57/1.0-11) 
«Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли бытового обслуживания» и «Содействие 
в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства» в целях осуществления 
полномочий по оформлению и выдаче выписок из похозяйственных книг для 
личных подсобных хозяйств, имеющих подсобное хозяйство на территории 
МО «Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО муниципальной 
услуги «Выдача выписок из похозяйственной книги» (Приложение).

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

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2018 г.  № 08
п. Мурино  
Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образо-

вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1. Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной акту-
ализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет и газете 
«Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки Конева И.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации В.Ф. Гаркавый

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 08

ГРАФИК АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 
теплоснабжения МО «Муринское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственные 

лица

1

Размещение уведомления о на-
чале проведения ежегодной акту-
ализации схемы теплоснабжения, 
утвержденной постановлением 
администрации МО «Муринское 
сельское поселение» № 233 от 
20.07.2016 г., на официальном 
сайте администрации МО соот-
ветствии с п. 8, 24 «Требований к 
порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения» (далее –
Требования)

в течение 3 (трех) 
календарных дней 
с даты принятия 
постановления  до 
15.01.2018 г.

Специалист по 
информационной 
работе администра-
ции С.Н. Гладких

2

Размещение уведомления о разра-
ботчике схемы теплоснабжения на 
официальном сайте администра-
ции МО, в соответствии с п. 9 
Требований 

в течение 3 (трех) 
календарных дней 
с даты поступления 
уведомления от 
юридического лица.

Специалист по 
информационной 
работе администра-
ции С.Н. Гладких

3

Организация сбора замечаний и 
предложений к схеме тепло-
снабжения, в соответствии с п. 12 
Требований

не менее 30 
календарных дней 
с даты опубликова-
ния уведомления о 
начале проведения 
ежегодной актуали-
зации схемы тепло-
снабжения с даты 
опубликования до 
01.03.2018 г.

Заместитель главы 
администрации И.Н. 
Конев специалист 
по жилищному 
хозяйству Баранова 
О.В.

4

Утверждение постановлением 
главы МО «Муринское сельское 
поселение» даты проведения 
публичных слушаний

до 15.02.2018 г. Референт главы МО 
А.И. Виноградский

5

Размещение на официальном 
сайте администрации МО инфор-
мации о проведение публичных 
слушаний по замечаниям к схеме 
теплоснабжения МО «Муринское 
сельское поселение» в соответ-
ствии с п. 14 Требований 

не менее чем за 7 
календарных дней 
до проведения пу-
бличных слушаний 
до 20.02.2018 г.

Специалист по 
информационной 
работе администра-
ции С.Н. Гладких

6.

Проведение публичных слушаний 
по замечаниям к схеме теплоснаб-
жения МО «Муринское сельское 
поселение» в соответствии с п. 13 
Требований 

не позднее 15 
календарных дней 
с даты окончания 
срока представ-
ления предло-
жений по нему 
07-14.03.2018 г. 

Заместитель главы 
администрации И.Н. 
Конев

7

Размещение на официальном 
сайте администрации МО заклю-
чения о результатах проведенных 
публичных слушаний и протоколы 
публичных слушаний по измене-
ниям к схеме теплоснабжения МО 
«Муринское сельское поселение» в 
соответствии с п. 14 Требований 

в течение 3 кален-
дарных дней с даты 
завершения пу-
бличных слушаний 

Специалист по 
информационной 
работе администра-
ции С.Н. Гладких

8
Принятие решения по результату 
проведения публичных слушаний: 
в соответствии с п. 17 Требований 

в течение 7 ка-
лендарных дней с 
даты окончания пу-
бличных слушаний 
15-21.03.2018 г.

Глава администра-
ции В.Ф. Гаркавый

9

Утверждение актуализирован-
ной схемы теплоснабжения МО 
«Муринское сельское поселение» 
при внесении в нее изменений, в 
соответствии с п. 24 Требований 

не позднее 
13.04.2018 г.

