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«Островки» летнего отдыха детей
– В этом году планируется принять четыре смены
по 250 человек, – рассказывает начальник летнего
лагеря Елена Вахтина. – Мест мало, а заявок очень
много. Предпочтение при зачислении в лагерь отдаем тем ребятам, которые записались раньше всех.
За последние годы здесь все изменилось. Просторные помещения, современная медсанчасть, комнаты для вожатых. Здесь есть большое футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная площадки,
летняя сцена. И в этом огромная заслуга директора
Реклама

лагеря Андрея Ковалева, который делает все для
того, чтобы детям было комфортно.
Излюбленное место ребят – библиотека, где в детском кружке «Радуга» детвора играет в шахматы и
шашки, делает оригами и благодаря ноу-хау педагога
Елизаветы Лебедевой лепит интересные фигурки из
ваты. Кроме того, детвора записывается в кружки по
шитью, а также учится лепить разные фигурки из теста.
Подробности – в следующем номере газеты.
Фото Антона ЛЯПИНА

Реклама

Около тысячи мальчишек и девчонок из Всеволожского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут лето в детском оздоровительном лагере «Островки». Это – потрясающе
чудесный уголок, о котором невозможно рассказывать без восхищенного «ах!»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В детском саду 12 групп. В связи с
увеличением фактической мощности
детского сада до 300 мест дополнительно созданные места будут предоставлены малышам в возрасте от 2-х
до 3-х лет.
Выдача направлений будет начата после оформления договора пользования,
заключенного между МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» и застройщиком – ООО
«ЦБИ», после получения документов о регистрации права собственности.
Новый детский сад на ул. Кожемякина
будет являться структурным отделением
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2».
Новый объект дошкольного образования осмотрели глава МО «Всеволожский

Это важная
сфера услуг
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
22 июля отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ.
Этот праздник считают своим все
специалисты, которые задействованы в
закупках и продажах не только товаров,
но и услуг – ведь обслуживание является частью торговли. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
производят обслуживание в населённых пунктах электро- и водоснабжения,
лифтов, вентиляции, ремонтируют здания, коммуникации, убирают помещения и прилегающую территорию.
Эта сфера услуг – одна из самых
обширных, в ней заняты миллионы сотрудников по всей России. Поэтому
День работников торговли, бытового
обслуживания населения и ЖКХ празднует значительная часть жителей страны. А поздравляют их все, кто является
потребителями этих услуг и покупателями, то есть все мы. Вот и получается,
что праздник этот всенародный!
От уровня профессионализма работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, их отношения
к людям зависят качество и комфорт
нашей жизни.
От всего сердца поздравляю работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, которые есть в
каждом муниципальном образовании
Всеволожского района, с профессиональным праздником!
Желаю здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, радости, мира
и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа
Ленинградской области,
секретарь Всеволожского
местного отделения партии
«Единая Россия»
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На радость родителям и детворе
Детский сад на 240 мест в Сертолово на ул. Кожемякина, д. 9
откроется в сентябре. В соответствии с нормами СанПиН в него
будет зачислено 300 детей.
муниципальный район» О.В. Ковальчук,
глава районной администрации А.А. Низовский, глава администрации МО Сертолово Ю.А. Ходько, специалисты районного комитета по образованию.
Глава районной администрации высоко
оценил качество нового детского сада. В

частности, Андрей Александрович сказал:
– Этот детский сад жители Сертолово
ждали давно. После того как правительство Ленинградской области подтвердило намерение выкупить объект у застройщика, а произошло это на прошлой
неделе, процесс пошел. Представитель

Пенсионный законопроект
принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста.
Докладчиком от Правительства РФ выступил министр труда и
социальной защиты Максим Топилин. Правительственный проект
закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе
России, в том числе по повышению пенсионного возраста, был
внесен в Госдуму 16 июня. В пояснительной записке к законопроекту излагаются доводы правительства в поддержку повышения
планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и
мужчин до 63 и 65 лет соответственно.
Как считают в правительстве, реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит создать условия для повышения уровня
пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с
учетом увеличения продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной
системы РФ в целом.
Несколькими днями раньше президиум фракции «Единая Россия» на заседании рекомендовал депутатам от партии проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект, вносящий изменения в пенсионное законодательство. Положительный
отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов. Законодательное
собрание Ленинградской области также большинством голосов
поддержало внесенный в Госдуму Правительством РФ законопроект о повышении пенсионного возраста.

Область Памяти и Славы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету по молодежной политике создать экспертный совет по сохранению исторической памяти о погибших при защите Отечества на территории региона в период
1939–1944 гг.
В совет войдут поисковики, общественники, историки, представители военкоматов и ЗВО. Совет будет представлять экспертную
оценку при возникновении спорных ситуаций при выявлении новых
захоронений, уточнению границ или иной информации по уже выявленным. В настоящее время в Ленинградской области активно
ведутся работы по сохранению исторической памяти о погибших
защитниках Отечества: помимо непосредственно поисковых работ,
активно идет паспортизация воинских захоронений. На сегодняшний день выявлено 774 воинских захоронения, из которых 611 – паспортизированы и поставлены на учет. Полностью паспортизацию
планируется завершить к 75-летию Победы – к маю 2020 года.
Кроме того, в Законодательном собрании Ленобласти рассматривается законопроект, который регламентирует проведение

застройщика сообщил мне, что документы на оформление собственности уже
переданы в Росреестр. После этого большая «бумажная» работа предстоит нашему комитету по образованию.
Сентябрь близко, но я уверен, ничто не
помешает нам отпраздновать новоселье
в намеченный срок. Сам по себе детский
сад великолепен: бассейн, спортзал, просторные помещения – когда учреждение
заработает, его можно будет ставить в
пример.
Пресс-служба ВМР

хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений.
Новый закон позволит обеспечить сохранение исторической памяти по отношению к павшим защитникам Родины, а также гарантирует инвесторам, намеренным работать в Ленобласти, соблюдение
их бизнес-интересов.

Названы лучшие
муниципальные практики
Комиссия во главе с вице-губернатором Ленинградской
области по внутренней политике Сергеем Перминовым назвала победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» среди муниципальных образований субъекта РФ в 2018 году.
«Представленные победителями наработки затрагивают те
сферы, которые востребованы нашими жителями каждый день.
Впечатлившая комиссию презентация в разделе «обратной связи»
будет передана для изучения во все муниципальные образования
региона. Заявки по итогам отбора регионального этапа далее направляются в Москву – для участия в федеральном этапе конкурса
2018 года», – отметил Сергей Перминов.
Заневскому городскому поселению Всеволожского района
не оказалось равных в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах». Всего в этой части областного
этапа конкурса поступило четыре заявки.

Центр – в помощь

В Ленинградской области разрабатывается региональная
программа оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Готовый документ появится до конца 2018 года. При этом будущая модель будет учитывать, что часть населения живет в селах,
а значит, придется проводить дополнительные инструктажи медиков в ФАПах и амбулаториях. Планируется также организовать комплексное информирование всех будущих родителей о симптомах у
детей с РАС, разработать памятки и методики врачебной помощи
особым детям и их родителям.
В сентябре 2017 года в Ленинградском областном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи был
открыт региональный ресурсный центр сопровождения детей с
РАС. В ноябре 2017 года присвоен статус региональной инновационной площадки.
Адрес центра: Всеволожский район, дер. Юкки, ул. Школьная, д. 14. Телефоны: 8 (813-70) 52-112, 8 (813-70) 52-210.
По материалам Интерфакса
и пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,

заходите на наш сайт vsevvesti.ru
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«Выборжец» удвоит
объёмы производства зелени

Выездное заседание Совета союза садоводов Всеволожского
района прошло в минувшую среду, 18 июля. Участниками заседания стали председатели СНТ и ДНТ, расположенных на территории муниципального образования Сертолово.

«Выборжец» к концу 2018 года увеличит объем производства
зелени с 18 млн до 30 млн горшков зелени, то есть почти в 1,7
раза, сообщил Александр Бельковец, генеральный директор ООО
«Торговый дом «Выборжец». Об этом пишет «Деловой Петербург».

Действовать сообща

По его словам, в следующем
году компания в два раза увеличит
и объем производства овощей: с 18
тыс. до 35–40 тыс. тонн. Такой рост
обеспечивает строительство новых
теплиц. Производитель выращивает огурцы, помидоры, баклажаны.
Общая площадь теплиц сейчас составляет 37 га. В этом году начнут
работу еще 5 га теплиц, всего за
2018 и 2019 год добавятся 22 га теплиц.
Инвестиции в проект расширения производства зелени составляют 3 млрд рублей, в проект по производству грибов – 5 млрд рублей.
Ранее «ДП» писал, что «Выборжец» в следующем году запустит шампиньонный комплекс мощностью 10 тыс.
грибов в год. Ассортимент салатной зелени вырастет с 10 до 20 наименований.
«По уровню потребления зелени мы в три
раза отстаем от финнов, но этот рынок
быстро развивается», – говорит Александр Бельковец.

Оборот «Выборжца» в этом году будет
на уровне 2017 года – более 5 млрд рублей, после реализации программы расширения он вырастет на 20%, ожидают в
компании.
Также через 2–3 года планируется
строительство производства клубники
мощностью 1 тыс. тонн.

Транспортному узлу
«Девяткино» дали срок
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленобласти» разработала «дорожную карту» подготовки и реализации создания первой очереди транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино». В документе указаны точные
сроки реализации проекта и обязанности сторон. «Дорожную карту» подписали только чиновники. Инвесторы делать этого пока не
торопятся. Об этом пишет «Коммерсант».
Согласно «дорожной карте» первую
очередь ТПУ «Девяткино» в Мурино планируется разбить на семь этапов. Участвовать в реализации проекта должны
будут областные комитеты, Дирекция по
развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленобласти, а также инвесторы – ООО «Первая транспортная корпорация» и ООО «Яндекс.Автобусы».
В «дорожной карте» указано, что вопрос с выделением средств на реализацию проекта, в том числе и на выкуп
частных земель, чиновникам совместно
с депутатами областного парламента
надо решить до конца этого года. Тогда
же нужно будет разработать и утвердить проекты планировки и межевания
территории для размещения объекта.
После этого в срок до 1 июня 2019 года
госструктуры будут заниматься решением имущественно-правовых вопросов с
собственниками земельных участков.

Один из проектов ТПУ
ТПУ «Девяткино» объединит в себе железнодорожную станцию, междугородний и международный автобусный вокзалы, станцию метро «Девяткино», паркинг
и коммерческие объекты.

К Токсовскому лесопарку –
по асфальту
Завершён капитальный ремонт региональной трассы «Подъезд
к санаторию Сярьги» во Всеволожском районе, соединяющей одноименный населенный пункт с Токсовским шоссе. Грунтовая дорога стала асфальтобетонной. Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.
Протяженность ремонтируемого объекта составила почти два километра.
Дорожники усилили основание дороги, а
затем уложили два слоя асфальта. Расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки
и сигнальные столбики. Также нанесена
горизонтальная износостойкая дорожная
разметка на основе термопластика.
Интенсивность движения транспорта
по участку трассы достигает трех тысяч
машин в сутки, большая часть из которых
– тяжелые грузовики. Перевод грунтового

отрезка дороги в асфальт убрал выбросы
пыли в сторону близлежащих жилых домов.
Заказчиком капремонта выступило ГКУ
«Ленавтодор». Стоимость работ составила почти 60 млн рублей, которые были
выделены из регионального дорожного
фонда.
По отремонтированному участку дороги также можно доехать к деревне Энколово, где ежегодно проводится татаро-башкирский национальный праздник
«Сабантуй».

В президиум заседания были приглашены
начальник управления развития садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга Андрей
Лях, заместитель председателя областного
АПК Александр Варенов, представители районной и местной администраций.
Основным пунктом в повестке дня стало
обсуждение развития территории, закрепленной за садоводами, в соответствии с
внесением ряда изменений в Федеральный
закон в сфере садоводства и огородничества. Заместитель главы местной администрации Надежда Рудь обозначила самые
распространенные проблемы, с которыми
сталкиваются садоводы, и в их числе – недостаточная коммуникация председателей СНТ
и ДНП с муниципалитетом. Так, из 78 садоводств, расположенных на территории МО,
в преддверии заседания связаться удалось
лишь с немногим больше 50 – адреса и телефоны остальных председателей неизвестны
или указаны неверно.
«Председатели садоводств редко бывают в администрации, – отметила Надежда
Рудь. – Это ненормально и неправильно, мы
должны работать в единой связке, совместно
решать и устранять имеющиеся проблемы».
Также замглавы местной администрации
указала на то, что земли СНТ и ДНП Всеволожского района приватизированы, таким
образом, земли общего пользования переданы в их собственность. Администрация МО
не распоряжается такими землями, но тем не
менее вправе отнести такие участки к определенной категории, если она не указана в
документах.
Если приватизированные земельные
участки поставлены на кадастровый учет, как
ранее учтенные, то в государственном кадастре недвижимости в отношении земельного
участка, предоставленного для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, – сведения о координатах характерных
точек границ такого участка отсутствуют.
Проблема в том, что в большинстве СНТ и
ДНП садовые участки еще не поставлены на
кадастровый учет с межеванием, то есть их
границы не определены в соответствии с законодательством. Свидетельства о государственной регистрации без межевания, как
ранее учтенные, получены, а сведений о границах нет. С 1 января 2018 года в регистрации сделок с такими участками отказано.
Кроме того, в районную администрацию
продолжают поступать обращения граждан
и юридических лиц по вопросу разночтения
адреса и местоположения участков. В заключение Надежда Рудь еще раз призвала
садоводов к сотрудничеству и совместной
работе по решению насущных проблем. Начальник управления развития садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга Андрей
Лях ознакомил собравшихся с действующими целевыми программами, направленными
на поддержку и помощь садоводам, а также
напомнил об условиях их реализации.
«Садоводы-огородники-дачники – самая многочисленная и значимая категория
граждан нашей страны, – подчеркнул Андрей Лях. – Благодаря уникальной системе
садоводств, которые объединены в садовые
и дачные некоммерческие товарищества
– СНТ и ДНТ, решаются такие острые социальные вопросы, как адаптация людей
пенсионного возраста, воспитание и отдых
детей, снимается острота жилищной проблемы. Жители садовых некоммерческих
товариществ, самостоятельных поселков с
собственными дорогами, водо- и электроснабжением, а также с системой самоуправления, в сезон удваивают и даже утраивают
население муниципальных районов.
Дачники инвестируют свои деньги в инфраструктуру районов, способствуют активному развитию сферы услуг. Но, несмотря на
это, местные власти долгое время не имели
возможности в полной мере оказывать садоводам поддержку. Таким образом, дачникам
приходится не только самостоятельно финансировать все инфраструктурные проекты
СНТ, но и самостоятельно решать вопросы,

