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Уважаемые работники дорожной отрасли! Со-
вет депутатов и администрация Всеволожского 
района и города Всеволожска от всей души по-
здравляют вас с профессиональным праздни-
ком – Днём работников дорожного хозяйства!

Ежегодно в третье воскресенье октября мы с 
большой благодарностью произносим слова по-
здравлений специалистам дорожной отрасли – тем, 
кто старается сделать нашу жизнь комфортней, кто 
заботится о том, чтобы в бешеном ритме повседнев-
ности расстояния не были преградой, кто стремится 
создать лучшие дороги и сократить время в пути для 
каждого, кто спешит на работу или домой. 

Работа специалистов дорожной отрасли одна из 

самых социально значимых – они создают совре-
менную улично-дорожную инфраструктуру – важ-
нейшее условие как комфортной жизни граждан, так 
и устойчивого экономического развития Всеволож-
ского района, Ленинградской области и государства 
в целом. Мы хотим поблагодарить всех, кто трудил-
ся и трудится в сфере дорожного строительства на 
благо жителей города Всеволожска и Всеволожско-
го района, за их бесценный созидательный труд. 
Пусть успех и удача будут вашими спутниками! Пусть 
энергия и оптимизм помогают вам в решении самых 
сложных задач! Крепкого вам здоровья и семейного 
благополучия!

Администрация и совет депутатов

Вы делаете нашу жизнь комфортнее

Уважаемые налогоплательщики –физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району 

Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.

Участники российско-германского делового 
форума в Ростоке почтили минутой молчания 
память погибших в Керчи. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Как отметили в своем обращении к собравшим-
ся губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и Министр-Президент Мекленбурга-
Передней Померании Мануэла Швезиг, подобные 
трагедии объединяют людей, стирают различия 
между ними и расхождения во взглядах — всегда 

нужно помнить и возвращаться к тому, что нас по-
настоящему объединяет и способствует укрепле-
нию дружеских связей. 

17 октября в городе Ростоке прошел бизнес-
форум «3-й День предпринимателей: Россия в 
Мекленбурге-Передней Померании», участие в 
котором приняли представители деловых кругов 
России и Германии. Для участия в мероприятии с 
официальным визитом в ФРГ прибыла делегация 
Ленинградской области.

В Ростоке почтили память 
погибших в Керчи

В рамках акции «Военная служба по контракту – твой выбор!» во Всеволожске на Юбилейной площади были представлены образцы  
вооружения и боевой техники. Материал читайте на 7-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА
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В этом большая заслуга сотрудников 
управления строительства, дорожного хо-
зяйства и благоустройства администрации 
Всеволожского района. Поставленные перед 
управлением задачи выполняются с опере-
жением. 

– Только за три месяца – с июля по сен-
тябрь – нами были выполнены работы по 
ремонту восьми километров автомобильных 
дорог местного назначения, – информиру-
ет начальник управления Роман Панфилов. 
– Это отрезки дорог от ул. Почтовой до ул. 
Плоткина на ул. Советской, от ул. Алексан-
дровской до ул. Евграфова на Октябрьском 
проспекте, от ул. Плоткина до ул. Алексан-
дровской на ул. Ленинградской, от Дороги 
жизни до ул. Ленинградской на ул. Межевой. 
Проведен ямочный ремонт на Алексеевском 
проспекте и проспекте Грибоедова. На ре-
монт уже было потрачено 60 млн руб. Все-
го планируется освоить около 90 млн руб. 
Большая часть средств – деньги из местного 
бюджета, областное софинансирование со-
ставило не более 10 млн руб.

По словам Романа Сергеевича, в ноябре 
нынешнего года планируется отремонти-
ровать ул. Народную, Первомайский про-
спект, ул. Аэропортовскую, пр. Торговый, 
ул. Московскую и привокзальную площадь 
железнодорожной станции Всеволожская. В 
данный момент текущий ремонт ведется на 
улицах Озерной, Межевой, Новоладожской, 
Северной, Победы. Также восстанавлива-
ются пешеходные зоны на Ленинградской, 
Александровской, Межевой и Плоткина. В 
начале года был проведен ямочный ремонт 
на Алексеевском проспекте, проспекте Гри-
боедова, ул. Межевой, ул. Новоладожской.

– Быстро ремонтировать дороги мешает 
отсутствие техники, – считает собеседник. 
– Для того чтобы провести даже незначи-
тельный ремонт, необходимо объявить и 
провести аукцион. Безусловно, это сильно 
сказывается на сроках реализации ремонта, 
затягивая процесс. Поэтому в управлении 
решили закупить технику. Сейчас Всеволож-
ская управляющая муниципальная компания 
занимается этим вопросом. На современное 
оборудование планируем потратить около 50 
млн руб. После его приобретения всеволож-
ские дороги будут ремонтироваться в крат-
чайшие сроки. Мы сможем сразу бросить на 
участок все силы. 

Другая проблема – невыполнение работ 
недобросовестными подрядчиками.

– К сожалению, сегодняшние законы по-
зволяют привлекать к участию в тендерах на 
строительство подрядчиков со всей России, 
– подчеркивает Роман Сергеевич. – К при-
меру, дороги во Всеволожске могут строить 
организации с Дальнего Востока. Это непра-
вильно, так как наказать таких подрядчиков 
за невыполнение обязательств практически 
невозможно. Распутать этот сложный клубок 
можно только на федеральном уровне. 

Сегодня горожане не до конца уверены, 
что выкладываемый зимой асфальтобетон 
достаточно качественный и долго прослу-
жит. Как отмечает Роман Панфилов, в этом 
году впервые дороги будут отремонтированы 
до конца ноября. Это позволит сэкономить 
определенную сумму. 

– В зимний период асфальтобетонные 
заводы используют специальные средства, 
которые приводят к удорожанию продукции, 
– продолжает начальник управления. – Соот-
ветственно, и стоимость ремонта увеличи-
вается. По ГОСТам и СНИПам дороги можно 
восстанавливать даже при температуре в 
минус десять градусов, только погода долж-
на быть сухой. Другое дело, что средства 
надо экономить. Поэтому мы в этом году все 
работы планируем завершить в летне-осен-
ний период. Ну а для того чтобы подрядные 
организации несли ответственность за ка-
чество ремонта, в этом году предусмотрено 

нововведение. Отныне гарантийный срок за 
выполненный ремонт с момента подписания 
акта приемки объекта в эксплуатацию соста-
вит не 36 месяцев, как раньше, а 60 месяцев. 
Так что, если возникает проблема, восста-
навливать дорогу должны именно подряд-
чики. 

В управлении надеются, что в ближайшие 
годы полностью решат проблему с ремонтом 
дорог во Всеволожске, так как финансирова-
ние на эти цели увеличивается каждый год. 
Среди глобальных проектов – реконструкция 
ул. Дорожной. Его начнут в 2019-м. На про-
ект сроком реализации в два года будет по-
трачено 50 млн руб. На эти деньги построят 
пешеходные дорожки, проведут работы по 
выносу сетей. 

– Раньше от жителей Всеволожска было 
много жалоб на дороги, – откровенно рас-
сказывает Роман Сергеевич. – А сейчас 

наоборот. Люди пишут благодарности. В 
день профессионального праздника хоте-
лось бы отметить наших сотрудников Елену 
Веселову, Елену Баскову, Александру За-
янову. Это три наших главных специалиста, 
которые с утра до вечера не покладая рук 
пытаются сделать так, чтобы у нас были хо-
рошие дороги. 

Пока мы беседовали, на имя Романа Пан-
филова пришла благодарность за благо-
устройство и восстановление асфальтового 
покрытия на территории одной из всеволож-
ских школ. Праздник только начинается, а 
значит, поздравлений, наград и благодарно-
стей будет много. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА 

НА СНИМКАХ: сверху вниз – улица 
Плоткина, Октябрьский проспект, улица 
Советская города Всеволожска

«А дорога серою лентою вьётся…» 

В конце этой недели дорожники будут отмечать свой профессиональный праздник. Не секрет, что в со-
временных условиях дороги – важная составляющая в жизни людей, и работники отрасли вносят весомый 
вклад в формирование нового облика магистралей и комфортное передвижение жителей. Не остаются 
в стороне всеволожские специалисты. За последний год в городе наметились положительные сдвиги, а 
главное, созданы условия и предпосылки для развития дорожного хозяйства. Сегодня невооружённым 
взглядом видно, как вовсю кипит работа. С опережением графика восстанавливаются дороги. 

Растут 
производство 
и зарплаты

В Ленинградской области вырос-
ли основные экономические показа-
тели. Рост производства отразился 
на доходах ленинградцев.

Основной показатель успешности 
экономики – индекс промышленного 
производства – за девять месяцев с на-
чала года вырос на 4,2%. Индекс про-
изводства в сфере сельского хозяйства 
достиг 100,9% к аналогичному периоду 
прошлого года.

По данным Петростата, в Ленин-
градской области продолжается строи-
тельный бум. Застройщики региона вы-
полнили прошлогодние показатели на 
120%, построив в общей сложности чуть 
больше 2 млн кв. метров новой недви-
жимости. Индекс потребительских цен 
с начала 2018 года составил 2,2%, тогда 
как средняя заработная плата в области 
выросла на 10,3%. На сегодняшний день 
в среднем работающие ленинградцы 
получают 42 тысячи рублей в месяц.

Стабильная 
поддержка АПК

В Ленинградской области завер-
шилось третье в 2018 году распреде-
ление грантов для фермеров.

Дополнительное государственное 
финансирование на общую сумму 74,4 
млн рублей получат шесть начинающих 
и шесть семейных животноводческих 
ферм региона.

«Один из основных принципов разви-
тия сельского хозяйства региона заклю-
чается в стабильной поддержке малых 
форм хозяйствования. Таким образом 
мы не только создаем новые предпри-
ятия и увеличиваем объемы производ-
ства продукции, но и сохраняем терри-
тории, создаем точки роста», — отметил 
Олег Малащенко.

Всего в этом году в ходе конкурсного 
отбора гранты получили 29 фермеров 
– 18 начинающих и 11 семейных живот-
новодческих хозяйств на общую сумму 
111,2 млн рублей. Средняя сумма гран-
тов начинающим сельхозпроизводите-
лям составила 2,4 млн рублей, живот-
новодам – 8,7 млн рублей. Большинство 
хозяйств (17) займутся разведением 
крупного рогатого скота молочного и 
мясного направления, четыре фермы 
будут выращивать кроликов.

Погода для 
ремонта

За счет теплой погоды дорожни-
ки дополнительно ремонтируют две 
основные трассы, соединяющие 
Ленинградскую область и Санкт-
Петербург.

Комплекс работ на Выборгском и Кол-
тушском шоссе предусматривает полную 
замену асфальтобетонного покрытия, 
укрепление обочин, установку новых до-
рожных знаков и нанесение износостой-
кой разметки. На Колтушском шоссе 
подрядчик практически завершил уклад-
ку верхнего слоя асфальта на участке от 
Кольцевой автодороги до Колтушей. На 
трассе «Парголово – Огоньки» (Выборг-
ское шоссе) ремонтная техника работает 
на отрезке от Сертолово до поворота к 
деревне Медный Завод. 

С учетом ежедневных интенсивных 
нагрузок на дороги заказчик работ ГКУ 
«Ленавтодор» дал указание подрядным 
организациям использовать щебеночно-
мастичный асфальт. Материал отличает-
ся особой прочностью, большим сроком 
службы и устойчивостью к образованию 
колейности.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

ОБЛАСТЬ
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принима-

ет граждан с их вопросами и предложениями.  Очередной 
приём состоится 23 октября. Место приёма: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время приёма: 
с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Местом выездного заседания областной Обще-
ственной палаты Всеволожский район был выбран не 
случайно: здесь ведется очень активное жилищное 
строительство, особенно в поселениях, граничащих с 
Санкт-Петербургом. Из 2,2 млн кв. м общей площади 
жилья в области 1,6 млн. кв. м введено в одном только 
нашем районе. При этом строительство жилья в Бокси-
тогорском, Волосовском, Кингисеппском, Кировском, 
Киришском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, 
Сланцевском и Тихвинском районах почти не ведется.

Если общая численность жителей области возросла 
на 300 тыс. человек, то 100 тысяч из них приходится на 
Всеволожский район, где разработка генеральных пла-
нов происходила без необходимого обоснования расту-
щей численности населения.

Комиссия Общественной палаты по ЖКХ, строитель-
ству, транспорту и дорогам пришла к выводу, что в Ленин-
градской области отсутствует единая градостроитель-
ная политика, что приводит к неравномерной застройке 
территорий и провоцирует возникновение связанных с 
этим проблем. Такие процессы чреваты сокращением 
численности населения в одних районах области и пере-
населением в других. Уже сейчас Всеволожский район 
по численности населения вышел в лидеры в РФ. Сюда, 
приобретая доступное жилье, устремляются жители со 
всей области, как, впрочем, и жители из других регионов 
страны.

Между тем отсутствие комплексного подхода к за-
стройке территорий привело к появлению огромных 
социальных проблем. Всеволожскому району, по за-
ключению комиссии, для строительства детских садов 
требуется около 15 млрд. рублей из областного бюдже-
та. Значительные проблемы в строящихся микрорайонах 
связаны с медицинским обслуживанием населения и си-
туацией на дорогах.

Планировочная документация будущих городов реги-
она разрабатывалась для поселков и деревень и утверж-
далась в нарушение статуса этих населенных пунктов и 
возможных в них видах строительства в разрез с требо-
ваниями областного законодательства, считают экспер-
ты Общественной палаты.

В рекомендациях по итогам заседания было отме-
чено, что «отсутствие требований к архитектуре объ-
екта при государственной экспертизе документации 
порождает безликость будущих городов, отсутствие их 
архитектурной целостности и выразительности», а «по-
гоня собственников земли, застройщиков за прибылью 
привели к строительству многоэтажных домов, что не 
соответствует ни статусу, ни облику малых городов». 
Примечательно и то, что до сих пор не разработаны и не 
утверждены генпланы 29 поселений области.

При застройке поселений не учитывается смежность 
их границ с Санкт-Петербургом, который сливается с 
пригородными районами Ленинградской области.

Эксперты пришли к выводу, что существующая ситуа-
ция возникла в результате ликвидации вертикали власти 
в архитектурной и градостроительной политике.

На заседании Общественной палаты, посвященном 
насущным проблемам градостроительства, было вы-
сказано немало и критических замечаний, и пожеланий. 
Сергей Поляков, заместитель главы администрации Все-
воложского района, отметив серьезную работу по терри-
ториальному планированию, которая уже осуществлена 
в районе, обратил внимание на отсутствие единой си-
стемы учета населения в Ленинградской области, что, в 
свою очередь, не позволяет четко спланировать числен-
ность жителей. 

«Если Общественная палата области выработает об-
щие правила и рекомендации по градостроительной 
политике района и муниципальных образований, будет 
намного проще видеть, как будут выглядеть поселения в 
перспективе 5–10 лет», – сказал Сергей Поляков.

Общественная палата по итогам заседания приняла 
развернутые рекомендации, адресованные правитель-
ству области, органам местного самоуправления, гу-
бернатору, комитету государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы, комитету по ар-
хитектуре и градостроительству ЛО.

Общественная палата ЛО будет ходатайствовать 
перед Общественной палатой РФ об обращении по-
следней в Правительство РФ по таким вопросам, как: 
необходимость разработки и реализации федеральной 
программы по топографическому обеспечению градо-
строительной документации необходимого масштаба; 
определение однозначных критериев отнесения объек-
тов к уровням регионального и местного значения; ото-
бражение в цифровых картографических материалах 
сведений о границах лесного фонда, земель обороны 
и безопасности; выработка механизма по устранению 
двойного учета земельных участков; необходимость 
введения дополнительной стадии предпроектных работ 
перед разработкой планировочной документации; необ-
ходимость согласования архитектурных обликов зданий; 
перераспределение полномочий в градостроительной 
деятельности между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, восстановление 
полномочий органов государственной власти в области 
архитектурной и градостроительной политики, сохранив 
при этом за органами местного самоуправления полно-
мочия по подготовке предложений по размещению объ-
ектов и участие в их приемке. 

Соб. инф.

Алефтины Андреевны Чемодановой – 1913 г.р.
Варвары Егоровны Крыловой – 1913 г.р. 
Матрены Петровны Федоровой – 1916 г.р. 
Зинаиды Ивановны Ильиных – 1917 г.р. 
Ольги Алексеевны Чиркинянц – 1918 г.р. 
Клавдии Федоровны Бобровой – 1918 г.р. 
Александры Ивановны Харченко – 1918г.р. 
Полины Кузьминичны Русановой – 1918 г.р. 
Софьи Ивановны Песьяковой – 1918 г.р. 
Анны Ивановны Степановой – 1918 г.р. 
Екатерины Васильевны Смородиновой – 1918 г.р.
Каждому долгожителю вручено персональное поздравление 

главы муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук и главы адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области А.А. Низовского, а также 
поздравительный адрес и цветы. 

Все встречи прошли в теплой, дружеской обстановке. Бабушки 
вспомнили прожитые годы и искренне поблагодарили за оказанное 
им внимание. На долю каждой из них выпало немало трудностей 
и испытаний. Но, несмотря на это, они сохранили в своем сердце 
веру, надежду, любовь. Их отличают такие качества, как доброта, 
отзывчивость, дружелюбное отношение к людям. В этом и заклю-
чается главный секрет их долгожительства.

Соб. инф.

Что нам стоит град построить…

В КДЦ «Южный» 11 октября состоялось 
выездное заседание двух комиссий об-
ластной Общественной палаты с участи-
ем Общественной палаты Всеволожского 
района на тему «О приоритетах в градо-
строительной политике в Ленинградской 
области. Реализация генпланов поселе-
ний». На встречу были приглашены пред-
ставители областного правительства, 
курирующие вопросы градостроительной 
деятельности, и администраций муници-
пальных образований района.

Лет до ста дожить. 
И больше!

Во Всеволожском районе в рамках декады ми-
лосердия, посвященной Международному дню по-
жилых людей, прошла акция чествования самых 
старейших жителей района: 

НОВОСТИ

Закон о соцзаказе вступит 
в силу с 2020 года

Минфин России рассчитывает, что законо-
проект о государственном и муниципальном 
социальном заказе будет рассмотрен и принят 
в осеннюю сессию Госдумы и вступит в силу с 
1 января 2020 года, заявил в интервью РИА Но-
вости замминистра финансов Алексей Лавров в 
рамках Московского финансового форума. 

«Если он будет принят, как мы рассчитываем, в 
осеннюю сессию, то срок его вступления в силу – 
1 января 2020 года. С этого срока все без исключе-
ния органы исполнительной власти, ответственные 
за оказание тех или иных услуг, должны будут впер-
вые начать формировать в обязательном порядке 
государственные и муниципальные задания на 2021 
год. И с 2021 года мы увидим полностью, какой объ-
ем услуг государство и органы местного самоуправ-
ления обязаны предоставить гражданам за счет 
бюджетных средств и каким способом – одним из 
трех – они эти услуги будут предоставлять», – сооб-
щил замминистра.

Проект предусматривает следующие способы 
возможного оказания услуг: через государственное 
или муниципальное задание бюджетному или авто-
номному учреждению (основной способ); проведе-
ние совместного конкурса между государственными 
и негосударственными организациями; предостав-
ление гражданам сертификата на бесплатное полу-
чение услуг. По словам замминистра, такая работа 
поможет, в том числе, оценить объем бесплатных 
соцуслуг, которые государство оказывает гражда-
нам. Проект затрагивает такие отрасли, как образо-
вание, здравоохранение в той части, которая не ох-
вачена ОМС, спорт и соцобеспечение, туризм.

«Российскому флоту – 
быть!»

1 ноября 2018 года в 15 часов в Историческом 
парке «Россия – моя история» состоится откры-
тие межмузейной выставки «Российскому флоту 
– быть!», охватывающей более чем двухсотлет-
нюю историю Военно-морских сил Российской 
империи. Об этом сообщает пресс-служба ор-
ганизатора.

Посетители получат возможность увидеть уни-

кальные предметы из фондов Центрального военно-
морского музея: модели кораблей, знамёна, предме-
ты морской практики и навигации, гравюры, рисунки, 
медали и многое другое…

Особый раздел экспозиции, представленный 
исторической фотолетописью, расскажет о развитии 
пароходного судостроения в России. Со второй по-
ловины XIX века начинается эпоха броненосных ар-
тиллерийских кораблей, ставших основной боевой 
силой морских флотов. Отдельная часть экспозиции 
посвящена истории русского морского мундира.

Помимо предметного ряда, на выставке «Россий-
скому флоту – быть!» будут представлены оригиналь-
ные видеоматериалы и 3D-модели кораблей, раз-
работанные компанией «Wargaming» для игрового 
онлайн-проекта «World of Warships», что, несомненно, 
вызовет интерес у молодежи.

Выставка организована совместно с Централь-
ным военно-морским музеем и продлится до 2 де-
кабря 2018 года. Вход свободный. Исторический 
парк «Россия – моя история» расположен по адресу: 
ул. Бассейная, д. 32, стр. 1. Режим работы: вт – вс: 
с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Детям расскажут про деньги

Школьники Ленинградской области освоят 
азы финансовой грамотности. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Образовательные учреждения региона присо-
единились к общероссийскому образовательному 
проекту «Содействие повышению финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового обра-
зования в РФ».

25 октября в межрегиональном методическом цен-
тре, созданном на базе консорциума Высшей школы 
экономики и Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, начнется обучение 
первых двух групп педагогов Гатчинского и Всево-
ложского районов Ленинградской области. Учителя 
в свою очередь начнут вести специализированные 
уроки среди школьников 2–11 классов. Планируется, 
что первые уроки пройдут до конца текущего года. 
Педагоги будут учить школьников ответственному от-
ношению к личным финансам, в том числе по видам 
банковских продуктов, правилам обращения с бан-
ковскими картами, как грамотно расходовать сред-
ства и секреты приумножения личных сбережений.
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То, что пригородные дороги пере-
гружены, очевидно не только специ-

алистам, но и простым автомобилистам. 
Средняя скорость движения в часы пик не 
превышает 20 км/ч. Пробки – не редкость. 
Чтобы решить проблему пробок и увели-
чить скорость движения, власти расширя-
ют дороги, открывают «проколы». Одним 
из проектов, который снизит напряжен-
ность на дорогах, станет съезд к гипер-
маркету «Лента» в Буграх. Инспекционный 
выезд делегации стартовал именно с это-
го дорожного полотна.

Отметим, что расширение перекрест-
ка улицы Шоссейной и дороги на Бугры 
должно было завершиться еще в прошлом 
году. Все сроки вышли, и только недавно 
строители отрапортовали о близком за-
вершении работ.

– До конца октября подъезды к гипер-
маркету будут окончательно расширены, – 
отметил Михаил Москвин. – Для того чтобы 
решить этот вопрос, пришлось прибегнуть 
к жестким мерам. В начале сентября были 
перекрыты съезды к гипермаркету, а ком-
пании-застройщику предписано привести 
их в соответствие с требованиями без-
опасности дорожного движения. После 
того как дорога будет введена, количество 
пробок в Мурино и Буграх уменьшится.

Затем все отправилась инспекти-
ровать строительство перемычки 

между Арсенальной улицей и Токсовским 
шоссе. По первоначальному замыслу (то 
есть в соответствии с проектной докумен-
тацией) «Дальпитерстроя», все работы на 
этом участке компания должна была за-
кончить еще в июле. Но по состоянию на 
12 октября оказалось, что переходно-ско-
ростные полосы на дороге отсутствуют, 
тротуары не обустроены, светофора нет, 
а укладка верхнего слоя асфальта вообще 
запланирована на следующий год. Кроме 
того, отсутствует расширение для поло-
сы разгона. В общем, принимать дорогу 
и разрешать по ней проезд категорически 
отказались и ГИБДД, и власти.

– Работы начались в начале года, – от-
метил представитель компании Денис 
Скворцов. – Проект включал три этапа. 
Строительство перемычки уже заверше-
но и при благоприятном стечении обсто-
ятельств дорогу сдадим в ноябре этого 
года. Первоначальная стоимость проекта 
была почти вдвое меньше. Однако сумму 
пришлось пересмотреть, так как появи-
лись новые вводные.

– Безусловно, это не решит всех транс-
портных проблем Нового Девяткино, – от-
метил Михаил Москвин. – Строительство 
перемычки урегулирует систему дорожно-
транспортного движения. Это только пер-

вый этап масштабного проекта, направ-
ленного на разгрузку дорог от пробок. На 
втором этапе планируется расширить Ток-
совское шоссе. К примеру, прокол в Мури-
но локально решил проблему, но сейчас 
прорабатывается вопрос строительства 
дорожной развязки, соединяющей ново-
стройки с КАД.

Кроме того, Комитет по дорожному 
хозяйству Лениградской области 

планирует завершить реконструкцию до-
роги Янино – Всеволожск до конца октя-
бря. Об этом сказал, отвечая на вопрос 
«Всеволожских вестей», Михаил Москвин. 

– Этот проект включает реконструк-
цию кольцевой развязки до Воейково. Его 
стоимость – 87 млн руб. В его рамках пла-
нируется укрепить обочины и отремонти-
ровать дорожное полотно. Все ограниче-
ния будут сняты уже на этой неделе. Что 
касается вопроса расширения дороги, то 
на днях на совещании под председатель-
ством губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко состоялся раз-
говор о реализации масштабных проектов 
строительства в течение ближайших трех 
лет. Среди приоритетов – строительство 
ТПУ Девяткино, мост в Волхове, виадук 
через железную дорогу в районе станции 
Мельничный Ручей во Всеволожске, – под-
черкнул чиновник.

Финансирование нового дорожного 
строительства – наиболее акту-

альный вопрос. Не секрет, что возможно-
сти областного бюджета скромные. Вла-
сти рассчитывают на помощь со стороны 
Российской Федерации, а также частных 
инвесторов. Здесь возможны два меха-
низма. Это контракты жизненного цикла, 

когда дороги строятся и в течение некото-
рого периода эксплуатируются за частные 
средства, а через определенное время 
данные затраты возвращаются из област-
ного бюджета. Второй механизм – концес-
сионный: инвестор строит, а потом экс-
плуатирует дорогу в течение нескольких 
десятилетий. Возврат инвестиций в этом 
случае происходит за счет взимания платы 
за проезд по дороге. 

Всего, по словам Михаила Москвина, 
на капстроительство из областной казны 
предусмотрено около 500 млн руб. Боль-
шая часть дорожного фонда тратится на 
содержание 10 тыс. км дорожных сетей, их 
текущий и капитальный ремонт. 

– На капитальное строительство пред-
усмотрена очень маленькая сумма, а 
структурные проекты требуют больших 
денег, – отметил Михаил Москвин. – Счет 
идет на миллиарды. 

В конце областные инспекторы отпра-
вились смотреть «дорогу раздора» в 

Мурино. Небольшой проезд в 180 метров 
длиной, соединяющий два региона, давно 
стал полем «сражений»: городские жители 
не разрешают ездить по ней, блокируют 
движение. По плану хотят сдвинуть не-
опознанный объект капитального строи-
тельства. 

– Городские соседи из комплекса «Но-
вая Охта» также нуждаются в этой дороге, 
– прокомментировал Москвин представи-
телям Совета новостроек. – Мы в первую 
очередь соседи. Школы, участок которой 
якобы затрагивает эта дорога, пока что 
нет. И многие дети из «Новой Охты» ходят 
в школу к нам, в Ленобласть. Так что жи-
телям Новой Охты эта дорога тоже нуж-
на. Мы с Санкт-Петербургом выработали 
определенную стратегию. Дорога должна 
пройти в этом створе и выйти правее того 
створа, который сейчас существует.

Чиновник сообщил, что неделю назад 
состоялся разговор двух губернаторов, 
в ходе которого речь шла о принятии со-
вместных решений.

– Точно такое же письмо слово в слово 
я подготовил своему коллеге, Игорю Ал-
бину, – проинформировал Москвин. – Мы 
с ним общались буквально во вторник на 
этой неделе, проговорили все это, он взял 
на контроль. Ответа конкретного нет, но я 
уверен, что он будет в ближайшее время. 
Надеюсь, ответ будет положительный.

В заключение напомним: активисты из 
Колтушского поселения жалуются на то, 
что, несмотря на запрет проезда грузово-
го транспорта по поселению, большегрузы 
продолжают нестись по дорогам. ГИБДД 
ссылается на нехватку сотрудников. Мы 
переадресовали вопрос Михаилу Москви-
ну.