Глава администра-
ции В.Ф. Гаркавый

10

Размещение актуализированной 
схемы теплоснабжения на сайте в 
полном объеме, в соответствии с 
п. 19 Требований 

в течение 15 кален-
дарных дней с даты 
ее утверждения

Специалист по 
информационной 
работе администра-
ции С.Н. Гладких

Приложение 2 к постановлению администрации МО «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 08

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснаб-

жения МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 г.

Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области уведомляет о начале акту-
ализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановле-
нием администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 08.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных 
программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляю-

щих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 
тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку раз-
работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно 
получить путем направления официального запроса в исполнительный ор-
ган власти субъекта  Российской Федерации. Юридические лица, желаю-
щие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний 
и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны 
направить уведомление об этом в администрацию МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, улица 
Оборонная, дом 32 А, каб. 102, телефон (факс): 8 (812) 309-78-12; электрон-
ная почта: kan-murino@yandex.ru

Ответственное лицо – Баранова Ольга Витальевна.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017  № 3521
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области»

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 муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги по уста-
новлению соответствия разрешенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Установление соответствия 
разрешенного использования земельного участка классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» (Приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское 
сельское поселение, дер. Новое Девяткино, ул. Главная, участок № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Дудкин В.А., адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, д/ 27, тел. 
8-911-259-43-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301 19 февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новое Девяткино, участок № 18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мер 47:07:1206002:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Дунай-Сады", садоводческое товарищество 
"Облстрой", участок № 154.

Заказчиком кадастровых работ является Романов В.А., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Большевиков, д. 9, корп. 1, кв. 360, тел. 8-921-891-19-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф.301 19 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
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с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Дунай-Сады", СНТ "Облстрой", земли общего пользо-
вания.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО 
«ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

47:07:1116003:2, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Дунай", садоводческое товарищество "Труд", уч. 90;

47:07:1116006:22, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Морозовская волость, массив Дунай, СНТ "Труд", уч. 216;

47:07:0000000:89552, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Дунай", СТ "Труд", уч. 99

47:07:1116001:27, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ "Труд", 1-я линия, уч. № 8;

47:07:1214005:21, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 21;

47:07:1214006:23, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', линия 4-я, уч. № 57;

47:07:1214004:6, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 343

47:07:1214001:8, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 212.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Комарова Н.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Авиаконструкторов 

д.40, корп. 2 кв. 20, тел.: 8-921-747-00-49;
Кондакова М.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Шуваловский пр-кт, 

д. 61, корп. 2, кв. 189, тел.: 8-911-225-40-24;
Андреев А.И.., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 69, 

корп. 1, кв. 16, тел.: 8-921-346-20-58;
Кулешова Е.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ириновский пр-кт,  

д. 21, кв. 191, тел.: 8-921-301-10-81; 
Чефранова Л.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 15, 

кор. 3, кв. 62, тел.: 8-921-406-71-82
Федоров И.В., почтовый адрес Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 77, 

корп. 2, кв. 90, тел: 8-905-229-10-64
Сорокин А.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Светлановский,  

д. 79, кв. 185, тел.: 8-964-372-17-28
Махов Е.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 8/10, 

кв. 2, тел.: 8-911-958-15-89.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ:
47:07:1116003:21, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив "Дунай", садоводческое товарищество "Труд", уч. 89;
47:07:1116003:22, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив "Дунай", садоводческое товарищество "Труд", уч. 91;
47:07:1116006:23, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив "Дунай", садоводческое товарищество "Труд", уч. 217;
47:07:1116001:17, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив "Дунай", садоводческое товарищество "Труд", участок № 7;
47:07:1214005:22, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 20;
47:07:1214006:24, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

Сады-Дунай, СТ "САД-ЛМЗ", участок № 56;
47:07:1214004:7, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 342;
47:07:1214004:5, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'', уч. № 344;
47:07:1214001:7, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

Сады-Дунай, СНТ "САД-ЛМЗ", уч. № 213;
47:07:1214001:15, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

"Сады-Дунай", СНТ "Сад-ЛМЗ", участок № 205.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, снт «Труд» (здание правления) и Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''САД-ЛМЗ'' 
(здание правления) 19 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ "Троиц-
кий", тел. 8 (812) 309-94-25 с 10.00 до 19.00 (понедельник – пятница).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г., по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ "Троицкий".