связанные с охраной и организацией местного самоуправления».
В настоящее время, по словам Андрея
Ляха, ситуация меняется к лучшему. Так, например, только в рамках государственной
программы Санкт-Петербурга «Социальная
поддержка граждан в Санкт-Петербурге»
реализуются мероприятия по приведению
сетей садоводств в нормативное состояние, пригодное для передачи на баланс ПАО
«Ленэнерго».
По мнению Управления, основным положительным экономическим и социальным
эффектом передачи сетей на баланс сетевых компаний для садоводств будет являться
возможность заключения прямых (индивидуальных) договоров энергоснабжения между
сбытовыми организациями и собственниками участков. Заключение индивидуальных
договоров энергоснабжения избавит садоводов от необходимости оплаты потерь, возникающих при передаче электроэнергии к
садовому участку, а также от затрат, связанных с обслуживанием сетей.
Наряду с реализацией программы по благоустройству и развитию инфраструктуры
садоводств Управление в своей деятельности значительное внимание уделяет созданию внутри садоводческих товариществ
благоприятной нравственной атмосферы,
локализации социальной напряженности,
предотвращению возникновения конфликтных ситуаций и их разрешения.
Всего за последнее десятилетие на развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений правительством СанктПетербурга было выделено свыше 1,5 млрд
рублей бюджетных средств, использованных
целевым образом и под контролем Управления, на создание или восстановление объектов садоводческой инфраструктуры. Также
Андрей Лях сообщил, что в текущем году на
Всеволожский район будет выделено более
45 миллионов рублей для реализации целевых программ.
Заместитель председателя комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Александр Варенов продолжил тему целевых программ для садоводов, отметив, что
наиболее востребованы программы по газификации и мелиорации. Однако заявку на
участие в целевой программе можно подать
только при условии, что больше 50 процентов
садоводов СНТ или ДНП являются жителями
Ленинградской области.
В завершение Александр Варенов пригласил активных и инициативных садоводов принять участие в сельскохозяйственной выставке «Агрорусь», которая пройдет
в августе. В рамках заседания был также
поднят вопрос о содержании сельскохозяйственных животных и птицы на территории
садоводств. Разъяснения по этой теме представил начальник ГБУ «Станция по борьбе с
болезнями животных Всеволожского района»
Леонид Кротов.
«Если на участке имеется пара куриц или
коза – это допустимо, хотя и может доставлять определенные неудобства соседям,
– пояснил Леонид Кротов. – Однако зафиксированы случаи, когда в садоводствах содержалось более двадцати голов скота – а
это уже вопиющее беззаконие». Если в СНТ и
ДНП наблюдаются такие случаи, то садоводы могут и должны сигнализировать о них в
администрацию муниципального образования с дальнейшим привлечением надзорных
органов.
Также Леонид Кротов сообщил, что сотрудники Станции по борьбе с болезнями
животных Всеволожского района готовы
бесплатно сделать необходимые прививки
зарегистрированным животным, более того
– привить от бешенства отечественной вакциной всех собак и кошек, владельцами которых являются садоводы. «Живая работа с
председателями СНТ и ДНП – вот залог эпидемиологической безопасности», – сказал в
завершение заседания Леонид Кротов.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко по итогам поездки
во Всеволожский муниципальный район и встречи с блогерами
В нашем семейном фермерском хозяйстве мы создали детскую площадку «Золотая подкова», куда приглашаем школьников, проводим различные мастерклассы, благотворительные мероприятия в детских
домах. Заняли первое место в конкурсе лучших идей
для семейного бизнеса. Строим реабилитационный
центр для детей с особенностями здоровья. В наших
планах – строительство туристического агрокомплекса. Хотим создать программу по обучению ведения
фермерского хозяйства с проживанием в гостевых
домах на базе нашего ранчо. Также планируем создание ремесленного комплекса в деревне Сокколово
Гатчинского района, который будет связан с народным творчеством. Планируем создать рабочие места
для инвалидов. Можно ли поддержать наши проекты?
Отвечает комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области:
Правительство Ленинградской области содействует предпринимателям, которые создают рабочие места
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Служба занятости населения возмещает работодателю
расходы до 500 тысяч рублей на оборудование (оснащение) рабочего места, а также расходы на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
инвалида к рабочему месту. Местные филиалы службы
занятости населения Ленинградской области также оказывают содействие в подборе необходимых работников.
Предприятие также может обратиться за субсидией
на развитие туристской деятельности (организацию гостевых домов) в комитет по развитию малого и среднего
бизнеса Ленинградской области.
В Ленинградской области имеется множество отдаленных достопримечательных мест, до которых
можно добраться на транспорте только с несколькими пересадками, что весьма неудобно. Просим рассмотреть предложение об организации автобусных
туристических маршрутов, туров выходного дня из
районных центров Ленинградской области в труднодоступные места.
Отвечает комитет Ленинградской области по туризму:
В настоящее время информация о туристских маршрутах, в том числе об автобусных маршрутах и турах выходного дня, размещена на официальном туристском
портале Ленинградской области – www.lentravel.ru, национальном туристском портале «Russia.travel».
Предоставление услуг по организации экскурсий и
туров в рамках указанных туристских маршрутов (в том
числе транспортное обслуживание) на регулярной основе осуществляется такими туроператорами, как «Петротурсервис», «Алфавит», «Петербургский магазин путешествий», «Серебряное кольцо», «Туроператор XXI век»,
«Альмар», «Бюро путешествий Толстовский дом», «Экста
Лтд» и др. Информация о турах и экскурсиях по Ленинградской области, включая информацию о турах выходного дня (3 дня – 2 ночи), размещена в сети Интернет на
официальных сайтах указанных туроператоров.
Кроме того, в рамках соглашения о взаимодействии
между Правительством Ленинградской области и Российским Союзом Предприятий (учреждений, организаций) Туристской Индустрии (РСТ) от 1 декабря 2016 года
реализуется проект по образовательному туризму «Живые уроки». Разработан перечень и состав программ ключевых маршрутов этого проекта. Указанная информация
размещена в сети Интернет на официальном сайте www.
uroki-lenobl.ru, сайтах комитета и комитета общего и профессионального образования. В рамках проекта «Живые
уроки» реализацию туров, в том числе автобусное обслуживание со сбором из районов Ленинградской области и

поездок по маршрутам, обеспечивает группа компаний
«Петротур».
В Новом Девяткино есть большая сцена, расположенная в парковой зоне рядом с благоустроенным
озером, вокруг много свободного места. Сцена простаивает, хотя на этой территории можно устраивать
различные мероприятия.
Предлагаем на этой площадке проводить музыкальные мероприятия, возрождая традиции Ленинградского рок-клуба.
Отвечает администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
Межрегиональный конкурсный фестиваль рокдвижения молодежных групп «Классная площадь – 2018»
проходит ежегодно на протяжении последних 13 лет на
территории Кузьмоловского городского поселения. В текущем году фестиваль планируется провести 12 – 13 июля
в Кузьмоловском поселении: лесной массив, ул. Заозерная.
На сцене Летнего театра, расположенного на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», регулярно проводятся мероприятия различной направленности. В 2018 году в Летнем театре проводится около 15
культурно-массовых мероприятий, таких как День защиты
детей, концертная программа, посвященная Дню России,
Танцы под духовой оркестр, День поселения и т.д.
Я проживаю в пос. Бугры напротив Пожарной части № 147. Пожарные машины при выезде из части
застревают, т.к. небольшой участок дороги никак не
могут отремонтировать. Просим отремонтировать эту
дорогу, т.к. ее состояние влияет на пожарную безопасность населения.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:
По информации, предоставленной местной администрацией, разработан проект ремонта участка автодороги
к Пожарной части № 147. Пройдены согласования с МУП
«Бугровские тепловые сети» и с собственником части территории – ЗАО «Племенной завод «Бугры». В настоящее
время проект находится на согласовании во Всеволожском отделение АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». После получения согласования проекта администрация определит источник финансирования.
В поселке Приладожский есть безымянный парк,
на территории которого во время Великой Отечественной войны был сбит самолет. Летчик катапультировался, без вести пропал. Фюзеляж самолета
долго валялся в поселке, никому не нужный. Мы хотим этому парку дать название и установить там памятный знак. Просим помочь.
Отвечает комитет по культуре Ленинградской области:

№ 33, 20 июля 2018
На сегодняшний день федеральные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы создания и установки
монументов, стел, объектов садово-парковой городской
скульптуры, памятных знаков и малых архитектурных
форм, не приняты.
Вместе с этим Правительством Ленинградской области
разрабатывается проект областного закона «Об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных
событий Ленинградской области», положениями которого в том числе предусмотрено увековечение памяти лиц,
проявивших личное мужество и героизм при выполнении
служебного или гражданского долга, путем установки
памятных знаков. При этом согласно действующему законодательству вопрос присвоения наименования парку
в п. Приладожский Кировского района Ленинградской области относится к компетенции администрации муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области.
Дополнительно сообщаем, что комитетом в адрес администрации направлено письмо об оказании содействия
в разрешении данного вопроса.
Считаем, что необходима туристическая программа Ленинградской области по посещению достопримечательных мест, рекомендованных для учащихся
школ.
Отвечает комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области:
В Ленинградской области в настоящее время в целях
развития детского образовательного туризма успешно
реализуются такие проекты, как «Живые уроки» и «Мой
родной край – Ленинградская область».
Проект «Живые уроки» предполагает внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в учебные программы общего образования с целью «визуализации» школьного материала и его последующего закрепления.
Создан и успешно функционирует сайт проекта (www.
uroki-lenobl.ru), где представлена подробная информация
о маршрутах экскурсий, на сайте размещен каталог экскурсионно-образовательных маршрутов.
Маршруты включают в себя экскурсии как естественно-научной (Саблинские пещеры, музей авиационного
двигателестроения, природный заказник «Лисинский» и
др.), так и историко-литературной направленности (Гатчинский дворец, Музей-усадьба «Приютино», крепости
Ладога и Корела и др.).
Кроме посещения различных музеев, заповедников,
крепостей, мемориалов и других достопримечательностей региона, школьники имеют возможность отправиться
с экскурсией на различные предприятия (Волховская ГЭС,
агрофирма «Выборжец», завод «Фосфорит» и другие), которые носят профориентационный характер и помогают
школьникам определиться с выбором своей будущей профессии.
В 2018 году планируется расширение спектра предприятий, вовлеченных в проект, а также включение экскурсий
в летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях
Ленинградской области.
Также в регионе продолжается реализация еще одного
масштабного проекта, стартовавшего в рамках Года истории: «Мой родной край – Ленинградская область». В 2017
году 4004 участника проекта (школьники 5 – 11 классов
из всех районов Ленинградской области) отправились по
своему родному краю в составе организованных групп в
рамках двухдневных туристских поездок.
Все маршруты проходили по территории других районов Ленобласти и включали в себя важные историко-культурные достопримечательности. Цель проекта – сплотить
юных жителей области, которые редко выбираются в соседние районы, помочь им почувствовать себя патриотами малой родины.
Всего проектом было предусмотрено шесть основных
маршрутов: «Дорога жизни – Дорога Победы», «От истоков Руси до Российской империи», «Твердыни нашего
края», «История нашего края», «На северных рубежах»,
«Крепостной щит». Отдельное внимание было уделено
участию в проекте детей с особыми потребностями – для
них разработаны маршруты «Тихвинская земля – духовная
крепость России», «Приютино – обитель муз».

НОВОСТИ

Опыт Ленинградской области –
российским регионам
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерен рекомендовать распространить опыт Ленинградской
области по отказу от использования пластиковой
посуды при проведении культурно-массовых мероприятий во всех российских регионах.
Запрет об использовании пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковок при проведении культурно-массовых мероприятий Ленинградской области был
оформлен распоряжением регионального комитета по
культуре.
Опыт проведения в тестовом режиме первых фестивалей и концертов, где питание посетителей организо-

вано лишь при наличии биоразлагаемой посуды, признан
успешным и будет внедряться повсеместно.

Ускорение в промышленности
Индекс промышленного производства в Ленинградской области за I полугодие 2018 года составил
104,7%. В июне этот показатель составил 106%.
Индекс промпроизводства в регионе обогнал среднероссийский в полтора раза. Рост промышленности за истекшие полгода в РФ составил 103%, в Санкт-Петербурге
– 103,5%.
«В начале прошлого года мы регистрировали некоторое замедление промышленного роста, которое объяснялось модернизацией оборудования на многих крупных
предприятиях области. Сегодня мы видим завершение
этого цикла и начало новой стадии бурного роста регио-

нальной экономики реального сектора. Такие уверенные
темпы, на которые вышла областная промышленность,
позволяют не только достигать цели по индустриальному лидерству, поставленной в Стратегии развития Ленинградской области до 2030 года, но и воплощать социальные обязательства, повышать доходы граждан»,
– прокомментировал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Рост объемов выпускаемой продукции обеспечил дальнейший рост средней заработной платы по региону. Так,
по итогам полугодия, средний доход работающего в области составил 41 тысячу 431 рубль, что на 10,6% больше,
чем в начале года. Не отстают и показатели строительного сектора. В январе – июне в Ленинградской области в
строй было введено 1 млн 702 тысячи кв метров жилья.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ВСЕВОЛОЖСК

ПОСЁЛОК ИМ. МОРОЗОВА

Забор – не аргумент!

Открытие музея «Дом
авиаторов» – в январе
Вместе со специалистами профильных комитетов правительства Ленинградской области, ГКУ «Ленавтодор» и,
конечно, с представителями мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» мы провели выездное совещание
на территории будущего музея «Дом авиаторов», пишет на
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Низовский. Открытие музея – в январе. Да, в ожерелье Дороги
жизни появится еще одна жемчужина. Еще одно место священной памяти.