– К сожалению, все вопросы, связанные 
с контролем за большегрузами, возложены 
на работников ГИБДД, – говорит зампред 
правительства. – Именно они обязаны кон-
тролировать движение. Эти вопросы не в 
компетенции областного правительства.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

В минувшую пятницу заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Михаил Москвин проверил строительство 
дорог во Всеволожском районе. В инспекционном выезде его со-
провождали директор Ленавтодора Денис Седов, участники Со-
вета новостроек, представители администрации гипермаркета 
«Лента» и строительной компании «Дальпитерстрой».

Приглашают конкурсы

16 ноября в 11.00 Фонд «Всево-
ложский центр поддержки предпри-
нимательства – бизнес-инкубатор» 
микрокредитная компания проводит 
районный конкурс по кулинарному 
мастерству «Всеволожский гурман – 
2018».

В рамках конкурса будут:
- конкурсные задания,
- мастер-классы,
- ценные призы и подарки,
- хорошее настроение и море пози-

тивных эмоций.
С Положением о проведении конкур-

са и условиях участия в конкурсе можно 
ознакомиться на сайтах администрации 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и Центра под-
держки предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе пода-
ются с 10 октября по 12 ноября 2018 
года. Телефон для справок: 8 904 513-
26-00.

Место проведения: Всеволожский 
р-н, дер. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19, 
ресторан «Дерби». Участие бесплатное, 
вход свободный.

* * *
В целях совершенствования ра-

боты по обеспечению на территории 
Ленинградской области безопасных 
условий труда работников и распро-
странения передового опыта в обла-
сти охраны труда, а также в рамках 
реализации подпрограммы «Улучше-
ние условий и охраны труда» государ-
ственной программы «Содействие 
занятости населения Ленинградской 
области» комитетом по труду и заня-
тости населения Ленинградской об-
ласти (далее – комитет) в 2018 году 
запланировано проведение конкур-
сов «Лучшая организация работы в 
области охраны труда среди органи-
заций Ленинградской области в 2018 
году», «Лучший специалист по охране 
труда в 2018 году».

Порядок проведения конкурсов и 
сроки определены соответствующими 
положениями, утвержденными распоря-
жением комитета от 23.08.2018 № 61 и 
размещенными на официальном сайте: 
http://www.job.lenobl.ru/about/busines/
ohrana-truda/informaciya-o-provedenii-
komitetom-konkursov-po-ohrane-truda/, а 
также на интернет-портале «Справочная 
информационная система по охране тру-
да Ленинградской области»: http://охра-
натрудавленобласти.рф/sprav/view/6

Прием заявок с документами на 
участие осуществляется комитетом в 
период с 1 сентября по 15 ноября те-
кущего года.

В конкурсах могут принимать участие 
предприятия, учреждения и организа-
ции независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
находящиеся и осуществляющие дея-
тельность на территории Ленинградской 
области, филиалы (обособленные под-
разделения) организаций, находящиеся 
и осуществляющие деятельность на тер-
ритории Ленинградской области, а также 
специалисты по охране труда, руководи-
тели служб (начальники отделов) охраны 
труда, специалисты, осуществляющие 
функции в области охраны труда органи-
заций, независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственно-
сти и работодателей – физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Ленинградской области.

Документы на участие направляются 
(подаются) с 1 сентября по 15 ноября те-
кущего года в Комитет по адресу: 198207, 
г. Санкт-Петербург, Трамвайный про-
спект, дом 12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет 
№ 5, телефон: +7 921 405-76-53, с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, 
воскресенья). 

Разъяснения по вопросам проведения 
конкурсов, подготовки заявок на участие 
можно получить у специалиста ГАОУ ДО 
ЛО «Учебно-методический центр» Чар-
ковского Александра Эдуардовича по 
телефону: 8 921 405-76-53, или по элек-
тронной почте: umcsz@yandex.ru

НАШ РЕГИОН 

Дорожные перспективы

19_10_18.indd   4 18.10.2018   18:32:05



5№ 47, 19 октября 2018 ПОДРОБНОСТИ 

Работа «единого окна» МФЦ, 
в котором легко и быстро можно 
оформить и получить необходи-
мые документы, стала панацеей 
от многочисленных очередей 
в госструктурах и ведомствах. 
Первый МФЦ в Ленинградской 
области открылся в 2013 году 
в деревне Новосаратовка Все-
воложского района. В честь дня 
рождения отдела и всех МФЦ в 
Ленинградской области мы по-
общались с начальником МФЦ 
«Новосаратовка» Даной Евглев-
ской.

– В самом начале в нашем 
МФЦ предоставляли всего не-
сколько услуг Росреестра, – 
вспоминает руководитель от-
деления Дана Владимировна. 
– Сегодня объем услуг увели-
чился почти в 100 (!) раз. Мы 
предоставляем более 400 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в том числе специализи-
рованные услуги для бизнеса. 
Самыми популярными являются 

услуги Кадастровой палаты и 
Росреестра. В отделе работают 
12 окон, а в месяц обрабатывают 
более 10 тысяч обращений.

Здесь можно оформить все 
важные документы в любой жиз-
ненной ситуации, начиная от 
рождения ребенка и заканчивая 
узкоспециализированными ус-

лугами для особых категорий 
граждан. Среди населения осо-
бой популярностью пользуются 
услуги по регистрации недвижи-
мости, а также по оформлению 
российских и заграничных па-
спортов, постановка на мигра-
ционный учет, зачисление детей 
в образовательные учреждения. 

Востребована и услуга по под-
тверждению личного кабинета 
на портале Госуслуг, – отмечает 
начальник отделения.

По словам Даны Евглевской, 
80 процентов персонала рабо-
тают здесь со дня открытия от-
деления.

– Мы тщательно подбираем 

персонал, – отмечает началь-
ник. – Претенденты на работу 
проходят обучение, стажировку 
и только после трудоустраива-
ются. Работа у нас сложная, не-
монотонная, требующая посто-
янной концентрации внимания. 
Наши сотрудники понимают, что 
к каждому посетителю необхо-
дим особый подход. Люди це-
нят и делятся положительными 
отзывами в социальных сетях. 
Много благодарностей получаем 
от представителей компаний-за-
стройщиков. Мы постоянно дер-
жим руку на пульсе последних 
нововведений, – продолжает 
Дана Владимировна. – В пер-
спективе планируется макси-
мальный отказ от бумажного 
документооборота и переход к 
электронному взаимодействию, 
часть услуг ряда ведомств уже 
предоставляется в электронном 
виде.

Особенность данного отдела 
в том, что до него удобней до-
бираться на личном транспорте. 
Для заявителей, которым не-
обходим МФЦ в пешей доступ-
ности, во Всеволожском районе 
работают две площадки МФЦ в г. 
Всеволожске, отделы в Кудрово, 
Сертолово, есть даже МФЦ ря-
дом со станцией метро «Девят-
кино» – МФЦ «Мурино».

– Я приехала сюда как физи-
ческое лицо, – рассказывает по-
сетительница МФЦ Ирина Дми-
триевна Руденко. – Оформляю 
документы на дачный участок 
по доверенности подруги. Слы-
шала много хороших отзывов о 
работе этого МФЦ, вот и решила 
обратиться. Работа сотрудников 
отделения мне очень нравится, 
только хотелось бы, чтоб больше 
окошек светилось. 

– После того как закрылось 
мое предыдущее место работы, 
я направила резюме и устрои-
лась на работу в МФЦ, – расска-
зывает Наталья Скрипникова, 
которая трудится здесь со дня 
основания. – Наша цель – по-
могать людям. Главное, чтобы 
люди увидели результат нашей 
работы. Я воодушевляюсь, когда 
вижу улыбки клиентов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы больше окошек светилось
Многофункциональ-

ные центры предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг стали неотъем-
лемой частью жизни 
общества. 

БУДЬ ЛУЧШЕ!

ПЕРВОМУ МФЦ – ПЯТЬ ЛЕТ!

Есть такие активисты и на областном 
уровне. В правительстве Ленинград-
ской области 11 октября прошло оче-
редное заседание Молодёжного совета 
при губернаторе ЛО. 

Открыл мероприятие председатель ко-
митета по молодежной политике Ленин-
градской области Алексей Орлов, который 
обратился к собравшимся с приветствен-
ным словом. Он отметил, чего именно ожи-
дает от работы активистов в ближайшее 
время, каким инициативам стоит уделить 
больше внимания. Алексей Геннадьевич 
призвал их как можно чаще принимать уча-
стие в образовательных форумах, ведь так 
можно получить ценные знания и опыт. За-
тем слово передали председателю Моло-
дёжного совета Никите Чалбашу, который 
руководил дальнейшим обсуждением.

Кстати, председатель Молодёжного со-
вета области проживает в Агалатовском по-
селении и входит ещё в Молодёжный совет 
Всеволожского района. Членами областно-
го совета являются ещё двое жителей на-
шего района: Екатерина Ерёменко из Рахьи 
и Виталий Адамсон из Всеволожска. По 
правилам, в совет области может входить 
от одного до трёх человек из каждого райо-
на. Такие встречи проходят раз в три меся-
ца, и за это время у активистов накаплива-
ется множество вопросов и предложений. 

Началось совещание с обсуждения про-
блем, возникших у активистов в процессе 
работы. Одной из наиболее насущных ста-

ло отсутствие молодёжных центров или 
хотя бы просто мест, где молодёжный актив 
района смог бы собираться на постоянной 
основе. Получается, что актив есть, а по-
стоянного «дома» для него нет. Молодёжь 
кочует с места на место, собирается в ад-
министрации или Доме культуры. А так хо-
чется иметь свой уютный уголок, где можно 
неспеша обсудить актуальные проблемы за 
чашкой чая с печеньем. Во Всеволожском 
районе такое место появилось совсем не-
давно. Им стал новый, современный Моло-
дёжный центр в микрорайоне Южный. Там 
есть и коворкинг, и спортзал, и лекторий, 
и уютная кухня для посиделок. В будущем 
вполне вероятно открытие аналогично-
го центра и на улице Александровской. В 
других районах области открытие подоб-
ных пространств тоже планируется. Так что 
проблема отсутствия «дома» для молодёжи 
скоро решится. 

Сложности у активистов возникают и с 
привлечением в свои ряды новых членов. 

Зачастую молодёжный актив района доста-
точно мал, а люди уже давно знакомы меж-
ду собой. Хочется приобщить к нему новых 
участников со свежим взглядом и интерес-
ными идеями. Готовить кадры смолоду по-
могает проект «Молодёжные уроки». В его 
рамках члены Молодёжного совета прихо-
дят в школы и рассказывают старшекласс-
никам о своей деятельности, предлагают 
вступить в свои ряды. Приглашают ребят и 
к активному участию в форумах различного 
уровня. Единственный минус заключается 
в том, что в большинстве форумов при-
нять участие можно только по достижении 
совершеннолетия. Но до этого момента 
школьники могут записаться в лист ожида-
ния. Также активисты областного Молодёж-
ного совета реализуют проект «Уроки до-
бра». Его смысл заключается в том, чтобы 
рассказать школьникам о волонтёрстве и 
заинтересовать их этим видом деятельно-
сти. И тогда ряды волонтёров пополнятся 
новыми людьми.

Обсудили и животрепещущую тему – 
как мотивировать людей на вступление в 
Молодёжный совет. Если привлечь школь-
ников помогут уроки, о которых сказано 
выше, то как быть со взрослыми? Акти-
висты пришли к выводу, что работающую 
молодёжь заинтересовать сложнее всего. 
Всему виной нехватка свободного времени 
и высокая загруженность молодёжи. Пять 
дней в неделю человек проводит на рабо-
те, а в выходные отдыхает и занимается 
многочисленными делами. Но если очень 
захотеть, время всё же можно найти. Важно 
объяснить людям, какую пользу и радость 
им может принести вступление в совет. А 
лучше всего не просто рассказать, а на-
глядно показать своим примером. 

Обсудив проблемы и предложив вариан-
ты их решения, участники перешли к разго-
вору о далеко идущих планах. Речь зашла 
о том, какие мероприятия стоит включить 
в план на будущее. Большое внимание на 
встрече было уделено и ведению групп в 
социальных сетях. Подписавшись на груп-
пу Молодёжного совета, можно всегда быть 
в курсе его деятельности, следить за по-
следними новостями. Поэтому очень важ-
но, чтобы группы активно вели, регулярно 
наполняли их контентом. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Совет молодых и инициативных
Многие знают активных ребят из Молодёжного совета Всево-

ложского района. Они принимают участие в организации меро-
приятий, интересуются жизнью внутри своих поселений и жизнью 
района в целом, стараются сделать её лучше в меру своих воз-
можностей. 
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Спрос не падает

Вопреки скептикам, красноре-
чиво говорящим о падении спроса, 
показатели утверждают обратное. 
Интерес к строительству и покупке 
жилья только растет. Рекорд обе-
спечили крупнопанельные много-
этажки. Кварталы строятся побли-
же к городу.

– Земля в ближайшем приго-
роде Петербурга – Всеволожском 
районе – всегда в тренде, – гово-
рят в районной администрации. – 
Здесь активно идет строительство. 
Квартиры в новостройках раскупа-
ются как горячие пирожки. Раньше 
никогда не строилось так много 
и быстро. Спрос не поспевает за 
предложением, но строительные 
компании делают все, чтобы жилья 
хватило всем. 

Сегодня на рынке жилья – изо-
билие. Выбирай не хочу. Поселки 
и города во Всеволожском районе 
быстро обросли разнокалиберны-
ми жилыми комплексами. Мурино, 
Кудрово, Бугры, Новое Девятки-
но просто не узнать. Там где не-
сколько лет назад не было ничего, 
возводятся целые жилые районы. 
Строительство превратилось в 
один из наиболее прибыльных ви-
дов бизнеса. 

Конструкции в «каменных джун-
глях» возводят со скоростью этаж 
в неделю, передовые бригады в 
кратчайшие сроки строят дом. 
Востребовано всё: и небольшие 
студии по 2 – 2,5 млн руб., и квар-
тиры попросторнее за 3 – 3,5 млн 
руб. Продавцы жилья приводят 
клиентов на экскурсию по не-
скольку раз в день. Покупатели со-
глашаются приобретать квартиры 
в новостройках области, так как 
аналогичное жилье в Петербурге 
обойдётся намного дороже.

Поэтому экономичный проект 
строительства целых кварталов, 
можно сказать, оказался по кар-
ману покупателям. Но пока в но-
востройках не решены проблемы 
транспортной доступности, нет 
дорог и практически отсутствует 
социальная инфраструктура. По-
этому правительство Ленинград-
ской области поставило условие 
перед застройщиками: развитие 
социальной инфраструктуры, до-

рог, строительство детсадов и 
школ – обязательное условие для 
реализации проектов. Уже через 
несколько лет «всё будет для удоб-
ства и всё для жизни», обещают 
власти региона.

«Развитие стройиндустрии – 
проверенный в мировой практике 
способ поднять на ноги всю эконо-
мику. Общеизвестно, что создание 
одного рабочего места в строи-
тельстве напрямую ведет к обра-
зованию девяти-десяти рабочих 
мест в других отраслях и сферах 
реального производства, даже не 
смежных с ним», – не раз отмечал 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

Эксперты соглашаются с главой 
47-го региона и приводят в пример 
Бразилию конца шестидесятых го-
дов и Германию начала 50-х. Есть 
и другие: когда строили новую 
столицу Казахстана Астану, темпы 
роста экономики республики до-
стигли 37 процентов в год! Фанта-
стика? Нет! Все достаточно просто 
объясняется. 

Куплю фазенду  
на Луне. Недорого

Вот только растущие темпы 
строительства не решают жилищ-
ной проблемы, парируют оппонен-
ты. Улучшение условий так и оста-
ется несбыточной мечтой многих 
жителей Ленинградской области. 
Бывает, конечно, когда во время 
экономических колебаний покупа-
тели могут сорвать куш. 

К примеру, так случилось во 
время мирового финансового кри-
зиса, когда в 2008 году пузырь на 
рынке недвижимости США лопнул. 
Тогда после успешного выхода 
на большой экран оскароносного 
фильма Дэнни Бойла «Миллионер 
из трущоб» сыгравшие главные 
роли юные индийские артисты 
перебрались из ветхих лачуг в 
шикарные апартаменты. При этом 
продюсер картины совершил весь-
ма выгодную сделку. Благодаря 
мировому финансовому кризису 
2008 года и резкому падению цен 
на квадратные метры он приобрел 
квартиры не за 30, а за 20 тысяч 
британских фунтов. У нас такого не 
произошло.

– Последние события в эконо-
мике России не сильно сказались 
на стоимости квадратных метров 
в рублях, – считают аналитики. – 
Безусловно, некоторые колебания 
все-таки были зафиксированы. Но 
сейчас на рынке относительное 
затишье. Цены то чуть-чуть подни-
маются, то опять падают. На коле-
бание влияет все – и курс доллара, 
и налогообложение, и новый закон 
о долевом строительстве. И даже 
слухи и сплетни. Однако многие из 
тех, у кого есть сбережения, пред-
почитают их вкладывать в недви-
жимость. Люди перестают верить 
в доллар, евро и прочие деньги. 
Их кубышка – это квадратные ме-
тры. Недвижимость давно стала 
ликвидным вложением. Все чаще 
приобретают квартиры, чтобы не 
жить, а зарабатывать на инвести-
циях, сдавая жилье в аренду. 

– Денежные потоки, которые 
оседали благодаря высоким ценам 
на нефть, привели к тому, что жаж-
да наживы охватила не только зем-
ной шар, но и Солнечную систему! 
Пресса смаковала подробности 
межгалактической сделки. Дело в 
том, что в числе компаний, сорвав-
ших хороший куш, оказалась одна 
известная фирма, которая прода-
ет участки на поверхности Луны, а 
также на Марсе и Венере. 

Но за последнее время число 
заключенных агентством сделок 
было ничтожно малым, а в тех, ко-
торые состоялись, цены оказались 
на 20 процентов ниже, чем до ва-
лютных колебаний. 

– Не забывайте, на рынке не-
движимости всем правят экономи-
ческие рычаги – спрос и предло-
жение. Говорить о том, что рынок 
ожидает в будущем, затрудняюсь. 
Прогнозы – дело неблагодарное, и 
делать надо это очень осторожно. 
Могу только рассказать, что в на-
чале 2014 года на рынке был заре-
гистрирован невероятный скачок 
цен. Число сделок по купле-про-
даже квартир, домов, земельных 
участков росло. Сейчас такого 
ажиотажа нет, – отмечает риелтор 
Анна Карпенко.

– Шесть-семь лет назад вло-
женные в покупку квартиры сред-
ства могли удвоиться, – говорит 
представитель другого агентства 

недвижимости Елена Афанасье-
ва. – Сейчас ситуация другая. В 
любое время цены могут уйти в 
глубокое пике. Ипотечное креди-
тование уменьшается, процентные 
ставки в банках растут, поэтому со 
временем начнет падать покупа-
тельская способность населения. 
Ипотека станет не по карману. 
Дешевые и длинные кредиты, ко-
торые оживляли деловую среду, 
станут недоступными. А когда ипо-
тека дорожает, желание подобрать 
недвижимость по своему карману 
и вкусу становится практически 
невозможным.

Дом платежом красен
– Когда вся семья в сборе, хо-

дим гуськом, – жалуется многодет-
ный отец Андрей Смирнов. – Это в 
мечтах жена расставляет мебель 
в заветной «двушке» и шутит, что 
даже материнский капитал не на-
тягивается на квадратные метры. Я 
иллюзий не строю. Давайте посчи-
таем. Наш семейный бюджет около 
50 тысяч рублей. За коммунальные 
услуги, свет платим 5 тысяч руб-
лей. Оставшиеся деньги тратим 
на еду. Конечно, если потуже затя-
нуть пояса, можно отложить пару 
тысяч рублей. За сколько, за какой 
промежуток времени мы можем 
накопить на квартиру, когда один 
квадратный метр в пригородных 
новостройках стоит около 70 тысяч 
рублей?

Так что ипотечный кредит срод-
ни постоянно висящему над го-
ловой мечу. И он, кстати, ничуть 
не лучше дамоклова, ведь в ре-
зультате форс-мажора тебя могут 
просто пустить по миру. Проценты 
надо уменьшать хотя бы вполови-
ну. Тогда ипотечное кредитование 
будет не заморской прихотью, а 
реальным инструментом долевой 
покупки квартиры…

Между тем муниципальное жи-
лье строится медленно. Вот и при-
ходится обремененным жилищной 
проблемой простым смертным 
только роптать. Конечно, не всем. 
Есть счастливчики, которым обе-
щают и выдают ключи от квартир. 
Правда, согласно последним дан-
ным, в регионе успешно реали-
зуются программы по вводу со-
циального жилья. Но пока на всех 
очередников квадратных метров 
не хватает. 

«Рынок жилья – это сплошная 
борьба за территорию. Здесь каж-
дый сам за себя и по себе. Вот и 
приходится с завистью смотреть 
на строящиеся дома», – говорят 
очередники.

– Программы улучшения жи-
лищных условий россиян на 5% 
превышают показатели прошлого 
года, – рапортуют чиновники. – И 
у нас еще большой задел на буду-
щее.

В период массового возведе-
ния элитного жилья многие гово-
рили, что после окончания стро-
ительства часть квартир будет 
передана органам местного само-
управления, которые распределят 
их среди малоимущих. Эта про-
грамма заработала, но проблему 
пока не решила.

Сейчас темпы строительства 
другие. Некоторые эксперты пред-
лагают раскошелиться на такие 
проекты богатеям. Почему за ру-
бежом миллионеры выделяют 
деньги на строительство домов 
для бедных, а у нас нет? На этот 
вопрос у наших миллионеров свой 
ответ: в Европе и Америке за та-
кую благотворительность магнаты 
освобождаются от налогов. Может, 
и у нас ввести подобную систему? 
Тогда людей без крыши над голо-
вой станет меньше.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

из архива

Рынок жилья: 
игра по-крупному

В текущем году Ленинградская область продемонстрировала растущую дина-
мику жилищного строительства. Объявлено, что регион вошел в «шорт-лист» по 
объему ввода жилья, заняв вторую позицию после Московской области, сместив с 
«пьедестала» Санкт-Петербург. За первое полугодие 2018 года в Ленобласти было 
построено 1,7 млн кв. метров, что на 16% больше аналогичного периода 2017-го. 

Новая инициатива  
губернатора

Ленинградская область 
возьмет на себя админи-
стративные издержки биз-
неса при инвестировании в 
регион.

Губернатор А лександр 
Дрозденко представил новую 
экономическую инициативу 
членам Консультативного со-
вета по иностранным инвести-
циям в России при Правитель-
стве Российской Федерации.

«На сегодняшний день в 
регионе создан оптимальный 
бизнес-климат. Мы предо-
ставляем компаниям, вклады-
вающим в экономику от 300 
млн рублей, льготы по налогу 
на прибыль и на имущество, 
занимаемся подготовкой 
квалифицированных кадров, 
выстроили систему взаимо-
действия с инвесторами по 
принципу «одного окна» через 
фронт-офис Агентства эконо-
мического развития и регио-
нальные «МФЦ для бизнеса». 
Но примерно это же делают и 
другие регионы. Поэтому, что-
бы эффективно конкурировать 
за инвестиционный капитал, 
нам необходимо предлагать 
ноу-хау. В ближайшее время 
мы предложим инвесторам 
новую технологизированную 
схему взаимодействия. Ком-
пании, приходящей в Ленин-
градскую область, достаточно 
будет выбрать земельный уча-
сток или объект недвижимо-
сти и обозначить параметры 
проекта. Всю бюрократиче-
скую процедуру оформления 
документов мы возьмем на 
себя», – прокомментировал 
глава региона.

Чтобы беречь 
энергоресурсы

Ленинградская область 
заняла пятую строчку все-
российского рейтинга энер-
гоэффективности в бюд-
жетной сфере и ЖКХ.

– В последние годы в регио-
не реализуется комплекс меро-
приятий по энергоэффектив-
ности, модернизации систем 
теплоснабжения и уличного 
освещения. Финансирование 
ведется из областного бюдже-
та и в рамках энергосервисных 
контрактов – за счет частных 
инвесторов,  – отметил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В результате это приво-
дит к более экономному по-
треблению энергоресурсов 
в бюджетных учреждениях и 
многоквартирных домах, обе-
спечивает большую надеж-
ность систем энергоснабже-
ния города.

По материалам пресс-
службы губернатора  
и правительства ЛО

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские 

вести» от 12 октября 2018 
года в материале «Дань па-
мяти погибшим летчикам в 
Углово» была допущена не-
точность в фамилии воен-
ного комиссара города Все-
воложска и Всеволожского 
района. Приносим извинения 
действующему военному ко-
миссару Николаю Петровичу 
Александрову и читателям. 
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В ходе этого воинского ме-
роприятия, как правило, разво-
рачиваются мобильные пункты 
отбора граж дан на военную 
службу по контракту, где все 
желающие смогут пройти тести-
рование на профпригодность, 
получить консультации специа-

листов, подать первичные доку-
менты для заключения контрак-
та с Министерством обороны 
России.

Эта акция уже состоялась в 
таких городах, как Севастополь, 
Воронеж, Красноярск, Тверь, 
Иваново, Псков и других регио-
нах России, где собрала тысячи 
посетителей.

Не стала иск лючением и 
наша Ленинградская область.

13 октября на площади КСК 
«Невский» Шлиссельбурга при 
большом стечении народа во-
еннослужащие общевойсковой 
армии продемонстрировали во-
оружение и боевую технику, а 
также показали боевую выучку.

В этот же день во Всеволож-
ске на Юбилейной площади 
были представлены образцы 
вооружения и боевой техники 
инженерного полка, дислоциро-
ванного в п. Керро, мотострел-
ковой бригады, расквартиро-
ванной в п. Каменка и воинского 
подразделения радиохимиче-

ской защиты, находящегося в п. 
Сапёрное.

Здесь же на площади был 
развёрнут информационно-при-
зывной пункт, где желающие по-
ступить на контрактную службу 
могли получить исчерпываю-
щую информацию и при жела-
нии заключить контракт.

Но самое главное, организа-
торы мероприятия постарались 
при этом создать на площади 
праздничную атмосферу для 
людей. Благо погода была от-
личная. Звучали как песни воен-
ных лет, так и современная му-
зыка. Дети буквально облепили 
самые что ни на есть настоящие 

танки Т-72 и боевые машины пе-
хоты, а особо активные будущие 
солдаты «чеканили» шаг на пла-
цу под музыку, и это им очень 
нравилось.

Не отставали от них и взрос-
лые: они с удовольствием рас-
сматривали современные об-
разцы стрелкового ору жия, 
которые, кстати, можно было 
взять в руки и представить себя 
либо снайпером, либо гранато-
мётчиком, либо связистом.

Можно с уверенностью ска-
зать, что народ и армия в этот 
солнечный день были едины!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Армии нужны профессионалы
В России стартовал осенний призыв юношей, достигших призывного воз-

раста, на действительную военную службу. Одновременно с этим по приказу 
начальника Генерального штаба ВС РФ в ряде регионов РФ была проведена 
акция «Военная служба по контракту – твой выбор!».

17 октября в фойе КДЦ «Южный» зазву-
чал Гимн РФ, и 16 короткостриженых ново-
бранцев из г. Всеволожска, п. им. Моро-
зова, поселков Кузьмоловский, Колтуши, 
Дубровка, Бугры, Мурино, Рахья, г. Сер-
толово, Заневского городского поселения 
как-то сразу подровнялись, подтянулись, 
и в их глазах появилось нечто неуловимо 
взрослое.

С добрыми словами к будущим солда-
там обратились заместитель главы адми-
нистрации Заневского городского посе-

ления Ольга Вандышева, ветеран военной 
службы, член Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов боевых 
действий «Российский союз ветеранов 
Афганистана» полковник в отставке Алек-
сандр Аниканов, ветеран военной службы, 
заместитель председателя Всеволожского 

районного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов подполковник в отставке Влади-
мир Борисов и другие официальные лица.

Здесь же присутствовали начальник от-
деления призыва военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского района 

Станислав Гуськов и военный комиссар 
Николай Александров, который сказал: 
«Товарищи призывники, сегодня вы при-
будете на сборный пункт Ленинградской 
области, переночуете, а завтра пройдёте 
медицинское освидетельствование, полу-
чите военную форму и будете распределе-
ны по командам для прохождения военной 
службы. Завтра же вам будет присвоено 
воинское звание – рядовой, и вы станете 
настоящими солдатами. Запомните – во-
енная служба лёгкой не бывает. Это се-
рьёзное испытание. На воинской службе 
сразу же проявятся ваши личные качества. 
Я желаю вам с честью выполнить свой долг 
перед Родиной. Будьте честными! Будьте 
целеустремлёнными! Помните, что дома 
вас ждут родные и близкие!»