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, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1714002:2, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 

районе г.п. им. Морозова, СТ «Посечено», уч. 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Сергей Александро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Передовиков, дом 33, корпус 
1, квартира 308, тел.: 8-911-844-13-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: Ленин-
градская 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. им. Морозова, с.т. Пасечено, уч. 44 с кадастровым номером 
47:07:1714002:3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1259003:2 и 47:07:1259003:3, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: 
уч. 53 и уч. 54.

Заказчиком кадастровых работ является Квокша Андрей Васильевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 62, кв.167, тел.: 8-911-943-
09-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 20 февраля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 188645,  
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч. 55 (47:07:1259003:4) и уч. 56 
(47:07:1259003:5).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0510001:92, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г.п Кузьмоловское, п. Кузьмоловский,ул. Железнодорожная, СНТ 
«Прогресс», уч. № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Малькауи Галина Павловна, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 20, кв. 1, тел. 8-981-
723-00-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 20 февраля 2018 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г., по 19 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, СТ «Прогресс», уч. № 28.

 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 Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0510001:90, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с.т 
Кузьмолово, СНТ «Прогресс», уч. № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Малькауи Галина Павловна, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 20, кв. 1, тел. 8-981-
723-00-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 20 февраля 2018 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,  
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19 фев-
раля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2018 г., по 19 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Кузьмоловский, СТ «Прогресс», уч. № 28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной по-
чты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0243006:35, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово,  
54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 121.

Заказчиком кадастровых работ является Большаков Борис Семенович 
почтовый адрес: 195276, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 29, 
корп. 1, кв. 321, тел.: 8-911-952-01-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулако-
ва, уч. № 121, 19 февраля 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки с кадастровым номером 47:07:0243006:26, 
47:07:0243006:36, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, 
уч. № 106, уч. № 122 соответственно и другие, расположенные в кварталах 
47:07:0243006, 47:07:0243009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,  
д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1262001:25, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 156, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравцов Александр Митрофа-
нович, телефон 8-931-326-23-52, проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Джона Рида, дом 7, корп. 1, квартира 201.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 19 февраля 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 19 
января 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Инте-
грал», уч. № 157 с кадастровым номером 47:07:1262001:24;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Инте-
грал», уч. № 142 с кадастровым номером 47:07:1262001:2;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Инте-
грал», уч. № 143 с кадастровым номером 47:07:1262001:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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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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.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 
График: 2/2, по 12 часов (день либо 
ночь) – з/п от 12 500 руб. и выше 
(подработки). Трудоустройство по ТК. 
Для граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и патента! 
На время открытия объекта ежеднев-
ные выплаты зарплаты в размере – 
1 000 руб. /смена.
  менеджера: 8-921-390-72-04, 

 ОК: 8-921-439-39-47.

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

ОФИЦИАЛЬНО

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

категории D, 
стаж работы от 3-х лет, 

из г. Всеволожска, на автобус 
«Мерседес-Спринтер». 

Развозка, пятидневная рабочая 
неделя (стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата 

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95.

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время. 

 8-911-719-74-00.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПЕЧАТНИКОВ 
плоской печати;

- ГРУЗЧИКА
Сменный график работы, 

стабильная «белая» 
заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-962-691-42-73

Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) установлены следующие тарифы 
для потребителей МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» на 2018 год:

1. Тариф для населения (с НДС)

Период
Тариф на 
питьевую воду, 
руб./м3

Тариф на водоот-
ведение (кроме д.  
Невский Парклес-
хоз), руб./м3

Тариф на водо-
отведение (д.  
Невский Парклес-
хоз), руб./м3

Тариф на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Тариф на горячую воду, руб./м3

Тариф на горячую воду, в том числе:
Компонент на 
холодную воду, 
руб./м3

Компонент на 
тепловую энергию, 
руб./Гкал

Приказ ЛенРТК 
№600-пн от 
19.12.2017 г.