С прошлой недели в
посёлке им. Морозова не
утихают споры вокруг бетонного забора, вставшего на острие спора двух
хозяйствующих субъектов. На берегу Невы, на
дороге, ведущей к причалу, пересеклись интересы
собственника водозабора
и компании, что возит на
катерах туристов в крепость Орешек.
Накал страстей достиг главы
региона – жители поселка дозвонились до Александра Юрьевича
Дрозденко на «прямую линию»,
чтобы рассказать о возникшей
ситуации. Губернатор дал соответствующее распоряжение
районной администрации и пообещал лично проконтролировать решение наиболее важных
для Морозовского поселения
вопросов в ходе своей будущей
плановой поездки. На месте событий мнения сторон, а главное,
– местных жителей, – выслушал

заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по общим вопросам Сергей Михайлович Поляков
(на верхнем снимке):
– Этот жуткий забор в одном
из самых красивых мест нашего района необходимо убирать.
Я понимаю, что собственники
причала отсыпали площадку для
стоянки автобусов, чтобы привлечь еще больше клиентов.
Но, во-первых, такие работы

Но для жителей города Всеволожска это новый прекрасный штрих
к портрету города. Ведь музей находится на пересечении двух основных магистралей – Дороги жизни и Колтушского шоссе. Большая
территория вокруг здания нового музея будет благоустроена, и у подножия Румболовской горы вместо унылого забора возникнет новое
место притяжения для туристов и, я уверен, любимое место прогулок
для местных жителей.
МУРИНО

Поселение застроили
детскими садами
В поселке Мурино возведено 25 дошкольных учреждений. Уже работают 12 детских садов, построенных застройщиками и переданных на баланс районных властей. Такие
данные были озвучены на совещании под председательством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и
руководителей строительных компаний.
Застройщики также завершили строительство еще 13 дошкольных учреждений на 1 360 мест, которые пока не переданы муниципалитетам.
«После передачи и открытия этих детских садов в Мурино будет
полностью ликвидирована проблема с очередью в детские дошкольные учреждения. Это значит, что застройщики выполняют договоренности с властями области и строят жилье и инфраструктуру параллельно», – сказал Александр Дрозденко.
Из 12 функционирующих детских садов 7 уже выкуплены бюджетом
по программе «Социальные объекты в обмен на налоги», 5 – взяты в
срочное пользование и будут выкуплены в будущем. Глава региона рекомендовал застройщикам не тянуть с передачей социальных объектов
государству, что является обязательным условием их выкупа. Он также поручил строительному блоку составить график выкупа объектов у
застройщиков исходя из количества уплаченных компаниями налогов.
Также сейчас в Мурино строится еще 9 детских садов на 1 020 мест.
КУДРОВО

Развязка со шведским акцентом
Дорожная развязка с Мурманским шоссе будет построена на условиях государственно-частного партнёрства.
К 1 октября областной дорожный комитет и компания ИКЕА подготовят рамочное соглашение по условиям совместного финансирования возведения объекта дорожной инфраструктуры, отвечающего
за подключение будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
«Кудрово» к жилым кварталам и федеральной трассе. Документ также
уточнит сроки и график строительства развязки, которую предлагается делать в створе региональной трассы «Деревня Старая – Кудрово».
К этому времени будут согласованы проекты планировки территории: ТПУ «Кудрово», разрабатываемого по заказу области, и развязки,
за проект которой отвечает шведская компания.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

Вот так выглядит забор в историческом месте России

необходимо проводить в соответствии с требованиями закона, а
во-вторых, стоянке автобусов не
место в водоохранной зоне! Понять можно и беспокойство собственника водозабора, по трубе
которого буквально ездит тяжелая техника. Со своей стороны
район готов отстаивать две цели:
сохранение красивейшего берега
Невы и, конечно, привлечения туристов. Для этого мы можем помочь в организации стоянки автобусов возле железнодорожной
станции – статус земель это позволяет. Ну а для туристов пройти
пешком 200 метров не проблема,
а, скорее, дополнительное удовольствие: шаг за шагом они будут приближаться к берегу Невы,
с которого открывается великолепный вид на крепость. Вообще
забор – это не аргумент. Чей-то
пиар – возможно. Но инструмент
решения проблемы – это только диалог. Причем главную роль
в нем должны играть активные
местные жители.
Пресс-служба администрации МО «Всеволожский
муниципальный район»

ТОКСОВО

«Лесные сказки»
признаны лучшими
2018 год в России объявлен Годом волонтеров. И многие общественные объединения активизировали свою деятельность.
«Токсовские озера» продолжают работу независимо от наличия финансирования со стороны государства, однако в этом году мы решили не оставаться
в стороне и разработали несколько перспективных
проектов, связанных с экологией и охраной природы
в Токсово и окрестностях.
Ни для кого не секрет, что деятельность некоммерческих организаций иногда поддерживается
государственными структурами. Для того чтобы получить поддержку, нужно участвовать в конкурсах и
пройти отбор на получение финансирования. Такое
финансирование называется грант.
В этом году «Токсовские озера» выставили на конкурсы пять проектов. К нашей огромной радости, три
проекта победили в конкурсных отборах и получили
правительственную поддержку. Проекты-победители: «РСО. Экопросвещение», «Токсово: секреты и
тайны» и «Лесные сказки». По первым двум проектам
организация уже приступила к реализации. По проекту «Лесные сказки» на днях подписано окончательное соглашение.
Проект «Лесные сказки» получил поддержку Фонда президентских грантов, выдержав жесткую конкуренцию. Из 9000 поданных заявок выиграл 1551
проект.
В рамках проекта на озере Кавголовское будет обустроена прогулочная экотропа длиной более 10 километров. Этот проект призван начать возрождение
традиций Токсовского показательного парклесхоза.
Группа «Токсовские озера»

По сообщению администрации МО «Токсовское городское поселение», история с
формированием ООПТ «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» официально завершилась.

Для экологического
просвещения
6 июля сведения о границе особо охраняемой природной территории внесены в Единый государственный
реестр недвижимости. Начиная с 2008 года были проведены работы экологической оценки территории, основная работа началась лишь с октября 2017 года, когда
администрация поселения заключила муниципальный
контракт с ООО «Геодезическое сопровождение строительства» на выполнение работ по подготовке паспорта
ООПТ и внесение сведений об объекте в Росреестр.
В ООО «ГСС» признаются: процесс оказался непростым. Первым этапом стала плотная работа с комитетом по природным ресурсам. После утверждения
паспорта и границ самой ООПТ эксперты ООО «ГСС»
приступили к подготовке землеустроительного дела,
чтобы внести сведения в Росреестр. «На этом этапе
сложность представляло противоречие в действующем законодательстве. Росреестр долго не мог определиться, нужно ли вносить землеустроительные дела
в Государственный фонд или нет. В итоге разъяснения
дал центральный аппарат, и мы смогли двинуться
дальше», – рассказывает руководитель кадастрового
отдела ООО «ГСС» Дарья Антипова.
В результате взаимодействия администрации Токсово и ООО «ГСС» ООПТ была наконец официально закреплена на публичной кадастровой карте и получила все
необходимые документальные подтверждения. В ближайшее время в рамках концепции экопросвещения администрация планирует запустить на территории ООПТ
несколько необычных образовательных проектов.
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Вночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и приближённые. Именно в этот день, спустя 100 лет, Российское военно-историческое общество провело Международную мемориальную акцию. 17 июля в 10.30 по московскому времени траурные мероприятия одновременно прошли у нескольких десятков памятников
императору Николаю II и царской семье, расположенных на территории России и за ее пределами.

«Кругом измена,
трусость и обман»

Николай II:
Церемонии возложения цветов и акции памяти состоялись в 12 регионах
РФ и в трех зарубежных государствах.
В частности, память царской семьи
почтили в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Калуге, Курске, Сочи,
Челябинске, Республике Крым, Красноярском крае, а также в Боснии и Герцеговине, Италии и Сербии. В акции приняли участие не только представители
духовенства и православные верующие,
но и миряне.
Об этом убийстве и его причинах сказано и написано много. Мы ограничимся лишь
высказыванием на встрече со старыми
большевиками в 1934 году в г. Свердловске одного из руководителей местного ЧК
Якова Юровского, командовавшего казнью
царской семьи в Ипатьевском доме. Оно, на
наш взгляд, наиболее выпукло характеризует причины убийства царя, его супруги и
детей: «Не все люди могут политически оценить и понять, что эти маленькие выросли
бы в больших, и каждый в отдельности был
бы претендентом на престол, что живые они
являлись бы постоянным знаменем, а если
бы и были трупами, то и это тоже было бы
знаменем!»
За 100 лет многое изменилось. Останки
членов царской семьи вот уже 17 лет покоятся в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Все
убиенные как страстотерпцы причислены
Русской Православной церковью к лику святых. Но до сих пор в обществе не утихают
споры о подлинности найденных останков
царской семьи. Не дало однозначного ответа на этот вопрос и состоявшееся под
председательством патриарха московского
и всея Руси Кирилла 14 июля текущего года
заседание Синода.
Церковь не огласила свою позицию в отношении так называемых «екатеринбургских» останков. Предстоятель Русской православной церкви лишь призвал прихожан
достойно и молитвенно отметить памятную
дату. В полночь с 16 на 17 июля при огромном
стечении людей он служил литургию под открытым небом у Храма на Крови, освящённого в 2003 году на месте разрушенного дома
горного инженера Ипатьева, где были убиты
император Николай II, его жена императрица
Александра Федоровна, их дети – великие
княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия,
наследник цесаревич Алексей.
У алтаря во время богослужения стояли
великая княгиня Мария Владимировна с сыном Георгием, жена племянника Николая II
Ольга Куликовская-Романова и другие потомки. Причащалось в ту ночь рекордное
число верующих – около 10 тысяч.
Приведём здесь слова патриарха Кирилла, сказанные им на проповеди: «Совершённое злодеяние до сих пор бередит нашу совесть и побуждает вернуться мыслями в то
время, чтобы понять, что происходило с народом нашим, откуда взялось это умопомрачение. Почему убийцы спустили курки, не
содрогаясь? Почему наш народ, как поезд,
машинист которого не рассчитал скорость,
устремился к катастрофе? Когда мы вошли
в вираж?
Это произошло тогда, когда чужие мысли, идеалы, мироощущение, сформированное философскими и политическими
взглядами, не имевшими ничего общего с
христианством, национальной традицией
и культурой, стали восприниматься интеллигенцией, аристократией и даже частью
духовенства как передовые. Вожди переворотов внушали людям, что нет другой возможности изменить жизнь, – только кровью,
только через смерть.

Первый и самый важный урок, который
мы должны вынести, – это то, что никакие
посылы новой счастливой жизни, никакие
надежды на помощь извне, где ее якобы
способны оказать более образованные и
продвинутые люди, не должны соблазнять
наш народ. Мы должны выработать иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того, что
есть. Наученные тяжелым опытом, мы должны сформировать устойчивое неприятие к
идеям и лидерам, которые предлагают через слом народной жизни, традиций, веры
устремляться в какое-то новое, неизвестное
счастливое будущее».

или Петра I, судьба империи могла бы быть
иной. Однако царь был другим человеком –
бескорыстным, честным, любящим мужем и
отцом, но не диктатором.
Он знал о готовящемся против него
в конце 1916 года заговоре, но не верил
в то, что кто-то покусится на его власть:
кто же накануне победы в войне посмеет обрушивать государство? В итоге он
оказался не прав, поскольку для революционеров государство, как ценность, не
существовало.
Царь отверг предложение генералов
ввести военную диктатуру и сдержать политическую оппозицию.

Одна из последних фотографий
Николая II

Впрочем, приведём здесь слова Уинстона Черчилля, сказанные им о Николае II, для
большего понимания поступков последнего
самодержца (его-то уж нельзя назвать человеком, благоволившим России, и потому его
мнение является довольно ценным):
«Ни к одной стране судьба не была так
жестока, как к России. Её корабль пошёл ко
дну, когда гавань была в виду.
Она уже перетерпела бурю, когда всё обрушилось. Все жертвы были уже принесены,
вся работа завершена. Отчаяние и измена
овладели властью, когда задача была уже
выполнена...
В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы
он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успехи. Дело не в том, кто проделывал работу, кто начертывал план борьбы:
порицание или хвала за исход довлеют тому,
на ком авторитет верховной ответственности. Почему отказывать Николаю II в этом
суровом испытании?.. Бремя последних решений лежало на нём. На вершине, где события превосходят разумение человека, где
всё неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкою компаса был он. Воевать
или не воевать? Наступать или отступать?
Идти вправо или влево? Согласиться на демократизацию или держаться твердо? Уйти
или устоять? Вот поля сражений Николая II.
Почему не воздать ему за это честь?
Несмотря на ошибки, большие и страшные, тот строй, который в нём воплощался,
которым он руководил, которому своими
личными свойствами он придавал жизнен-

ную искру – к этому моменту выиграл войну
для России... Остановитесь и скажите: а кто
же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых; людях честолюбивых и
гордых духом; отважных и властных – недостатка не было. Но никто не сумел ответить
на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа
победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожираемая червями».
Да, Николай II был смят тектоническим
взрывом в судьбах эпохи, государства и народа, а вернее, буржуазным бунтом, который социал-демократ, член исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов Николай Суханов (Гиммер) не без
яда определил так: «...закрепить диктатуру
капитала и ренты на основе полусвободного, «либерального» политического режима
«с расширением политических и гражданских прав населения» и с созданием полновластного парламента, обеспеченного буржуазно-цензовым большинством. (…) Это
дань частному, специфическому проявлению диктатуры капитала».
А что церковь? Защитила помазанника Божьего? Нет. Святейший синод на заседании 26 февраля отказался призвать
православных мирян не участвовать в беспорядках и демонстрациях. 5 марта Синод
распорядился во всех церквях Петроградской епархии многие лета царствующему
дому «отныне не провозглашать». 22 марта
1917 года было принято Определение Священного Синода Русской православной
церкви № 1280 о благословении Временного правительства. Монархия умерла. Родилась республика. И наступила «диктатура
капитала».
Она обернулась созданием государства
без сдерживающих начал. Царь был вынужден отречься от престола, полагая, что
к власти придут ответственные люди. Временное правительство развалило армию и
мгновенно отменило ограничительные для
частного бизнеса порядки и, как следствие,
оказалось бессильным удержать страну от
распада.
Апогеем этой катастрофы явился расстрел царя, его семьи и разгоревшаяся
гражданская война…
Николай II, возможно, предполагал, что
его могут убить, но надеялся, что детей не
тронут. Ошибся. Идя на самопожертвование, царь следовал вековой идее русского
самодержавия: дело власти – самопожертвование во имя спасения народа, ибо народ
греховен и может «безумно мнить о наличии
в себе силы и мудрости неограниченной».
Мы постарались здесь избежать оценок,
ибо сказано: «Сердце царя – в руке Господа,
как потоки вод: куда захочет, Он направляет
его (Притч.21,1.)». Да зачтётся царю-страстотерпцу восхождение на Голгофу!
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Николай II с семьёй
После службы Святейший с паломниками (более 100 000 человек) совершил
крестный ход от храма до Ганиной Ямы, где
была обнаружена часть «екатеринбургских»
останков.
Мероприятия, посвящённые 100-летию
расстрела в Ипатьевском доме, дали старт,
если можно так выразиться, «царской неделе» в России и за её пределами. И это даёт
нам повод вспомнить ещё одну памятную
дату: 18 мая текущего года последнему самодержцу российскому Николаю II исполнилось бы 150 лет.
Сделаем попытку порассуждать, чем
были вызваны и почему до нас дошли его
горькие слова: «Кругом измена, трусость и
обман».
Как бы то ни было, на нём – императоре
– лежит тяжесть ответственности за то, что,
по словам русского писателя и философа
Василия Розанова, «Русь слиняла в два дня.
Самое большое – в три…» вследствие буржуазной Февральской революции 1917 года
в России.
Скажем несколько слов о личности Николая II, на долю которого выпали великие
испытания. Он вполне отвечал «народным
представлениям»: был архаичен, деньги, например, не стояли у него на первом месте.
Хранившиеся в английских банках личные
средства, 200 млн рублей (сегодня это около 5 трлн), он без колебаний пожертвовал во
время войны на нужды раненых, увечных и
их семей. И тем не менее сам пал жертвой
заговора…
Если бы он походил на Ивана Грозного
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9 июля одно из самых крупных предприятий нашего поселения отпраздновало 20-летний юбилей.