Прозвучала традиционная песня «Идёт 
солдат по городу» в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Эдельвейс», и, повинуясь 
команде, призывники отправились к авто-
бусу.

Им предстоит служить в сухопутных 
войсках в Ленинградской области, в На-
циональной гвардии в Москве и Санкт-
Петербурге, в Военно-космических  
войсках в Архангельской области, а также 
в инженерных войсках в Ленинградской 
и Владимирской областях. Пожелаем им 
удачи!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА

Будьте целеустремлёнными!
Есть во Всеволожском 

районе добрая традиция 
– весной и осенью торже-
ственно провожать при-
зывников на службу в ряды 
Вооружённых сил России. И 
всякий раз будущие солда-
ты слышат добрые слова и 
пожелания от администра-
ции района, ветеранов и 
родителей.
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В нашем единственном в районе Ли-
цее № 1 состоялось традиционное по-
священие  сегодняшних «первоклашек» 
в лицеисты. Церемония торжественная 
и трогательная,  к ней готовятся все, 
начиная от педагогического коллекти-
ва во главе с директором С.Е. Федуло-
вым и завершая самими «виновниками 
торжества». Тем более что этот, 2018 
год особенный в жизни лицея. Наше 
муниципальное образовательное уч-
реждение «Лицей № 1» отмечает свой 
вековой юбилей. 

Сто лет жизни и служения высокой мис-
сии: не только дать образование будущим 
гражданам страны, но и воспитать в ма-
леньком человеке этого самого граждани-
на, полезного Отечеству. И сегодня, конеч-
но, с благодарностью были названы имена 
педагогов и директоров, внесших наиболь-
ший вклад в историю учебного заведения, 
вспомнили учеников, которыми гордится не 
только школа и наш район, но и вся стра-
на. Поговорили о том, что у каждого, кто 
открывает эту дверь в мир знаний здесь, в 
нашем лицее, – свой путь к успеху. «Лест-
ница успеха» – еще одна добрая традиция 
лицея, на которой отмечены все, даже не-
большие шаги и первые успехи учащихся. 
Среди прочих замечательных лицейских 
традиций не только такие традиционные, 
как День знаний и День лицеиста, но еще 
и День самоуправления, Интеллектуальный 
марафон и «Олимпийские звезды», «Талан-
ты нашего лицея» и День здоровья,  День 
семьи и «Прощание с азбукой». 

«С чего начинается 
школа…»

Для многих будущих лицеистов зна-
комство с историей школы начинается с 
посещения школьного музея, в экспози-
ции которого, как в капле воды, отраже-
на история нашей страны. Все экспонаты 
школьного музея – результат многолетней 
совместной поисковой работы учеников 
и педагогов. Каждый документ, фотогра-
фия – не только свидетельство истории, 
но еще и судьба человека. Откроем и мы 
эту дверь, за которой стоит, по сути дела, 
вековая история народного образования.

Мой сегодняшний экскурсовод, пионер 
школьного музейного дела, в прошлом 
преподаватель географии, Эльвира Ива-
новна Мазур начинает увлекательнейшее 
путешествие по страницам истории и по 
страницам личной биографии.

МАЗУР. Мой аттестат об окончании 
средней школы № 1 города Всеволожска 
хранится в нашем музее. Я ведь тоже окон-
чила эту школу, училась в 8, 9 и 10 классах. 
А переехали мы сюда, в небольшой посе-
лок Всеволожский, который тогда даже 
звания города не имел, из прекрасного го-
рода Горький, и моя школа там была в са-
мом центре. Перед тем как прийти на учебу 
в новую для меня школу здесь, я так волно-
валась! Представляла себе какую-нибудь 
деревянную избушку, а когда увидела это 
прекрасное, совершенно немыслимое по 
тем временам здание на Колтушском шос-
се, где сейчас находится администрация 
Всеволожского района, я просто потеряла 
дар речи. Писала своим подружкам в Горь-
кий: «Вы не представляете, в какой школе 
я учусь! Какие у нас просторные и светлые 
классы, высокие потолки, огромные окна, 
какие широкие коридоры, как в кино! Ка-

кие у нас учителя! Преподаватель литера-
туры Екатерина Дмитриевна Дукшинская 
всего «Евгения Онегина» знает наизусть, 
учитель математики Раиса Ефимовна кон-
трольные проводит не по вариантам, а по 
карточкам, и у всех учеников они разные. 
Никто не списывает. А какой у нас замеча-
тельный директор! Зовут его Михаил Ар-
сентьевич Петриашвили,  он герой войны, 
а физике учит так, что дух захватывает»… 

Так я восторженно писала о новой шко-
ле в поселке Всеволожский своим под-
ружкам. Сейчас далеко не все знают, что 

школа за последние четыре десятилетия 
несколько раз строилась и перестраи-
валась. И дважды капитально: здание на 
Колтушском шоссе, как я уже говорила, по 
решению Исполкома и Совета депутатов 
было передано администрации, которая 
ютилась в небольшом деревянном здании. 
А здесь, на улице Межевой, в 1972 году на-
чалось строительство этого здания из бе-
лого силикатного кирпича, которое было 
закончено в 1976-м и где мы находимся  
по сию пору. 

Музей же мы открыли в 1977 году, к 
60-летию Октябрьской революции. Ини-
циатором создания музея была тогдаш-
ний директор Галина Петровна Сидорова, 
на чью долю пришлось и переселение из 
здания на Колтушском шоссе, и строи-
тельство нового здания, и школьный му-
зей – ее идея. В один прекрасный день она 
не в кабинет свой меня вызвала, она даже 
приехала ко мне домой и стала убеждать 
меня в мысли, что только я должна занять-
ся новым для себя музейным делом. 

«Ещё идут  
старинные часы…»

– Я сорок лет преподавала географию, 
предмет свой очень любила, но Галина 
Петровна нашла нужные слова, – продол-
жает свой рассказ о музее и о жизни Эль-
вира Ивановна. – И я десять лет занима-
лась только тем, что собирала документы 
и экспонаты, месяцами сидела в архивах. 
Но мы на эту работу подняли всю школу, 
пионерские отряды, комсомольские ор-
ганизации в неё включились: встречались 
с выпускниками разных лет, с ветеранами 
войны, записывали их рассказы, прино-
сили порой удивительные экспонаты. Вот 

видите старинные часы, возможно, первых 
лет советской власти? Они стоят в витри-
не, где представлены артефакты блокады: 
хлебные карточки, вот этот черный кусочек 
– те самые «блокадные сто грамм с огнем 
и кровью пополам».

А рядом – часы, стрелки которых навек 
выставлены на цифре 4.00. «Ровно в четы-
ре часа утра 22 июня 1941 года  Германия 
без объявления войны напала на Совет-
ский Союз. Началась Великая Отечествен-
ная война, которая принесла великое горе 
всему нашему народу», – такими словами 
мы обычно начинали экскурсию по стра-
ницам военной биографии школы. Ведь из 
нашей школы на войну ушли выпускники 
всех трех первых десятых классов: 1939-
го, 40-го и 41-го годов. Половина из них не 
вернулась. А до того здесь была семилет-
няя школа… Кстати, мы ввели в практику, 
чтобы экскурсоводами становились сами 
дети, начиная с 3-го класса, и это был та-
кой стимул для поиска, для желания от-
крытий! Так вот, однажды экскурсоводом 
был такой мальчишечка, третьеклассник, 
и после экскурсии он мне говорит: «Эль-
вира Ивановна, а у моей бабушки сохра-
нились старинные часы, которые шли всю 
войну и блокаду. Я ей рассказал о нашем 
музее, и она готова эти часы отдать в наш 
музей». Так эти старинные часы оказались 
здесь. Они еще идут, но мы зафиксирова-
ли стрелки на этом времени: 4.00. Начало 
войны.

А рядом со старинными часами, на ко-
торых время застыло, – фото фронтовиков, 
наших земляков. Аттестат об окончании 
Всеволожской средней школы № 1 Ивана 
Алексеевича Зубкова, который участвовал 
в боях под Ригой и Ленинградом, был ра-
нен, служил шофером на Дороге жизни. 
После войны работал на заводе «Красный 
Выборжец». В 1992 году его не стало. Но 
дети успели не раз с ним встретиться, за-
писать его рассказы, сделать копии доку-
ментов и фотографий.

– Это огромное дело, что дети с таким 
энтузиазмом взялись за поисковую рабо-
ту, сколько она дала им в нравственном 
смысле – не передать, – продолжает свой 
рассказ Эльвира Ивановна. – Из выпуска 
1939 года мы гордимся Анатолием Балма-
совым, он был военным врачом, после вой- 
ны стал профессором Военно-медицин-
ской академии. Из выпускников 40-го года 
воевал Леонид Дмитриевич Безбородов, 
он потом преподавал в нашей школе. Евге-
ний Быстров, – он тоже вернулся с фронта, 
его знал и любил весь Всеволожск. Про-
шел всю войну, пять раз был ранен, пять 
раз опять сбегал на фронт. После войны 
вернулся в родной Всеволожск, экстерном 

И дольше века длится 
школьный урок… 

Сегодня, 19 октября, в нашей стране традиционно отмечается Всероссийский день лицеиста –  
в память о первом в России Царскосельском лицее, который был открыт именно в этот день  
в 1811 году. В наши дни в учебных заведениях, имеющих честь носить высокое звание лицея, тра-
диционно проводят открытые уроки, концерты, «капустники», конкурсы, ставят театральные сценки 
и вспоминают известных учеников. Приветствуются лицейские балы, фестивали, выставки и «ли-
цейские обеды», на которых принимают лучших воспитанников.

Эльвира Ивановна Мазур

Педагоги, декабрь 1981 год
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окончил юридический институт, был очень 
уважаемым человеком, работал судьей, и 
за что его особенно любили наши всево-
ложцы – он был капитаном футбольной 
команды. А в футбол играли на стадионе, 
который сами же и построили.  Старше-
классники, комсомольцы, перед самой  
войной пилили деревья, корчевали пни, 
ровняли площадку, засыпали песком. На 
этом же стадионе проводили митинги. 
Сейчас это всем хорошо знакомая наша 
Юбилейная площадь.

В годы войны в новом здании школы, 
которое было построено, кстати, в 1938 
году, находился военный госпиталь, и учи-
теля, представьте себе только! – ходили по 
домам своих учеников. Это две учительни-
цы, не оставившие своих подопечных, и 
мы знаем их имена:  Вера Порфирьевна 
Дергунова и Нина Сергеевна Чернякова.

Всю войну дети помогали взрослым: 
ухаживали за ранеными в госпиталях, рас-
чищали от снега Дорогу жизни и Угловский 
(Бабинский аэродром), летом заготавли-
вали торф, работали на колхозных полях, 
и при этом во Всеволожске было так же хо-
лодно и голодно, как и повсюду. И только в 
1942 году не было выпуска 10 класса, а так 
всю войну дети продолжали учиться. 

О самых заслуженных 
и любимых

Эльвира Ивановна Мазур сорок лет 
преподавала географию в школе, в кото-
рой училась сама, учились ее дети и вну-
ки. Заслуженный учитель школы РСФСР. 
Третий учитель школы № 1, которому было 
присвоено это высокое звание. Второе 
имя – преподаватель русского языка и 
литературы Мария Михайловна Режнова. 
А первой звание заслуженного учителя 
школы РСФСР получила Ксения Аниси-
мовна Селиверстова, легендарный дирек-
тор «Блокадного детского дома», с 1945 
по 1951 год бывшая директором Всево-
ложской средней школы № 1. И если бы не 
школьный музей, мы бы вряд ли сегодня 
знали интереснейшие подробности био-
графии этой выдающейся личности.

Блестяще образованная, окончившая 
петербургскую гимназию на все 12 баллов 
(высшая система оценок в дореволюцион-
ной России). Работала сельской учитель-
ницей, получила два диплома о высшем 
образовании уже в советское время, была 
прекрасным учителем биологии, а перед 
самой войной ее назначили директором 
новой школы в поселке Павлово. Во время 
войны в школе был детский дом, который, 
соответственно, возглавила Ксения Аниси-
мовна. Летом 1942 года принято решение 
об эвакуации блокадного детского дома. 
Ксения Анисимовна собирает в дорогу и 
отправляет первую партию детей, и все 
они погибают на Ладоге. Со второй парти-
ей Селиверстова поехала сама, и всех до 
единого сохранила, хотя трудностей было 
немало: не было еды, дети голодали, но 
она всех довезла в целости и сохранности, 
и в Горьковский области, в Ляховском рай-
оне, организовала своеобразную детскую 
коммуну.

– Это был столь же выдающийся педа-
гог, сколь и организатор, – рассказывает 
Эльвира Мазур, лично знавшая Селивер-
стову, – она добилась, чтобы колхоз выде-
лил им землю, дали для начала несколько 
душ домашних животных, и они так поста-
вили дело, что жили на полном самообе-
спечении. Детский дом после войны вер-
нулся во Всеволожск, детей привезли на 
станцию Мельничный Ручей. Они приехали 
со всем своим скарбом, включая домаш-
них животных и мешки с картошкой. Ксе-
ния Анисимовна посадила детей кругом 
на площади, в кругу – домашние питомцы, 
коровы и овцы, мешки с продуктами, пото-
му что времена были еще очень голодные, 
а сама пошла в гороно. И тут же получила 
новое назначение: директором Всеволож-
ской школы № 1. Все, кто знал Ксению Ани-
симовну, вспоминают, что при ней порядок 
в школе был великолепный. А уж насколько 
это были трудные времена – не передать. 
Две смены, в классах по сорок человек, и 
это дети войны, много переростков, по-
тому что все-таки не все могли учиться во 
время войны. Но организаторский и чело-
веческий талант Селиверстовой сделали 

главное: в классах были и свет, и тепло, 
дети были накормлены, хотя и не всегда 
сыты, и школьники учились.

Вообще я не ошибусь, утверждая, что 
школе № 1 чрезвычайно повезло на ди-
ректоров. Конечно, за столетнюю историю 
случались и руководители, не оставившие 
глубокого следа в истории этого учебного 
заведения. Но были и остаются как выда-
ющиеся педагоги, так и выдающиеся ор-
ганизаторы, заложившие фундамент того, 
чтобы в целом обычная, поначалу даже 
поселковая, школа со временем стала луч-
шей школой района, области, и ее пере-
довой опыт преподавания и организации 
учебного процесса получил признание в 
системе образования страны. 

В  юбилейный год обязательно надо на-
звать и эти имена: заслуженные учителя 
России Е.М. Крымцова и Л.М. Каменецкая 
– в первую очередь они стояли у истоков 
создания новых программ и методик по 
углубленному изучению таких предметов, 
как физика и математика. 39 процентов из 
педагогического состава имеют государ-
ственные награды. За последние три года 
16 педагогов лицея стали победителями 
и лауреатами различных конкурсов – от 
муниципальных до всероссийских. Имена 
пяти учителей лицея вписаны золотыми 
буквами во Всероссийскую энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Два директора, в разные исторические 

отрезки возглавлявшие школу, носят вы-
сокое звание заслуженного учителя Рос-
сии. Галина Петровна Сидорова руково-
дила школой с 1970 по 1982 год. И это при 
ее непосредственном участии был создан 
не только школьный музей, но и первые 
тематические классы, предметное сорев-

нование и общешкольные Дни здоровья, 
многое другое, о чем мы обязательно еще 
расскажем. Заслуженный учитель России 
Тамара Ивановна Семенова – долгожитель 
директорского корпуса области. 25 лет на 
этом посту, и при ней Школа № 1 по праву 
стала носить звание лицея. 

В преддверии празднования 100-лет-
него юбилея лицея (а оно назначено на 7 
декабря) мы встречались с директорами и 
с учителями, отдавшими школе, без вся-
кого преувеличения, всю свою жизнь, весь 
жар сердца и тепло души, слушали их не-
обыкновенные рассказы из истории школы 
и своего личного опыта. Задавали нашим 
мэтрам самые разные вопросы, простые и 
сложные. Например, в чем, по вашему мне-
нию, задача современной школы и высокая 
миссия учителя? Почему на уроках одних – 
интересно, и на уроки бежишь как на празд-
ник, и эти имена помнишь всю свою жизнь, 
а кто-то проходит в твоей жизни, увы, без 
следа в душе? И на многие наши «почему» 
мы получили интереснейшие ответы. В том 
числе и на такой вопрос:  «Почему одну из 
улиц города Всеволожска надо обязатель-
но назвать именем педагогов Михаила и 
Елены Петриашвили?». Ответы же вы смо-
жете увидеть и прочитать на страницах на-
шей газеты в ближайших номерах.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Выпуск 1961 года, вверху в центре – директор Михаил Арсентьевич Петриашвили
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Ребятам не только показа-
ли тонкости выпечки, но и раз-
решили приготовить печенье. 
А дминистративный директор 
предприятия А лексей Пала-
дий рассказал ребятам о том, 
что мысль наладить производ-
ство мучных изделий возникла 
спонтанно: «Так случилось, что 
вышел на балкон, посмотрел, 
а во дворе очередь за пирож-
ками. Тогда-то в моей голове и 

вспыхнула лампочка, как в аме-
риканских мультфильмах. Так 
и решил наладить производ-
ство». Как отметил руководи-
тель, примерно за год он вернул 
средства, вложенные в покупку 
оборудования, а потом решил 
расширить свое дело. Расска-
зал Алексей Владимирович и 
о современных инструментах 
в управлении предприятием, и 
даже поделился своими планами  

на будущее.
– Это наш первый пилотный 

проект с выездом на предприя-
тие и мастер-классом, – говорит 
руководитель Фонда поддерж-
ки малого и среднего бизнеса 
Всеволожского района Ирина 
Кондратьева. – Надо отметить, 
что Фонд вот уже два года реа-
лизует программу по обучению 
школьников основам предпри-
нимательской деятельности. 

Некоторые ребята активно уча-
ствуют в мероприятиях, состав-
ляют бизнес-план. Интерес-
но то, что на таких семинарах 
школьники узнают о поддержке 
малого и среднего бизнеса в 
районе и рассказывают об этом 
родителям. Затем уже взрослые 
обращаются к нам за матери-
альной поддержкой.

– Мы даем ребятам пошаго-
вые инструкции – как выбрать 
помещение, зарегистрировать 
юрлицо, подобрать проходи-
мое место, – рассказывает Кон-
дратьева. – Нельзя заставить 
школьников стать бизнесмена-
ми, но развить в них предпри-
нимательское мышление мож-
но. Мы долго думали, будут это 
онлайн- или офлайн-курсы, в 
нашем собственном лектории 
или где-то на стороне. В итоге 
остановились на формате до-
полнительного образования в 
самих школах. Давать гарантию, 
что ребенок станет бизнесме-
ном, глупо. 

В историях успеха западных 
миллиардеров есть одна общая 
деталь – все они, и Цукерберг, и 
Джобс, и Гейтс, уже на первых 
курсах университета делали 
какой-то большой проект. Им 

это удалось, потому что пер-
вые предпринимательские опы-
ты они ставили еще в возрасте 
12–16 лет. Это возраст, когда 
формируется характер, основ-
ные жизненные установки. То 
есть, чтобы сформировать этих 
самых звезд от бизнеса, нуж-
но спускаться ниже, на уровень 
школы. Теория о том, что пред-
принимательству нельзя нау-
чить, – миф. Человека можно на-
учить чему угодно. Детей нужно 
учить не зарабатывать строчки 
в резюме, а развивать предпри-
нимательское мышление, ста-
вить цели, работать в команде, 
принимать решения, брать на 
себя ответственность.

А финансовая грамотность 
нужна не только для построения 
бизнеса, но и просто для вы-
живания в современном мире. 
Из-за отсутствия базовых зна-
ний ломаются жизни – наберет 
первокурсник кредитов на теле-
фон под бешеные проценты и 
погрязнет в долгах. Мы даем 
ребенку инструментарий для 
взрослой жизни, которым даль-
ше он распоряжается самосто-
ятельно, – отмечают эксперты.

Ирэн ОВСЕПЯН

Бизнес со школы

Во Всеволожском районе считают, что формировать бизнес-мышление 
нужно с детства. Поэтому в школах учат старшеклассников азам предпри-
нимательской деятельности. На прошлой неделе, в рамках профориента-
ционного тура «Я делаю бизнес», школьники Ново-Девяткинской школы № 1 
посетили предприятие IBP-Group по производству хлебобулочных изделий 
«Ватрушка» во Всеволожском районе.

В этом году Морозовский детский сад принял участие 
в областном конкурсе «Школа года» в номинации «Дет-
ский сад года». Педагоги вновь доказали свой высокий 
профессионализм: по итогам конкурса Морозовский 
детский сад занял первое место и был удостоен почёт-
ного звания «Детский сад года»!

«Конкурс проходил в три этапа, – поделилась впе-
чатлениями заместитель заведующей детским садом 
по воспитательной работе Анна Александровна Силен-
кова. – На первом этапе мы представляли видеопре-
зентацию нашего детского сада. В ходе второго этапа 
жюри конкурса знакомилось с нашей документацией и 
учебными программами. На третьем, заключительном 
этапе было самое сложное задание: нам предстояло 
в течение 20 минут рассказать обо всём многообра-
зии и разноплановости нашей учебно-воспитательной 
программы. И нам это удалось! Мы были удивлены и 
несказанно рады, когда наш детский сад объявили по-
бедителем конкурса! Хочется выразить огромную бла-
годарность всем, кто нас поддерживал, кто верил в 
нас: руководству Морозовского городского поселения, 
Наблюдательному совету детского сада, Морозовской 
городской больнице. Очень большую помощь с ин-
тересными творческими идеями и в подготовке кон-

курсных материалов оказал нам учитель информатики 
Артём Владимирович Гриц. Огромное ему спасибо! И, 
конечно, хочется поблагодарить за поддержку всех на-
ших коллег по детскому саду».

11 октября состоялось открытие памятной доски на 
здании Морозовского детского сада. 

Ольга ТОНКИХ

Есть у нас и первое место на пьедестале почета: в но-
минации «Молодой психолог» победила Екатерина Вла-
димировна Шульга (на снимке) из Лесколовского центра 

образования. Её коллеги и товарищи по команде – Евге-
ния Игоревна Богацкая (учитель физической культуры) и 
Валерия Витальевна Хоборова (учитель начальных клас-
сов) из Сертоловской СОШ № 1 имеют на своём счету 
множество побед в других конкурсах и много професси-
ональных регалий. В областном конкурсе участвуют по-
бедители муниципальных состязаний. Так, Е.В. Шульга 
завоевала первое место в районном конкурсе «Педаго-
гический дебют». 

Программа конкурсных мероприятий включала три 
этапа. 1 этап – «Визитная карточка команды» – ставил 
целью раскрыть педагогическое кредо участников. На 
втором этапе – презентация из опыта работы «У меня это 
хорошо получается» – участники должны были предста-
вить наиболее эффективные педагогические находки и 
приемы по организации учебного процесса. На третьем 
этапе – публичное выступление – конкурсанты демон-
стрировали своё ораторское мастерство и умение за-
щитить собственную позицию по актуальным проблемам 
образования. 

Наша команда выступила достойно и пополнила ко-
пилку профессиональных достижений педагогов Всево-
ложского района новыми успехами. Поздравляем!

Соб. инф.

Морозовский детсад –  
победитель конкурса!

Морозовский детский сад уже давно 
считается одним из лучших дошколь-
ных учреждений Всеволожского района: 
энергичные, талантливые, увлечённые 
педагоги не раз проявляли себя в много-
численных конкурсах педагогического 
мастерства, они искренне любят свою ра-
боту и стараются, чтобы детский сад стал 
по-настоящему родным для малышей. 

Выступили достойно
Педагоги Всеволожского района уча-

ствуют в Конкурсе молодых специали-
стов образовательных учреждений Ле-
нинградской области «Педагогические 
надежды» уже шестой год. 2013 год оз-
наменовался для нас командной побе-
дой, а в 2018-м всеволожские педагоги 
заняли в общем зачете второе место, по-
лучив звание лауреатов. 
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Во время Великой Отече-
ственной войны, в 1943 году, се-
мья Слепухиных была угнана на 
принудительные работы в Герма-
нию. Пережив два года фашист-
ской неволи, затем 12 лет вынуж-
денной эмиграции, в 1957 году 
Юрий Слепухин возвращается 
на родину и всецело посвящает 
себя литературе. 

Слепухин – автор многочис-
ленных публицистических статей 
и очерков, 10 романов, 3 пове-
стей, интерес к которым с каж-
дым годом всё возрастает со 
стороны учёных и литературове-
дов, а также и со стороны читате-
лей. Уже пятое поколение читает 
его книги.

В отзывах на его творчество 
рецензентами подчеркивает-
ся актуальность и правдивость 
произведений писателя, их гу-
манистическая сущность, глу-
бокий философский смысл и 
нравственная чистота, а также 
отмечается большой литератур-
ный талант и оригинальность 
мышления.

Тема Родины — одна из ос-

новных в произведениях Юрия 
С л е п у х и н а,  в ы с т р а д а н н а я 
сердцем. Особое место в его 
литературном наследии зани-
мает тетралогия о Великой От-
ечественной войне. Отдавая 
дань памяти писателю-земляку, 
совет депутатов города в про-
шлом году принял решение от-
мечать 12 октября как День па-
мяти Юрия Слепухина.

Именно в этот день во Всево-
ложском ЦКД состоялось под-
ведение итогов и награждение 
победителей конкурса рецензий 
«Читаем Слепухина» на произве-
дения писателя.

Учредителем и организато-
ром конкурса выступила ад-
министрация Всеволожского 
района, а соорганизаторами – 
благотворительный фонд имени 
Ю.Г. Слепухина «Лучшие книги 
– библиотекам» и Всеволожская 
межпоселенческая библиотека.  
Сам же конкурс проводился в 
рамках основного мероприятия 
«Библиотечная деятельность» 
подпрограммы «Культура в му-
ниципальном образовании МО  

«Город Всеволожск» на 2018 – 
2020 годы».

После исполнения ансамблем 
«Канцона» образцового детско-
го коллектива хоровой студии 
«Тоника» песни «Земля Ленин-
градская» и выступления участ-
ников молодёжного музыкально-
драматического театра-студии 
«Отражения» перед присутству-
ющими в зале была разыгра-
на трогательная литературная 
композиция. Роль юного Юрия 
Слепухина в ней исполнил Пётр 
Хохулин, а роль сестры будуще-
го писателя Ирины – Анастасия 
Герцева.

Тёплые слова в адрес писа-
теля Юрия Слепухина сказали 
глава МО «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун, и.о. главы ад-
министрации Маргарита Фро-
лова, начальник Всеволожской 
межпоселенческой библиотеки 
Светлана Кондрашова, генераль-
ный директор благотворитель-
ного фонда им. Ю.Г. Слепухина 
«Лучшие книги – библиотекам» 
Наталья Слепухина и другие офи-
циальные лица.

Они же провели церемонию 
награждения участников и по-
бедителей конкурса рецензий 
дипломами, сертификатами и 
памятными подарками.

Компетентное жюри, возглав-
ляемое членом Союза писателей 
Санкт-Петербурга Евгенией Ще-
гловой, определило победите-
лей.

Дипломы III степени полу-
чили:

Лунтовская Мария, Рожде-
ственская Светлана, Кожурова 
Ираида.

Дипломами II степени на-
граждены:

Усачёва Ульяна, Тимофеева 
Ксения, Поленова Елена, Жига-
лов Эдуард, Швалова Лариса.

Дипломов I степени удосто-
ены:

Ефремова Екатерина, Полено-
ва Наталья.

Присутствующие выразили 
уверенность в том, что состо-
явшееся мероприятие положит 
начало доброй традиции подво-
дить итоги грядущих конкурсов 
именно в День памяти Юрия Сле-
пухина.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Книги, выстраданные сердцем
Юрий Григорьевич Слепухин – это писатель, 

жизнь и творчество которого неразрывно связа-
ны с Всеволожском, где он обосновался в 1964 
году. В его честь названы одна из улиц города и 
библиотека.

 Фестиваль проводился в два тура: 
отборочный и основной. В отборочном 
туре номинанты отправляли тексты сво-
их будущих выступлений в Оргкомитет 
Фестиваля в соответствии с выбранной 
номинацией (патриотическая проза, па-
триотическая поэзия, лирическая про-
за, лирическая поэзия, юмористическая 
проза, юмористическая поэзия, проза 
для детей, поэзия для детей) в жанре 
стихотворения или короткого рассказа. 
На основании предоставленных текстов 
Оргкомитет Фестиваля проводил отбор 
номинантов для основного тура. 

Ежегодно активное участие в этом фе-
стивале принимают участники районного 
клубного формирования «Родник». Всево-
ложский район во втором туре представ-
ляли 8 поэтов.