Приказ ЛенРТК 
№585-п от 
19.12.2017 г.

01.01.2018–
30.06.2018 31,97 64,64 33,69 2179,44 142,61 25,66 1949,17

01.07.2018–
31.12.2018 33,02 66,78 34,80 2195,38

С наружной сетью ГВС, с 
изолированными стояками, с по-
лотенцесушителями

26,51 1750,86

С наружной сетью ГВС, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

26,51 1917,61

С наружной сетью ГВС, с не-
изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

26,51 1632,56

С наружной сетью ГВС, с не-
изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

26,51 1750,86

Без наружной сети ГВС, с 
изолированными стояками, с по-
лотенцесушителями

26,51 1830,45

Без наружной сети ГВС, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

26,51 1980,48

Без наружной сети ГВС, с не-
изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

26,51 1677,91

Без наружной сети ГВС, с не-
изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

26,51 1830,45

2. Тарифы для прочих потребителей (с НДС)

Период Тариф на питьевую 
воду, руб./м3

Тариф на водоотведе-
ние (кроме д.  Невский 
Парклесхоз), руб./м3

Тариф на водоот-
ведение (д.  Невский 
Парклесхоз), руб./м3

Тариф на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Тариф на горячую воду, в том числе:
Компонент на холод-
ную воду, руб./м3

Компонент на тепло-
вую энергию, руб./Гкал

Приказ ЛенРТК №335-
п от 14.12.2017 г.

Приказ ЛенРТК №437-п 
от 18.12.201 7 г.

01.01.2018–
30.06.2018 46,37 64,64 99,92 2179,44 37,36 2179,44

01.07.2018–
31.12.2018 57,53 71,90 109,30 2195,38 48,10 2195,38

Директор Л.Р. Тасоев

Мебельная 
компания 

приглашает 
на работу 

БУХГАЛТЕРА 
Условия: образование высшее /не-

оконченное высшее/ среднее техни-
ческое; уверенный пользователь ПК;
успешный опыт работы на аналогич-

ных позициях – от 1 года.
Оформление в соответствии 
с ТК РФ; полная занятость.

 8-911-221-70-35, 
Евгений Николаевич.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАРАБОТОК 
для граждан РФ. 

Опыт работы не требуется, 

Доход 50 000 руб.
Помощь в регистрации фирм. 

Свободный график. 

 8-965-040-28-51.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ  

ДВОРНИК
График: 5/2, с 8.00 до 

17.00, з/п 16 000 руб./мес. 
Бесплатная развозка.

 8-921-856-52-34 (ОК),
    8-921-439-39-47.

УБОРЩИЦЫ
В школу п. Мурино: 
6/1 с 8.00 до 15.00, в сб с 8.00 до 12.00 – 18 000 руб.;
6/1 с 14.00 до 20.00, в сб с 14.00 до17.30 – 18 000 руб.

  8-965-009-85-50, Марина.
В школу д. Кудрово, мкр Оккервиль: 
5/2 с 18.00 до 21.00 – от 7 000 до 12 000 руб.;
5/2 с 7.30 до17.00 – 18 000 руб.;
6/1 с 7.30 до 15.00, сб. с 8.00 до 13.00 – 18 000 руб.;
5/2 с 7.30 до 16.00 – 17 000 руб.;
5/2 с 8.30 до 17.00 – 16000 руб.;
5/2 с 8.30 до 19.30 – 26 000 руб. 

ТРЕБУЮТСЯ

 8-906-372-31-31, Екатерина.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
(график работы 1/3, 

опыт работы 
приветствуется).