«Эталону» – 20 лет!
Накануне, 6 июля, состоялось торжественное мероприятие, на котором глава
МО «Свердловское городское поселение»
М.М. Кузнецова, заместитель председателя совета депутатов Ю.В. Касапу и представители администрации поздравили сотрудников ЗАО «Завод стройматериалов
«Эталон» и генерального директора В.К.
Гладкого с юбилеем предприятия.
Грамотами от имени главы МО и главы администрации МО «Свердловское
городское поселение» за высокие показатели в работе, многолетний добросовестный труд, активную гражданскую
позицию наградили: начальника технического контроля Т.Ю. Алексееву, старшего мастера Т.В. Алексееву, начальника
цеха С.В. Белякову, главного инженера
В.В. Гладкого, заместителя генерального директора по горному производству Ю.В. Дмитриенко, заведующую
материальным складом З.В. Журавлеву, обжигальщика стеновых и вяжущих
материалов И.Г. Иванову, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования С.Н. Осепенникова
– Дмитрий Игоревич, Вы,
несомненно, в нашем поселении очень популярны
не только благодаря Вашим
постановкам в театральной
студии «Эtо НАШ театр», но и
прославились прекрасной актерской игрой. Читатели «Лесколовских вестей» хотели бы
немного подробнее узнать о
Вашем творческом пути. Что
повлияло на выбор Вами профессии?
– На выбор мною профессии
режиссера, несомненно, повлияла семья – мои родители учились
на одном курсе в Ленинградском
театральном институте, ЛГИТМиКе по-старому, расположенному на Моховой улице. Мастером у них был знаменитый В.В.
Меркурьев. Царящая в доме атмосфера определила мой интерес к театру, однако путь именно
к режиссуре не был прямым.
После школы я поступил на
кино-фотоотделение Института
культуры им. Крупской, но получил диплом только в 90-х: сначала – армия, так называемый
«ленинский набор», затем перестройка и «лихие 90-е». Тогда,
кто помнит, приходилось браться
за любую работу, чтобы кормить
семью. (Для иллюстрации своей
мысли отсылаю всех заинтересованных к песне «Семья должна
есть» Анны Герасимовой-Умки.
Вы без труда найдёте эту песенку в сети.)
В общем, я проработал несколько лет в Доме свадебных
торжеств ведущим, а затем судь-

и фрезеровщика О.Н. Гарулина.
История завода началась еще в XIX
веке, когда 11 февраля 1877 года по предписанию Строительного отделения СанктПетербургского Губернского Правления
на правом берегу реки Невы в 13 км от
Санкт-Петербурга была построена первая
очередь кирпичного завода. Место строительства было выбрано не случайно – тут
было разведано крупное месторождение
сырья, уникальное по своей природе:
глины, залегающие в нем, после обжига
придают особый цвет керамическим изделиям. Через пять лет, в 1882 году, в эксплуатацию ввели вторую очередь предприятия. С тех пор прошло уже более 130
лет. Из кирпича, произведенного здесь,
построено множество зданий, создающих
неповторимый облик исторического центра Санкт-Петербурга.
В 1998 году завод получил имя «Завод
строительных материалов «Эталон» и вошел в состав Группы компаний «Эталон».
С этого момента была проведена реконструкция производства, обновлено оборудование, усовершенствована технология.

Сегодня это устойчивое, рентабельное
предприятие. Продукция завода широко
используется не только ГК «Эталон», но
значительной частью строительных компаний Северо-Западного региона. За высокое качество производимой продукции
завод стройматериалов «Эталон» неоднократно был награжден дипломами и грамотами.
В настоящее время предприятие выпу-

скает облицовочный и рядовой керамический кирпич различной фактуры и цвета.
Вся продукция сертифицирована и проходит регулярные испытания.
Завод известен не только в СанктПетербурге и Ленинградской области, но
и в других регионах России, и строит отношения со своими партнерами на надежной и долгосрочной основе.
«Невский берег»

Режиссёрский язык
как следствие художественного и жизненного опыта
Дмитрий Игоревич Никитин – режиссёр Лесколовского ДК, хорошо известен своими оригинальными постановками на сцене сельского клуба. Его
спектакли проходят при полном аншлаге, самодеятельные артисты с полуслова понимают «сверхзадачу» и готовы репетировать с Дмитрием Игоревичем, как говорится, с утра до ночи. Режиссёр Никитин не только профессионал своего дела, он еще и актер, который может сыграть практически всё.

ба свела меня с Товариществом
петербургских артистов, частным театром С. Фридлянда. Это
была замечательная, настоящая
школа практической работы в
профессии. Я был там и арти-

стом, и режиссером, осуществил
два «долгоиграющих» театральных проекта с привлечением
спонсоров.
В поисках новых выразительных театральных средств входил
в «Театральную Лабораторию» В.
Максимова. Принимал участие,
в частности, в постановке спектакля «Медея». «Театральная Лаборатория» следует принципам
А. Арто, замечательного новатора театрального языка, который
жил и творил во Франции в середине XX века.
К настоящему моменту готов
подписаться под утверждением, что профессия режиссера
является в решающей степени
возрастной. Когда я начинал
учиться, основной удачей считалось походить на великих, чтобы
было как у Феллини, например,
или как у Тарковского, или как у
Мейерхольда. Сейчас же я вполне сознаю наличие собственного

режиссерского языка как следствие своего жизненного и художественного опыта. Мысль не
кажется очень оригинальной, но
в режиссуре так: если тебе нечего сказать о мире, то никакие
модные приёмы не помогут, твой
спектакль или фильм оставит
зрителя равнодушным.
– Что привело Вас в Лесколовский ДК?
– Лет 15 назад я решил перебраться ближе к природе и
переехал из города в область,
в деревню Куйвози. Некоторое
время жил «затворником», писал
сценарии для театрализованных квестов и в итоге вернулся к режиссуре. Нашел работу
по профессии в Лесколовском
доме культуры и в 2015 году
организовал любительский театральный коллектив, который
сейчас называется «Эtо НАШ театр». За прошедшие три сезона
нами было поставлено девять

полнометражных спектаклей и
подготовлено множество театрализованных номеров. Вначале
была постановка театрального
ремейка фильма «Карнавальная
ночь» Э. Рязанова. Затем – «Василий Теркин», «Сон в летнюю
ночь», «Дядюшкин сон», «Золушка», «Агитбригада Евгения Евтушенко», «Буратино», «Щелкунчик», «Волшебник Изумрудного
города».
– Кто пришел в Ваш театр в
качестве актеров?
– Как видно из названий
спектаклей, коллективу театра
присущ интерес как к классике,
так и к современному материалу, сказкам. Это неудивительно,
ведь в составе труппы весь возрастной диапазон – от 14 до 65
лет. Вообще, надо особо отметить энтузиазм нашего коллектива. Сейчас, когда «время – деньги», наши студийцы находят в
себе силы и возможности создавать живые, интересные и сложные спектакли и дарить их нашей
публике «за аплодисменты».
– Ваши планы на будущее?
– Перед летними каникулами
мы закрывали сезон постановкой «Волшебник Изумрудного
города», созданного на стыке
двух видов искусства – театра и
кино. Около трети сценического
времени занимает кино; снятое
на натуре и с использованием
декораций, что порождает особый эффект при соединении со
сценическим действием. В настоящее время я учусь на двухгодичных высших режиссерских
курсах в СПбГУКиТе (Государственный университет кино и
телевидения) в мастерской В.И.
Бутурлина. Надеюсь, что новые
знания помогут сделать работу
«Этого НАШЕГО театра» еще интересней.
– Дмитрий Игоревич, благодарим Вас за интересный
разговор. Мы желаем Вам
творческих успехов в режиссёрской и артистической деятельности и надеемся, что в
Ваши творческие планы войдут дальнейшие постановки с
участниками коллектива «Эtо
НАШ театр».
Беседовала
Людмила ДУДНИКОВА,
«Лесколовские вести»
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ЗНАЙ НАШИХ!
Зрители прошедшего в июне Фестиваля национальных культур «В гостях у Олениных» долго рукоплескали Андрею Карпенкову, блестяще исполнившему индийский ритуальный танец
«Золотой бог».

«Фейерверк»,
который зажигает детские сердца

Андрей Карпенков
Этот хореографический шедевр несколько десятилетий назад танцевал на
сцене великий Махмуд Эсамбаев, у которого на постановку сложнейшего танца
ушло, как он сам признавался, всего 20
дней. Сколько времени потребовалось
Андрею Карпенкову для реконструкции
«Золотого бога», сказать сложно, но к
25-летнему юбилею хореографического
ансамбля «Фейерверк» и постановка, и
костюм индийского божества были уже
готовы – и сам руководитель детского
коллектива в сверкающем, как солнце,
костюме вышел на сцену Морозовского
дома культуры.
Примечательно, что впервые Эсамбаев
показал своего «Золотого бога» в 1957-м – а
это год рождения Андрея Борисовича Карпенкова, в прошлом году отпраздновавшего
свое 60-летие. И именно ему суждено было
возродить на сцене этот великолепный танец, ставший легендой советской хореографии.
Зрители фестиваля были в восторге от
завораживающего действа, но больше всех
успеху своего педагога радовались воспитанники Андрея Борисовича. Настя Иванова,
Артем Кузнецов, Дима Маслов, Полина Семенова, Егор Голик, Илья Бобров, Ваня Весенинов, Аня Калачова, Лера Продан, Лера
Рассказова, Дина Желтова – наперебой говорили о том, какой он замечательный:
– Андрей Борисович хочет, чтобы всё
было идеально, знает, какой цели хочет добиться, и нас учит этому. Он перфекционист
– и нам это нравится.
В концертных костюмах, еще разгоряченные после своего экспрессивного выступления, они бойко, без ложной застенчивости,
давали интервью для газеты. Всё верно: настоящие артисты не должны бояться ни сцены, ни журналистов.
– Ребята, а что даёт вам участие в ансамбле?
– Даёт терпение, закаляет характер, – отвечает Настя.
В беседу включается Артем:
– Если честно, в ансамбль меня привели
родители, сам я хотел стать боксером или
футболистом. Вначале я не хотел танцевать,
но со временем стало нравиться.
В «Фейерверке» на удивление много
мальчиков. Занятия танцами дают физическую подготовку не хуже, чем спорт, к тому
же у детей формируется прекрасная осанка.
– По походке и телосложению все сразу
понимают, что мы танцоры, – с гордостью
признаются ребята.
Андрей Борисович не видит ничего удивительного в том, что в ансамбль с удовольствием записываются мальчики. Он без
труда находит с ними общий язык, ведь сам
когда-то был таким же подростком.
– Специально для мальчиков в некоторых танцах мы делаем акцент на мужественность. И на занятиях к ним необходим
особый подход, мужской. У нас есть специальные занятия для мальчишек, направленные на силовую и трюковую подготовку.
С девочками педагогу, наверное, сложнее. «Мы бываем… прихотливыми», – признаются они.
– А костюмы вам нравятся? – спрашиваю я у «прихотливых» красавиц.
– Нравятся, – с готовностью отвечает

одна из девчонок. – Когда я иду в обычной
одежде, то и жизнь обычная, а когда надеваю костюм, то жизнь сразу преображается,
становится ярче. Когда выходишь на сцену,
чувствуешь: это твоё.
Костюмы у «Фейерверка» действительно
очень красивые, и за 25 лет появилась уже
целая коллекция. Не удивительно: репертуар у ансамбля большой и очень разнообразный – танцы народов мира, в том числе
и русские народные, жанровые танцевальные зарисовки, лирические произведения.
Всего же за четверть века существования
ансамбль показал зрителям около 100 постановок: русская хореографическая картинка «Утушка», хореографическая картинка
«Русский лубок», «Закавыки», «Ладожский
сувенир», Болгарский танец, Колумбийский
танец, шуточный танец со скамейкой «Камаринская», хореографическая сценка «Провожание», «Липецкая матаня», «Я на печке
молотила», Тирольский танец, «Завлекалочки», «Валенки», «Маленькие цветочницы»,
«Во садочке», «Казачки», Ирландский танец,
«Ладушки оладушки», «Тарантелла», «Под
дудочку», «Девичий пляс», «Вдоль деревни»,
Татарский танец, «Танцуют все!», «Цыганские
напевы», «Озорницы», «Оглянись вокруг»,
Узбекский танец, «Ратник», шуточная сценка
«Четвёртый пар», «Утро в деревне», «Сакура», «Гопак», «Солнечные зайчики», «Греческий танец», «Круговая плясовая», «Лесная
элегия», «Памяти В.С. Высоцкого», «Тройка»,
«Золотая Хохлома», «Московская Гжель», «За
околицей», хореографическая композиция
«Суббота», «Кадриль», «Вдохновение» и др.
– А вы помните свой первый танец?
– спрашиваю я у Вани Весенинова и Егора
Голика.
– Конечно! Мы пришли в ансамбль в четыре года, и первым был «Танец маленьких
собачек».
– Мы когда-то все его танцевали, – подхватывают ребята и весело хором начинают
напевать мелодию «Собачьего вальса»: «Та-

Тимур Ржевский, Максим Матвеев, Женя
Радлов, Дилшод Уразов, Владислав Бойцов,
Кальченко Захар, Наташа Сяськова, Аня Костяник, Кристина и Анжелика Быковы, Полина Соколова – давно уже выпускники и за
годы учебы стали настоящими мастерами
танца. Все они – особая гордость ансамбля.
Разговор с веселыми собеседниками
прерывается, потому что к нам подходит
самый главный человек в коллективе, уже
сменивший сверкающий костюм «Золотого бога» на обычную одежду. Времени у
него, что называется, в обрез – детей уже
ждет автобус, но несколько вопросов всё же

рара пам-пам, тарара пам-пам»…
– А любимые танцы у вас есть?
– Все танцы, которые танцевали, любимые. Но у каждого есть особенный танец,
который у него получается лучше всех.
Ребята приходят к Андрею Борисовичу
еще малышами и проводят в коллективе
свои лучшие годы – детство и юность, поэтому им так нелегко расставаться с «Фейерверком». Выпускники после окончания
курса обучения получают свидетельство о
хореографическом образовании, но многие
продолжают танцевать и выступать вместе
с теми, кто еще только учится хореографии
под чутким руководством своего педагога
– человека, бесконечно преданного своему
делу и очень увлеченного.