Поздравляем О.А. Мохова, руково-
дителя литературно-музыкального клуба 
«Ладога» п. Рахья, с победой на Открытом 
фестивале-конкурсе литературного твор-
чества «Журавль над Корелой». В номина-
ции «Лирическая поэзия» Олег Алексан-
дрович награжден дипломом 1-й степени 
и памятным подарком.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, руководитель 
клубного формирования «Родник»

Сегодня мы публикуем одно из сти-
хотворений Олега Мохова (на снимке).

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ
Всю ночь писал… листы летели
На пол, как листья в октябре.
Он ночью был с Гринёвым в деле,
И оренбургские метели

Висок студили на заре.
Светает… Болдинская осень
Синеет далью за окном.
Часу в восьмом – коня попросит,
С крыльца – в седло, из дома – вон!
Умчится в сладостном порыве!
Забыв Наталью, Петербург…
Вокруг поля его России
И осень… Лучший в мире друг.
По сути – деревенский житель,

Он узник, пленник двух столиц!
Ему там так недоставало
Простых крестьянских добрых лиц.
И в шуме суетного бала,
В пирушках молодых повес,
Его сюда всё муза звала,
И он явился, наконец!
Вокруг холерные кордоны…
А он свободен, как дитя!
И пишет, пишет, пишет, пишет
Легко, как будто бы шутя!
Всю ночь писал… и не впустую,
Еще один закончен труд!
Зачем вот только холостую
Он жизнь замыслил обмануть?!
Свободу – променять на счастье,
Поля – на свинский Петербург,
На лицемерное участье
В своей судьбе царя и слуг?
Святая Болдинская осень!
Храни его от всех забот,
С него долги в столицах спросят
А здесь простой он, как народ!
Темнеет… Болдинская осень
Печально гасит краски дня…
Коня уздой домой попросит:
«Прости, Пегас там ждет меня…»
И до утра он снова пишет,
Листы на пол опять летят! 
И муза – тихо, нежно дышит,
Глядя на этот листопад.

«Журавль над Корелой»
В сентября 2018 года в Приозерском районном киноконцерт-

ном зале состоялся Открытый фестиваль-конкурс литературно-
го творчества «Журавль над Корелой». Его основными целями и 
задачами были: популяризация литературного творчества, вы-
явление талантливых авторов, содействие их творческому ро-
сту, обогащение литературного мировоззрения.

Наталье Ефимовне Бородкиной, директору Агалатовской школы 
искусств, выпала почётная миссия участвовать в работе тематиче-
ской секции «Музыкальное искусство» в качестве председателя с 
российской стороны. Также она выступила с докладом об успешном 
опыте реализации международных культурных проектов и провела 
ряд переговоров. В этом значимом мероприятии приняли участие 
около 400 представителей самых разных направлений современной 
культуры (более 280 участников с финской стороны, более 100 дея-
телей культуры России, в том числе 11 от Ленинградской области). 
Отбор участников проводился на основании проектов, поступивших 
в оргкомитет форума и поддержанных финской стороной. 

В рамках форума прошли тематические семинары по истории и 
культурному туризму; состоялись заседания тематических секций. 
Активно работало «Проектное кафе» (пункт консультаций по ведению 
переговоров). Участники форума имели возможность познакомиться 
с культурными достопримечательностями города – хозяина форума: 
старинной крепостью Олавинлинна, концертным залом «Свонлиннан-
сали», посетить художественную гимназию. Именно благодаря актив-
ному взаимодействию представителей Агалатовской школы искусств 
с финскими партнёрами стало возможным проведение в Агалатовском 
поселении многих значимых международных культурных событий. 

В 2017 году с большим успехом прошла выставка «С любовью из 
Выборга», на которой была представлена уникальная коллекция ста-
ринных почтовых открыток начала XX века с изображениями г. Вы-
борга. Этот проект состоялся благодаря взаимодействию Школы 
искусств, Историко-культурного музейного центра города Выборга 
и Музея почты Финляндии. Незабываемые впечатления у преподава-
телей и учеников Школы искусств оставила поездка в финский город 
Лахти, где, помимо совместных и сольных концертных выступлений, 
прошли круглые столы с преподавателями музыкального училища, 
увлекательные экскурсии и знакомство с культурными достоприме-
чательностями города.

Крайне плодотворным было творческое общение с финским ком-
позитором, профессором Академии им. Я. Сибелиуса Харри Весс-
маном. В Агалатовской школе искусств состоялся методический 
круглый стол, авторский вечер композитора, он был председателем 
жюри регионального конкурса юных пианистов «Искусство ансамб-
ля». Особого внимания заслуживает краеведческая выставка «По 
следам Самули Паулахарью», которая впервые была показана в Рос-
сии в январе 2018 года именно в Агалатово. На торжественное от-
крытие выставки приехали Марк Пакксу, советник президента Фин-
ляндии по культуре Южной Карелии, и Тойво Тупин, представитель 
Фонда памяти Моозеса Путро.

В 2019 году жители нашего поселения также смогут познакомить-
ся с интересными международными культурными проектами. В рам-
ках межрегионального фестиваля-конкурса «Романтики Балтийского 
моря», который пройдёт в Агалатово во второй раз, помимо конкурс-
ных выступлений участников, будут представлены художественный 
проект «Силуэты Суоми» (выставка графики и видеофильм). Также 
состоится показ оперетты-феерии петербургского композитора 
Сергея Баневича «Городок в табакерке», которую для нас представят 
воспитанники знаменитого Санкт-Петербургского хорового училища 
имени М.И. Глинки.

Елизавета БОРОДКИНА

С 27 по 30 сентября в финском городе Савонлин-
на прошёл XIX Российско-Финляндский культурный 
форум, который проводится в рамках межправи-
тельственного соглашения Министерства культуры 
Российской Федерации и Министерства образова-
ния и культуры Финляндии.

Содружество культур
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Кто знает лучше  
английский язык?

В текущем учебном году школьники Всеволожско-
го района в третий раз получат возможность посо-
ревноваться в знаниях английского языка в формате 
международных экзаменов. Третья муниципальная 
Олимпиада по английскому языку в формате Кем-
бриджских экзаменов пройдет на площадках всех 
общеобразовательных учреждений района. 

Организатором проведения Олимпиады выступает 
Дворец детского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района при сетевом взаимодействии с издатель-
ством Кембриджского университета в Санкт-Петербурге 
и СЗФО. 

Участие в Олимпиаде позволяет школьникам позна-
комиться с заданиями в формате международных эк-
заменов, форматом, в котором проводятся финальные 
туры Всероссийской Олимпиады и к которому, как пока-
зывает результативность региональных этапов, учащие-
ся нашего района оказываются не подготовлены. 

Таким образом, Олимпиада в первую очередь на-
правлена на повышение мотивации к изучению англий-
ского языка и результативности участия школьников 
Всеволожского района во Всероссийской Олимпиаде 
по английскому языку. Формат Олимпиады во Всево-
ложском районе носит инновационный характер: впер-
вые конкурсные задания разработаны специалистами в 
области кембриджских методик преподавания англий-
ского языка, в связи с чем Дворцу детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района как главному ор-
ганизатору в 2018 году присвоен статус муниципальной 
инновационной площадки. 

За два года проведения Олимпиады уже больше ты-
сячи учащихся района из двадцати шести школ попро-
бовали свои силы в финале Олимпиады. Это очень ве-
сомый показатель, который подтверждает актуальность 
целей в части повышения уровня языковой компетенции 
среди учащихся района. Кроме того, по итогам двух 
проведенных Олимпиад в 2017 и 2018 гг. организато-
ры мероприятия получили административный и обще-
ственный запрос на расширение возрастных границ 
участников. 

Так, в третьей муниципальной Олимпиаде по англий-
скому языку наряду с пятыми и шестыми классами будут 
участвовать представители четвертых и седьмых клас-
сов. Участие в Олимпиаде способствует повышению 
мотивации школьников к изучению английского языка, 
особенно в контексте введения обязательного ЕГЭ по 
предмету в 2022 году. Конкурсное мероприятие позво-
ляет достигнуть эффективных личностных, предметных 
и метапредметных результатов в учебном процессе, а 
также сформировать поликультурную языковую лич-
ность в условиях новых требований в системе основ-
ного и дополнительного образования Ленинградской 
области. 

Наталья СОБОЛЬКОВА, руководитель отдела 
гуманитарных дисциплин ДОД ДДЮТ

Соревнования памяти  
Дмитрия Лисового

14 октября на территории Румболовского парка 
прошли Открытые соревнования по спортивному ту-
ризму на пешеходных дистанциях. Проводить еже-
годные состязания памяти Дмитрия Лисового стало 
уже давней и доброй традицией во Дворце детского 
(юношеского) творчества. 

Дмитрия Лисового туристы Всеволожского района не 
забывают, хотя прошло уже двадцать два года с тех пор, 
как он ушел в горы и не вернулся. В его честь каждый год 
проводят туристские соревнования.

В этом году, как никогда за прежние годы, был побит 
рекорд по массовости забегов участников: было зафик-
сировано 350 стартов!

На соревнования прибыли учащиеся из Бугров, Раз-
метелево, Рахьи, Романовки, Токсово, Щеглово, из горо-
дов Выборга, Соснового Бора, Волховского, Киришского, 

Тосненского районов Ленинградской области, а также из 
Выборгского, Калининского, Колпинского, Приморского 
и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Соревнования проводились на классифицированной 
дистанции – пешеходная (личная, короткая) 1, 2, 3 класса 
сложности в разных возрастных группах.

На дистанции 1 класса приняло участие 145 человек. 
Спортсмены перебирались по веревочным перилам над 
довольно глубоким капониром, поднимались и спуска-
лись по склону с применением индивидуальной страхов-
ки, преодолевали трехметровое препятствие «тарзан-
кой» – методом «вертикальный маятник».

На дистанции 2 класса приняло участие 155 человек, 
на дистанции 3 класса – 43 человека. Дистанции 2 и 3 
классов шли параллельно, в них входили: переправа по 
навесным перилам, тридцатиметровый подъем, а затем 
спуск по крутому склону, пятиметровый «маятник», пере-
права по бревну. Также был введён блок: вертикальный 
подъем и спуск по наклонной навесной переправе с на-
ведением самовыпуска страховки. Участникам пришлось 
изрядно потрудиться на дистанциях по пересеченной 
местности. А на финише спортсменов ожидал приятный 
сюрприз – чай с угощением!

ДДЮТ Всеволожского района смог достичь такого 
уровня проведения соревнований благодаря категори-
рованной судейской коллегии. Основная нагрузка легла 
на плечи постановщиков дистанций: Никиту Якименко, 
Владимира Кушнера, Артема Тертеряна, Григория Со-
кольского, Александра Ульянова, Александра Борщев-
ского и главного секретаря Анастасию Таюрову. В су-
действе были задействованы представители команд из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По предварительным итогам места распределились 
следующим образом.

Дистанция 1 класса
Мальчики 8 – 9 лет: I место – Злых Вячеслав (п. Раз-

метелево, Всеволожский район)
Девочки 10 – 11 лет: I место – Гаевая Екатерина (ДДЮТ, 

Всеволожский район, п. Бугры)
Мальчики 10 – 11 лет: III место – Гребенкин Николай 

(ДДЮТ Всеволожский район ЛО)
Девочки 12 – 13 лет: I место – Красюкова Екатерина 

(ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры); II место – Вольф 
Мария (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры); III место 
– Шумилова Анастасия (ДДЮТ, Всеволожский район, п. 
Бугры)

Дистанция 2 класса
Девушки 14 – 15 лет: I место – Кузьмина Полина 

(ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры); II место – Андре-
ева Юлия (ДДЮТ, Всеволожский район ЛО); III место – Га-
евая Елизавета (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)

Девушки 16 – 18 лет: III место – Суокас Ольга (ДДЮТ, 
Всеволожский район, п. Токсово ЛО)

Женщины: I место – Кряжевская Анна (ДДЮТ, Всево-
ложский район ЛО)

Дистанция 3 класса
Женщины (от 14 лет и старше): I место – Кузьмина По-

лина (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Бугры)
Мужчины (от 14 лет и старше): III место – Михаил Клеп-

цов (ДДЮТ, Всеволожский район, п. Токсово ЛО)
Организаторы соревнований благодарят председа-

теля совета Всеволожского потребительского общества 
С.В. Богдевича за помощь в организации горячего пита-
ния для участников при проведении данного мероприя-
тия, а также отдел физической культуры и спорта адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» за 
предоставленную наградную продукцию.

Лариса ЕПИФАНОВА, 
Маргарита ГРИШИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

У нас в гостях  
«Наська и её друзья»

В наше время нередко приходится слышать о том, 
что дети почти не читают книжек и не знают совре-
менных писателей, предпочитая им телевизионно-
компьютерные комиксы и «зависание» в социальных 
интернет-сетях.

И это отчасти верно. Вспомнилось, как пару лет на-
зад мне довелось посетить одну из школ Ленинградской 
области в рамках проведения «Литературного десанта», 
когда писатели Санкт-Петербурга и 47-го региона РФ в 
течение года выступали в школах и библиотеках. Так вот: 
на одной из встреч на вопрос: «Кого вы знаете из совре-
менных детских писателей?» – чудная девочка с бантика-
ми, ни секунды не задумываясь, выпалила: «Они все дав-
но умерли!» Мы, взрослые, даже как-то в первую минуту 
растерялись…

Но, к счастью, не всё так плохо в «нашем королевстве»!
К примеру, есть в г. Всеволожске детская библиоте-

ка, где в течение многих лет библиотекари-энтузиасты, 
руководимые директором Всеволожской межпоселенче-
ской библиотеки Светланой Кондрашовой и директором 
детской библиотеки Людмилой Бохановской, ведут еже-
дневную, на первый взгляд незаметную, просветитель-
скую работу с детьми, начиная с дошкольников и кончая 
учениками средних школ.

Особо хочется отметить, что в библиотеке на посто-
янной основе проводятся встречи с «живыми» детскими 
писателями. Только в этом году дети встретились с Катей 
Матюшкиной, Борисом Алмазовым и другими. При этом 
после таких встреч дети уносят домой, кроме впечатле-
ний, также и книги, этими писателями созданные.

Сюда же можно отнести и встречи с писателями Все-
воложского района, проводимые в рамках библиотечного 
проекта «Открой истории страницу», задуманного и во-
площённого в жизнь начальником отдела культуры рай-
она Натальей Красковой при активной поддержке адми-
нистрации района.

Но вернёмся во Всеволожскую детскую библиотеку. 
Здесь 12 октября состоялась встреча с детской писатель-
ницей Натальей Пушкарёвой, специально приехавшей из 
Москвы для встречи с нашими юными читателями. 

Наталья Пушкарёва – член Союза писателей России. 
Окончила МИХМ (Московский институт химического 
машиностроения) по специальности – автоматизация и 
комплексная механизация химико-технологических про-
цессов в химической промышленности. Окончила ВЛК 
Литературного института им. А.М. Горького, дипломант 
IX Международного конкурса детской и юношеской ли-
тературы им. А.Н. Толстого в номинации «Проза для де-
тей». 

Во Всеволожской детской библиотеке Наталья Пуш-
карёва представила повесть «Наська и её друзья» для 
детей среднего школьного возраста, состоящую из двух 
частей: «Наськина школа» и «Лето у бабушки».

Писательница познакомила читателей с обыкновен-
ной девочкой Наськой, которая, встречаясь с жизненны-
ми сложностями, пытается их преодолеть. 

Сама же повесть рассказывает о Наськиной жизни, о 
дружбе, о предательстве. Насте всё интересно, всему 
хочется научиться… только не хватает терпения, усидчи-
вости, но она не унывает и не останавливается. 

Эта книга о мире взрослых и мире детей, которые, 
даже если и находятся под одной крышей, могут не по-
нимать и не слышать друг друга. О том, как дети в сво-
ём мире, без помощи взрослых, стараются решить свои 
непростые проблемы. О школе и жарких летних деньках 
в деревне. О приключениях, без которых не бывает дет-
ства.

Отметим, что эта повесть получила диплом IV Между-
народного конкурса детской и юношеской литерату-
ры им. А.Н. Толстого в номинации «Проза для детей», а 
живые и увлекательные рисунки Сергея Фокина, члена 
Творческого Союза художников России, не оставили рав-
нодушными не только детей, но и взрослых.

На встрече присутствовали учащиеся Всеволожского 
лицея № 1 и СОШ № 2. 25 привезённых Натальей Пуш-
карёвой книжек «разлетелись как горячие пирожки». 
Книжек на всех не хватило, и теперь библиотекарям при-
дётся вести переговоры с писательницей на предмет до-
ставки книг желающим их приобрести.

А главное, 150 наших всеволожских мальчишек и дев-
чонок уже никогда не скажут, что современные писатели 
«уже давно умерли». 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
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Об Иордании я, как и подавляющее 
большинство членов экипажа, не имел 
ни малейшего представления. Поэтому, 
узнав о предстоящем визите, отправился 
в судовую библиотеку и стал искать все-
возможные сведения об этой стране. Вы-
яснил, что современная Иордания – дер-
жава с древней, уходящей в глубь веков 
историей. Возраст исторических памят-
ников на ее земле соизмерим с пирами-
дами Гизы и храмами Луксора в Египте, 
а на месте нынешней столицы Аммана 
когда-то процветали ветхозаветный Раб-
бат-Аммон и античная Филадельфия.

Без чопорности

Величественно войдя в кристально чи-
стые воды Акабского залива, «Александр 
Пушкин» пришвартовался в порту Акабы 
– города, расположенного в 355 киломе-
трах от Аммана, где находилась резиден-
ция короля. Представьте себе, с каким 
интересом и нетерпением мы ожидали 
прибытия Хусейна, хозяина древнейшей 
библейской земли. Примерно через 4 
часа после швартовки мы увидели въез-
жающий в порт королевский кортеж.

В небольшом отдалении от борта на-

шего судна остановился большой авто-
мобиль с королем и его супругой Муной 
и двумя сыновьями. Повсюду была вы-
ставлена охрана, вооруженная автома-
тами «Узи», со стороны моря дежурили 
военные катера. Официальной помпы не 
было и в помине. Такая демократичность 
нас приятно удивила и была принята с не-
вольным уважением и симпатией.

Король с супругой поднялись на борт, 
дети остались на берегу. Судовой оркестр 
сыграл гимны Иордании и Советского 
Союза. Познакомившись с представлен-
ными ему офицерами, выстроившимися 
на палубе, король, королева и капитан с 
группой старших офицеров отправились 
осматривать лайнер. Хусейн вел себя сво-
бодно, без чопорности и надменности, – 
улыбался, шутил на правильном англий-
ском.

Штурвал для короля

После приема капитан пригласил Ху-
сейна и Муну подняться на капитанский 
мостик. Там-то и произошло событие, ко-
торое я навсегда запомнил.

В какой-то момент король взял пред-
ложенный капитаном бинокль, подошел 

к иллюминатору и начал осматривать 
окрестности. Муна в нашем сопровожде-
нии подошла к штурвалу, благодаря кото-
рому осуществляется управление судном. 
Капитан, находившийся рядом с королем, 
повернулся и предложил его супруге 
взять штурвал в руки и «порулить».

И тогда Муна сказала: «Я не могу 
управлять. Только король может взять в 
руки штурвал». Хусейн молча улыбнулся и 
кивнул головой. Видно было, что он очень 
доволен произведенным на нас впечат-
лением – слишком многое крылось в ска-
занной шутливым тоном фразе королевы.

Главное – память

Встреча запомнилась и нам, офицерам 
лайнера, и самому королю. После осмо-
тра мостика Хусейн вручил капитану и нам 
подарки на память – прекрасные часы с 

королевской монограммой на цифербла-
те. Увы, носить их мне не пришлось. Не 
всем даже удалось их подержать в руках...

После выхода лайнера из порта Акаба 
первый помощник капитана по политиче-
ской части (или, если угодно, комиссар) 
собрал королевские часы у офицеров, 
объяснив, что эти подарки являются соб-
ственностью государства и должны быть 
отправлены в Москву – в Министерство 
морского флота. Доехали ли они до Мо-
сквы или осели в парткоме пароходства, 
история умалчивает.

Ну да ладно. Зато у нас остались при-
ятные воспоминания о неожиданной 
встрече с мудрым восточным правителем. 
Их у нас отобрать не смогли.

Александр ЧЕРВОНЕНКО
НА СНИМКЕ: рукопожатие А.Г. Чер-

воненко и короля Иордании Хусейна

Часы короля Хусейна
Из МИДа телеграфировали: с прибытием в порт назначения 

быть готовыми к встрече на борту главы Иорданского Хашимит-
ского Королевства короля Хусейна бен Талал. Монарх в знак 
уважения к политике Советского Союза на Ближнем Востоке 
прибудет с дружеским неофициальным визитом для встречи с 
экипажем, осмотра лайнера. Очевидно, акт этот был сугубо по-
литическим, всей его подоплеки, естественно, мы не знали, но 
известие о предстоящем визите короля не оставило равнодуш-
ным в экипаже никого. Увидеть настоящего монарха воочию, а не 
по телевизору, – это было здорово!

И действительно, в июне 
был зафиксирован первый с 
2002 года случай этого ин-
фекционного заболевания – в 
городе Сертолово с подозре-
нием на корь был госпитали-
зирован полуторагодовалый 
ребенок, в течение последу-
ющих нескольких дней в этой 
же семье заболели еще двое 
детей. Всего во Всеволожском 
районе зафиксировано 17 слу-
чаев заболевания корью. 

Усилению профилактических 
мер и предотвращению рас-
пространения кори было по-
священо заседание санитарно-
эпидемиологической комиссии 
при администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он», в котором приняли участие 
руководители медицинских и 
образовательных учреждений, 
врачи-эпидемиологи, пред-
ставители органов социальной 
защиты населения, властных 
структур, а также комитета по 
здравоохранению правитель-
ства ЛО. 

Корь – острое инфекци-
онное заболевание вирусной 
этиологии, характеризующее-
ся повышением температуры, 
интоксикацией, катаром верх-
них дыхательных путей и сли-
зистых оболочек глаз, а также 
появлением на коже пятнисто-
папулёзной сыпи. Об основных 
симптомах, течении болезни, 
возможных осложнениях и не-
обходимых мерах профилакти-
ки в своем докладе сообщила 
заведующая инфекционным от-
делением Всеволожской КМБ 
Фатима Хавуш.

Так, источником зараже-
ния является больной человек. 
Он становится заразен уже в 

последние 2 дня инкубационного 
периода, когда еще нет призна-
ков болезни. Вирус выделяется 
из организма до 4-го дня высы-
паний. То есть человек остается 
опасным для окружающих 6–10 
дней. Вирус кори передается по 
воздуху воздушно-капельным 
путем, с каплями слюны и слизи, 
при кашле и разговоре.

В нашей стране удалось из-
бавиться от крупных эпидемий 
кори благодаря всеобщей вак-
цинации. Детям в возрасте 1 и 
6 лет делают прививку от кори, 
краснухи и паротита. Иммуни-
тет сохраняется в течение всей 
жизни, привитые люди в крайне 
редких случаях если даже и за-
болевают, то переносят болезнь 
в легкой форме.

К слову, в Средние века корь 
считалась одной из основных 
причин детской смертности, 
главным образом из-за частых 
осложнений,  связанных с ра-
ботой центральной нервной си-
стемы, дыхательной системы и 
желудочно-кишечного тракта. 

С развитием медицины число 
тяжелых осложнений удалось 
существенно сократить, и корь 
стали воспринимать как непри-
ятную, но вполне обычную ин-
фекцию, вроде ветрянки.

Главный государственный 
санитарный врач по Всеволож-

скому району Ольга Владими-
рова отметила, что в данной си-
туации специалистам следует 
со всей серьезностью донести 
до населения необходимость 
прививок против кори. Дело в 
том, что детская болезнь нын-
че значительно «повзрослела» 
– вирусной атаке подвержены 
молодые люди, которым в дет-
стве, выпавшем на конец 80-х 
– начало 90-х годов, родители 
по каким-то соображениям – а 
чаще всего по недомыслию и 
безалаберности, – отказались 
делать необходимый комплекс 
прививок.  

Тем не менее поводов для па-
ники нет, отметил в ходе засе-
дания главный врач Всеволож-
ской КМБ Константин Шипачев. 

«Все случаи заболевания 

корью на территории Всеволож-
ского района – так называемые 
«завозные», то есть инфициро-
вание произошло далеко за его 
пределами. Источников зараже-
ния в районе нет, медики дер-
жат ситуацию под контролем», 
– подчеркнул главврач Всево-
ложской КМБ.

Так, семья первых заболев-
ших корью прибыла в Серто-
лово из Ингушетии проведать 
отца, работающего на стройке. 
Вторыми заболевшими ста-
ли отец и дочь из Дагестана. 
Практически все 17 заболевших 
были не привиты и «подцепили» 
опасный вирус по месту своего 
основного проживании или в пу-
тешествиях по Индии и странам 
Юго-Восточной Азии и Восточ-
ной Европы.

Если возникает подозрение, 
что у больного, возможно, корь, 
эпидемиологи незамедлитель-
но определяют границы очага 
по месту его проживания и пре-
бывания, а также всех, кто с ним 
контактировал. За «контактны-
ми» также ведется медицинское 
наблюдение.

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Светлана Хотько предло-
жила организовать обучающий 
семинар для работников меди-
цинских и образовательных уч-
реждений, органов социальной 
защиты и других заинтересо-
ванных структур по отработке 
мер предупреждения и проти-
водействия распространению 
кори на территории района.

Итогом работы комиссии 
стало решение, которое будет 
опубликовано после внесения 
ряда поправок.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Коварная корь
Летом нынешнего года страницы многих информа-

ционных изданий запестрели тревожными заголов-
ками, общий смысл которых сводился к печальном 
факту – в Ленинградскую область вернулась корь. 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Паспорта будут 
электронными?

Власти планируют на-
чать переводить россиян 
с бумажных паспортов на 
электронные. Об этом со-
общила газета «Ведомо-
сти» со ссылкой на пресс-
службу правительства.

Отмечается, что в элек-
тронном паспорте объединят 
несколько документов, в том 
числе СНИЛС и водительские 
права. Кроме того, будет соз-
дан единый реестр данных 
всех жителей страны. 

Новый паспорт поэтапно 
даст каждому россиянину до-
ступ ко всем госреестрам и 
госуслугам, а запись об ока-
зании этих услуг будет также 
фиксироваться в электронном 
виде.

Соль переименовали
В России с 2019 года с 

полок магазинов «исчез-
нет» поваренная соль, со-
общила газета «Известия». 
В ассоциации «Руспродсо-
юз» рассказали, что назва-
ние «поваренная» заменят 
на «пищевая».

Эти изменения связаны с 
вступлением в силу нового 
ГОСТ «Соль пищевая. Общие 
технические условия». 

Сейчас производители 
соли уже подготовили новый 
дизайн упаковки. Они счита-
ют, что цены на продукт из-
за этого не вырастут. Кроме 
того, по новому ГОСТу в соль 
можно будет добавлять только 
йод.

НОВОСТИ
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Право на получение государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта имеют ма-
лоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Ленинградской области 
(за 2 квартал 2018 г. – 9 852 руб.). Величина прожиточного 
минимума на душу населения устанавливается ежеквар-
тально постановлением Правительства Ленинградской 
области.

Государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта оказывается в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, опре-
деленном социальным контрактом (до 55 862 руб.);

- ежемесячных социальных пособий в размере, опре-
деленном социальным контрактом (3 352 руб.).

Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (гражданина 

и органа социальной защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной помо-

щи;
4) порядок оказания государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения соци-

ального контракта.
К социальному контракту прилагается программа со-

циальной адаптации, которой предусматриваются обяза-

тельные для реализации получателями государственной 
социальной помощи мероприятия по выходу из трудной 
жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта назначается на срок от трех ме-
сяцев до одного года исходя из содержания программы 
социальной адаптации, разработанной гражданином со-
вместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Перечень основных документов, для назначения 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

СНИЛС;
документы, подтверждающие проживание гражданина 

(членов его семьи) на территории Ленинградской обла-
сти; 

документы, подтверждающие родственные отношения 
гражданина и члена (членов) его семьи (при обращении 

за государственной социальной помощью малоимущей 
семьи);

документы, подтверждающие сведения о доходах каж-
дого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения за государственной 
услугой;

план расходов государственной социальной помощи 
на основании социального контракта с указанием пла-
нируемых мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и 
расчета финансовых затрат, требуемых для их выполне-
ния, составленного и подписанного гражданином; 

справки (сведения) из органов службы занятости о по-
становке на учет в качестве безработного в целях поиска 
работы – для неработающего трудоспособного граждани-
на и (или) неработающих трудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие наличие трудной жиз-
ненной ситуации;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражда-
нином в кредитной организации для перечисления госу-
дарственной услуги.