 8-921-325-30-10

ВНИМАНИЕ!! 
Свидетели дорожно-транспортного про-

исшествия с участием автобуса «ЛиАЗ» 
и двух легковых автомобилей, произошед-
шего 14 декабря 2017 года около 12 часов 
10 минут в п. Романовка, просьба позво-
нить в ООО «АВАС» по телефону: 

+7-999-026-16-26.

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.

Организации требуются 
на работу:

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(женский) 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).
 8-911-706-47-33.

Открыта вакансия!

ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования: любовь к детям, 

опыт работы с детьми, педагоги-
ческое образование, ответствен-

ность, наличие сан. книжки 
и справки об отсутствии 

судимости.
Условия: 5/2, с 7.30 до 14.30 

или с 13.30 до 19.30, 
з/п от 20 000 руб. в месяц.

 8-921-995-97-92, 
8-921-940-50-67.

К сведению налогоплательщиков
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти извещает, что 01.12.2017 года истёк срок уплаты иму-
щественных налогов. Необходимо срочно погасить задолжен-
ность по налогам. Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 20-782; 
8 (813-70) 31-400.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

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

В столовую школы № 3  
г. Всеволожска, мкр. Бернгардовка, 

требуются: 

ПОВАР, МОЙЩИЦА. 
8-964-325-21-33

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт., 
блочный, S=81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ  
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

На производство мороженого 
 и замороженных кондитерских  

изделий требуются:

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

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР кат «B»

График – 5-дневка. Только граж-
дане РФ. Оклад 41 500 руб.; 

ФАСОВЩИЦА 
в цех мороженого. График: 4 дня 

по 10,5 час. Оклад 23 000 руб.

КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок. 8-
911-932-11-80.

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

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти 
или на радость детиш-
кам вашим по договорной 
цене.   8-965-756-77-49,  
8 (813-70) 70-240.

Стулья (Чехословакия). Сум-
ки дорожные разн. нов. 
Тележки разные нов. Чемо-
дан на колесиках нов. швед. 
Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273. 

 ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИЦА 
на склад на Мельничном, 

на полставки, з/п 8 000 р., 
прописка обязательна.  
 +7-921-906-62-73.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

В новом учебном году продолжается набор в

студию каллиграфии. 
Приглашаю на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, 

развить в себе целеустремленность, внимательность, наблюдатель-
ность, воображение, логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать 

правильность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку.

Дополнительно занимаемся риторикой.
Занятия проводит Ольга Юрьевна Лакомова – руководитель студии 

каллиграфии во Всеволожске www.garmocentr.ru.

Запись производится по   8-921-351-39-45

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИКА)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УПАКОВЩИКА-УКЛАДЧИКА
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ПРОДАМ ДЕТСКИЙ 
АККОРДЕОН. 

 8-905-210-61-57.

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО "НОРДИС"

1-, 2-

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ;

- ВОДИТЕЛИ.
График работы: 5/2, 4/2, 2/2. Достойная оплата труда, без задержек, 

2 раза в месяц, премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8-911-701-09-85.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

28 января ДК пос. им. Морозова

Ярмарка мёда
От потомственных пчеловодов

Мёд из: 
Воронежского Графского Биосферного 

заповедника, Адыгеи, Краснодара
А также продукция пчеловодства: 

перга, пыльца, молочко. 

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.

3+1 при покупке 3 кг – 1 кг в подарок
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 
объявляет 

дополнительный набор 
в платные группы 

детей в возрасте 4–5 лет 
по общеразвивающей 

программе 
«Раннее эстетическое 

развитие».
Занятия два раза в неделю: 

вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» приглашает посетить выставку 
участников районного конкурса детского изобразительного творчества

 «ТАИНСТВЕННЫЙ МИР РОЖ ДЕСТВА» 
(в рамках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры). 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ РАСПОЛОЖЕНЫ 

в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 2 этаж), 
МАУ «Всеволожский ЦКД», 2 этаж (г. Всеволожск. Колтушское ш., д. 110) 

и отделение изобразительного искусства ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска 
(г. Всеволожск, Всеволожский пр., д., 1 этаж).

Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 

26 января 2018 года в 14.00 в МАУ «Всеволожский ЦКД», 2 этаж.

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

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

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

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В 
для работы на а/м «Газель Некст» 

по городу и Лен. области.
Требования: гражданство РФ, опыт 

работы от года, знание города.
Условия: з/п от 30 000 руб.

Оформление по ТК РФ, оплачиваемый 
отпуск, корпоративная связь, 

свой автосервис.
Стоянка наход. в п. Янино-1.

Развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от поселка Колтуши.

 8-911-721-48-46, 
Станислав.

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 
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Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д 10

Сдача III квартал 2018 г.
МОНТАЖ ГИПРОКА, 

ОБОИ, ЛАМИНАТ, 
КАФЕЛЬ И ДР.

 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

Виктору Михайловичу РОЖНОВУ, 
г. Всеволожск

Дорогому земляку, прекрасному руко-
водителю, надежному товарищу – наши 
юбилейные поздравления с самыми до-
брыми пожеланиями: чтобы долго жить, 
радоваться каждому дню, оставаться 
верным делу и постоянным стремлениям 
на благо окружающих Вас людей!

Многие жители г. Всеволожска и нашего 
района высоко ценят Ваши деловые каче-
ства, готовность брать на себя ответствен-
ность и отстаивать интересы населения 
и во время Вашей работы в депутатском 
корпусе, и сейчас, когда  являетесь руко-
водителем Общественной палаты района. 
Вы не изменяете своим принципам, с Вами 
легко в общении, Вы умеете ценить друж-
бу, порядочность и человеколюбие. За что 
мы Вас благодарим. С юбилеем!

Совет депутатов 
МО «Город Всеволожск»

Уважаемый Виктор Михайлович 
РОЖНОВ! Поздравляем с юбилеем. 
Желаем Вам крепкого здоровья.

Во всех делах успеха и везенья!
Больших побед, отзывчивых друзей,
Отличного, как в праздник, настроения
И радостных, счастливых ярких дней!

ОО «Блокадный детский дом»

Искренне благодарим главу МО «Все-
воложский муниципальный район» Оль-
гу Владимировну КОВАЛЬЧУК, главу 
администрации Токсовского городского 
поселения Андрея Станиславовича 
КОЖЕВНИКОВА, сотрудников адми-
нистрации пос. Токсово и всех тех, кто 
принял участие в организации и проведе-
нии новогоднего праздника для почетных 
граждан пос. Токсово. 

Ольга Владимировна и Андрей Ста-
ниславович сказали много трогательных 
слов о старшем поколении. Чувствова-
лось, что судьбы людей им небезразлич-
ны. Пили чай, кофе с пирогами и конфе-
тами, читали стихи, говорили о жизни, 

общались. От простого душевного обще-
ния мы получили заряд энергии, бодро-
сти и какой-то необыкновенной радости.

Уважаемые Ольга Владимировна и Ан-
дрей Станиславович! Господь дает вам 
силы, вдохновение для добрых дел. Осо-
бая вам благодарность за тот душевный 
настрой, который вы сумели создать в этот 
вечер, за чудесные подарки. Желаем вам 
доброго здоровья, душевной гармонии, 
оптимизма, исполнения самых сокровен-
ных желаний. Пусть сопутствуют вам вера, 
надежда и любовь.

С любовью и благодарностью, 
почетные жители пос. Токсово: 

А.Д. Ляпушова, И.И. Филатов, 
А.И. Кулакова, П.И. Константинов, 

И.В. Ковалев, А.Н. Чернышева 

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей благодарит главного редакто-
ра газеты «Всеволожские вести» Веру 
Алексеевну ТУМАНОВУ и председателя 
районного Совета ветеранов Анатолия 
Александровича КАЛАШНИКОВА за 
возможность получения газеты «Всево-
ложские вести» жителям микрорайона, 
состоящим на учете в Совете ветеранов. 
Желаем вам, Вера Алексеевна и Анато-
лий Александрович, здоровья и дальней-
ших успехов в работе на много лет.