удается задать.
– Андрей Борисович, а когда и почему
вы занялись хореографией? Как она стала вашей профессией?
– Я танцевал в самодеятельности с 14 лет
во Дворце культуры Первой пятилетки – сейчас его уже нет. И никогда не забуду своего
первого педагога Лейлу Юсуповну Джафарову. Ей я обязан тем, что танец стал моим
спутником в жизни. С первого занятия я полюбил танец, поэтому и посвятил ему свою
жизнь.
Танцы танцами, но на педагогический
путь Андрей Карпенков вступил через год
после окончания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов,
откуда вышел с дипломом балетмейстера,

Танец «Золотой бог»
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руководителя хореографического коллектива, организатора художественного творчества.
До этого один год он танцевал в варьете, а потом вернулся в свой родной поселок
имени Морозова, где в 1993 году в Доме
культуры создал хореографический ансамбль «Фейерверк». Спустя некоторое время Андрей Борисович перешел на работу в
Морозовское отделение районного Дома
детского творчества.
– Название ансамбля придумали ребята,
– рассказывает, возвращаясь к истокам, Андрей Борисович. – Тогда в посёлке кружков
почти не было. Дом культуры практически
пустовал, поэтому родители с удовольствием привели ко мне детей – первый набор
был человек пятьдесят. Через год, когда о
коллективе в поселке узнали, их было уже
восемьдесят.
Свой творческий путь ансамбль начал с
выступлений на малых школьных сценах и
на большой сцене Дома культуры им. Чекалова в поселке. Первые танцы – «Цыплята» с
малышами и «Подковырки» с ребятами постарше – стали хорошим стартом коллектива, потому что очень понравились жителям
Морозовки. Теперь «Фейерверк» – это настоящая школа, в которой успешно реализуется десятилетняя художественная хореографическая программа – а это и серьезный
репетиционный процесс, и многочисленные
выступления.
Коллектив постоянно участвует в мероприятиях ДДЮТ, без него не обходятся самые значимые творческие события во Всеволожском районе. Уже много лет «Фейерверк»
участвует в конкурсах и фестивалях самого
разного уровня. Назовем лишь некоторые из
них. Ансамбль трижды лауреат I и II степени
Российского детско-юношеского хореографического конкурса «Тихвинский Лель», лауреат I степени Международного творческого
фестиваля-конкурса «Слияние культур» в Казани, лауреат I степени Международных фестивалей-конкурсов «Вдохновение. Весна»,
«Вдохновение. Осень» в Санкт-Петербурге,
лауреат I и II степени Международного конкурса «Звёзды столицы» в Москве, трижды
лауреат I степени Международных конкурсов «Русская сказка» и «Праздник детства» в
Санкт-Петербурге, лауреат III степени на Российском конкурсе в Волгограде, трижды ансамбль завоёвывал первое место в Болгарии
на Фестивале «Солнце, радость, красота»,
лауреат I степени конкурса «Париж, я люблю
тебя». «Фейерверк» стал лауреатом сразу
трех первых степеней в Международном
конкурсе-фестивале искусств народов мира
«Таусень». В 2012 году ансамбль завоевал
первое место в III Международном конкурсе «Музыкальный мир» в Санкт-Петербурге,
дважды стал лауреатом I степени: в Международном фестивале «Прибалтийская весна»
и в XV Областном фестивале-конкурсе «Весенний калейдоскоп».
Многочисленные поездки добавили ансамблю популярности не только в разных
городах страны, но и за ее пределами. «Фейерверк» побывал в Париже, Афинах, Берлине, Несебре, Стокгольме, Хельсинки, Таллине, Риге. И всегда привозил призовые места.
География поездок впечатляет.
В 2000 году за высокий художественный
уровень и исполнительское мастерство ансамблю было присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
– Андрей Борисович, какое из выступлений является самым памятным для
вас?
– Наверное, самым счастливым выступлением можно считать Гран-при на конкурсе «Время чудес» в Великом Устюге – такую
высокую награду мы завоевали впервые за
25 лет.
– А как вас принимает публика на зарубежных фестивалях?
– Хорошо. А от жюри на фестивале в Болгарии в прошлом году мы даже услышали,
что они учатся на наших танцах.
Высокие достижения коллектива – это общая заслуга очень сплоченного коллектива
единомышленников. Рука об руку с художественным руководителем ансамбля всегда
находились такие же увлеченные люди: Ирина Семёновна Петрова, ранее заведовавшая
Морозовским отделом детского творчества,
педагог-хореограф Марина Сергеевна Запорожец, концертмейстеры Светлана Александровна Окунева и Галина Сергеевна Шибина,
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Open Air по-Кузьмоловски
В минувшие выходные Кузьмоловский стал своеобразной
Меккой для ценителей рок-музыки. В посёлке прошел двухдневный рок-фестиваль «Классная площадь – 2018». В этом
году праздник рока впервые состоялся на открытом воздухе.
Формат Оpen Air порадовал любителей рок-тусовок и поклонников активного отдыха на природе.

аранжировщик Олег Анатольевич Бондалетов, балетмейстер Александр Павлович
Вечкунин (ранее – заслуженный работник
культуры Михаил Петрович Лужинский), костюмер Татьяна Викторовна Масалёва (ранее – Нина Рафаиловна Басистая). Костюмы
для ансамбля – дело рук Нины Рафаиловны
и Светланы Сергеевны Горловой. Очень помогает в работе ансамбля заведующая Морозовским отделом детского творчества
Лидия Владимировна Октябрёва. Именно с
её приходом ансамбль стал ездить на различные конкурсы за рубеж. Прекрасный организатор, она делает всё, чтобы улучшить
работу ансамбля.
Среди педагогов есть выпускница ансамбля – Марина Запорожец. Она пришла в
коллектив в шестилетнем возрасте, прошла
курс обучения, затем окончила Областной
колледж культуры и искусства и продолжает
учиться – теперь уже в Гуманитарном университете профсоюзов.
– Это моя гордость! – признается А.Б.
Карпенков. Кристина Быкова и Алина Климова, выпускницы ансамбля, также учатся в
Областном колледже культуры и искусства и
скоро придут в родной ансамбль, уже в качестве педагогов.
Педагоги ансамбля постоянно повышают
свое профессиональное мастерство, делятся опытом работы с одаренными детьми с
педагогами из других объединений ДДЮТ. С
такими профессионалами успехи ансамбля
вполне закономерны и предсказуемы.
– Очень помогает в работе Олег Анатольевич Бондалетов – аранжировщик и профессиональный композитор. Он пианист в
ансамбле «Поющие гитары», пишет музыку к
мультфильмам. Когда мне не удается подобрать подходящую музыку к новому танцу,
то я обращаюсь к нему. И монтаж музыки к
отчётным концертам и танцам – тоже его работа.
Полноправными членами ансамбля, пожалуй, можно назвать и родителей воспитанников. Самые активные из них входят в
родительский комитет ансамбля. Голик Татьяна Львовна, Горлова Марина Аркадьевна,
Семёнова Надежда Викторовна, Давиденко
Олеся Валерьевна, Иванова Дина Викторовна, Гриц Екатерина Николаевна, Лабазова
Наталья Владимировна, Маметьева Юлия
Борисовна, Овчинникова Алина Эдуардовна – это настоящие помощники ансамбля, и
весь коллектив очень благодарен им. Большую помощь в подготовке отчётных концертов, изготовлении фильмов о поездках ансамбля оказывает Наталья Александровна

Тужилова, большой друг «Фейерверка» на
протяжении уже многих лет.
Немалая заслуга художественного руководителя состоит в создании очень дружного коллектива, где сложились свои традиции:
поздравление с дебютом на сцене, поездки
на спектакли хореографических коллективов и балет, чествование выпускников, дни
самоуправления, ежегодные отчетные концерты ансамбля, летний выездной лагерь.
О том, что ансамбль объединяет дружба, говорит примечательный случай. Когда
Тимур Ржевский проходил службу в армии,
«Фейерверк» принял участие в концерте перед его сослуживцами и самого парня взял
в танец. Тимур не только продолжает танцевать в ансамбле, но и помогает в работе
с мальчишками, учит их делать трюки, хлопушки. Недавно вернулся из армии один из
лучших танцоров ансамбля Максим Матвеев
и также продолжает танцевать.
– За годы работы через ансамбль
«Фейерверк» прошло огромное количество детей. Сколько же было их? – интересуюсь я у Андрея Карпенкова.
– Многие были причастны, даже те, которые недолго занимались. Но за все эти годы
половина Морозовки, наверное, – улыбается
мой собеседник.
Понятно, что хореография – это призвание, и не каждый ребенок готов к трудной
работе над собой. Занятия в танцевальном
коллективе – не развлечение, и тот, кто остаётся здесь, должен придерживаться ритма,
диктуемого репетициями, поездками, выступлениями. А сколько терпения, труда и
немалой физической силы требуется для
того, чтобы выучить и станцевать хотя бы
один танец!
Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» – настоящее явление в культурной жизни нашего района. И можно смело утверждать, что
своими достижениями и успехами он обязан
дружному коллективу педагогов, родителей
и участников ансамбля и его руководителю,
педагогу высшей квалификационной категории Андрею Борисовичу Карпенкову, награжденному медалями «За заслуги в образовании» и «За заслуги перед Всеволожским
районом». В 2012 году художественный руководитель ансамбля был награжден Почётной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, имеет многочисленные награды администрации Всеволожского района и Ленинградской области.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В субботу, 14 июля, на лесной
поляне сыграли победители первого фестивального дня, гости рокконцерта – «Скворцы Степанова»,
«The Sounds of Silence» и финалисты
Revolution Open Air. Начинающие и
уже известные в своих кругах музыканты выложились на все 100%. Это
был качественный симбиоз лёгкого
и тяжёлого рока.
Основная интрига фестиваля была
связана с выступлением хэдлайнера.
Знаменитая группа «Louna» взорвала эмоции фанатов своими хитами и
композициями. В момент выступления
солистки Лусине Геворкян эпицентр
драйва был у сцены. Мощнейший вокал звучал открыто и чисто, живая волна энергии шла от музыкантов к зрителям.
Как отмечает сама публика, в течение всего дня на импровизированной
рок-площадке царила атмосфера драйва, веселья, свободы и доверия. Одни
танцевали, другие играли в волейбол,
общались в компании или за чашкой
кофе.
Особый колорит кузьмоловскому
рок-фесту придавали проходящие за
сценой электрички и товарные поезда. Тяжесть хард-рока перекликалась
со звуками стальных колёс. Зрители и
гости живого рок-концерта также отметили отличную организацию фестиваля:
охраняемую территорию, организованную парковку, фуд-корт, развлечения и
спортивную зону.
Начиная с этого года рок-фестиваль
«Классная площадь» уже можно назвать
своеобразным музыкальным брендом
не только Кузьмоловского городского
поселения, но и Ленинградской области. Чувства и эмоции переполняли
гостей концерта и самих музыкантов.
Многие зрители поделились своими фо-

тографиями и видеозаписями в социальных сетях, отмечая любимые группы
и невероятную атмосферу всеобщего
единства в этот прекрасный июльский
вечер:
«Впечатления о концерте только положительные, окунуться в атмосферу
позитива и полного погружения в живую
музыку – это невероятно весело, зажигательно и очень заряжает. Все было
супер!!!»
«Все было очень здорово! Отличный
звук! Спасибо звукорежиссерам!»
«Действительно Классная!!! В первый день организаторы пригласили
всех в ДК на концерт! Отвечали на все
интересующие вопросы. Было классно!!! Ну а сегодня, 14 июля, фестиваль
перемещается на Классную площадку
на открытом воздухе в прекрасном месте!»
Напомним, что победителями рокфестиваля «Классная площадь – 2018»
стали рок-группы: «Большой Лебовски»
(номинация Гран-при), «PsylociD» (номинация Havy-day Puncher) и «Ashes
Collide» (номинация Classic Rock
Leader). Призеры в дополнительных номинациях: «Кабиасы» (лучшая лирика в

песне), «PSylociD» (лучший перфоманс),
«Last WeekEnd» (лучший вокал), «Ashes
Collide» (лучший гитарист), «SoReaL»
(лучший бас-гитарист) и «Большой Лебовски» (лучший ударник).
В 2019 году состоится 15-й рокфестиваль «Классная площадь». Каким
будет юбилейный кузьмоловский Open
Air – покажет время. Желаем организаторам воплощения в жизнь самых смелых идей.
Анастасия МОРОЗОВА,
пресс-служба администрации
МО «Кузьмоловское
городское поселение»
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Юные искатели приключений
Сегодня, когда каникулы в самом
разгаре, часто говорят о развитии
детского туризма. Однако эксперты
сигнализируют: в последнее время
это направление постепенно угасает. Отсутствие кадров и ужесточение
требований для организации экспедиций мешают развитию. В итоге
спортивно-экологических экспедиций, где дети могли бы проводить
свой досуг, как говорится, с пользой
для дела, катастрофически не хватает. Кроме того, мечты о завтрашнем
процветании детского туризма разбиваются о бюджет.

Более двадцати лет педагоги Дворца детского (юношеского)
творчества Всеволожского района организуют для ребят заманчивые путешествия по неизведанным тропам, вместе покоряют новые вершины, изучают флору и фауну России.

От Вуоксы
до Валаама
Но во Дворце творчества не привыкли
унывать. Каждый год опытные наставники сопровождают ребят в интересных и
полных приключений экспедициях. Руководитель экологического кружка ДДЮТ,
педагог дополнительного образования
Екатерина Вейко рассказала «Всеволожским вестям» об удивительных поездках
клуба «Росток».
За годы существования эколого-краеведческая экспедиция побывала на Валааме, в Пушкинских Горах, на озере
Вуокса и многих других интересных местах.
природы, исследовательские работы,
успешные выступления на экологических
конкурсах и надежные друзья, думаю, навсегда останутся в их сердцах.