В зависимости от вида мероприятий заявитель предо-
ставляет ряд дополнительные документов, которые не-
обходимы для заключения с ним социального контракта.

Консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния государственной социальной помощи на основании 
социального контракта осуществляется филиалами ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты населения» по месту жи-
тельства граждан в Ленинградской области

Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, осущест-
вляют:

- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://
evc.47social.ru)

- Многофункциональные центры Ленинградской обла-
сти (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru)

При технической реализации государственную услу-
гу по предоставлению государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта можно будет 
оформить в электронном виде на сайте www.gu.lenobl.ru

• Размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 9 259 рублей.

• Условия предоставления ежеме-
сячной выплаты:

* женщина, родившая первого ребен-
ка, является гражданкой РФ и постоянно 
проживает на территории Ленинград-
ской области;

* родившийся ребенок является граж-
данином РФ;

* среднедушевой доход семьи за 12 
месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения не превышает 15 070 рублей.

• Перечень основных документов, 
необходимых для назначения выпла-
ты:

 1. документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий постоянное 
место жительства в Ленинградской об-
ласти;

2. документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя за-
явителя, - в случае подачи заявления 
через представителя;

3. свидетельство о рождении (усынов-
лении) первого ребенка;

4. выписка из решения органа опеки и 
попечительства об установлении над ре-
бенком опеки (в случае смерти женщины, 
родившей первого ребенка); 

5. документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству Российской 
Федерации ребенка;

6. документ, подтверждающий рас-
торжение брака (при наличии);

7. сведения о доходах членов семьи за 
12 календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления:

* справка с места работы (службы, 
учебы) либо иной документ, подтверж-
дающий доход каждого члена семьи;

* справка (сведения) о выплачиваемых 
студентам стипендии и иных денежных 

выплат студентам, аспирантам, ордина-
торам, ассистентам-стажерам, доктор-
антам, слушателям подготовительных 
отделений;

 * сведения о получении пособия по 
временной нетрудоспособности, посо-
бия по беременности и родам, а также 
единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, за 
счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации;

* сведения о ежемесячных страховых 
выплатах по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний;

8. справку из военного комиссариата 
о призыве родителя (супруга родителя) 
на военную службу;

9. документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, от-
крытого на заявителя:

договор банковского вклада (счета);
справка кредитной организации о 

реквизитах счета или другие докумен-
ты, содержащие сведения о реквизитах 
счета;

10. док ументы, подтверж дающие 
смерть женщины, объявление ее умер-
шей, лишение ее родительских прав, от-
мену усыновления – для отца (усынови-
теля) либо опекуна ребенка.

Документы, необходимые для назна-
чения выплаты, могут быть представле-
ны в подлинниках либо в копиях, заве-
ренных в установленном порядке. 

• Перечень сведений, запрашива-
емых в рамках межведомственного 
взаимодействия:

 * сведения о пособиях и выплатах за-
явителю (члену семьи заявителя) в со-
ответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, норма-
тивными актами субъектов Российской 
Федерации;

* сведения о получении пенсии, ком-
пенсационных выплат дополнительного 
ежемесячного обеспечения пенсионера;

* справка (сведения) о выплате по-
собия по безработице, материальной 
помощи и иных выплат безработным 
гражданам, включая стипендии и мате-
риальную помощь, выплачиваемую в пе-
риод прохождения профессионального 
обучения по направлению органов служ-
бы занятости.

Заявитель вправе представить выше 
указанные сведения по собственной 
инициативе.

• Ежемесячная выплата назначается 
в любое время со дня рождения ребенка 
до исполнения возраста 1,5 лет.

• Если обращение за выплатой после-
довало по истечении 6 месяцев со дня 
рождения ребенка, выплата осуществля-
ется со дня обращения.

• Выплата назначается на 1 год, по 
истечении которого заявление подается 
вновь со всеми документами.

Нормативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление ежеме-
сячной выплаты в случае рождения 
(усыновления) первого ребенка:

*Федеральный закон от 28.12.2017  

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей»;

*Пр и к а з Ми н т руд а Ро с с и и от 
29.12.2017 № 889н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка и (или) второ-
го ребенка, обращения за назначением 
указанных выплат, а также перечня до-
кументов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
и (или) второго ребенка» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 11.01.2018  
№ 49592).

Информация о мерах социальной под-
держки семьям, имеющим детей, разме-
щены на официальном сайте комитета 
по социальной защите населения Ле-
нинградской области в сети Интернет по 
адресу: www.kszn.lenobl.ru

Прием заявлений и документов 
для назначения ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осуществляют:

*Многофункциональные центры по 
месту жительства семьи в Ленинград-
ской области;

*Ленинградское областное государ-
ственное казенное учреждение «Центр 
социальной защиты населения» филиал 
во Всеволожском районе.

При технической реализации госу-
дарственную услугу по назначению еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка можно 
будет оформить в электронном виде на 
сайте www.gu.lenobl.ru

Примечание. Для получения (оформ-
ления) услуг в электронном виде необхо-
дима регистрация на сайте https://www.
gosuslugi.ru/ 

Зарегистрировать или восстановить 
учетную запись можно в любом отде-
лении многофункционального центра 
(МФЦ) или в органе социальной защиты 
населения по месту проживания семьи в 
Ленинградской области. 

Создать учетную запись можно са-
мостоятельно, но при этом требуется 
дополнительное подтверждение лично-
сти через МФЦ (адреса филиалов МФЦ 
http://www.mfc47.ru/ ), орган социаль-
ной защиты населения, отделения почты 
России или в пунктах Ростелекома.

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» государственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодо-
лению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и 
последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно.

Если в 2018 году у женщины родился первый ребенок (либо усы-
новлен первый ребенок, родившийся в 2018 году), предоставляется 
ежемесячная выплата:

О ежемесячной выплате 
при рождении первого ребёнка
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С 13 сентября по 1 октября редак-
ция газеты «Петербургский рубеж» 
провела акцию «Мой любимый док-
тор», посвящённую Международному 
дню врача, который празднуется 1 ок-
тября. Идея акции появилась у нас во 
время ожидания в очереди поликли-
ники. 

Пациенты, в основном старшего по-
коления, живо обменивались мнения-
ми о лечащих врачах. Кто-то из паци-
ентов был доволен, кто-то доказывал 
обратное. И решила газета провести 
общее голосование жителей города с 
целью выяснить, кто из наших врачей 
пользуется всеобщей любовью.

Напечатанный купон предложи-
ли читателям заполнить и опустить в 
специальный ящик возле взрослой и 
детской поликлиник, согласовав пред-
варительно это с главным врачом Сер-
толовской городской больницы Евге-
нием Костюшовым.

Пользуясь современными техно-
логиями, сертоловчане также при-
сылали фотографии заполненных 
купонов на электронный адрес ре-
дакции. Причём самыми активными 
были родители маленьких пациентов 
поликлиники. Именно поэтому наи-
большее количество голосов было за 
детских врачей.

Педиатр Галина Михайловна Сиби-
лёва стала победителем в народном 
голосовании «Мой любимый доктор». 
Именно ей отдали свои голоса 57 че-
ловек из почти двух сотен голосовав-
ших. Александр Пичугин в торжествен-
ной обстановке от редакции и от лица 
сертоловчан поздравил Галину Михай-
ловну. 

А ещё он упомянул всех врачей, за 
которых отдавали свои голоса серто-
ловчане. Голосовали и за терапевтов 
взрослой поликлиники, и за хирургов, 
и массажистов, травматолога и гине-
кологов, неврологов, ревматологов и 
даже за медсестёр. 

Победительнице народного голосо-
вания Галине Михайловне Сибелёвой 
был вручён подарок от редакции, гра-
мота победителя народного голосова-
ния и, конечно же, цветы.

А ещё у неё взяли интервью. Выяс-
нилось, что Галина Михайловна после 
окончания школы поступила в Ленин-
градский государственный педиатри-
ческий медицинский институт. После 
его окончания два года работала в Ор-

ловской области. С 1981 года – в сер-
толовской детской поликлинике, и так 
вышло, что дольше всех – 37 лет.

– С какими детьми сложнее рабо-
тать, с малышами или подростками? 
– спросили у неё.

– Мне кажется, с подростками 
сложнее. Дети боятся людей в белых 
халатах, но их можно отвлечь, угово-
рить. Машиной за окном, например, 
цветными картинами на стене, разго-
ворами. С подростком же этот номер 
не пройдёт.

– С какими заболеваниями, по ста-
тистике, чаще всего к вам обращаются 
ваши маленькие пациенты?

– Чаще всего это ОРВИ. Родители 
правильно делают, что не занимаются 
самолечением и не верят советам из 
интернета, а идут к нам.

– Есть ли у вас рекомендации роди-
телям по профилактике заболеваний?

– Я сторонник прививок. Делаю и 
сама, и своей семье. Призываю всех 
делать прививки!

– Были ли Вы когда-либо не соглас-
ны с методами лечения своих коллег?

– Когда возникают сомнения в ле-
чении, всегда и я, и мои коллеги со-
ветуемся. Сама люблю советоваться 
с коллегами и с удовольствием помогу 
советом другим, всё-таки опыт у меня 
большой.

– Ваша дочь тоже обращалась в 
Сертоловскую детскую поликлинику?

– Да, она и лечилась у нас, и ходи-
ла со мной по участкам, когда была 
маленькая, не с кем было её оставить 
дома.

– Кем она стала?
– Дочь выбрала профессию учите-

ля.
– Как вы проводите своё свободное 

время?
– Отдыхаю душой на даче. Сейчас 

мы строим дом, и я сажаю деревья. 
Участок взяли недавно, деревья ещё 
маленькие, надеюсь, будут плодоно-
сить.

– Как вы отнеслись к тому, что стали 
победителем в акции «Петербургского 
рубежа» «Мой любимый доктор»?

– Это было очень неожиданно для 
меня. И очень приятно.

– Есть ли у вас пожелание вашим 
пациентам?

– Желаю всем не болеть и прово-
дить профилактику заболеваний!

«Петербургский рубеж»

С 1 октября почтовое отделение переехало на Железнодорожную, 26, где ранее располага-
лось управление Пенсионного фонда. График работы предприятия остался прежним.

Почта работает со вторника по субботу с 10 до 18 часов, с перерывом на обед с 14 до 15 часов. 
Выходными днями по-прежнему остаются понедельник и воскресенье. Торжественное открытие 
отделения почты по старому адресу состоится 31 декабря.

«Кузьмоловский вестник»

Почту модернизируют
В кузьмоловском филиале государственного предприятия «Почта 

России» реализуют пилотный проект «ОПС будущего». Это первое от-
деление связи в Ленинградской области, где проходит модернизация.

Директор МКУ «Охрана общественного по-
рядка» О.Ю. Федоров:

– К нам регулярно обращаются граждане с 
просьбой найти при помощи видеозаписи ви-
новника того или иного противоправного дея-
ния. Благодаря видеокамерам сотрудники по-
лиции имеют возможность более оперативно 
раскрывать преступления. Были случаи, когда 
наличие видеозаписи позволило человеку из-
бежать тюрьмы: водитель сбил пешехода, и 
только по записи удалось доказать, что вино-
ват сам пострадавший, который, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, грубо на-
рушил правила дорожного движения – пере-
ходя дорогу в неположенном месте, буквально 
кинулся под колеса автомобиля.

Были случаи раскрытия краж и угонов. В 
этом году камеры фиксации с хорошим разре-
шением (система Trassir) будут установлены на 
въезде и выезде из поселка на ул. Шоссейной, 
что также послужит профилактической мерой 
против угонов автомобилей. Шесть камер по-
явятся на улицах поселения, в том числе на ул. 

Тихой. Вся информация с камер, установлен-
ных на дорогах и в общественных местах, по-
ступает на пульт МКУ «Охрана общественного 
порядка», где круглосуточно дежурит один из 
наших сотрудников.

По статистике 87-го Кузьмоловского отдела 
полиции, в Бугровском поселении зарегистри-
ровано наименьшее количество правонаруше-
ний и уголовных преступлений среди сосед-
них населенных пунктов, обслуживаемых 87-м 
отделом полиции.

«Бугровский вестник»

Видеокамеры на охране порядка
В Бугровском сельском поселении во дворах и в общественных зо-

нах установлено более 70 видеокамер, закупленных и поставленных 
за счет средств местного бюджета. Благодаря этому снизился уро-
вень правонарушений и повысилась раскрываемость противоправ-
ных деяний.

 Глава семьи – Шабельник Тимофей Ивано-
вич более – 45 лет проработал бригадиром в 
отделении Лемболово совхоза «Пригородный». 
Без отрыва от производства окончил Всево-
ложский сельскохозяйственный техникум и 
связал свою жизнь с развитием животновод-
ства на территории Куйвозовского сельского 
поселения. 

Только в 2017 году вышел на пенсию. Но до 
сих пор душа болит за свой совхоз, нет-нет да и 
дойдет Тимофей Иванович до своего прежнего 
места работы, поинтересуется, посмотрит, как 
идут дела, подскажет, если что не так.

В 1972 году семья Шабельник переехала из 
далекой Башкирии в поселок Стеклянный. До 
этого многие годы они приезжали в отпуск к 
родственникам в Ленинградскую область, и так 
ее полюбили, что отважились на такой дальний 
переезд.

2018 год – дважды юбилейный для семьи 
Шабельник. В начале года Тимофею Иванови-
чу исполнилось 80 лет, а в июле он и Антонида 
Михайловна отметили 60-летие совместной 
жизни, бриллиантовую свадьбу.  Оба родом 
они из Башкирии, росли в соседних селах. По-
встречались, подружились, через 4 года от-
праздновали свадьбу. В любви, с разницей в 
2 года, родились дети, сначала сын Алексей, а 
затем дочка Елена.

 У таких замечательных людей, как супру-
ги Шабельник, выросли замечательные дети. 
Алексей после службы в армии по рекоменда-
ции командира воинской части пошел служить 
в ГАИ. Отдал службе в Госавтоинспекции 33 
года. Прошел путь от старшины до полковни-
ка – начальника ГИБДД Всеволожского райо-

на. Его сыновья Алексей и Виталий пошли по 
стопам отца, оба офицеры полиции. Все они 
живут поблизости и часто навещают Тимофея 
Ивановича и Антониду Михайловну. Дочь Елена 
хоть и живет вдалеке, тоже частый гость в ро-
дительском доме.

60 лет – огромный срок. Всякое было, но су-
пруги Шабельник достойно прошли множество 
испытаний, сохранив в своем сердце любовь, 
дружбу и взаимопонимание, снискав уважение 
земляков, являя достойный пример трудолю-
бия, любви и уважения для молодых семейных 
пар.

«…Жизнь прожить – не поле перейти», – ска-
зал в беседе Тимофей Иванович. – Но мы с же-
ной довольны своей жизнью. Честно трудились, 
растили детей, внуков. Уже подрастают двое 
правнуков. Что еще нужно? Только здоровья.

От всей души желаем Вам, Тимофей Ивано-
вич и Антонина Михайловна, крепкого-крепкого 
здоровья, живите долго-долго и радуйте своих 
близких.

«Куйвозовский вестник»

Два юбилея в одной семье

Лучшего врача 
назвали жители

Фамилия Шабельник из-
вестна не только в Куйвозов-
ском сельском поселении, но 
и во Всеволожском районе.

Торжественное поздравление победителя акции наших 
коллег из Сертолово «Мой любимый доктор» прошло 4 ок-
тября. Директор медиапроектов газеты «Петербургский ру-
беж», депутат совета депутатов Александр Пичугин поздра-
вил педиатра детской поликлиники ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница» Галину Михайловну Сибилёву.
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Лицеисты первого выпуска, кото-

рые впоследствии составили славную 
когорту отечественных знаменито-
стей, договорились каждый год со-
бираться 19 октября вместе, чтобы не 
разрывать свой «священный союз». 

Но в 1825 году  воспитанник Ли-
цея  Пушкин не смог посетить это 
дружеское собрание, так как на-

ходился в  ссылке в с. Михайловском. И в 
Царское Село ушло проникновенное пуш-
кинское послание: 

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Такой «священный союз» лицеистов не 

мог родиться на пустом месте. Он сложил-
ся в особой атмосфере этого уникального 
для России учебного заведения. 

«Учреждение лицея имеет целью об-
разование юношества, особенно пред-
назначенного к важным частям службы 
государственной», – гласил первый пункт 
лицейского устава. Автор проекта созда-
ния лицея М. М. Сперанский видел в но-
вом учебном заведении не только школу 
для подготовки образованных чиновников. 
Он хотел, чтобы лицей воспитал людей, 
способных претворить в жизнь намечен-
ные планы преобразования Российского 
государства. Широчайшие знания, умение 
мыслить и стремление трудиться для бла-
га России – вот качества, которыми долж-
ны были отличаться выпускники нового 
учебного заведения. 

Не случайно в новой программной 
речи, обращенной к воспитанникам в день 
торжественного открытия, адъюнкт-про-
фессор нравственных и политических наук 
Александр Петрович Куницын говорил 
об обязанностях гражданина, о любви к  
Отечеству и долге перед ним. На всю 
жизнь запомнились мальчикам слова: 
«Любовь к славе и Отечеству должны быть 
вашими руководителями». 

По уставу в лицей принимались 
дети дворян в возрасте 10–12 
лет. Одновременно в учебном за-

ведении могли воспитываться не более 
50 человек. На первый, пушкинский, курс 
было принято 30 учеников. Обучение дли-
лось шесть лет и приравнивалось к уни-
верситетскому. Первые три года – так 
называемый начальный курс – изучались 
предметы старших классов гимназии. 
Три последующие года – окончательный 
курс – содержал основные предметы трех 
факультетов университета: словесного, 

нравственно-политического и физико-
математического. Обширная программа 
гармонично соединяла гуманитарные и 
точные науки, давала энциклопедиче-
ские знания. Большое место отводилось 
наукам «нравственным», под которыми, 
как гласил лицейский устав, «...разуме-
ются все те познания, которые относятся 
к нравственному положению человека в 
обществе, и, следовательно, понятия об 
устройстве гражданских обществ, и о пра-
вах и обязанностях, отсюда возникающих».

«Основное правило доброй методы 

или способа учения, – подчеркивалось в 
лицейском уставе, – состоит в том, что-
бы не затемнять ума детей пространными 
изъяснениями, а возбуждать собственное 
его действие». Важнейшее место в про-
грамме обучения отводилось глубокому 
изучению российской истории. Развитие 
патриотических чувств тесно связывалось 
со знанием родной страны, ее прошлого, 
настоящего, будущего.

Большое внимание уделялось изуче-
нию жизнеописаний великих людей – счи-
талось, что исторические примеры помо-
гут самовоспитанию личности, научат 
великому служению Отечеству. При со-
ставлении учебной программы были учте-
ны возрастные особенности воспитанни-
ков. В первый год, когда мальчикам было 
10–12 лет, много времени отводилось на 
изучение языков: русского, французско-

го, латинского и немецкого. Бывали дни, 
когда учащиеся были обязаны между со-
бой говорить на каком-либо иностранном 
языке.

Лицей был закрытым воспитатель-
ным учебным заведением. Рас-
порядок жизни здесь был строго 

регламентирован. Вставали воспитанники 
в шесть часов утра. В течение седьмого 
часа нужно было одеться, умыться, по-
молиться и повторить уроки. В семь часов 
начинались занятия, продолжавшиеся два 
часа. 

В десятом часу лицеисты завтракали 
и совершали небольшую прогулку, после 
чего возвращались в класс, где занима-
лись еще два часа. В двенадцать отправ-
лялись на прогулку, по окончании которой 
повторяли уроки. Во втором часу обедали. 
После обеда – три часа занятий. В шестом 
– прогулка и гимнастические упражнения.

Занимались воспитанники в общей 
сложности семь часов в день. Часы за-
нятий чередовались с отдыхом и про-
гулками. Прогулки совершались в любую 
погоду в Царскосельском саду. Отдых 
воспитанников – это занятия изящными 
искусствами и гимнастическими упраж-
нениями. Среди физических упражнений 
в то время особенно популярны были пла-
вание, верховая езда, фехтование, зимой 
– катание на коньках. Предметы, способ-
ствующие эстетическому развитию, – ри-
сование, чистописание, музыка, пение – и 
сейчас есть в программе средней школы.

В будущих государственных дея-
телях старались развить чувство 
собственного достоинства и ува-

жения к личности другого человека. Им 
внушали, что «все воспитанники равны... 
а потому никто не может презирать других 
или гордиться перед прочими чем бы то ни 
было»; что преподавателям и гувернерам 
нужно всегда говорить правду, «ибо лгать 
начальнику – значит не уважать его». За-
прещалось кричать на дядек или бранить 
их. В лицее не было телесных наказаний и 
казенной муштры. 

У каждого воспитанника была отдель-
ная комната. В первые годы обучения 
оценок в лицее не ставили. Вместо этого 
профессора регулярно составляли ха-
рактеристики, в которых анализировали 
природные наклонности ученика, его по-
ведение, прилежание, успехи. Считалось, 
что подробная характеристика помогала 
работе с учеником лучше, чем однознач-
ная оценка.

 Воспитанники лицея никогда не были 
праздны. Здесь все было направленно 
на развитие умственных интересов, по-
ощрялось всякое стремление к знаниям. 
Так, например, Алексей Илличевский со-
бирал материалы к биографиям великих 
людей России, а Вильгельм Кюхельбекер 
составлял словарь, содержащий выписки 
из произведений близких ему по духу пи-
сателей-философов.

Во время знаменитой болдинской осе-
ни 1830 года Пушкин напишет стихотворе-

ние, поражающее глубиной чувств, выра-
женных в нём:

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога Самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Не приходится сомневаться, что такое 

представление о нравственной основе 
человеческого бытия у великого поэта 
сложилось ещё в стенах царскосельского 
лицея. 

Воспитанники много читали. «Мы 
мало учились в классах, но много 
в чтении и в беседе при беспре-

станном трении умов», – вспоминал Мо-
дест Корф. Пополнение библиотеки было 
постоянной заботой совета лицейских 
профессоров. В письме к Павлу Фуссу, 
отвечая на вопрос, доходят ли до лицея 
новые книги, Алексей Илличевский раз-
мышляет о пользе чтения: «Достигают ли 
до нашего уединения вновь выходящие 
книги? – спрашиваешь ты меня. Можешь 
ли в этом сомневаться?.. Никогда! Чтение 
питает душу, образует разум, развивает 
способности...» 

Своих современников – русских писа-
телей и поэтов – лицеисты знали не только 
по их сочинениям. Интересно свидетель-
ство Илличевского из письма к тому же 
Фуссу: «...до самого вступления в лицей 
я не видел ни одного писателя, но в Ли-
цее видел я Дмитриева, Державина, Жу-
ковского, Батюшкова, Василия Пушкина и 
Хвостова; еще забыл: Нелединского, Куту-
зова, Дашкова». 

Профессор российской и латинской 
словесности Николай Федорович Кошан-
ский считал основой литературного об-
разования умение писать, сочинять и с 
одобрением относился к стихотворным 
опытам своих воспитанников. Нередко на 
уроках он предлагал писать стихи на за-
даную тему. «Как теперь вижу тот после-
обеденный класс Кошанского, – вспоми-
нал позднее Иван Пущин, – когда, окончив 
лекцию несколько раньше урочного часа, 
профессор сказал: «Теперь, господа, бу-
дем пробовать перья: опишите мне, пожа-
луйста, розу стихами».

Одно из любимых занятий лицеистов – 
собрания, на которых каждый обязан был 
что-нибудь рассказать – выдуманное или 
прочитанное. Постепенно запас стихов, 
рассказов, эпиграмм увеличивался, и их 
записывали. Создавались рукописные 
журналы, и росли лицейские поэты, дру-
жески соревнуясь между собой. А с 1814 
года их поэтические опыты стали появ-
ляться на страницах российских журна-
лов.

Тогда учащиеся многих учебных за-
ведений имели свои девизы, но 
вряд ли у кого из них был девиз 

более гуманнее и благороднее, чем тот, 
который избрали лицеисты пушкинского 
курса, – «Для Общей Пользы». Жить «Для 
Общей Пользы» учили директора лицея – 
Василий Федорович Малиновский и Егор 
Антонович Энгельгардт, лучшие профес-
сора и преподаватели. 

В стенах этого привилегированного 
учебного заведения в разное время учи-
лись: выдающийся писатель-сатирик М. Е. 
Салтыков-Щедрин, поэт Л. А. Мей, орга-
низатор общества социалистов-утопистов 
М. В. Буташевич-Петрашевский, философ, 
историк Н. Я. Данилевский, составитель 
«Словаря русского языка» академик Я. К. 
Грот. 

И все же славой своей лицей обязан 
прежде всего своим первенцам, выпуску, 
который вошел в отечественную историю 
именами поэта А. С. Пушкина, поэта, жур-
налиста А. А. Дельвига, активного участ-
ника восстания 14 декабря 1825 года на 
Сенатской площади, одного из самых му-
жественных, стойких декабристов И. И. Пу-
щина, поэта, декабриста В. К. Кюхельбеке-
ра, мореплавателя контр-адмирала Ф. Ф. 
Матюшкина, участника турецкой и персид-
ской кампаний генерала В. Д. Вольховско-
го, видного государственного деятеля, ми-
нистра иностранных дел А. М. Горчакова.

По материалам 
открытых источников

«Отечество нам 
Царское Село»

В истории России это учебное заведение явило собой уни-
кальное явление. Его создатели ориентировались на пример 
школы, основанной великим философом Аристотелем  на окра-
ине Афин, близ храма Аполлона Ликейского. Поэтому школа 
была названа Ликеем или Лицеем. А в России первый Лицей 
открылся в Царском Селе 19 октября 1811 года. 

Картина Ильи Репина «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года читает 
свою поэму "Воспоминания в Царском селе"», 1911 год
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Это стало ещё одним доказа-
тельством, что юные летающие 
лыжницы из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области сей-
час – лучшие в России. А так как 
у нашей женской команды в по-
следнее время появились убе-
дительные победы на между-
народном уровне, то мы можем 
предположить, что наши девушки 
лидируют в мире.

На чемпионате России 2018 
года на трамплине HS 95 побе-
дительницей стала жительница 
посёлка Токсово Лидия Яковле-
ва. Она получила за своё высту-
пление 236,6 балла и намного 
опередила ближайшую сопер-
ницу – спортсменку из Санкт-
Петербурга Софию Тихонову. У 
Софии было 220,4 балла. На тре-
тьем месте тоже оказалась спорт- 
сменка из Санкт-Петербурга – 
Анна Шпынёва. Участница Олим-
пийских игр в Сочи москвичка 
Ирина Аввакумова заняла среди 
них всего лишь четвёртое место. 
И на шестом месте – ещё одна 
жительница посёлка Токсово – 
Мария Яковлева. 

Лидия Яковлева и Мария 

Яковлева – родные сёстры. Они 
постоянно проживают в Токсово 
и тренируются на Кавголовских 
трамплинах. На соревнования 
вместе с девушками часто прихо-
дит их мама – чтобы поддержать 
дочерей. Марии Яковлевой 19 
лет, она мастер спорта по прыж-
кам на лыжах с трамплина. Ли-
дии – 17 лет. В 2018 году звёзды 
удачно расположились для неё: 
в начале года, в феврале, Лидия 
Яковлева стала обладательни-
цей женского Континентального 
Кубка по прыжкам на лыжах с 
трамплина, который проходил в 
немецком городе Броттероде, 
и в нём участвовали представи-
тельницы 17 стран. И вот сейчас, 
в октябре, юная Лидия Яковлева 
стала чемпионкой России. 

Напоминаем, что на летнем 
чемпионате летающие лыжницы 
прыгают на тех же трамплинах, 

что и зимой, и на таком же инвен-
таре. Но летом спортсмены раз-
гоняются вниз по керамической 
лыжне, которую специальные 
устройства постоянно поливают 
водой, чтобы она была скольз-
кой. А приземляются спортсмены 
на пластиковые щётки, которые 
тоже поливаются водой. Сколь-
зить летом на покрытии несколь-
ко сложнее, чем зимой на снегу. 

Конечно, в жизни сестёр Яков-
левых большое значение сыграл 
Кавголовский трамплин. Он до 
сих пор считается одним из са-
мых достойных трамплинов в 
России. 

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: чемпионка 

России Лидия Яковлева; со-
чинский комплекс «Русские 
горки»
Фото из открытых источников

На трамплине – сёстры Яковлевы

В детстве мальчик был очень 
подвижным. Удивлял маму тем, 
что мячик для него был важнее 
всех игрушек. «Он, когда был 
совсем маленьким, хватался 
за любые мячи, подкидывал их 
и отбивал палкой. Просил меня 
кидать ему мячи и ловил их в 
маленькое ведёрко. Я поняла, 
что у него врождённое чувство 
мяча и что ему надо всерьёз за-
ниматься спортом», – говорит 
его мама Анжелика Борисовна 
Кухарева. 