Сердечное спасибо хочется сказать 
предпринимателю Надежде Разумовне 
ПОДОЛЬСКОЙ и её мужу Ивану Ива-
новичу за очень хорошие новогодние по-
дарки, которые получили дети-инвалиды 
к празднику. С Новым годом! С Рожде-
ством Христовым! И дай вам Бог здоро-
вья, счастья и сил творить добрые дела 
на многие лета!

А.М. Игнатенко, председатель обще-
ства инвалидов Кузьмоловского ГП

Благодарю Ангелину Александровну 
ПЛЫГУН за доброе внимание и заботу. 
Желаю ей здоровья.

М.А. Мостакова

От всего сердца примите наши по-
здравления с днём рождения – жители 
блокадного Ленинграда: Тамара Сер-
геевна БЕЛОВА, Тамара Михайловна 
ЕГОРОВА;

труженики тыла: Марфа Кузьминич-
на ИВАНОВА, Зинаида Алексеевна 
ГЕНЕРАЛОВА.

Всё, что в жизни самое лучшее, 
мы желаем сегодня для вас:

Солнца ясного, благополучия, 
теплых слов и приветливых глаз!

Пусть полной чашей будет дом 
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем, 

здоровья, счастья и удачи!
* * *

С 80-летием поздравляем Нину Пав-
ловну ШАКИРОВУ, ветерана труда.

В юбилей Вам выражаем 
Мы уважение и любовь,
Людей, подобных Вам, не знаем 
И восхищаемся Вами вновь!
Желаем много-много счастья, 
Чтоб радость вечною была,
Чтоб обошли Вас все ненастья 
И не встречались больше никогда!
Здоровья Вам, благополучия, вни-

мания близких и родных, чтоб отноше-
ния были лучше и строились лишь на 
любви!

* * *
С днём рождения поздравляем вете-

ранов труда:
Валентину Юрьевну УСТИНОВУ, 

Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, пред-
седателя Общества инвалидов Нину 
Федоровну СОКОЛОВУ.

С днем рождения поздравляем 
И от души желаем вам
Счастья, радости без края 
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают, 
Пусть исполнятся мечты
И пусть в жизни вам хватает 
Сил, терпения, любви!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, 

совет депутатов МО

Поздравляем с юбилеем: с 90-лети-
ем: Нину Ильиничну АНДРЕЕВУ, Ксе-
нию Павловну МОЛЧАНОВСКУЮ; 
с 85-летием – Нину Ивановну ХРУЛЕВИЧ, 
Валентину Александровну МАРЧЕНКО; 
с 80-летием: Зинаиду Михайловну 
ФИЛИППОВУ, Валентину Андреевну 
ГРИНЕВИЧ.

Юбилей любой – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость, в меру грусть.
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!

Совет ветеранов мкр Центр

От всей души поздравляем с юбиле-
ем: с 80-летием – Людмилу Николаевну 
МАЛЬГИНУ, с 70-летием – Петра Ива-
новича ШАТКОВСКОГО, с 65-летием – 
Тамару Петровну ФОРМАНЮК.

Пожелать хотим удачи
В длинном праведном пути!
Пусть вас счастье, не иначе,
Ожидает впереди!
Пусть здоровье не подводит,
А друзья не предадут!
И пускай за годом годы
Только в радости идут!
Дорогие юбиляры, желаем вам креп-

кого здоровья, добра, оптимизма, бодро-
сти духа, любви и заботы близких.

С уважением, Общество инвали-
дов мкр Бернгардовка

От всей души!

Людей, подобных Вам, не знаем 
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