Туризм –
это не только отдых

– Каждая экспедиция эколого-краеведческого клуба «Росток» по-своему
интересна и увлекательна, – отмечает
Екатерина Вейко. – Обычно результаты исследований наших воспитанников
становятся темой для выступлений на
молодежных экологических конференциях. Ребята внимательно изучают флору и фауну местности, записывают свои
наблюдения в специальный дневник. К
примеру, во время экологической экспедиции в заказник «Раковые озера» в Выборгском районе участники знакомились
с природой, изучали обитателей леса,
наблюдали за водными беспозвоночными представителями фауны и насекомыми-вредителями, определяли видовой
состав стрекоз.
– Вы несколько раз отправлялись с
ребятами в экспедиции на Валаам. Какое впечатление на них произвел остров
в Ладожском озере?
– Они были просто очарованы… В
России много красивых мест. Но Валаам
манит своим суровым очарованием. На
этом «чудо-острове» особая аура. Кстати, по одной из версий, его название
родилось от финно-угорского слова «валамо» – высокая (горная) земля, смешавшись с именем пророка Валаама.
Сказочный край, строгая красота которого переполнена грозным величием, – идеальное место для уединения

и молитвы. Не зря говорят, что в этом
удивительном месте можно вымолить
прощение или попросить Создателя о
чем-то сокровенном, многие доходят до
святынь на коленях, моля Творца о мире
и счастье...
– На Валааме черпали вдохновение
знаменитые художники Иван Шишкин,
Архип Куинджи, Николай Рерих, писатели и поэты Николай Лесков, Федор Тютчев. В конце позапрошлого столетия эти
места посетил и Александр Дюма-отец.
А ребята почувствовали удивительную
энергетику этих мест?
– У ребят сохранилось много ярких
впечатлений. Валаам славится богатой
флорой и фауной. Но больше всего эмоций и положительный заряд энергии они
почувствовали при общении с монахом,
который ясно, понятно и чётко рассказал
о вере в Бога. После беседы участники
экспедиции долго делились впечатлениями о том, как глубоко надо верить, чтобы жить всю жизнь уединённо, самостоятельно заготавливая дрова, и каждый
день зажигать лампаду…
– А как Вы думаете, чему учат такие
походы детей?
– Самостоятельности. Для некоторых наших участников изучение природы
родного края стало их специальностью,
делом жизни. Для других – немаловажным жизненным эпизодом. Изучение

– В прежние времена система спортивного туризма была четко отработана, – рассказывает педагог Маргарита
Гришина, большая часть жизни которой
связана с детским туризмом. – Теперь
направление, увы, медленно угасает. Однако это неправильно. Подросткам нужны приключения. И, как показывает практика, туризм – это одно из эффективных
средств воспитания детей. Отрываясь от
привычного быта и постоянной родительской опеки, ребята получают уникальный
шанс – проявить самостоятельность в непростых условиях. К примеру, надо проявить смекалку, помочь друзьям и быстро
найти выход из тупика. Порой природа
преподносит невероятные испытания.
Детский туризм – это больше, чем отдых. Это один из самых эффективных и
ненавязчивых способов обучения ребенка, расширения его кругозора. Развитие
детского туризма решает сразу несколько задач: дети знакомятся с историей
своей страны, учатся ценить ее историко-культурное, природное наследие.
Кроме того, туризм способствует патри-
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отическому воспитанию подрастающего
поколения, – считает Маргарита Гришина.
По ее словам, такие поездки позволяют ребятам проявить себя, показать, какие они на самом деле. Бывают случаи,
когда родители удивляются, что их «плохиш» оказывается самоотверженным и на
редкость организованным ребенком. А
случается и наоборот, когда примерный
и положительный ученик проявляет себя
не с самой лучшей стороны.
– Дети все видят и замечают, и иногда
сами воспитывают руководителей, – продолжает собеседница. – Случилось так,
что одна из участниц нашего спортивного похода нашалила – баловалась зажигалкой. Вначале было принято решение
отправить ее домой, к родителям. Но потом возникла нестандартная мысль наказать всю группу. В итоге ребята получили лопаты и отправились чистить снег.
Убирались все. Даже те дети, кто никогда
не держал в руках лопату. Справившись
с непростым заданием, ребята не только
не обиделись, но и сказали, что я лучший
воспитатель. Это было так неожиданно...
– Сегодня тренируемые нами ребята
успешно выступают на турнирах по спортивному туризму Ленинградской области, – рассказывает Маргарита Гришина.
– На майских соревнованиях и чемпионатах мы взяли призовые места. Организация таких мероприятий трудоемкая
и затратная, поэтому в Ленинградской
области турниров все меньше и меньше.
Другое дело в Петербурге. Там спортивный туризм развивается семимильными
шагами. Ребята тренируются в залах, оснащенных современным оборудованием.
К сожалению, во Всеволожском районе
периодически возникают проблемы с
арендой залов для занятий спортивным
туризмом. Приходится выкручиваться...
Безопасность туристических мероприятий с детьми определяют три фактора: степень профессионализма инструкторов, качество снаряжения, уровень
организации мероприятия. Профессионализм инструкторов повышается на
специальных семинарах, в школах и на
соревнованиях для инструкторов, руководителей кружков и учителей образовательных учреждений, задействованных
в организации детских туристических
мероприятий. Кроме того, для работы с
детьми необходимо педагогическое образование. Таковы новые стандарты.
– У меня два диплома об окончании
вуза, но не было педагогической «корочки», – отмечает Гришина. – Даже 20-летний стаж работы с детьми не стал панацеей. Пришлось идти доучиваться...
Сегодня во время учебных тренировок
к Маргарите Гришиной часто подходят
мамочки с колясками, которые живо интересуются спортивным туризмом и готовы привести в кружок через несколько
лет своих подросших детей. Так что смена нынешним искателям приключений –
обеспечена.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из личных архивов
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ЭКОЛОГИЯ

Кто стучится в дверь ко мне…
К сожалению, наши граждане доверчивы и падки на сладкие речи незнакомых людей, ходящих по квартирам с разными предложениями. Что делать, чтобы ваши деньги не переходили в карманы мошенников, мы узнали в интервью
с заместителем начальника СУ УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области Мариной БОРОШНЕВОЙ.
– Марина Вениаминовна,
какие виды «квартирного» мошенничества наиболее распространены?
– Когда-то по домам ходили
коммивояжеры, предлагавшие
купить то пылесос «Кирби», стоящий невероятных денег, то непонятные бытовые приборы. И
сейчас подобные гости все еще
заглядывают к нам в квартиры.
Разумеется, их предложения
чаще всего мошеннические.
Один из самых распространенных случаев – продажа новомодных фильтров для очистки
воды. Молодые люди убедительно демонстрируют хозяевам
квартиры волшебные возможности их чудо-фильтра – некий прибор, который окунают в стакан
воды из-под крана, вдруг показывает, что вода ужасно грязная,
в ней появляются непонятные
черные хлопья. А вот предлагаемый фильтр спасет от этого безобразия и вы, наконец, будете
пить идеально чистую воду.
Такой фильтр стоит больше 80
тысяч рублей. Нет денег – ничего страшного, можно оформить в
кредит – тут же предлагает готовый на все продавец.
Также довольно часто мошенники предлагают купить доверчивым гражданам, чаще всего
пожилого возраста, различные

приборы якобы «медицинского» назначения, которые лечат
буквально все – начиная от позвоночной грыжи и заканчивая
болезнью Альцгеймера. В результате за немалые тысячи рублей люди приобретают пластмассовую чепуху с батарейкой
внутри, какой-нибудь жужжалкой
и несколькими мигающими в разных режимах светодиодами.
Нередко предлагают купить
«задешево» бытовую технику, которая оказывается неисправной.
Здесь, как правило, решающую
роль играет волшебное слово
«бесплатно» – купите у нас вот
эту кофеварку, а чайник получите в подарок, то есть бесплатно.
В результате человек становится
«счастливым» обладателем бесполезного хлама.
Это, конечно, банальный обман, который грозит потерей денежных средств.
Отдельно хочу сказать о категории мошенников, которые ходят по квартирам и предлагают
дешевый мёд – мало того, что
это никакой не мёд, а уваренный
сахарный сироп или патока, так
еще и после визитов таких продавцов у пенсионеров пропадают деньги и ценные вещи.
– Часто в криминальной
хронике встречаются сообщения о том, что вот пустили че-

ловека воды попить, а потом
глядь – а пианино-то и нету…
– Всякое, конечно, случается.
Однако чаще всего мошенники
проникают в квартиры пожилых
граждан под видом работников
социальных служб – фраза «мы
из собеса» до сих пор внушает
доверие многим пенсионерам.
В последнее время мошенники
стали представляться также сотрудниками Пенсионного фонда
– якобы пришли, чтобы проверить документы для пересчета
накопительной пенсии или каких-нибудь выплат. И доверчивые старики не только пускают
их в квартиру, но и предоставляют свои документы – паспорт
и СНИЛС, данные с которых мошенники могут затем использовать в преступных целях.
К слову, на сайте Пенсионного
фонда уже размещено официальное объявление, что его сотрудники не приходят к гражданам на дом.
Но главная цель таких «сотрудников» – это, конечно, отвлечь
внимание хозяев и быстренько
пошарить в нехитрых тайниках,
где пенсионеры обычно хранят
свои сбережения.
– Как обезопасить себя от
подобных визитеров?
– Очень просто – не открывайте дверь незнакомым людям,

кем бы они ни представлялись
– работниками администрации,
ЖЭКа, собеса, представителями
благотворительных фондов и организаций, разнообразными мастерами и специалистами.
Если вы все же открыли дверь,
то ни в коем случае не пускайте
человека в квартиру, поскольку
это может быть и преступник, который нанесет вред вам или вашему имуществу.
Если подозрительные люди
настойчиво звонят вам в дверь
или находятся на лестничной
клетке, следует позвонить в полицию. Если наряд полиции, прибывший по вызову, их застанет,
то может задержать для установления личности, проверить законность их действий.
Ни при каких условиях не сообщайте свои личные данные
посторонним людям – кстати,
подобные сведения действительным сотрудникам различных официальных служб нельзя
запрашивать даже по телефону,
так что если к вам поступают
подобные звонки, знайте, что
и это тоже обман. Никому не
предоставляйте данные ваших
документов, преступники могут
использовать их, к примеру, для
липового оформления на вас
кредита или для вскрытия ваших
личных данных в интернете и последующего списания денег с
ваших банковских карт и так далее.
Покажите эту статью своим
соседям и почаще навещайте
своих пожилых родителей.
Беседовала Светлана
ЗАВАДСКАЯ
Материал подготовлен в
рамках взаимодействия органов правопорядка со СМИ

Санитарным
рубкам быть
В Ленинградской области рассматривают вопрос
о переходе на интенсивную
модель лесопользования.
Как сообщает пресс-служба
губернатора и правительства
ЛО, этот вопрос обсудили на
очередном заседании общественного экологического совета Ленинградской области.
По прогнозам, переход на интенсивную модель лесопользования позволит увеличить
съем деловой древесины с 1 до
3 кубометров на гектар леса.
Первыми шагами к этому станет ужесточение контроля за
надлежащим проведением санитарных рубок и организация
дорог общего пользования на
лесных землях.
«Новая модель лесопользования подразумевает более высокий уровень затрат со стороны арендатора, но и на финише
получается совершенно иное
качество древесины. Безусловно, для становления новой
системы необходимы технологическая, экономическая и организационные схемы развития
лесов. Для формирования культуры эффективного пользования работа будет проводиться
как с арендаторами участков,
так и с местными жителями», –
подчеркнул губернатор региона
Александр Дрозденко.
По итогам заседания экологического совета было принято
решение провести дополнительную проверку арендованных лесных участков.

ЭТО ВАЖНО!

Вылечить африканскую чуму невозможно!
Управлением ветеринарии Ленинградской области направлено губернатору Ленинградской области представление о введении ограничительных
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории охотничьих угодий, расположенных в Лужском
и Сланцевском районах Ленинградской
области, а также План мероприятий по
локализации, ликвидации и недопущению распространения африканской
чумы свиней на территории охотничьих
хозяйств Ленинградской области.
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь домашних и диких свиней. Степень заболеваемости и смертности среди свиней достигает
100%.
В 2018 году уже выявлено 12 новых очагов болезни среди домашних свиней и 15
инфицированных объектов в дикой фауне. В
странах Европы в течение 2017–2018 г.г. отмечается расширение неблагополучных по
АЧС территорий и увеличение количества
пораженных животных, в том числе в расположенных ближе всего к нам Литве, Латвии,
Эстонии.
Опасность африканской чумы свиней
состоит в том, что от неё не существует ни
лекарства, ни вакцины, а лечение больных
животных запрещено. Человек африканской
чумой свиней не болеет. В месте вспышки
африканской чумы всех свиней ликвидируют, трупы, деревянные хозяйственные постройки, навоз, остатки корма, малоценные
предметы ухода уничтожаются сжиганием.
Земельные участки, помещения и территории ферм, свинарников подвергаются
дезинфекции. Карантин снимают через
30 дней после уничтожения всех свиней, а
возможность их дальнейшего содержания
и разведения в неблагополучном пункте
рассматривается не ранее чем через год

На территории Ленинградской области из материала от шести
трупов диких кабанов, обнаруженных в лесном массиве вблизи
д. Серебрянка Лужского района 13 июня 2018 года, выделен геном африканской чумы свиней.
после снятия карантина. Вирус отличается
очень высокой устойчивостью, длительной
сохранностью во внешней среде. В ветчине
и солонине – до 300 дней, в замороженном
мясе – до 15 лет.
Африканская чума свиней распространяется молниеносно. Вирус способен за считаные дни распространиться на большие
территории. Зараженные свиньи выделяют
вирус с мочой, калом, выделениями из носа
и глаз. Заражение происходит при контакте
с больными свиньями и их трупами, через
корма, пищевые отходы, предметы ухода,
одежду и оборудование, через одежду, обувь, транспортные средства. Механическими переносчиками АЧС являются домашняя
и синантропная птица, все домашние и дикие животные, кожные паразиты (вши, блохи, клещи), мезофильные мухи, грызуны.
В случае вспышки основная задача – ликвидировать очаг в сжатые сроки и не допустить разноса возбудителя.
Изъятие свиней проводится с учетом хозяйственных связей, учитывая, что каждый
владелец свиней посещает соседей, родственников, друзей, осуществляет поездки
в другие населенные пункты и является источником переноса вируса.
Что нужно делать владельцам свиней:
• повысить уровень биологической защиты хозяйства, препятствующего проникновению инфекционных заболеваний, соблюдать ветеринарные правила содержания
свиней;
• обеспечить безвыгульное содержание
свиней;
• не покупать поросят в местах несанк-

ционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов и в соседних областях и регионах, неблагополучных
по АЧС;
• покупать зерно, зерноотходы и другие
корма только в установленных местах от
владельцев, имеющих разрешение на продажу и ветсвидетельства, подтверждающие продажу зерна в благополучной по АЧС
местности;
• обязательно предоставлять поголовье
свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической
чумы свиней, рожи) и других обработок;
• покупать продукцию свиноводства
(колбасу, мясо, копчености, полуфабрикаты
из свинины и др.) только промышленной выработки в магазине или на рынках, свинину,
прошедшую контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;
• не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на
свалки, обочины дорог, не захоранивать их
на своем огороде или другом земельном
участке. При первых признаках заболевания
или падежа свиней немедленно информировать врача госветслужбы;
• не пытаться переработать мясо павших
или вынужденно убитых свиней – это запрещено и обязательно приведет к дальнейшему распространению болезни и может нанести непоправимый вред вашему здоровью и
здоровью ваших близких;
• не посещать территории, на которые
наложен карантин по африканской чуме
свиней;
• по возвращении домой из неблагопо-