Наверное, эти способности 
каким-то образом передались 
по наследству. Дедушка Глеба 
когда-то выступал в футболь-
ной команде за честь города 
Томска. Анжелика Борисовна 
в юности хорошо играла в во-
лейбол, футбол, баскетбол. Но 
у неё тогда не возникало мысли 
заняться этим профессиональ-
но. А Глеб без подвижных игр 
с мячом не представлял себе 
жизни. 

Однако у него было своё 
«но»… Он по характеру – не ко-
мандный игрок. Он – интраверт. 
А такие люди успешно могут за-
ниматься только индивидуаль-
ными видами спорта. Где мож-
но найти индивидуальный вид 
спорта с мячом?

Ответ пришёл, когда рядом 
с домом, в СОШ № 2 открылась 
секция большого тенниса. Глеб 
быстро обогнал ребят по секции, 
и ему уже скоро не с кем стало 
играть. Увлёкся настолько, что 
мама решила показать его тре-
нерам Всеволожской детской 
теннисной академии. Тренерам 

Глеб понравился, но во Всево-
ложской теннисной академии 
уже тогда начинались матери-
альные проблемы, которые в 
конце концов привели к тому, что 
эта академия закрылась. 

В 2011 году Анжелика Бо-
рисовна узнала, что в Санкт-
Петербурге проходят бесплат-
ные мастер-классы по теннису 
и решила их посетить. Глебу 
тогда было 8 лет. Но по велению 
судьбы на первом же мастер-
классе в Санкт-Петербурге их 
заметил тренер… из Всеволож-
ска. У М.Ю. Макарова к тому 
времени у же был успешный 
опыт работы. В 2002 году он вы-
вел на уровень сборной России 
Владимира Карусевича, кото-
рый впоследствии стал чемпи-
оном Европы в парном разря-
де. Он сразу «увидел» Глеба 
Кухарева. После мероприятия 
Михаил Юрьевич подошёл к  
Анжелике Викторовне и пред-
ложил индивидуальные занятия 
с её сыном.

От неё не скрывали, что это 
очень дорогой вид спорта. В за-
нятия ребёнка большим тенни-
сом нужно вложить столько де-
нег, сколько обычной средней 
семье не под силу. Мама могла 
сказать сыну: «Мы не можем 
себе позволить такие доро-
гие занятия», но вместо этого 
сказала: «Это твой выбор, я не 
могу губить твой талант».

Сейчас Анжелика Борисовна 
Кухарева совершает маленький 
подвиг матери. Михаил Юрье-
вич Макаров тоже осуществля-
ет подвиг педагога. Вот уже  

7 лет он тренирует Глеба Куха-
рева бесплатно.  Мама несет 
расходы по обеспечению ре-
бенка экипировкой (форма, ра-
кетки, струны), по аренде корта 
и участию в турнирах, что не 
дешево.

Есть ещё один человек, ко-
торый поддерживает спортив-
ный талант юноши. Это Кирилл 
Константинович Гридин. Мама 
очень благодарна судьбе за то, 
что она свела её с такими людь-
ми.

У Глеба тренировки по 6–7 
раз в неделю. Летом он зани-
мается у Михаила Юрьевича на 
открытом воздухе на площадке 
в микрорайоне Бернгардовка, 
зимой ездит на корты теннис-
ного клуба «Ладога» в Санкт-
Петербург. Иногда ему назна-
чают по две тренировки в день. 
Помимо этого – занятия в шко-
ле. По сути дела, всё детство – 
это только школа да трениров-
ки. Но мальчик не жалуется. 

В последнее время имя Глеб 
Павлович Кухарев стало зву-
чать в профессиональных кру-
гах. В своей возрастной группе 
во всероссийском рейтинге 
Глеб занимает одиннадцатое 
место. На соревнованиях он 
всегда выступает за честь го-
рода Всеволожска. И является 
первым номером в юношеской 
сборной Ленинградской обла-
сти. В 2017 году стал абсолют-
ным победителем Российского 
теннисного турнира 2-й кате-
гории «Кубок фонда развития 
детского тенниса». А в августе 
2018 года – накануне своего 

15-летия – Глеб стал чемпио-
ном Северо-Западного феде-
рального округа. Причём ему 
тогда было неполных 15 лет, а 
выступал он в возрастной кате-
гории «юноши 17 лет», то есть 
его противниками были спор-
тсмены, которые на полтора 
года старше его. 

У этого спортсмена – хоро-
шие перспективы, и мы наде-
емся, что он проявит настоящий 

чемпионский характер. Мы на-
деемся, что у него, его мамы и 
тренера-наставника хватит сил 
преодолеть временные трудно-
сти. И из маленькой звёздочки 
во Всеволожске вырастет боль-
шая звезда тенниса.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: Глеб Кухарев 

и его тренер Михаил Макаров
Фото Антона ЛЯПИНА 

С 7 по 10 октября в Сочи на комплексе «Русские горки» проходил Летний 
чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Чемпионат вызвал 
бурные обсуждения главным образом потому, что среди женщин почти всю 
первую шестёрку заполнили представительницы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

Через тернии к звёздам
На всеволожском горизонте зажглась новая спортивная звёздочка. Это – 

ученик 9 класса Всеволожской СОШ № 2 Глеб Кухарев. 6 октября ему испол-
нилось 15 лет, и мы решили рассказать о его не типичной для молодого тен-
нисиста судьбе.
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. "Ги-
брид" игр в шашки и в кости. 10. 
"?.., верь, взойдет она, звезда 
пленительного счастья". 11. Пред-
ставитель класса сумчатых, но 
не животное, а гриб. 12. Предше-
ственник скрипки. 13. Яблочки, из 
которых делают варенье, не разре-
зая их. 14. Одна, но пламенная. 15. 
Что такое вендетта? 16. Крайность 
в деловой активности, вредящая 
делу. 18. Еще не дистрофик, но с 
диеты пора слезать. 19. Изобре-
тение человечества, обзавидо-
вавшегося зверям, ходящим на 
четырех лапах. 26. Человек-рыба 
из экранизированного романа 
фантаста Беляева. 27. По мнению 
специалиста, эта наука "подобна 
любви – идея простая, но может 
сильно усложниться". 29. Антилопа 
гну, но не жвачное парнокопытное. 
30. Уже сказанные слова, в кото-
рые, как правило, вкралась такти-
ческая ошибка. 34. Вывоз ввезен-
ного, когда произведенное никто 
не покупает. 38. Блюститель по-
рядка, наделенный уголовниками 

замечательными собачьими дан-
ными. 39. Отслуживший служивый. 
40. Рыболовная снасть, которой 
старик поймал золотую рыбку. 41. 
Озелененная городская улица, по-
дарившая свое имя желтой прес-
се. 42. То, что останется от песни, 
если из нее вопреки поговорке вы-
кинуть все слова. 43. Деталь часов, 
собственно и делающая их точным 
прибором. 44. Сало, шипящее на 
едока. 45. Спортсмен, для которо-
го поражение смерти подобно. 46. 
Если она Вас мучает, в этот момент 
Вас кто-то вспоминает. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правила, 
не разрешающие называть вещи 
своими именами. 2. Кусок  ткани, 
за которым король Лир становит-
ся рядовым членом профсоюза. 
3. Сладкое тесто, в котором яиц 
больше, чем муки. 5. Врач и фило-
соф Ибн Сина, "переименован-
ный" европейцами. 6. Летательный 
аппарат, изобретение которого 
в середине XX века вернуло воз-
духоплавание во времена Икара. 
7. Драгоценный камень, оберег от 

пьянства, пока его не пропили. 8. 
Лук-самострел. 9. Профессия мед-
ведя, захотевшего меда. 17. Сино-
ним парикмахера, не соответству-
ющий перечню услуг, оказываемых 
сегодня в парикмахерских. 18. 
"Авангард" отступающей армии. 
20. Оптический обман, которому 
ни один бедуин не поверит. 21. 
Металл, свидетельствующий, что 
у вас жар. 22. Латвийская певица, 
которая зачем-то "вышла на Пи-
кадилли". 23. Слово, которое нуж-
но сказать сто раз, чтобы во рту 
слаще не стало (фольк.). 24. Со-
ставная часть "механизма" души, 
с помощью которой она дрожит и 
ненавидит. 25. "Плащ" к тюбетей-
ке. 28. И пирог с болотной ягодой, 
и "специалист" по церковным кра-
жам. 31. Критик, который не дер-
жит язык за зубами. 32. "Дойная" 
курочка. 33. Моллюск, выживший 
с прилавков советских магазинов 
крабов. 34. Самый КЛЁВый отдых. 
35. "Заразный" мыслитель. 36. 
Помрачение сознания. 37. Специ-
алист по превращению металло-
лома в золото. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 46
По горизонтали: 1. Вакуум. 7. 

Батист. 11. Навет. 14. Раскрутка. 15. 
Андромеда. 16. Нытик. 17. Чемпион. 
18. Адамант. 19. Гастроном. 22. Кол-
пак. 24. Льдина. 25. Риск. 27. Пеле. 
28. Шляпка. 31. Табаков. 32. Нектар. 
35. Терракота. 36. Пикировка. 38. 
Бриджи. 40. Очкарик. 42. Вассал. 44. 
Цепь. 45. Киже. 46. Стойка. 48. Рол-
лер. 51. Клиентура. 55. Лоренцо. 56. 
Сусанин. 57. Афина. 58. Контактёр. 
59. Гласность. 60. Удача. 61. Шесток. 
62. Агафья. 

По вертикали: 2. Ассамблея. 3. 
Украина. 4. Митинг. 5. Ананас. 6. Ста-
кан. 7. Бедлам. 8. Тропарь. 9. Сцена-
рист. 10. Зрачок. 12. Ветеринар. 13. 
Тантра. 20. Аист. 21. Олев. 23. Краса-
вица. 24. Лендровер. 26. Картечь. 27. 
Политик. 29. Лютер. 30. Парад. 33. 
Кавос. 34. Атака. 37. Валентина. 39. 
Изощрение. 40. Опал. 41. Кипр. 43. 
Солёность. 46. Салака. 47. Контакт. 
49. Овсянка. 50. Рантье. 51. Костяк. 
52. Икарус. 53. Ураган. 54. Астана. 

Что обещает Зодиак 
с 22 по 28 октября

Главное астрологическое событие недели – переход 
Солнца из знака Весов в знак Скорпиона (23 октября в 
14 час. 23 мин.). Несмотря на то что Скорпион считается 
традиционно тяжелым знаком, Солнцу так значительно 
лучше, так как в знаке Весов оно было в падении. Следует 
отметить, что вместе с Солнцем в знаке Скорпиона неко-
торое время будут находиться Венера, движущаяся ретро-
градно, и две планеты-антагонисты – Меркурий и Юпитер. 
Такое скопление планет сделает жизнь Скорпионов яркой 
и насыщенной, а для всех остальных знаков станет очень 
актуальной тема трансформации и перемен. Приближается 
к границе Скорпион-Стрелец «планета большого счастья» 
– Юпитер, который уже скоро – 8 ноября – перейдет ее и 
окажется в своей обители, знаке Стрельца, где и будет на-
ходиться в течение года. Поэтому крупные и масштабные 
проекты целесообразно начинать со второй декады ноя-
бря, а пока лучше не спешить.

ОВЕН (21.03 –
20.04).  В течение 
недели Овнам со-
вершенно никто не 
будет мешать на-

чать какое-то новое дело, впро-
чем, и помогать тоже никто не бу-
дет. Возможно, раньше своего 
руководства Овны узнают какую-
то не очень приятную новость и 
смогут использовать ее для укре-
пления авторитета.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
вновь необходимо 
набраться терпе-
ния, так как тормо-
жение в делах мо-

жет отразиться и на их 
самочувствии. У Тельцов может 
возникнуть желание обострить 
какую-то ситуацию, но этого луч-
ше не делать, так как взгляды 
Тельцов на внешние обстоятель-
ства могут сильно измениться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецы готовы 
очень активно от-
стаивать свою точку 

зрения, и такая возможность им 
представится. Очень вероятно, что 
Близнецы станут свидетелями 
каких-то важных событий в жизни 
их детей, поэтому следует уделить 
детям максимум внимания.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07).  У Раков 
напряженная неде-
ля, когда они будут 
постоянно кому-то 

противостоять, добиваясь для 
себя выгоды и преимущества. 
Следует отметить, что у Раков на 
все хватит сил, и кому-то они еще 
и помогут.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
следует экономить 
свои силы и ста-
раться вести себя 

очень разумно, так как существу-
ет вероятность, что из-за своих 
амбиций они могут надолго стать 
заложниками сложившихся об-
стоятельств. У Львов хорошее 
время для восстановления отно-
шений с родственниками и сосе-
дями.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).   У Девы 
наметится важная 
встреча с каким-то 
авторитетным и 
влиятельным чело-
веком, которая по-

может им преодолеть кризисную 
ситуацию. Девы могут рассчиты-
вать на возврат долгов или вы-
полнение данных им обещаний.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10).  У Весов 
тянется непростой 
период, когда от них 
мало что зависит, а 
обстоятельства по-

стоянно держат их в напряжении. 
Предстоящее путешествие или 
дальняя деловая поездка будут 
способствовать изменению 
взглядов и жизненных установок 
Весов.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
переполнены мно-
жеством идей и 
проектов, но им 

следует помнить, что наиболее 
успешными из них будут те про-
екты, в которых личные амбиции 
Скорпионов минимальны. Новше-
ства и перемены, реализуемые 
Скорпионами, будут коммерчески 
прибыльными.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Стрельцы 
столкнутся с резкой 
критикой своих про-
махов и ошибок, к 

ней нужно отнестись очень вни-
мательно, так как она целиком и 
полностью справед лива. Уже 
скоро обстоятельства начну т 
ск ла дываться д ля Стрельцов 
благоприятно, и они смогут сде-
лать шаг вперед в развитии.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Козероги 
на предстоящей 
неделе смогут до-
биться какой-то 

своей цели, и хотя окружающим 
она может показаться незначи-
тельной, Козерогам она придаст 
уверенности и сил, и они смогут 
перейти к более масштабным 
планам и проектам.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
появится множество 
возможностей – от 
решения домашних 

проблем до достижения крупных 
профессиональных успехов. Су-
ществует большая вероятность, 
что Водолеям предстоит отпра-
виться в дальнюю поездку, кото-
рая будет очень полезна для них.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут 
п р о в е с т и  р я д 
встреч, которые за-
ставят их пересмо-

треть отношение к своим партне-
рам. Очень скоро у Рыб могут 
произойти продвижения по слу-
жебной лестнице, и насколько 
они будут успешны, зависит от 
событий этой недели.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 «Кто говорит, что в поле он не воин? 
Он воин в поле, даже и один...» (Н. Заболоцкий)

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

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

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

Фото Нины УСТИЧЕВОЙ
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КРИМ-ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

«Прямо в сумрачную ночь 
мчит шальная электричка…»

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по 
СЗФО 16 октября, одиноко стоящий в тамбуре электро-
поезда «Санкт-Петербург – Невская Дубровка» 35-летний 
мужчина стал привлекательной жертвой для группы зло-
умышленников.

Трое молодых и агрессивно настроенных людей, пред-
варительно обсудив общие действия, подошли к пассажи-
ру и во время остановки поезда насильно вытолкали его 
на платформу железнодорожной станции «21 километр». 
Там они набросились на него и сильно избили ногами – 
на голову и тело пришлось множество ударов. Решив, что 
жертве достаточно, злоумышленники открыто похитили у 
пострадавшего его личные вещи. Не оставили ничего, за-
брав куртку, кофту, мобильный телефон, золотую цепочку 
с крестиком и деньги – всего на 60 тысяч рублей. Об из-
битом и нуждающемся в помощи гражданине сообщили 
стражам правопорядка. 

В ведомстве уточняют, что злоумышленников удалось 
задержать по «горячим следам». Агрессорами оказались 
двое 24-летних безработных петербуржца, ранее судимых 
за грабежи, и 26-летний уроженец ближнего зарубежья. 
Следствие Санкт-Петербург-Финляндского линейного 
отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное 
дело по статье «грабеж». Задержанным грозит до семи 
лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются другие 
возможные эпизоды противоправной деятельности подо-
зреваемых.

Мелкий хулиган 
с большим автоматом

В начале третьего часа ночи 14 октября на Токсовском 
шоссе за посёлком Кузьмоловский, рядом с Морозовским 
лесхозом, сотрудники патрульно-постовой службы задер-
жали 33-летнего безработного жителя деревни Верхние 
Осельки. У мужчины с собой было оружие, конструктивно 
идентичное автомату Калашникова. 

На вооруженного человека обратили внимание про-
езжающие по Токсовскому шоссе автомобилисты. Они 
позвонили в полицию и рассказали о целящемся по ма-
шинам автоматчике. При задержании он, как говорят, за-
дорно крыл матом всех присутствовавших. Оружие от-
правлено на экспертизу, которая вскоре показала, что оно 
собрано из различных деталей и механизмов складных 
укороченных автоматов Калашникова образца 1974 года 
и пригодно для стрельбы.

На следующий день в доме хулигана-сквернослова в 
деревне Верхние Осельки был проведён обыск. В резуль-
тате была найдена банка с охотничьим порохом и учебный 

имитационный запал, а также некая коричневая пластина 
с номером, которую ещё предстоит изучить экспертам. В 
отношении задержанного пока составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по части первой статьи 
20.1 КоАП – «мелкое хулиганство». Известно, что два года 
назад задержанный уже был судим за хулиганство.

Бабье лето автоугонщиков
Солнечным утром 16 октября, около 10.30, во всево-

ложскую полицию обратилась 29-летняя петербурженка. 
У нее угнали белый Kia Sportage 2017 года выпуска, при-
паркованный накануне около половины одиннадцатого 
вечера у дома номер семь на улице Комсомола во Всево-
ложске. Сумма ущерба и наличие записей с камер уста-
навливаются. 

В тот же день и в тот же отдел полиции около трех ча-
сов пополудни обратилась 44-летняя директор компании-
поставщика черного металлопроката. Ее черный Nissan 
X-Trail 2017 года выпуска, припаркованный накануне около 
двух часов дня на улице Ленинградской в Кудрово, исчез. 
Машина была в лизинге у компании заявительницы, каж-
дый месяц за транспорт отдавали по 50 тысяч. При по-
купке автомобиль обошелся в 1,8 миллиона рублей. Еще 
об одном угоне в Кудрово днем ранее заявила 33-летняя 
безработная. 

Пропавший Hyundai Creta был припаркован около 17.30 
14 октября у дома номер шесть на улице Столичной. Ма-
шина принадлежит 35-летнему сожителю заявительницы. 
Автомобиль покупали в кредит за 1,4 миллиона, ежеме-
сячно за него выплачивали 14,5 тысячи рублей. 

Убийство по-соседски 
Во втором часу ночи 14 октября на 6-й линии садовод-

ства «Дунай», неподалёку от остановки, было найдено 
тело мужчины на вид лет шестидесяти. На виске прибыв-
шие эксперты зафиксировали рубленую рану. По пред-
варительным данным, смерть носила насильственный ха-
рактер. Из одежды на нём были чёрные штаны, толстовка 
серого цвета и одна резиновая калоша. Выяснилось, что 
погибший – местный, обитатель садоводства, 49 лет от 
роду, замеченный в злоупотреблении спиртным.

В тот же день по подозрению в убийстве был задержан 
35-летний безработный мужчина, который накануне был в 
гостях у погибшего и вместе с ним выпивал. Как водится, 
в разгар застолья возникла ссора, и гость ударил хозяина 
неустановленным пока тяжелым предметом, после чего 
вывез тело из дома на садовой тачке.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК – «убий-
ство», подозреваемый задержан. В ближайшее время бу-
дет принято решение о мере пресечения на период след-
ствия, сообщают в областном Следкоме.

Криминальное трио «Ромэн»
Днем 12 октября оперативники Уголовного розыска 

полицейского Главка задержали трёх ранее судимых жен-
щин в возрасте 25, 30 и 41 года, подозреваемых в серии 
карманных краж. 

Карманницы с апреля по август текущего года в соста-
ве организованной группы орудовали в Выборгском рай-
оне Санкт-Петербурга и во Всеволожском районе Ленин-
градской области, обчищая карманы и сумки покупателей 
в торговых комплексах. Общая сумма ущерба составила 
около 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в течение одного дня в мае это-
го года за один час в торговом центре на Полюстровском 
проспекте в Петербурге добычей трио стали два кошель-
ка. В одном было 15 тысяч рублей, в другом 46 тысяч.

10 и 19 августа компаньонки поработали в ТЦ «МЕГА 
Дыбенко» во Всеволожском районе Ленобласти, в первый 
заход им удалось добыть 50 тысяч рублей, во второй – 
всего две с половиной. В ходе обысков сотрудниками по-
лиции обнаружены и изъяты вещественные доказатель-
ства. У женщин изъяли 47 тысяч рублей, 45 долларов, 55 
евро, 100 юаней и десять сотовых телефонов.

Также известно, что все три карманницы принадлежат 
к кочевому народу, две из них приходятся друг другу род-
ными сестрами. Возбуждено уголовное дело по части 4 
статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на 
основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об их аре-
сте. Полиция ищет возможных соучастников и проверяет 
троицу на другие преступные эпизоды.

Невежливые пассажиры 
Около четырёх часов утра 14 октября во всеволожскую 

полицию обратился гражданин Узбекистана, без реги-
страции, живущий в Петербурге и работающий в такси. По 
его словам, около трёх часов ночи на автомобиле «Хендай 
Элантра» он прибыл по вызову к дому на улице Полевой 
в посёлке Дубровка и забрал там трёх пассажиров. Они 
назвали конечной точкой адрес на Заневском проспекте 
в Петербурге, но во время движения, в районе деревни 
Хапо-Ое, неожиданно напали на водителя. Его избили, 
отобрали ключи и выкинули из машины, после чего авто-
мобиль уехал. 

Машина была найдена неподалёку от Хапо-Ое в кюве-
те и была перевёрнута на крышу. Полицией был задержан 
один из подозреваемых. Им оказался 41-летний житель 
посёлка Дубровка. Известно, что ранее он неоднократно 
судим.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных 

агентств

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
 на включение в резерв управленческих кадров 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- для замещения должности директора муниципального казенного уч-
реждения «Единая служба заказчика»;

- для замещения должности директора муниципального бюджетного 
учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа 
муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях 
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государственной 
власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих должно-
стях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление», «Юриспруденция» и 
(или) специальности, соответствующей направлению деятельности пред-
приятия (учреждения), подтверждаемые документами государственного 
образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, 
организации местного самоуправления, муниципальной службы; антикор-
рупционного законодательства; форм планирования и контроля деятель-
ности организации; методов оценки эффективности деятельности органи-
зации и методов управления персоналом; организации документооборота; 
делового этикета; навыки: руководящей работы; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного вы-
ступления; организаторские способности, лидерские качества, ответ-
ственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нрав-
ственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии по форме, установленной постановлением администрации 
от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формиро-
вания резерва управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 
№ 442 и распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претен-
дующих на включение в резерв управленческих кадров муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», с использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных 
указанным распоряжением.

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 19 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года, по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).

«Телефон доверия» 
в Кадастровой палате
Кадастровая палата по Ленинградской 

области обращает особое внимание на со-
вершенствование мер по противодействию 
коррупции. Коррупция замедляет экономи-
ческое развитие общества и подрывает го-
сударственные устои. По законодательству 
преступлением считается как злоупотре-
бление служебным положением, так и факт 
передачи взятки.

Специалисты Кадастровой палаты регулярно готовят 
материалы по вопросам антикоррупции, которые разме-
щены на информационной стойке в холле. При желании 
листовки можно взять с собой, чтобы необходимые дан-
ные были под рукой.

Росреестр предоставляет возможность получить госу-
дарственные услуги ведомства в электронном виде, в том 
числе для предотвращения коррупционных правонаруше-
ний. Это значит, что граждане и юридические лица полу-
чат услуги, исключая общение с чиновником.

В Кадастровой палате по Ленинградской области соз-
дана комиссия по противодействию коррупции, куда мо-
гут обратиться граждане по вопросам коррупционных 
проявлений. Обратившиеся могут быть уверены, что по 
каждому сообщению будет проведена проверка.

В целях предотвращения коррупционных правонару-
шений существует «телефон доверия» 8 (800) 100-18-18, 
также сообщить об инциденте можно по адресу электрон-
ной почты antikor@47kadastr.ru. В обращении необходимо 
указать личные данные: Ф.И.О., домашний адрес и номер 
контактного телефона.

Кадастровая палата по Ленинградской области считает 
важным предупреждение коррупционных проявлений.

РАЗНОЕ
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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 када-
стровым номер 47:07:1814003:4, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ "№ 4 
Электросила", уч. 79.

Заказчиком кадастровых работ является Какадей В.В., адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Руставели, д. 4, кв. 3, тел. 8 911 954-52-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 19 ноября 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 земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 
г. по 19 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ "№ 4 Электросила", уч. 80.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромасевой Любовью Андреевной, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: lubov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 32475, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0604004:66, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Оранжерейка, уч. № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Д.Н., адрес: 197373, 
Санкт-Петербург, Авиаконструкторов пр-кт, д. 49, кв. 364; тел. +7 911 779-
55-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Оранжерейка, уч. № 10 18 ноября 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 17 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 октября 2018 г. по 17 ноября 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Оранжерейка, в кадастровом 
квартале 47:07:0604004.

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 Богдановой Викторией Дмитриевной, гор. 
Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, 1 к.1, кв. 271, тел. 8 996 768-96-
87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru, реестровый № 34983, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0240004:39, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Мичури-
нец", уч. №11, в кадастровом квартале 47:07:0240003.

Заказчиком кадастровых работ является Бакуменко Татьяна Львовна, 
адрес: гор. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 9, кв. 51, тел.  +7 921 373-45-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ "Мичуринец", уч. № 11, 19 ноября 2018 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, 
Бизнес-центр "Фарватер". 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, – земельные участки в кварталах 
47:07:0240003 и 47:07:0243001.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г., по адресу: 190013, Санкт-
Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер". 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0155003:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, CНТ "Заря-2", уч № 114, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стерлядкин Олег Константи-
нович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 35, квар-
тира 2, тел.: 8 921 745-50-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 ноября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 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 область, Всеволож-
ский район, Юкковская волость, массив "Белоостров", CТ "Заря-2", уч.  
№ 115 с кадастровым номером 47:08:0155003:28; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Белоостров", CНТ "Заря-2", уч. 155 с када-
стровым номером 47:08:0155003:5.

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 Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 

адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Монолит», участок № 43, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1110002:26.

Заказчиком кадастровых работ является Костылев С.В., адрес: Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 139/21, кв. 119, тел. 8 911 090-83-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 19 ноября 2018 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Дунай», СНТ «Монолит», участок № 53.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

 № 12 от 09 октября 2018 года
Изменения № 24 в Проектную декларацию

 по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристро-
енными помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с када-
стровым номером №47:07:0602014:41, утвержденную Приказом 
Генерального директора ООО «Лен-строй» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Дополнить Проектную декларацию пунктом 1.2.3.следующего со-
держания:

«Банковские реквизиты Застройщика в уполномоченном банке: 
Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
Расчетный счет: 40702810600050003724
Корреспондентский счет: 30101810540300000795
БИК: 044030795
«Банковские реквизиты Застройщика: 
ПАО «Энергомашбанк» г. Санкт-Петербург
Расчетный счет: 40702810901050009042
Корреспондентский счет: 30101810700000000754
БИК: 044030754

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф.Портнов

«Утверждаю» Глава администрации МО «Токсовское городское 
поселение»  А.С. Кожевников

ПРОТОКОЛ № 050918/0412095/01- 01
рассмотрения заявок на участие в аукционе

заседания единой комиссия по проведению конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, договоров о 
развитии застроенных территорий, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» администрации муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальное образование «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 

11 часов 00 минут 11 октября 2018 года
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области 

Процедура рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе про-
водится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, каб. № 16. Настоящий протокол 
является протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на пра-
во заключения договора о развитии застроенной территории: земельного 
участка площадью 2 074 613,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское город-
ское поселение, г. п. Токсово, улица Некрасова, участок № 49, кадастровый 
номер 47:07:0506001:5.

1. В администрацию муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Организатор аукциона) поступила заявка на участие в 
аукционе на право заключения договора о развитии застроенной терри-

тории: земельного участка площадью 2 074 613,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, улица Некрасова, участок 
№ 49, кадастровый номер 47:07:0506001:5.