лучных по АЧС регионов подвергать стирке
и дезинфекции всю одежду и обувь, а также
колеса автомобиля;
• в случае обнаружения трупа дикого
кабана, появления признаков заболевания
свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу (телефон горячей линии
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»
8-921-855-94-85 (круглосуточно) или
по телефонам 8 (813-70) 38-003, 8-800350-29-03).
Что запрещено делать владельцам свиней:
• не скрывайте случаи заболевания и падежа свиней;
• не пытайтесь своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в землю или
сжечь), ни в коем случае не выкидывайте
труп;
• в случае поездки владельцев свиней в
другие области и районы, неблагополучные
по африканской чуме свиней, не покупайте
ни корма, ни свинину, ни другую продукцию
свиноводства, предлагаемую тем более по
низкой цене, покупать можно только в специализированной торговой сети продукцию
промышленной выработки;
• не надо думать, что вы сможете скрыть
заболевание АЧС в своем хозяйстве и самостоятельно ликвидировать очаг заболевания.
Это сделать невозможно! Именно поэтому при ликвидации очагов АЧС необходимо
уничтожать всех свиней не только в эпизоотическом очаге, но и на территории первой
угрожаемой зоны в радиусе не менее 5 км.
Помните, за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов
АЧС и её распространение, предусмотрена
административная ответственность (размер штрафа на граждан до 5 тысяч рублей,
на юридических лиц – до 700 тысяч рублей)
и уголовная ответственность.
Д.Н. АРШАНИЦА,
ветврач-эпизоотолог ГБУ ЛО
«СББЖ Всеволожского района»
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«Тёплое небо»
Это имя – Светлана СОКОЛОВА – хорошо знакомо читателям нашей газеты.
Её интереснейшие краеведческие исследования о родной Невской Дубровке,
публикации о героях, положивших жизни в Великую Отечественную на этих берегах, рассказы о наших современниках, ее земляках-дубровчанах, вызывают
неизменный интерес. Нынче у Светланы Борисовны очень важная не только для
нее дата: 35 лет назад, еще в газете «Невская заря», началась ее просветительская и журналистская деятельность. Вот уже 20 лет она постоянно сотрудничает
с газетой «Всеволожские вести». Соколова – первый из наших внештатных корреспондентов, названных редколлегией «Лучшим автором года». За это долгое
время профессиональное сотрудничество переросло в дружбу.
С.Б. Соколова в школьном музее
Благодаря Соколовой буквально из небытия были возвращены десятки имен героев, погибших на этих берегах,
остались бесценные воспоминания современников о настоящем и прошлом поселка Невская Дубровка, были уточнены
и открыты важные исторические даты и события.
Сегодняшний наш рассказ о
самой С.Б. Соколовой, учителе с
большой буквы, историке и краеведе, бессменном летописце родного края. Она автор 18 книг о жителях и истории этих мест. «Едва
ли где-нибудь в России найдется
такое подробное исследование,
посвященное небольшому поселку», – сказал о трудах Соколовой
настоятель церкви иконы Божией
Матери «Взыскание погибших»
отец Валериан (Жиряков). В прошлом, юбилейном для Светланы
Борисовны, году к ее многочисленным званиям и наградам прибавилась еще одна, возможно,
самая дорогая: она была награждена Почетным знаком «За заслуги
перед Невской Дубровкой».

«Времён ушедших
голоса»
…Мы идем со Светланой Борисовной по небольшой улочке, названной, как и большинство улиц
в поселке, именем Героя войны
Феодосия Андреевича Щурова.
Здесь стоит ее родительский дом,
куда мама Зина принесла Свету из
роддома, а бабушка бережно приняла малышку. Здесь ее «начало
начал», пристань и колыбель. Отсюда она провожала в последний
путь тех, кого любила, здесь выросли ее сыновья, и сейчас он бывает наполнен детскими голосами,
когда внуков привозят бабушке
Свете. Шелестит листвой береза,
посаженная мамой Зиной в честь
рождения дочери 61 год назад.
– А еще этот старый дом – мой
рабочий кабинет и творческая лаборатория, – говорит Светлана
Борисовна, – только здесь мне
по-настоящему легко пишется и
дышится, только здесь находятся
нужные слова и образы, приходят
в голову идеи будущих сборников.
С тех пор как я по-настоящему
осознала, что это про меня: «Где
родился, там и пригодился», мне
легко живется, потому что я знаю,
в чем мое призвание. То есть знаю,
зачем МЕНЯ ГОСПОДЬ ПРИЗВАЛ
НА ЭТОТ СВЕТ. Этим я и счастлива.
Никогда не забуду, как я вернулась сюда, поработав в школе в
Шлиссельбурге, в училище в Ленинграде, уже замужем побывав,
уже с маленьким Вовкой, моим
старшим, на руках, и к нам в дом
пришла Алевтина Арсентьевна
Дмитриева (Царствие ей Небесное!). Она историк, кружок краеведения в школе вела, уникальный
человек! Мы в ее честь с ребятами дубок тут посадили. Она всю

леваешь, а мертвым даешь второе
рождение». Узнать, как, при каких
обстоятельствах погиб человек,
как он жил, где родился и вырос,
рассказать его историю живущим
– это же очень важно! И точно, что
«это нужно – не мертвым, это надо
– живым».
Дети это понимают. Дети, которым я преподаю историю, учу
уважать и дорожить биографией
своей семьи, в которой и история
страны вся. Я не навязываю им
ничего. Никогда не навязывала. У
меня своя теория, которую я называю «мягкое наступление на
беспамятство». К примеру, дети
Светлана Соколова
жизнь отдала сбору краеведческих
материалов. И вот она села здесь в
доме, возле меня, и заплакала:
– Я тебе, Света, свои архивы
принесла!
– Так что вы плачете, Валентина
Арсентьевна? – говорю ей. – Ведь
я вернулась!
– Так потому и плачу, что ты
вернулась! От радости плачу, знаю
теперь, что наше дело продолжится.
И она передала мне свои материалы о Невской Дубровке к
будущему музею. А у меня к тому
времени уже заметки пошли в районной прессе. Кто первый написал
про кубинца Вивальда? Никто бы
и не знал, что здесь у нас воевали
кубинцы. Потом я стала изучать
материалы про наших земляковпартизан – о создателе первого
партизанского отряда в Ленинградской области Дмитрии Ивановиче Власове. Он до войны был
инженером на нашей бумажной
фабрике. Нашла Виктора Георгиевича Полторацкого, выпускника
нашей Дубровской школы 41 года.
Он, к счастью, жив был, рассказал
интереснейшие истории о рейдах
в тыл врага, о службе в разведке, о строительстве партизанских
аэродромов, – мальчишка был совсем, 15 лет, только восемь классов окончил, но самый настоящий
герой! Представляете, как это интересно? Потом стала искать информацию об учителях нашей же
школы, которые ушли на фронт добровольцами, – это был еще один
пласт поисков, нашла много фамилий, которые имеют прямое отношение к Невской Дубровке. Стала
записывать воспоминания очевидцев, которые помнили эвакуацию
завода, как начали бомбить Дубровку, как тонули баржи с детьми
и женщинами, идущими по Неве.
Меня эта работа стала затягивать,
как в воронку, я уже не могла остановиться, как гончая, шла по следу, находя факты, подтверждения,
возвращая имена погибших защитников Невского «пятачка». Просто из небытия возвращая спустя
десятилетия. Это ли не счастье?
Мне как-то подруга сказала: «Ты
своей работой живым жизнь прод-

Мать – Зинаида Виноградова (Шняк)
видели нашу работу, когда мы создавали школьный музей «Летопись
Дубровской земли», и я просила их
записать воспоминания родных:
дедушек, бабушек, может быть,
двоюродных, и просто знакомых
семьи.
Говорю: «Ребята, пройдет время, и вам не у кого будет спросить
о том, что здесь было до вас. Как
все было, как мы жили и почему
были счастливы»… И так мы собрали множество воспоминаний земляков. «Времен ушедших голоса»,
– так и называется один из изданных мной сборников. И вот сейчас
приходит уже следующее поколение к нам в музей: «Ой, мама сказала, что когда-то вы писали про
мою бабушку, или папа писал про
дедушку, дайте почитать!» Я говорю: «О! Наша работа пригодилась!»
Наш школьный музей, кстати,
открылся в 1996 году. Открылся,
когда все в стране закрывалось:
заводы, фабрики, Дома культуры.
И у нас тоже все закрылось. А лучший в районе Дом культуры, наш
Дубровский ДК, пилили-пилили,
делили-делили, в результате сожгли. Мебель, кухни «Дубровчанка»
нашего знаменитого Деревообрабатывающего комбината стояли
на кухнях у 50-ти процентов жителей Ленинграда – все смело,

всё исчезло. И о том времени мы
тоже собрали воспоминания. Бесценные, я считаю. Это ведь тоже
страница нашей отечественной
истории, ее ни выбросить, ни забыть нельзя.
– Кстати, – продолжает Светлана Борисовна, – я была членом
партии, и я горжусь этим. Что бы
сейчас ни говорили, но и мой партийный билет, и партбилет моей
мамы хранятся у меня дома. Мы
действительно жили мечтой. Мечтой улучшить жизнь людей, улучшить общество, улучшить мир.
Понимаете? Да, это была мечта.
Меня направили по решению партии в самое отсталое училище Ленинграда, и туда же пришел новый
директор, тоже член партии, и нам
дали такую установку: поднять это
училище! И вы знаете, я так счастлива была, когда нам это удалось!
Через два года оно заняло первое
место в районном смотре, нам
дали переходящее Красное знамя.
Мою группу наградили поездкой
на Валаам, потом мы ездили с ребятами в Прибалтику. И там я уже
интересовалась: а что здесь раньше было? Кто жил, как, чем дышал?
И с ветеранами встречались мы, и
там я тоже сделала с ребятами,
правда, не музей, но «Уголок Боевой славы» училища. То есть эта
тема меня не отпускала, сама находила. Почему? Да ведь место,
где я родилась, у нас особое. Отсюда начиналась переправа на
Невский «пятачок». Два этих берега никак не разделить, потому

Бабушка Макрида
что объединяет их самая большая
братская могила – река Нева. До
сих пор здесь находят останки
павших воинов. Вот улица, на которой я живу, – когда её раскопали, чтобы дорогу сделать новую, –
подняли останки 33 бойцов. А там,
у мостика, маму настигла первая
бомбежка, и она увидела первые
жертвы войны. Красивая женщина и маленький ребенок – убитые,
лежали у мостика. И маму здесь
ранило в первый раз, и она увидела страшную картину: как бежал
человек без головы, по инерции,
как курица бежит, когда ей голову
отрубают. Когда она мне об этом
рассказывала, у меня мурашки бе-

жали по телу. А мама все это видела, пережила, и уже тогда решила,
что обязательно уйдет на фронт.
Хотя ещё не исполнилось даже
шестнадцати, она 25-го года… И
тогда у мамы появилась первая
седая прядь волос, с этой первой
бомбежки… А вообще наша семья
здесь, в Невской Дубровке, живет
с 1928 года, я дубровчанка во втором поколении, мои дети в третьем, внуки уже в четвертом… И по
моему глубокому убеждению – все
начинается в семье, в том числе и
любовь к «отеческим гробам», то
есть к месту, где живешь, к родине
своей малой, а отсюда – и к большой…

«Золотая
моя бабушка»
Предлагаю заглянуть в семейный альбом Светланы Соколовой.
Таких альбомов поискать!
Из множества написанных и
изданных Светланой Соколовой
летописей жизни Невской Дубровки есть одна, совершенно особая.
Она, можно сказать, тоже издана. Но в эксклюзивном варианте.
Ограниченное количество экземпляров собрал и сверстал «в семейном варианте» младший сын
Светланы Борисовны – Вячеслав
Соколов. Это летопись ее большой
семьи, тоже собранная по крупицам, по воспоминаниям мамы и
бабушки, других родственников,
какие-то факты Светлана Борисовна находила и в архивах.
Ее дед, Михаил Сергеевич
Шняк, приехал в Невскую Дубровку в 1928 году с красавицей-женой
и с оравой детей. Мал-мала, «пять
девчонок, один я». Пять дочерей и
только один сын. Старшей, Марии,
было что-то около 12, младшей,
Татьяне, год. Единственному сыну
Сереже – восемь. А посередине: Люба, Александра и Зинаида
– будущая мать нашей героини.
Дедушка был прекрасным механиком, мастером по паровым котлам,
и его, лучшего мастера Путиловского завода, отправили поднимать паровое хозяйство бумажной
фабрики в поселке на берегу Невы.
Ее дед, в родословной которого
были перемешаны польские и греческие корни, по воспоминаниям,
был не только прекрасным мастером, но и замечательным человеком. Совершенно безотказный,
мастер на все руки, поэтому вся
Дубровка шла к нему за помощью
и мелким ремонтом: кто примус
починить, а кто и сапоги. Поэтому
и хоронили его в 1936-м всем поселком. Шесть километров несли
гроб на руках через всю Дубровку,
чтобы все могли попрощаться с хорошим человеком.
Бабушка Макрида (редкое и сейчас, и тогда имя) поднимала своих шестерых детей
одна. Не без помощи, конечно
же, добрых людей, но все-таки
в основном одна. Жили очень
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Светланы Соколовой
осуществила ее мечту: стала учителем и пришла в школу работать.