Вид собственности – Муниципальная. 
Тип имущества – Недвижимое имущество
2. Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, договоров о развитии 
застроенных территорий, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» администрации муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в составе:

Председатель комиссии Прохожев Дмитрий Михайлович
Секретарь Танчук Егор Леонидович
Член комиссии Нагаева Ирина Рамилевна
Член комиссии Широков Вадим Викторович
Член комиссии Шереметьева Екатерина Андреевна
Член комиссии Сухаренко Игорь Иванович
Член комиссии Киселева Елена Васильевна
Член комиссии Авдеев Максим Сергеевич
Член комиссии Ашрапов Фаних Мамдутович

Всего на заседании единой комиссии присутствовало 9 членов ко-
миссии из 11. Кворум имеется, заседание правомочно. Комиссия прове-
ла процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенного 
на 12.10.2018 г. До установленного в информационном сообщении срока 
окончания приема заявок – до 18 часов 00 минут 08.10.2018 года поступи-
ла одна заявка на участие в аукционе:

Порядковый № 
участника

Наименование Претендента (наи-
менование организации, физическое 

лицо – Ф.И.О.)

Дата пода-
чи заявки

Время по-
дачи заявки 

(МСК)

1

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Эволти» (ИНН 772834919, КПП 
772801001) в лице генерального дирек-
тора Летучева Олега Ивановича 

04.10.2018 12.15

Платежное поручение № 1013 от 02.10.2018 г.  Размер задатка:  
 46 400 000,00 руб. Заявки, отозванные самими Претендентами, – отсут-
ствуют.  Протоколом заседания Единой комиссии от 09 октября 2018 года 
ООО «Эволти» допущено к участию в аукционе.

Решение Единой комиссии:
1) В соответствии с ч. 17.3 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ, 

в связи с поступлением одной заявки от юридического лица – Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Эволти» (ИНН 772834919, КПП 
772801001) на участие в аукционе на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории: земельного участка площадью 2 074 613,0 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, 
улица Некрасова, участок № 49, кадастровый номер 47:07:0506001:5, при-
знать аукцион на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории: земельного участка площадью 2 074 613,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г. п. Токсово, улица Некрасова, участок 
№ 49, кадастровый номер 47:07:0506001:5, несостоявшимся.

2) В соответствии с ч. 17.3 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ на-
чальнику отдела земельно-имущественных отношений подготовить договор 
о развитии застроенной территории: земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское го-
родское поселение, г.п. Токсово ул. Некрасова, участок № 49, кадастровый 
номер 47:07:0506001:5, направить указанный договор ООО «Эволти» (ИНН 
772834919, КПП 772801001) и в течение тридцати дней заключить с ООО 
«Эволти» (ИНН 772834919, КПП 772801001) данный договор по начальной 
цене предмета аукциона. Настоящий протокол подлежит хранению в те-
чение трех лет. Председатель комиссии Прохожев Дмитрий Михайлович. 
Секретарь Танчук Егор Леонидович. Члены комиссии: Нагаева Ирина Ра-
милевна, Широков Вадим Викторович, Шереметьева Екатерина Андреев-
на, Сухаренко Игорь Иванович, Киселева Елена Васильевна, Авдеев Максим 
Сергеевич, Ашрапов Фаних Мамдутович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644007:49, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. № 1082, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Вера Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 22, корп. 2, кв. 
367, тел. 8 905 264-56-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
20 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 1069 (с кадастровым 
номером 47:07:1644007:39); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 1081 (с кадастровым номером 
47:07:1644007:50).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению. Приложение № 2 к Дополнительному соглашению от 24.05.2018 № 55/1.0-11 (от 28.05.2018 № 16/01-34). Приложение № 3 к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34)
ОТЧЕТ об осуществлении расходов на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на ________2018 года

№ п/п
Наименование направления расходования средств, наи-

менование объектов Программы (целевое назначение 
субсидии)

Плановые значения показателей по Доп. соглашению № 1 от 10.09.2018 
к Соглашению с Комитетом по дорожному хозяйству от 16.03.2018 № 7 

(гр. 4-6 Прилож. № 1)
Выполнено руб. (*,**)

Оплачено подрядчику (Кассовые 
расходы МО, по платежным поруче-

ниям) руб. (*,**)

Принято в эксплуата-
цию в 2018 г. (по акту 
приемки законченных 

работ)

Остаток средств, руб.
Причины 

неисполь-
зования 
средств

Целевые 
показатели ре-

зультативности, 
км (*,***)

Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)

Всего

За счет средств дорожно-
го фонда (по КС-3)

Всего

За счет средств дорожного 
фонда

Всего 
(гр.15= 

гр.4-
гр.10)

За счет средств дорожного 
фонда

Всего
За счет средств дорожного фонда

ЛО МО ЛО МО ЛО МО
км/п.м. 
(*,***/*)

кв.м. (*)
ЛО (гр.16 = 
гр.5-гр.11)

МО (гр.17 = 
гр.6-гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения":

2,538 13 376 808,47 9 506 800,00 3 870 008,47             

 в том числе по направлениям:                 

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного 
значения, в т.ч. с твердым покрытием, до сельских населенных 
пунктов. ВСЕГО: 

1,578 6 808 697,20 5 006 800,00 1 801 897,20             

 из них:                 

1.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного 
значения. ВСЕГО:

1,578 6 808 697,20 5 006 800,00 1 801 897,20             

 в том числе по объектам:                 

1.1.1
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по улице Советская (от улицы Почтовая до 
улицы Плоткина) города Всеволожска Ленинградской области

1,318 5 301 655,48 3 815 600,00 1 486 055,48             

1.1.2
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по улице Народная (от дома 2 до дома 10 по 
улице Народная) города Всеволожска Ленинградской области

0,260 1 507 041,72 1 191 200,00 315 841,72             

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов. ВСЕГО: 

0,000 0,00 0,00 0,00             

2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием, до 
сельских населенных пунктов. ВСЕГО: 

0,960 6 568 111,27 4 500 000,00 2 068 111,27             

 из них:                 

2.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный со-
циально значимый характер. ВСЕГО:

0,960 6 568 111,27 4 500 000,00 2 068 111,27             

 б) Ремонт, всего: 0,960 6 568 111,27 4 500 000,00 2 068 111,27             
 в том числе по объектам:                 

2.1.1
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по пр. Первомайский города Всеволожска Ленин-
градской области 

0,960 6 568 111,27 4 500 000,00 2 068 111,27             

2.2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный со-
циально значимый характер с твердым покрытием, до сельских 
населенных пунктов. ВСЕГО: 

0,000 0,00 0,00 0,00          

Глава администрации _________________ _____________________  (подпись) (фамилия, инициалы). Главный бухгалтер _________________ ______________________  (подпись) (фамилия, инициалы). Место печати.  Исп. ____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 126/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них от 
29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34)

г. Всеволожск 11 октября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  и Администрация муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая  в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. 
главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего  на основа-
нии Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск»  от 30.06.2017 № 33-лс (в 
редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при 
совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», на основании До-
полнительного соглашения № 1 от 10.09.2018 года к соглашению № 7 от 16.03.2018 
г.   о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ле-
нинградской области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на финансирование 
мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», заключили настоящее До-
полнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11  (от 29.08.2017 
№ 114/01-34) в редакции Дополнительных соглашений  от 26.12.2017 №188/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018  № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34), 
от 24.05.2018 № 55/1.0-11   (от 28.05.2018 № 16/01-34), от 27.06.2018 № 107/1.0-11 
(от 27.06.2018 № 68/01-34), от 29.08.2018 № 116/1.0-11 (от 29.08.2018 № 76/01-34)   
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 2  к Дополнительному 
соглашению от 24.05.2018 № 55/1.0-11 (от 28.05.2018 № 16/01-34), Приложение № 
3 к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11  (от 29.08.2017 № 114/01-34) «ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов  на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках го-
сударственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» по состоянию на 2018 года» – Приложение № 1  к Дополни-
тельному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 
стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017  № 127/1.0-11(от 29.08.2017 
№ 114/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №188/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 163/01-34),  от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34), 
от 24.05.2018  № 55/1.0-11 (от 28.05.2018 № 16/01-34), от 27.06.2018 № 107/1.0-11 
(от 27.06.2018 № 68/01-34), от 29.08.2018 № 116/1.0-11 (от 29.08.2018  № 76/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 
29.08.2017 г. № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34) в редакции Дополнительных 
соглашений от 26.12.2017 № 188/1.0-11  (от 26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018 
№ 25/1.0-11 (от 14.03.2018  № 10/01-34), от 24.05.2018 № 55/1.0-11 (от 28.05.2018 
№ 16/01-34),  от 27.06.2018 № 107/1.0-11 (от 27.06.2018 № 68/01-34), от 29.08.2018  
№ 116/1.0-11 (от 29.08.2018 № 76/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на офи-
циальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 
470301001. 

И. о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, 
КПП 470301001. 

Глава администрации _________ Низовский А.А.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018  № 3058
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предостав-

ления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» банных услуг населению за сентябрь 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» банных услуг населению», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления суб-
сидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населе-
нию за сентябрь 2018 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопро-
сам Тоноян М.Р.

И. о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации от 12.10.2018 № 3058
СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению за сентябрь 2018 года и размеры предоставляемых 

субсидий

№ Наименование муниципального  
предприятия Сумма субсидии (руб.)

1 МУП «БПК»  90 990, 00
2 МП «Всеволожская баня № 2» 158 000,00
3 МП «Баня № 1»  97 900,00

Итого: 346 890,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018  № 3070
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2018 № 1630
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2018 
№ 1630 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 31.07.2018 № 2226 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 20.06.2018 № 1630».

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

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

И. о. главы администрации 
С.М. Поляков

Приложение к постановлению администрации  
от 16.10.2018 № 3070

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:

Иванов Олег Аркадьевич – начальник сектора муниципальной без-
опасности.

Ответственный секретарь:
Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Члены комиссии:
Орлова Александра Владимировна – заместитель председателя Ко-

митета по образованию – заведующий сектором правовой и кадровой 
работы;

Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социаль-
ным вопросам; 

Шостак Евгения Валерьевна – начальник отдела по молодежной по-
литике, туризму и межнациональным отношениям;

Краскова Наталья Вадимовна –начальник отдела культуры;
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры 

и спорта;
Соколенко Юлия Александровна – директор МОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского 
района Ленинградской области;

Наделяева Елена Викторовна – руководитель ЛО ГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» филиал во Всеволожском районе (по согласова-
нию);

Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением обслу-
живания семей с детьми ЛО ГАУ «Всеволожский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» (по согласованию);

Власов Игорь Геннадьевич – районный педиатр ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская клиническая межрайонная больница» (по согласованию);

Петрова Наталья Александровна – и.о. директора Всеволожского фи-
лиала Государственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Ленинградской области» (по согласованию);

Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач психиатр-нарколог 
ГБУЗ «ЛОНД» (по согласованию);

Матвиенко Светлана Васильевна – заместитель начальника ОУУП и 
ПДН – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области (по согласованию);

Благодаров Денис Владимирович – заместитель главного государ-
ственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору, под-
полковник внутренней службы (по согласованию);

Антонова Софья Владимировна – заместитель руководителя след-
ственного отдела по городу Всеволожску следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской об-
ласти, старший лейтенант юстиции (по согласованию);

Елагина Екатерина Станиславовна – заместитель начальника филиала 
по Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по СПб и ЛО (по согласованию).
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Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных 
монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.  
№ 872, об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям по инди-
видуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества 
www.gazprom-lenobl.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25 октября, д. 6, 
офис 6; адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8 981 860-
72-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 30410, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка (кадастровый номер 47:07:1627006:18), 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 4 (номер кадастрового квартала 
47:07:1627006).

Заказчиком кадастровых работ является Урмакова Наталья Борисов-
на (адрес: Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18; 
телефон +7 906 262-20-64).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18; 21 ноября 2018 г. в 16 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25 октября, д. 
6, офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 21 
ноября 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 октября 2018 г. по 21 ноября 2018 г. по адресу: 188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, пр-т 25 октября, д. 6, офис 6. телефон 8 981 860-72-85.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 3; кадастровый номер 
47:07:1627006:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 568, кадастровый номер 47:07:1524001:256, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маховер Владимир Лейбович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 5, кв. 60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 19 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 569 и № 583.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБ-
ЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 340, кадастровый номер 47:07:1524024:13, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Порше Марк Жанович, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 10, корп. 2, кв. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 19 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, в районе д. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 341.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе пос. Верхние Осельки, 
массив Пери, уч. № 785, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1524010:17.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Алексей Владимиро-
вич, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 11, 
корп. 2, кв. 15, тел. 8 921 415-20-14.

 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 
ноября 2018 года в 10 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 октября 2018 года по 
19 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Пери», СНТ «Пери-2», уч. 816.

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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222002:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 78.

Заказчиком кадастровых работ является Шпитальник Инна Борисовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 92, кв. 3;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», уча-
сток 78 18 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 77, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:1222002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, 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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222003:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 46.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Елена Сергеевна, 
адрес: Мурманская область, г. Заозерск, ул. Чумаченко, д. 3, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», уча-
сток 46 18 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 58, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:1222003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 29, 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

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, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0471001:30, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ ''Ника'', уч. 359.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев А.Л., адрес: г. 
Санкт-Петербург, Морская набережная, д. 15, кв. 21, тел. 8 905 230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 19 ноября 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 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ ''Ника'', уч. 304.

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 СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  
ПЛАНИРОВКИ, СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии с п.10 технического задания о подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от распреде-
лительного газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр Южный г. 
Всеволожска с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда 
Всеволожского района», утвержденного распоряжением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской области от 05.06.2018 г. 
№ 204, извещает правообладателей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:07:0000000:761,47:07:0000000:87664,47:07:0000000:8883
0,47:07:0000000:90410, 47:07:0000000:90412,47:07:0000000:90413,47:0
7:0000000:90414,47:07:0000000:91277, 47:07:0915001:453,47:07:091500
1:454,47:07:0915001:602,47:07:0915001:925,47:07:0915001:926, 47:07:0
915001:927,47:07:1039001:15,47:07:1039001:176,47:07:1039001:4008,47
:07:1039001:406, 47:07:1039001:407,47:07:1039001:56,47:07:1039001:61
,47:07:1039001:963,47:07:1039005:1, 47:07:1045004:52,47:07:1047002:12
1,47:07:1047002:155,47:07:1047002:199,.47:07:1047002:65, 47:07:104700
2:855,47:07:1047002:869,47:07:1047002:888,47:07:1047002:931,47:07:10
47002:940, 47:07:1047003:155,47:07:1047003:29,47:07:1047003:30,47:09
:0000000:129,47:09:0000000:130, 47:09:0000000:133,47:09:0000000:134,
47:09:0000000:137,47:09:0000000:141,47:09:0110008:24, 47:09:0114001:
1202,47:09:0114001:16,47:09:0114001:347,47:09:0114001:556,47:09:0114
001:92, 47:09:0114002:13,47:09:0114002:14,47:09:0114002:21,47:09:0114
002:48,47:09:0116001:21 о необходимости согласования проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Газопровод межпоселковый от распределительного 
газопровода Ду700 ГРС «Русский Дизель» до мкр Южный г. Всеволожска 
с отводом на д. Коркино, к западной части д. Суоранда Всеволожского 
района» ввиду прохождения полосы строительства проектируемого га-
зопровода и его охранной зоны по территории вышеуказанных земель-
ных участков. Инвестор работ – ООО «Газпром межрегионгаз». Заказчик 
работ – ООО «Газпром инвестгазификация». Исполнитель работ – ООО 
«ЭкспертГаз».

С проектом планировки территории и проектом межевания территории 
можно ознакомиться по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогор-
ская ул., дом 51 лит. Ф, в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения.

Согласия, возражения, предложения относительно местоположения 
трассы проектируемого газопровода, границ зоны размещения, охранные 
зоны и иные возражения просим направлять в письменном виде в срок не 
позднее 30 дней со дня публикации по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, 
Магнитогорская ул., дом 51 лит. Ф, тел. (812) 627-21-57, электронная по-
чта: info@ekspertgaz.ru 

При предоставлении согласия, возражения, предложения необходи-
мо представить документ, удостоверяющий личность правообладателя и 
правоудостоверяющий документ на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Массив Агалатово, ДНТ «Вартемяки», уч. № 380, кадастровый 
номер 47:07:0418015:22, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Верников Яков Эльевич, за-
регистрированный по адресу: Израиль, г. Тель-Авив, ул. Дерех Ха-Хагана, 
д. 122, кв. 7, телефон 8 921 932-26-25 (по доверенности 78 АБ 3498802 от 
30.01.2018 г. Голованова Надежда Николаевна).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Массив Агалатово, ДНТ "Вартемяки»", участок 
№ 380, 19 ноября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 
2018 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район, Массив Агалатово ДНТ "Вартемяки», уч. № 490 и участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0418015.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владиславовичем, 

квалификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 
1, пом. 12, тел. 8 921 382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@
gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, с.т. 
«Дивное-2», уч. 34, кад. номер 47:07:1405005:2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бачурина Надежда Владими-
ровна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 
44, корп. 1, кв. 435, тел. 8 952 398-65-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив Ново Токсово, с.т. «Дивное-2», уч. 34, 21 
ноября 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пло-
щадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ново-Токсово, с.т. «Дивное-2», уч. 32.

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.

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, 
корп. 1, кв. 28, е-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-90-45, № реги-
страции: 28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 47:07:1301132:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Чернышев-
ского, уч. № 115.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Елена Ивановна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 2, кв. 378, тел. 8 921 905-40-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф 301, 19 ноября 2018 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 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 11, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1301132.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Еленой Васильевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф.33, адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 921 981-76-82, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 10716, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0507005:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куялово, ул. Лесная, д. 26, номер кадастрового 
квартала 47:07:0507005.

Заказчиком кадастровых работ является Дубров В.А., почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 38, корп. 2, кв. 66 (доверенное лицо 
– Матвеева Анна Рудольфовна, тел. 8 911 914-11-96).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Все-
воложский, д. 41, оф. 33, 20 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, 
оф.33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г., по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф.33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Куялово, уч. 25 с кадастровым номером 47:07:0507004:48 
и Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куялово, ул. Лесная, 
уч. 24 с кадастровым номером 47:07:0507004:46.

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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17510), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1852007:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Борисова Грива, СНТ “Фурнитура”, участок № 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0249007).

Заказчиком кадастровых работ является Маврин Александр Эдуардо-
вич, почтовый адрес: 195267, г. Санкт-Петербург, пр. Суздальский, д. 105, 
корп. 1, кв. 149. Контактный номер: 8 921 971-70-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3а, 21 
ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ “Фурнитура”, участок № 17 (ка-
дастровый номер 47:07:1852007:4). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17510), ООО 
«РФН-Геодезия СПб», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0242003:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок № 
113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0242003).

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Лариса Николаев-
на, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 
74, кв. 45. Контактный номер: 8 952 210-19-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Куйвози, ул. Александрова, 1а, 20 
ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив "Васкелово", ст. № 1 з-да им. А.А. Кулакова, 
уч. № 68 (кадастровый номер 47:07:0242003:15, кадастровый квартал: 
47:07:0242003).

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.10.2018  № 42/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в генеральный план МО «Бугровское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).

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

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 06.08.2018 № 52-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный 
план МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке Проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.08.2018 по 19.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: 
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Савочкино, у 

дома 15 по ул. Центральная (спортивная площадка), 12 сентября 2018 
года, в 16.00;

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. 
Центральная, строение 2-А (в помещении избирательной комиссии), 12 
сентября 2018 года в 17.00;

– Ленинградская область, Всеволожский район, в дер. Порошкино, у 
дома №19 по Ленинградскому шоссе (в помещении избирательной комис-
сии), 12 сентября 2018 года в 18.00;

– Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная д.7А, в здании «КДЦ Бугры», 13 сентября 2018 года в 18.00.

Информирование общественности:
– Публикация распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 36 (2322) от 10.08.18 г.
– Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на 

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

публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-

селение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» с 10 августа 2018 года.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, напротив каб.123, с 10 августа.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек. Реквизиты 
протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по проекту изменений в генеральный 
план МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 10.10.2018 № 42/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний: В период публичных слуша-
ний, установленный для направления предложений и замечаний, каса-
ющихся предмета публичных слушаний, в адрес Комиссии с 10.08.2018 
по 13.09.2018 письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило. Во время 
проведения собрания по проекту от жителей Бугровского сельского по-
селения предложений и замечаний не поступило. В период с 13.09.2018 
г. по 19.09.2018 г. письменных предложений и замечаний от жителей МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области признанных участниками публичных слушаний по 
проекту в адрес Комиссии поступило в количестве 1 шт:

Маркин В.П.
В представленном проекте земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:07-07-001:0006, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Савочкино, д. 15-А, не входит в границы дер. Савочкино, 
но по всем документам он относится к дер. Савочкино и 
подъезд к участку также проходит через дер. Савочкино. 
Другого подъезда к участку нет. Прошу Вас внести данный 
участок в границы дер. Савочкино.

В связи с тем что указанный 
земельный участок находит-
ся на значительном рассто-
янии от д. Савочкино, вклю-
чение его в границы данной 
деревни нецелесообразно. 
Данный участок включен в 
границы деревни Энколово. 
Рекомендуем не учитывать.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 06.08.2018 № 52-04, нормативными правовыми актами 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

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

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным внести изменения в генераль-

ный план МО «Бугровское сельское поселение» в соответствии с представ-
ленным проектом изменений. При этом Комиссия отмечает, что застройку 
в п. Бугры необходимо осуществлять комплексно, на основании утверж-
денной документации по планировки территории, при подготовке которой 
необходимо определить места для размещения социальных объектов.

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

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владиславовичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 
1, пом. 12, тел. 8 921 382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@
gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
«Маяк», уч. 82, кад. номер 47:07:1421003:20, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гринев Вячеслав Васильевич, 
проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, р-н Калининский, ул. Ва-
виловых, дом 9, корп. 2, кв. 57, тел. 8 911 211-65-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Маяк», уч. 82, 21 но-
ября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пло-
щадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Маяк», уч. 91, уч. 92.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации, каб. 222. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 26.11.2018. Конкурс про-
водятся методом индивидуального собеседования. Подробную инфор-
мацию о перечне должностей, требованиях к кандидатам и необходимых 
для предоставления документах для участия в конкурсе можно получить 
по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти www.vsevreg.ru.
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СКУПКА КНИГ 
ЛЮБОЙ ТЕМАТИКИ. 

С выездом на дом. От 100 штук. 

989-03-04.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:05 Новости
09:15 "Сегодня 22 октября. День начинается"
09:55, 03:20 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ледников" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с "Братаны 4" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Человек ниот-
куда" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:30, 04:05 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 

16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:50, 11:25, 13:55, 16:15, 19:25, 20:50 
Новости
07:05, 11:30, 14:00, 19:30, 23:55 Все на Матч!
08:55 Формула-1. Гран-при США 0+
11:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - 
"Кристал Пэлас" 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Милан" 0+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Авангард" (Омская область) 0+
20:20 "Тает лёд" 12+
20:55 "Тотальный футбол" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - 
"Лестер" 0+
00:30 Х/ф "Нокаут" 12+
02:15 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона 16+
03:15 Д/р "Спортивный детектив" 16+
04:15 Х/ф "Андердог" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Приезжая" 12+
10:00 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание Туран-
дот" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Чернышов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:15 Т/с "Чисто московские убийства. 
Человек, который убил сам себя" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Грузия. Солдат Евросоюза". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Советские мафии. Жирный Сочи" 16+
01:25 "Брежнев, которого мы не знали" 12+
02:35 Х/ф "Смерть на взлете" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва хлебосольная
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:40, 16:40 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Ильинский о Зощенко"
12:20, 18:45, 00:40 Власть факта. "Павел I: 
одинокий император"
13:05 Жизнь замечательных идей. "Охотники 
за планетами"
13:35 Александр Кабаков. Линия жизни
14:30 "Тайны портретного фойе. Избранное"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
15:35 "Агора" Ток-шоу
18:00 Д/ф Ю.Саульский. "Я не один, пока я с 
вами..."
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Ним - французский Рим"
21:35 Д/ф "В погоне за прошлым"
23:10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев Рыжов"
00:00 Мастерская Льва Додина
01:20 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
02:50 Василий Поленов. "Московский дворик"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
19:00 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 
16+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
03:20 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
05:15 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК, 
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 23 октября. День начинается"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ледников" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Братаны 4" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Человек ниот-
куда" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 02:55, 03:30, 04:05 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "Еда живая и мёртвая" 12+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 14:20, 16:55 Новости
07:05, 11:00, 14:25, 17:00, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Жирона" 0+
11:30 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
13:20 Д/ф "Пеле. Последнее шоу" 16+
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Рома" 
(Италия) - ЦСКА (Россия) 0+
17:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони 16+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Греция) - 
"Бавария" (Германия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Рома" (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:40 Футбол. Лига чемпионов. "Янг Бойз" 
(Швейцария) - "Валенсия" (Испания) 0+
02:40 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Бенфика" (Португалия) 0+
04:40 Д/ф "Бегущие вместе" 16+
05:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Т/с "Смерть на взлёте" 12+
10:35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Будина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с "Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда!" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Василий Шукшин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. Криминальные жены" 16+
01:25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали" 
12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва купеческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:20 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "И снова звездный час!"
12:20, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:05 Жизнь замечательных идей. "Пятна на 
Солнце"
13:35, 20:45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
14:30 "Тайны портретного фойе. Избранное"
15:10 Пятое измерение.
15:35 "Белая студия" Никита Михалков.
17:30 Д.Гуцериева, А.Ведерников и Датский 
королевский оркестр
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Печки-лавочки" Шедевр от отча-
янья"
23:10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев"
00:00 Д/ф "Путешествие из Дома на набереж-
ной"
02:35 Pro memoria. "Отсветы"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+

19:00 Х/ф "Цена прошлого" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
03:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА, 
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 24 октября. День начинается"
09:55, 02:10, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ледников" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:00, 17:55, 04:50 Т/с "Братаны 4" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Человек ниот-
куда" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:50, 03:30, 03:55, 04:25 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Чудо техники" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:55 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:00, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Виктория" (Чехия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Италия) 0+
15:55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. "Локо-
мотив" (Россия) - "Порту" (Португалия) 0+
18:40 "Ген победы" 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Монако" (Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Порту" (Португалия) 0+
00:35 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. Россия - Италия 0+
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02:20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
04:20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:50 "В этот день в истории спорта" 12+
05:00 Д/ф "Пеле. Последнее шоу" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сверстницы" 12+
10:25 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это 
я?" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Вячеслав Войнаровский" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с "Чисто московские убийства. 
Ядовитая династия" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Преданная и проданная" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Власть и 
воры" 12+
01:25 "Брежнев, которого мы не знали" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Астрахань казачья
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:15 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Снять фильм о Рине Зе-
леной"
12:20, 18:40, 00:55 "Что делать?"
13:10 Жизнь замечательных идей. "А всё-таки 
она вертится?"
13:35, 20:45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
14:30 "Тайны портретного фойе. Избранное"
15:10 "Библейский сюжет"
15:35 "Сати. Нескучная классика..."
17:30 Д.Герингас, А.Гуцериев, А.Ведерников и 
Датский королевский оркестр
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
23:10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев"
00:00 Острова. Наталия Рязанцева

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
19:00 Х/ф "Жена с того света" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
03:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 25 октября. День начинается"
09:55, 02:15, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Светлана" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:30 Т/с "Ледников" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 13:25, 14:20, 15:05, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Братаны 4" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Человек ниот-
куда" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:55, 03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 "Мальцева" 12+
11:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Олимпийский спорт" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Испания) 
0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - "Наполи" (Италия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Интер" (Италия) 0+
16:15 "Континентальный вечер" 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екате-
ринбург) - "Металлург" (Магнитогорск) 0+
19:25 Футбол. Лига Европы. "Зенит"(Россия) - 
"Бордо" (Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Рейнджерс" 
(Шотландия) - "Спартак" (Россия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ми-
лан" (Италия) - "Химки" (Россия) 0+
02:40 Футбол. Лига Европы. "Милан" (Италия) 
- "Бетис" (Испания) 0+
04:40 Обзор Лиги Европы 12+
05:10 "Десятка!" 16+
05:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:35 "Короли эпизода. Надежда Федосова" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Воробей" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с "Чисто московские убийства. 
Соцветие сирени" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Растолстевшие звёзды" 
16+
23:05 Д/ф "Их разлучит только смерть" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
01:25 Д/ф "Ледяные глаза генсека" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Третьякова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:35, 16:30 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Георгий Епифанцев. Мо-

нолог перед смертью"
11:55 Концерт "Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм"
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Александр 
Межиров. Лирика
13:05 Жизнь замечательных идей. "Неевкли-
довы страсти"
13:35, 20:45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
14:30 "Тайны портретного фойе. Избранное"
15:10 "Думочка" с подружками"
15:35 "2 Верник 2"
17:50 Концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения Кара Караева
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Гидон Кремер"
23:10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:05 Д/ф "Снежный человек профессора 
Поршнева"
02:45 Цвет времени. Рене Магритт

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
11:00 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 
16+
19:00 Х/ф "Семейная тайна" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
03:30 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 16+
05:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА, 
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 26 октября. День начинается"
09:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Механика теней" 16+
02:15 Фигурное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Канады
05:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дожить до любви" 12+
01:35 Х/ф "Расплата за счастье" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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

НТВ 

05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:35 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
21:00 Т/с "Скорая помощь" 16+

23:00 Т/с "Четвертая смена" 16+
00:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 "Поедем, поедим!"
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 18:40 Ново-
сти
07:05, 11:35, 16:15, 18:45, 21:55, 00:25 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. "Марсель" (Фран-
ция) - "Лацио" (Италия) 0+
11:00 "ФутБОЛЬНО" 12+
12:05 Футбол. Лига Европы. "Спортинг" (Пор-
тугалия) - "Арсенал" (Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига Европы. "Стандард" 
(Бельгия) - "Краснодар" (Россия) 0+
16:50 С/р "Локомотив" - "Порту". Live" 12+
17:10 Все на футбол! Афиша 12+
18:10 С/р "Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее" 12+
19:15 Хоккей. КХЛ. "Слован" (Братислава, 
Словакия) - ЦСКА 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Гран 
Канария" (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядо-
лид" - "Эспаньол" 0+
02:50 Футбол. Чемпионат Германии. "Фрай-
бург" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
04:50 "Десятка!" 16+
05:10 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Встретимся у фонтана"
09:35, 11:50 Т/с "Селфи с судьбой" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:40 "Мой герой. Вячеслав Полунин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Растолстевшие звёзды" 
16+
15:40 Х/ф "Застава в горах" 12+
17:40 Х/ф "Сын" 12+
20:05 Т/с "Чисто московские убийства. Сто-
личная сплетница" 12+
22:00 "В центре событий"
23:10 "Жена. История любви" 16+
00:40 "Лион Измайлов. Курам на смех" 12+
01:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:35 "Петровка, 38" 16+
03:55 Д/ф "Юрий Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва литературная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:15 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 20:15 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:15 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:20 Т/ф "Пьеса без названия"
13:20 Мастерская Льва Додина
14:05 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
14:30 "Тайны портретного фойе. Избранное"
15:10 Письма из провинции. Деревня Ястре-
бино (Ленинградская область)
15:35 "Энигма. Гидон Кремер"
17:35 Симфонические произведения Кара 
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:30, 02:10 Искатели. "Талисман Мессинга"
21:15 Линия жизни. Александр Баширов
23:20 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы"
00:15 Х/ф "Трамвай "Желание"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 23:45, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40 Х/ф "Цена прошлого" 16+
17:40 "Дневник счастливой мамы" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
02:40 Д/ф "Я не боюсь сказать" 18+
03:40 Х/ф "Глупая звезда" 16+
05:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА, 
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:15 Х/ф "Крепостная актриса"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Тамара Семина. Мне уже не больно" 
12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:10 "Идеальный ремонт"
14:15 "В наше время" 12+
15:10, 02:15 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
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Всеволожский ЦКД, 2-й этаж. 
 Колтушское шоссе, д. 110. 8 (813-70) 23-633, 46-791.

18:00 "Эксклюзив" 16+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Мегрэ: Ночь на перекрёстке" 12+
01:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Далёкие близкие" 12+
13:00 Х/ф "Ты мой свет" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Гражданская жена" 12+
01:00 Х/ф "Любовь на четырёх колёсах" 12+
03:10 Х/ф "Огни большой деревни" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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

НТВ 

05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05, 03:35 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 С/р "Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:40 Х/ф "Лучшие из лучших. Часть 2" 16+
09:30, 11:40, 13:15, 15:55, 18:25, 20:45 Новости
09:40 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Райана Форда 16+
11:45 Все на футбол! Афиша 12+

12:45 "Ген победы" 12+
13:25, 16:00, 18:30, 01:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Уфа" 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ар-
сенал" (Тула) - "Оренбург" 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. Словакия - Россия 
0+
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация 0+
22:00 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера 16+
01:30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада-2019. 
Отборочные соревнования 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 
- "Дижон" 0+
04:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони Смита 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:20 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка"
06:20 Х/ф "Сверстницы" 12+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 "Выходные на колесах" 6+
09:00 Х/ф "Спешите любить" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Застава в горах" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Т/с "Прошлое умеет ждать" 12+
17:20 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Грузия. Солдат Евросоюза". Специаль-
ный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Преданная и проданная" 
16+
04:25 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
05:10 "Прощание. Василий Шукшин" 16+

РОССИЯ К 

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Летное происшествие"
09:15 М/ф "Чертенок №13", "Шиворот-навы-
ворот"
09:40 "Передвижники. Марк Антокольский"
10:10 Х/ф "Моя любовь"
11:30 Наталия Рязанцева. Острова
12:25 Земля людей. "Даргинцы. Сердце гор"
12:50 "Научный стенд-ап"
13:35, 01:40 Д/ф "Живая природа Японии"
14:25 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы"
15:20 Х/ф "Инкогнито из Петербурга"
16:55 Д/ф "Печки-лавочки. Шедевр от отча-
янья"
17:35 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:10 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
20:30 Д/с "Рассекреченная история"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "Квартет 4Х4". Гала-концерт
23:45 Х/ф "Уитнейл и я" 18+
02:35 М/ф для взрослых "Другая сторона", 
"Потоп", "Дополнительные возможности пя-
тачка"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 04:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 04:25 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
10:05 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
13:55 Х/ф "Жена с того света" 16+
19:00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23:00 Д/ц "Чудеса" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кё-
сем" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:25 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15, 23:50 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады
12:20 "Наталья Кустинская. Красота как про-
клятье" 12+
13:25 Х/ф "Три плюс два"
15:20 "Три аккорда" 16+
17:20 "Русский ниндзя"
19:20 "Лучше всех!"
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?"
01:35 Х/ф "Отпуск по обмену" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 

06:05 "Субботний вечер"
06:40 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все "
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:35 Х/ф "Перекрёсток" 12+
17:40 "Удивительные люди 3". Финал
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Революция. Западня для России" 
12+
02:10 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:05 Т/с "Следствие любви" 16+
05:55, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:55 Д/ф "Моя правда. Владимир Высоцкий" 
16+
07:40 Д/ф "Моя правда. Владимир Этуш" 12+
08:30 Д/ф "Моя правда. Владимир Пресняков" 
12+
09:15 Д/ф "Моя правда. Лолита Милявская" 
16+
10:55 Д/с "Вся правда о... рыбе" 16+
11:50, 12:40, 13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 

17:25, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:15, 
23:00 Т/с "След" 16+
23:50, 00:50, 01:45, 02:40 Х/ф "Анна. Жена 
егеря" 16+
03:30, 04:15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+

НТВ 

05:00, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Д/ф "Моя Алла. Исповедь её мужчин" 
16+
00:00 Х/ф "Воры в законе" 16+
01:50 "Идея на миллион" 12+
03:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони Смита 16+
08:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик про-
тив Энтони Йигита 16+
10:00, 12:00, 14:05, 16:50, 21:20 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" - 
"Ювентус" 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" 
- "Кардифф Сити" 0+
14:10, 17:00, 21:25, 00:15 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - 
УНИКС (Казань) 0+
17:40 С/р "Эль-Класико: истории" 12+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсело-
на" - "Реал" (Мадрид) 0+
20:10 "После футбола" 12+
21:10 "Этот день в футболе" 12+
21:50 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
00:45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 
г. Отборочные соревнования 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - ПСЖ 0+
03:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Сампдория" 0+

05:30 Д/ц "Вся правда про..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 Х/ф "Безотцовщина" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 Х/ф "Сын" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Т/с "Чисто московские убийства. Сто-
личная сплетница" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Праздничный концерт к 100-летию ком-
сомола "Это наша с тобой биография!" 12+
16:35 Х/ф "Место встречи изменить нельзя" 
12+
00:20 Т/с "Холодный расчет" 12+
04:00 Х/ф "Лучшее во мне" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
07:05 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
09:25 М/ф "Трям! Здравствуйте!", "Удивитель-
ная бочка", "Осенние корабли"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00, 23:45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят"
12:30, 18:15 Д/с "Первые в мире"
12:45, 01:15 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
13:30 Д/ф "Открывая Восток. Саудовская Ара-
вия: на пересечении культур"
14:05 Тамара Семина. Линия жизни
14:55 Х/ф "Воскресение"
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Инкогнито из Петербурга"
21:40 Белая студия
22:25 Шедевры мирового музыкального теа-
тра. Балеты Иржи Килиана
01:55 Искатели. "Тайна Поречской колоколь-
ни"
02:40 М/ф для взрослых "История одного го-
рода"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 04:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 06:25 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Южные ночи" 16+
09:50 Х/ф "Белая ворона" 16+
13:30 Х/ф "Семейная тайна"
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Х/ф "Подари мне жизнь" 16+
23:00 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя Кё-
сем" 16+
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Жилищно-строительный кооператив «Всеволож-
ский 86» информирует о своей ликвидации ОГРН 
1174704014319, КПП 470301001, ИНН 4703152438. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Константиновская,  
д. 146, кв. 7.

Жилищно-строительный кооператив «Всеволож-
ский 86А» информирует о своей ликвидации ОГРН 
1174704014330, ИНН 4703152445, КПП 470301001. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Константиновская,  
д. 146, кв. 7.

Протокол № 2 от 20.09.2018 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018  № 3022
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.08.2018 № 2237
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в соот-

ветствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 01.08.2018 № 2237 «Об 
утверждении состава и Положения о комиссии по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, недееспособных, не полностью де-
еспособных граждан и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению читать в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.10.2018 № 3022

СОСТАВ
комиссии по защите прав и законных интересов несовершен-

нолетних, недееспособных, не полностью дееспособных граждан 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
Председатель комиссии:
Хотько С.В. – заместитель главы администрации по социальному раз-

витию.
Заместитель председателя комиссии:
Гончарова И.Г. – председатель комитета по социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Большова М.В. – главный специалист сектора по защите прав и закон-

ных интересов граждан комитета по социальным вопросам. 
Члены комиссии:
Басаргина Л.В. – главный специалист юридического управления админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (по согласованию);
Лихова Л.Г. – начальник жилищного отдела Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (по согласованию);

Матвиенко С.В. – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области (по согласованию);

Шефер Е.В. – начальник сектора по защите прав и законных интересов 
граждан комитета по социальным вопросам;

Ахматшина Ю.А. – заместитель председателя комитета по социальным 
вопросам;

Демко М.В. – ведущий специалист сектора по защите прав и законных 
интересов граждан комитета по социальным вопросам. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018  № 3023
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.07.2017 № 1633
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соот-

ветствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 04.07.2017 № 1633 «О 
создании рабочей группы структурных подразделений администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по вопро-
сам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению читать в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
18.08.2017 № 2211 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 04.07.2017 № 1633 «О создании рабочей группы структурных под-
разделений администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 09.10.2018 № 3023

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам обеспечения жилыми помещения-

ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, во Всеволожском районе
Председатель рабочей группы:
Хотько С.В. – заместитель главы администрации по социальному  

развитию.
Заместитель председателя рабочей группы:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству.
Секретарь рабочей группы:
Большова М.В. – главный специалист сектора по защите прав и закон-

ных интересов граждан комитета по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Члены рабочей группы:
Скороходов С.М. – начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства;
Гончарова И.Г. – председатель комитета по социальным вопросам ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

Басаргина Л.В. – главный специалист юридического управления (по 
согласованию);

Валк И.А. – главный бухгалтер администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

Лихова Л.Г. – начальник жилищного отдела Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства;

Шефер Е.В. – начальник сектора по защите прав и законных интересов 
граждан комитета по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

Александрова Т.И. – начальник Управления по муниципальному иму-
ществу;

Симонова Е.М. – контрактный управляющий администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, ООО 
«ЕЦПП», 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел: 
8 911 715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:18446, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Лесная поляна".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Лесная поляна» в лице 
председателя Гуссара Владимира Анатольевича, действующего на осно-
вании устава, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 
39, к. 1, кв. 103, телефон: 8 921 931-77-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 19 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ "Лесная поляна", уч. 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности, 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 192212, 
г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 47:07:1411001 и 47:07:1411002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301020:93, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. № 41а.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Ольга Васильевна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Северный пр., д. 77, корп. 1, 
кв. 139, тел. 8 921 420-71-45.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 19 октября 2018 г. по 19 ноября 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, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. № 31-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403008:12, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 40, кадастровый квартал  
№ 47:07:1403008.

Заказчиком кадастровых работ является Ладанова Татьяна Анатольев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 4, кв. 47, контактный 
телефон: 8 921 965-96-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 19 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 38, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07:1403008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403008:13, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 42, кадастровый квартал  
№ 47:07:1403008.

Заказчиком кадастровых работ является Ладанова Татьяна Анатольев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 4, кв. 47, контактный 
телефон: 8 921 965-96-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 19 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 44, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07:1403008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ПИБ» Ермаковой Ольгой Геннадьевной 
(СНИЛС 125-881-274 75, квалификационный аттестат 47-11-0273, ассо-
циация СРО "ПрофЦКИ", номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15745), почтовый 
адрес: 192283 г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26, кв. 192, 
адрес электронной почты: e-olga_83@mail.ru, тел. 8 911 782-33-71, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301087:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Садовая, № 60, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка, када-
стровый квартал 47:07:1301087, 47:07:1301004.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова И.В., почтовый 
адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 92, 
кв. 62, тел. +7 921 919-81-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Садовая, № 60, 19 ноября 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40, офис. 316.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Каменноостровский пр., д. 40, офис. 316.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование – все заинтересованные смежные зем-
лепользователи кварталов 47:07:1301087 и 47:07:1301004, а также с када-
стровым номером 47:07:1301087:14 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Садовая, 54.

При проведения согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

19_10_18_rek.indd   27 18.10.2018   18:32:14



28 № 47, 19 октября 2018ОФИЦИАЛЬНО

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.
 8 911 913-91-85.

ООО «ПожИнтер» требуется 

студентка – 
пом. бухгалтера, 

неполный раб. день. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 965 061-77-96.

ТРЕБУЮТСЯ

СНЕГОУБОРЩИКИ.
 1000 руб. смена.

Время работы:
8.30 – 17.00 и

0.00 – 8.30.
(платформа Кирпичный 

завод, Всеволожск)

8 931 322-07-86
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, каб. 

№ 4. Тел.: 8 (813-70) 43-615, 43-605.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

 специалист по работе 
с бытовыми потребителями

Образование среднее специальное, желателен опыт рабо-
ты, знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. 
Пакет, график работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018  № 3077
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.11.2016 № 2832
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.11.2016 № 2832 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 
годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту Приложения «Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы» (да-
лее – Муниципальная программа) слова «2017–2020» заменить словами 
«2017–2021».

1.2. В паспорте Муниципальной программы раздел «Потребность в 
финансировании программы» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1.

1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

1.4. Раздел 6 «Перечень мероприятий программы. Основные меропри-
ятия программы» Муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018  № 3078
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.04.2018 № 893
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации госу-
дарственной национальной политики, направленной на сохранение и 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.04.2018 № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Гармо-
низация межнациональных и межконфессиональных отношений на тер-
ритории Всеволожского района Ленинградской области на 2018–2020 гг.» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту Приложения «Муниципальная программа «Гармониза-
ция межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
Всеволожского района Ленинградской области на 2018–2020 гг.» (да-
лее – Муниципальная программа) слова «2018–2020» заменить словами 
«2018–2021».

1.2. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объем финансо-
вых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.

1.3. Раздел «Основные мероприятия Программы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И. о. главы администрации С.М. Поляков

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1431009:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. "Юбилейное", уч. 119, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Функайтис Виктор Константи-
нович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, дом 8, 
корпус 1, квартира 1, тел.: 8 (812) 592-82-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 ноября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2018 года по 19 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч.118 , на-
ходящийся в кадастровом квартале 47:07:1431009

 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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:07:0444002:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, с.т. ''Выборжец'', участок № 249. 

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Дмитрий Борисович, 
проживающий по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, 
д.1, корп.1, кв. 521, тел.: 8 921 908-50-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 19 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 октября2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ "Выборжец '', участок № 254 (КН: 47:07:0444002:6); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Вы-
боржец'', уч. № 250 (КН: 47:07:0444002:9).

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д.1, кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37822,  выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером:  47:08:0166026:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СТ ''Заозёрное'', уч. № 518. 

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Александра Сер-
геевна, проживающая  по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, 
д.9, корп.3, кв. 126. кон.тел.: 8 903 093-68-41.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 19 ноября 2018 года 

в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  19 октября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ ''Заозерное'', 
уч. № 519 (КН: 47:08:0166026:7).

    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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:0954003:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ ''Спутник'', уч. № 549.

Заказчиками кадастровых работ являются: Малышева Екатерина Вла-
димировна, адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 10, кв. 26, тел. 8 952 245-46-05 и Сидоренков 
Андрей Анатольевич, адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Романовка, д. 29, кв. 32, тел. 8 911009-17-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д.6, оф. 301 19 ноября 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 земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2018 
г. по 19 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Корнево, СНТ ''Спутник'', уч. № 561, расположенный в 
кадастровом квартале 47:07:0954003.

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 Адрицкой Кристиной Ансисовной (№176048; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-
зальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым 47:07:0502033:81, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Парковая, уч. № 9-б, в ка-
дастровом квартале 47:07:0502025.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Вера Ивановна 
(192283, г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 39, корп. 2, кв. 131, 
8 952 366-55-04).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 19 ноября 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсо-
во, Привокзальная площадь, д. 2. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
19 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г., по 
адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
Привокзальная площадь, д. 2. 

Смежный земельный участок с кадастровым номером: 
47:07:0502025:25, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Парковая, 9. 

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").

Производственной компании в 
г. Всеволожске (мкр Южный)

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ, 

УБОРЩИЦА.

РЕКЛАМА
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В производственную 
 компанию на производство 

требуется

ГРУЗЧИК 
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 1000 руб. за смену.

ТРЕБОВАНИЯ:  
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.
 8 952 374-18-59, Злата.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЕМЩИЦУ 
на печатную машину;

- УБОРЩИЦУ.
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

Организации требуется на работу 

МАСТЕР- 
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДОМРАБОТНИЦА 
для уборки  

частного дома. 
1 раз в неделю по 6 часов, 

оплата 1500 руб. 
Г. Всеволожск,  

мкр Бернгардовка.  
Предпочтение гражданам 
РФ. Наличие регистрации 

обязательно.
 8 961 811-46-89,  

Татьяна Владимировна.

Приглашаем в ТК  
г. Всеволожска (Колтушское 

шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков). 
З/п 27 000 руб.

График: ежедневно, 
 по 12 часов (день либо ночь).

Выплаты  
з/п два раза в месяц.

Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, каб. 
№ 4. Тел.: 8 (813-70) 43-615, 43-605.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

 ВОДИТЕЛЬ 
Образование среднее специальное, с опытом работы.  

З/п 19 400 руб. + премия 25%, соц. пакет.

График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8-962-706-62-64, 
8 (812) 703-82-80.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»  
для работы в г. Всеволожске требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ.
Образование высшее техническое, 

желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. 

З/п 21 400 руб., соц. пакет. 
График работы: пн.– пт. с 08.00 до 17.00.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

ПРОДАМ
Диван новый, недоро-
го.  8 931 294-76-26,  
Р а м ы  в е р а н д н ы е 
170х140 см, остеклён-
ные, 6 штук по 500 руб., 
дверь железная входная 
левая новая 4 500 руб., 
сварочный трансфор-
матор SM – 150 wester. 
 +7 911 027-01-18. 

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

СДАМ
2-комн. кв. во Всеволожске 
(Котово Поле). 8 921 899-55-
17.

Требуются лицинзированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.

Работа в Калининском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3, по дого-
ворённости. Стабильная зарплата, 

выплаты в срок. Оформление  
по ТК РФ, соц. пакет, форма.

 676-33-57 
(ПН – ПТ  С 10.00 18.00).
 8 911  741- 58-95

СРОЧНО!
В компанию г. Всеволожска

 ТРЕБУЮТСЯ 

ДВОРНИКИ 
(граждане РФ) 

З/п 18 000 руб. 

 8 921 576-55-30. 
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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.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 20 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. Кирпичный завод

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК 
(со стажем работы, стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

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

Требуется

 ДОМРАБОТНИЦА 
(глажка, уборка), иногда 

приготовление пищи.
ТРЕБОВАНИЯ: чистоплот-
ность, аккуратность, 
порядочность, знание 
современной бытовой 
техники, 3 раза в неделю 
на полный день. 

 8 911 926-98-13.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

уборщиц 
Объект находится по адресу: 
Всеволожский пр., № 114, типография.
График работы: пятидневка, с 7.30 до 16.30.
З/п 26 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по тел. +7 999 246-05-41, Елена.

В ГОЛЬФ-КЛУБ 
MILLCREEK 

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ.
Зарплата 

21 000 руб. на руки.
График работы: 2/2.

Г. Всеволожск, 
5 км Южного шоссе.

Корпоративная 
развозка.

Бесплатное 
питание.

 8 911 223-20-49.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

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

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

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

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

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

В хорошие руки 

ОТДАМ КОТЯТ
от сибирской кошки, рыжие. 

Приучены к туалету. 
 8 911 845-45-28.

От всей души!
Поздравляем с 80-летним юбилеем Августу 
Ивановну КОМИССАРОВУ, нашу дорогую маму, 
жену, бабушку, тёщу, свекровь и сестру.
От всей души желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, всего самого доброго!
Обнимаем, целуем. 

Родственники

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 65-летием, Наталию Фёдоровну 
ЦИВЦИВАДЗЕ!

В день рожденья, праздник светлый,
Мы желаем от души
Счастья, радости, терпенья,
Исполнения мечты!
Пусть удача будет рядом,
Пусть всегда во всём везёт!

С уважением, И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: Владими-
ра Виховец НОМИНХАНОВА и Зинаиду Ва-
сильевну ГАМИЛКО!

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Примите наши искрение и добрые пожела-

ния здоровья, любви и удачи!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветера-

нов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Ветераны мкр М. Ручей благодарят депу-
тата Ирину Павловну БРИТВИНУ за подарки 
и поздравления ко Дню пожилого человека. 
Огромное спасибо, Ирина Павловна. Желаем 
Вам крепкого здоровья, побольше радости, 
пусть все желания Ваши исполняются, много 
душевных сил и благополучия, понимания род-
ных и близких.

С уважением, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Леонида 
Фатиховича ГИРЕЕВА! Большого Вам сча-
стья прочного и навсегда. Желаем Вам любви 
родных, уюта дома, радостных улыбок знако-
мых и близких, чтоб жизнь была лучше и до-
брей, душевных сил и благополучия. 

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолет-

них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения Нину Ва-
сильевну ГУСАРОВУ (91 год). С юбилеем, 
90-летием, – Анну Сергеевну БОЛЬШАКО-
ВУ; с 80-летием: Стефанию Станиславовну 
МИКУЛЬСКУЮ, Раису Александровну ДОН-
ЦОВУ!

Пусть эта замечательная дата
В душе вашей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов 

пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Ирину Павловну МАЙБОРОДА!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем ветеранов труда, долгожите-
лей нашего посёлка: Маргариту Васильевну 
ПЕТУШКОВУ (с 88-летием), Надежду Филип-
повну ПЕТУХОВУ (с 87-летием)!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния Людмилу Борисовну ПЕТРОВУ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить не тужить и душой не стареть.
Желаем всех земных благ и неиссякаемого 

запаса мудрости.
* * *

От всего сердца поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Наталью Николаевну 

БЫСТРОВУ; с 75-летием – Валентину Ники-
тичну ГУСЕВУ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Желаем вам не терять бодрости и оптимиз-

ма, беречь своё здоровье и всегда чувствовать 
любовь и заботу ваших родных и близких.

* * *
От всей души поздравляем с днём рожде-

ния Людмилу Кузьминичну ШУРАКОВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Желаем быть бодрой, здоровой, радовать-

ся жизни и чтобы рядом с Вами всегда были 
те, кто всех надёжней и родней!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с 90-летием Таисию Ива-
новну САМОЙЛОВУ!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Людмилу Хаки-
мовну БАТАЛОВУ!

В юбилей большого счастья,
Дорогих людей участья.
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Желаем здоровья, счастья и мирного неба!

ОО «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с юбилеем, 90-ле-
тием, Екатерину Александровну КАЗАРИНУ,
с 70-летием – Анатолия Григорьевича ВОДУ. 
С днём рождения – Нину Александровну 
КОЗАРЕЗ.

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с днём рождения ветеранов 
труда, жителей деревни Проба:

Валентину Степановну ПАЗУХИНУ, Еле-
ну Ялмаровну КАТТОНЕН, Сергея Петро-
вича ЧУГУЗНЁВА, Олега Владимировича 
ЛАМАНОВА, Юрия Владимировича РОМА-
НОВА, Василия Владимировича КЛИМОВА, 
Алексея Эйновича ХАНОНЕН, Гузэл Рами-
льевну ДОСАЕВУ, Александру Григорьевну 
НИКОЛАЕВУ, Оксану Евгеньевну БАРЫШЕ-
ВУ, Елену Александровну АШИХМИНУ, Ва-
лерия Валентиновича ОРЛОВА.

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!

* * *
С юбилейным днём рождения – Гульнару 

Рифхатовну ХУРАМШИНУ!
Какой-то радостью особой
Сегодня этот день согрет.
Ведь юбилей не понапрасну
Для женщин, словно самоцвет.
Ведь сорок пять — совсем не возраст.
Так пусть сбываются мечты!
Не нужно думать про серьезность,
Побольше в жизни красоты.
Почаще миру улыбаться,
От счастья пусть блестят глаза,
Побольше от души смеяться,
Держать по ветру паруса!

Л.И. Невертович, староста д. Проба

Сердечно поздравляем ветерана труда 
Ольгу Михайловну МИХАЙЛОВУ с 70-лети-
ем! С днём рождения примите поздравления: 
житель блокадного Ленинграда Валентина 
Николаевна ЧАСОВСКИХ; ветераны военной 
службы: Александр Викторович ИГНАТЬЕВ, 
Дмитрий Сергеевич ВЫДУЙКИН, Валерий 
Иванович СБИТНЕВ, Анатолий Данилович 
ФОМИН; ветераны труда: Людмила Кузьми-
нична ШУРАКОВА, Светлана Александровна 
ЧАКУР, Светлана Исрафильевна МИЛЬКОТА.

Пожелать мы вам хотим счастья и здоровья. 
Любви, взаимности, тепла, 
Чтоб рядом были родные и друзья,
Чтоб все желания сбывались, 
А все тревоги забывались.

Совет ветеранов Романовского сель-
ского поселения, совет депутатов МО

От всей души поздравляем с юбилеем 
Ирину Викторовну БАЛАНДИНУ.

Мы не верим, что Вам 70,
Что года, для чего их считать?
Если счастливы Вы и бодры,
Если молоды Вы и мудры?
С юбилеем поздравить спешим
И желаем от чистой души
Вам здоровья и радостных лет,
Чтоб не гас Ваш пленительный свет.
Вы живите и радуйте нас
Каждый солнечный день, каждый час
Своим ясным и цепким умом,
Своим нежным и добрым теплом.

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

От всей души!

Обнимаем, целуем. 

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.

19_10_18_rek.indd   31 18.10.2018   18:32:20



32 № 47, 19 октября 2018РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям  
с общественностью Ленинградской области.  Администрация  
муниципального образования «Всеволожский муниципальный  
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00006081. Тираж 10 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.  Вре-
мя подписания в печать 18.10.2018 г.:  по графику – 20.00, фактиче-
ское – 20.00. Дата выхода в свет 19.10.2018 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:  
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ПОВАР не ниже 4 разряда 
– з/п 25 000 руб.

УБОРЩИК служебных помещений 
– з/п 20 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность.

МАСТЕР производственного  
обучения (клининг) 

– з/п от 30 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее или среднее педагогическое образование.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394, 

8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам  Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:
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