Открытые уроки
Любви

В музее «Летопись Дубровской земли»
скромно, но дружно. «А нам не
надо золота, мы сами золото!» –
эти слова были ее постоянной присказкой. А еще на всю жизнь маленькая Света запомнила золотой
совет бабушки Макриды: «Идите
туда, куда хорошие люди идут. Не
ошибётесь!»
Практически неграмотная, ни
дня не учившаяся в школе, бабушка Макрида была мало того что
редкой красавицей, – недаром ее,
даже с шестью детьми, сватали замуж, но она отказалась, – Макрида
Сидоровна была настоящим кладезем народной мудрости, сказительницей и, как ни странно, – знатоком истории.
– Вы представляете, – рассказывает мне в свою очередь ее
внучка, – она могла о Наполеоне и
его нашествии так рассказать, как
будто сама жила в то время. У нее
был чистейший, правильный русский язык, хотя родом она была из
Белоруссии. Бабушка знала ответы на все вопросы, умела обо всем
рассказать просто, доступно и в то
же время так образно и интересно, что дух захватывало. И детей
вырастила интересными и талантливыми людьми. Дядю Сережу досрочно, еще до окончания школы,
взяли в Москву в лётную Академию имени Жуковского, и он бомбил Берлин в составе знаменитой
эскадрильи. Прошел всю войну,
умер в 70-х… Всю войну, с 1941 по
1945-й, прослужила в медсанбате в Лемболово средняя сестра,
тетя Люба. Только бабушка долго
ничего не знала о судьбе старших
детей, она спасала младших. Рассказывала мне, как бомбили немцы поселок с первых дней войны,
как они бежали из горящей Дубровки, как спасала двух младших
дочерей, – тете Тане было только
13 к началу войны, – всё это есть в
нашей семейной летописи.
Первый блокадный год они прожили на Христиновском проспекте
во Всеволожске, куда им удалось
бежать. Бабушка Макрида ко всем
своим достоинствам была очень
большой рукодельницей: прекрасно шила, вышивала. Вязала для
бойцов специальные перчатки без
двух пальцев, чтобы удобнее было
стрелять, стирала страшные кровавые бинты, которые ей давали
в госпитале, – за это получала небольшой котелок баланды для девочек. Но они все равно были очень
ослаблены, мама к тому же уже
была ранена, потеряла много крови, и бабушка – неграмотная моя
бабушка! – каким-то чудом сумела
добиться, чтобы их эвакуировали
в 42-м году. Это было 5 марта, колеса уходили уже в воду, но они

сумели добраться до Димитрова,
под Москву, где была старшая дочь
– Мария. Остались живы, слава
богу, но были так слабы и так их вид
пугал людей, что месяц Мария Михайловна не выпускала их на улицу.
Замечаю Светлане Борисовне,
что на семейной фотографии ее
мама, Зинаида Михайловна Виноградова (урожденная Шняк) – в
кругу ветеранов, и у нее вся грудь
в наградах.
– Мама ушла на фронт в 43-м
в 18 лет. Вернулась в Невскую
Дубровку уже в 50-м, – уточняет
Светлана Борисовна, – пройдя с
боями в качестве связистки до Румынии. Обратно пешком через всю
Украину, Мариуполь, Донецк, повоевав в Дрогобыче, это западнее
Львова, даже с бендеровцами уже
после окончания войны, но всетаки вернулась в родную Дубровку,
потому что очень хотела вернуться, выжить в той страшной войне,
и к тому же ее об этом попросила
лично великая певица Клавдия

Светлана Борисовна Соколова
уже 44 года, сразу после окончания исторического факультета института имени А.И. Герцена, преподает детям историю – этот, как
она считает, самый главный предмет. Везде, где она работала – в
средней школе Шлиссельбурга, в
Ленинградском строительном училище, в Дубровском детском доме,
– повсюду она оставила о себе не
только добрую память, но и учеников и последователей. Ее одержимость предметом, историей жизни
людей, вещей и явлений, как некий вирус, проникает в тех, кто находится в ее жизненной зоне. Согласитесь, это прекрасный вирус.
Недаром на первые книги, первые
ее сборники-летописи о Невской
Дубровке собирали всем миром.
Кто давал копейку, кто рубль. Кто
сколько мог.
– Но, конечно, первым великую
помощь и поддержку мне оказал
Саяд Исбарович Алиев, – говорит
Соколова, – напишите об этом. С
первых дней, как он стал директором завода «Невский ламинат»,
потом, уже будучи депутатом, он
помогал в издании этих сборников.
Неоценимую помощь оказывал
и наш бывший главный врач ЦРБ
Николай Александрович Киселев,
тоже депутат областного Заксобрания. Он очень нежно относился
к Невской Дубровке, потому что в
свое время работал здесь. Сейчас
мне очень помогает наш бывший
ученик Андрей Николаевич Козодаев, генеральный директор ЗАО
«Первое кадастровое бюро», кандидат экономических наук. Это

воспитания подрастающего поколения.
25 стендов лично подготовлены Светланой Борисовной. И со
старых фотографий смотрят на
молодое поколение те, кто строил
Невскую Дубровку в 20 – 30-х, воевал за эту землю, восстанавливал
после войны. Глядят их бабушки и
дедушки, учителя довоенной школы, добровольцами ушедшие на
фронт. Дмитрий Семенович Стрёмин, Вениамин Иванович Добронравов – портреты учителей и их
учеников, погибших именно здесь,
в боях за Невский «пятачок», сегодняшние школьники несут в рядах Бессмертного полка каждое
9 Мая.
– Я смотрю – плачу и радуюсь,
– говорит Светлана Борисовна, –
так можно радоваться только рождению человека. Я так радовалась
рождению своих сыновей. Первой
книге, изданной так плохонько,
на серой газетной бумаге, с этими черно-белыми фотографиями,
но это было такое счастье! И вы
все время спрашиваете: кто я?
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всероссийского конкурса в области педагогики на соискание
премии «За нравственный подвиг
учителя» в номинации «Лучшая
программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». А еще она награждена
медалями «За добросовестный
труд», медалями в честь 60-летия
и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ей присвоено
звание «Почетный работник образования».
Мне рассказывали, что, когда
Светлане Борисовне в прошлом
году исполнилось 60 лет, первые
ее ученики, помня шлягер нашей
юности «Розовые розы Светке Соколовой», преподнесли ей такой
букет розовых роз. А мне приходит
образ другой розы.
У Константина Паустовского
есть такой рассказ-притча – «Золотая роза». О человеке, который
собирал золотую пыль, оставшуюся после работ ювелирных дел
мастеров. Он занимался этой
странной работой много лет, и все
его считали чудаком. А он из этой
золотой пыли спустя много лет выковал прекрасную золотую розу,
подарил ее любимой.
Мне представляется подвижнический труд учителя, краеведа Светланы Соколовой такой же
золотой розой: по крупицам,

Ветеран Невского «пятачка» выступает перед учениками

Коллектив Дубровского народного театра, 1940 г.
Ивановна Шульженко.
– Это как?! Каким образом?
– Обыкновенным. На одном
из концертов перед бойцами она
посмотрела после какой-то песни на седую девочку-связистку и
сказала именно ей: «Я прошу тебя:
доживи до Победы!» Мама и дожила, вышла замуж за прекрасного
человека, Бориса Васильевича
Виноградова, который электрифицировал всю послевоенную
Невскую Дубровку, был электриком и монтажником высочайшего
класса, много ездил по стране, в
том числе работал на Байконуре,
из каждой поездки привозил мне
хорошие книги, а еще писал стихи. Мама всю жизнь любила школу,
относилась к школе как к храму, а
отработала на нашем комбинате
оператором. Я, можно сказать,

же всё далеко не просто так, мол,
займусь-ка я на досуге благотворительностью! Люди понимают,
что историческое беспамятство
– это страшно. Без исторической
памяти не будет здорового общества. Нельзя быть «Иванами, родства не помнящими», манкуртами
безродными…
Говоря языком официальным,
Соколова создала и успешно внедрила в учебный процесс инновационную программу с использованием системы краеведческих
знаний и регионального компонента ее авторской программы «Моя
родина – Невская Дубровка».
Именно на основе этой программы
и был открыт школьный краеведческий музей «Летопись Дубровской
земли» – гордость всех дубровчан
и центр военно-патриотического

Учитель, историк, архивист, летописец, журналист? Я собиратель
судеб. Я восстанавливаю справедливость, возвращая эти имена исчезнувших людей. И я так думаю,
учу их любви. Я имею в виду детей,
потому что люблю их, не могу жить
без этих глаз. Люблю увидеть в
этих глазах неподдельный интерес.
А этот интерес надо пробудить.
У меня был открытый урок в совершенно незнакомой мне Янинской школе. Первый раз я видела
этих детей, они – меня. Урок истории. За спинами детей, но перед
моими глазами 15 директоров
лучших школ области. Я перелопатила для этого урока всю историю
Янино, начиная от истории появления его герба и завершая интересными людьми. И нелегко мне
было в этом незнакомом классе
только первые пять минут. Я стала
им задавать вопросы, стала «раскачивать» их простыми вопросами: «А что ты знаешь о месте, где
живешь? А что ты знаешь о своей
семье? А расскажи!»

Розы
для Светланы
Открытый урок С.Б. Соколова
проводила в рамках национальной
приоритетной программы «Образование». Это было в 2009 году,
и по итогам она стала победителем конкурса «Лучшие учителя
России». В 2008 году имя учителя истории Дубровской средней
школы Ленинградской области
Соколовой – в числе лауреатов

по атомам она собирала и складывала судьбы, историю жизни
родного поселка в общую картину
нашего бытия.
– О чем будет следующая книга, Светлана Борисовна? – спросила я ее на прощание. – Столько
уже написано, наверное, уже не
осталось белых пятен в истории
Невской Дубровки?
– О чем ты говоришь! – возразила мне Соколова. – Наш батюшка Валериан каждую субботу
служит панихиду, а по особым памятным дням и поминает почти 30
тысяч павших здесь в боях. Это те,
чьи имена мы знаем. «Уж сколько
их упало в эту бездну, разверстую
вдали?» Одному Богу известно.
Но у меня есть мечта. Еще
детская. Несколько блокнотиков,
объединенных общим названием
«Теплое небо», ждут своего часа,
когда я сяду и напишу.
– Почему «тёплое», а не какоенибудь другое? Грозовое, к примеру… Или горячее небо Дубровки…
– Не-ет! О грозовом небе Дубровки я уже достаточно написала. Эта будет книга о любви, это
будет добрая книга. Потому что я
уже маленькой видела и понимала, что в мире очень много зла, и
мне хотелось как-то растопить это
зло, сделать мир теплее, и в том
числе и небо сделать теплым, и я
не имею в виду войну. А растопить
зло можно только любовью. Это я
всегда повторяю своим ученикам.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из архива
С.Б. Соколовой
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2018
№ 2104
г. Всеволожск
О присуждении персональной стипендии главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для особо одаренных детей в области искусства
В рамках реализации муниципальной программы
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 11.11.2013 г. № 3497, на основании положения о персональной стипендии главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области для особо одаренных детей в области искусства, утвержденного постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
от 30.05.2018 № 1416, протокола комиссии администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по присуждению персональной стипендии главы администрации

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для особо
одаренных детей в области искусства от 09.07.2018 и в
целях создания условий для творческого становления,
формирования гражданской позиции одаренных детей
в области искусства, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить персональную стипендию в области искусства в размере 1000 рублей в месяц на срок с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года:
- ЗАКИРОВУ Даниилу Дамировичу – обучающемуся
МАУДО «Колтушская школа искусств»;
- ПУГАЧЁВОЙ Любови Андреевне – обучающейся
МАУДО «Колтушская школа искусств»;
- ЛОГИНОВОЙ Диане Германовне – обучающейся
МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
- АРЧАКОВОЙ Марии Олеговне – обучающейся МБУДО «Кузьмоловская школа искусств»;
- НОВИКОВУ Савве Алексеевичу – обучающемуся
МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
- САЛАСИНОЙ Елизавете Олеговне – обучающейся
МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
- ПАНИЧЕВСКОМУ Арсению Олеговичу – обучающемуся МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки

г. Всеволожск»;
- ДУДКИНОЙ Софье Васильевне – обучающейся
МБУДО «Кузьмоловская школа искусств»;
- ШЕЛОМЕНЦЕВОЙ Ульяне Игоревне – обучающейся МАУДО «Агалатовская школа искусств»;
- СЕНОТРУСОВОЙ Софье Вячеславовне – обучающейся МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки
г. Всеволожск»;
- БИРЮКОВОЙ Ольге Дмитриевне – обучающейся
МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
- ПАЙМУЛКИНОЙ Наталье Анатольевне – обучающейся МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».
2. Выплату персональной стипендии произвести в
пределах ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2018 год по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальному
развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
Наталья Павловна ЧЕРНЫШОВА – одна из таких храбрых
сердцем девушек. Несмотря на
внешнюю мягкость и нежность,
Наталья Павловна обладает крепким и твердым внутренним стержнем, терпением и настоящей закалкой характера. Именно эти
качества помогли Наталье в профессии майора полиции.

Наталья Чернышова
Наталья училась в СанктПетербургском государственном
университете сервиса и экономики. В милиции стала работать с
2004 года. В обязанности Натальи
входит составление и исполнение
бюджета организации, охрана
общественного порядка и охрана
имущества всех форм собственности. Но даже к такому серьезному делу Наталья Павловна подходит с увлечением: «Это сложная,
ответственная, но очень интересная работа!»
Быть слабой в такой профессии
позволить себе нельзя, именно
поэтому Наталья всегда держится уверенно и стойко. Но это не
мешает ей оставаться женственной и аккуратной, любить себя и
свою чудесную семью. Непростой
путь Натальи Павловны помог ей
стать той, кем она является сейчас, набраться жизненного опыта
и мудрости, которые теперь помогают принимать верные решения
и, самое главное, любить и быть
любимой!
Быть майором полиции сложно – иногда нужна суровость,
сила воли. Кажется, что в такой
профессии можно растерять все
качества, сохраняющие нежность
и ласку. Но Наталья не только хороший сотрудник, но и добрый, отзывчивый человек. «Делай то, что

Женщины в погонах
На свете много разных опасных профессий. В них привыкли видеть исключительно мужчин: храбрых пожарных, бесстрашных полицейских, спасателей,
шахтёров. Но редко кто задумывается о том, какое значимое положение имеют
женщины в таких интересных, но рискованных профессиях.
в твоих силах, и будь, что будет»
– с таким девизом Наталья следует по дороге своей невероятно
интересной жизни. Это помогает
справляться с обязанностями по
работе и дома, уделяя особенное
внимание подрастающей красавице-дочке.
Профессий может быть великое множество, и у каждой своя
особенность. Но профессия майора полиции, особенно у таких
хрупких и прекрасных женщин,
как Наталья Павловна Чернышова, – большая редкость. Это замечательно, что Наталье удается
не только добросовестно исполнять свой гражданский долг, но
и сохранять в себе прекрасное
женское начало. Ее профессия
подтверждает, что девушкам всё
нипочём, и они могут справиться
с опасностями ничуть не хуже, чем
мужчины!
А какая красивая, стройная,
ухоженная, с аккуратным макияжем – словно модель со страниц
модного глянцевого журнала и…
с погонами майора полиции.
Кристина Александровна
НЕМОВА – старший инспектор по
делам несовершеннолетних УМВД
по Всеволожскому району Ленинградской области. С раннего детства она мечтала стать… прокурором, бороться за справедливость,
охраняя и защищая граждан. Отчасти её мечта сбылась. По окончании Санкт-Петербургской специальной средней школы милиции
в 2006 году Кристина Александровна начала работу в уголовном
розыске. Постоянно совершенствуя навыки, одновременно с
работой продолжала обучение. В
2011 году она получила диплом об
окончании Российской правовой
академии Министерства юстиции
Российской Федерации.
В отделении по делам несовершеннолетних Кристина Александровна работает с 2013 года.
Инспектор оберегает подростков
от совершения поступков, о которых можно сожалеть всю жизнь. А
тем, кто уже оступился, помогает

Кристина Немова
встать на путь исправления в поисках лучшей дороги во взрослую
жизнь.
Работа инспектора ПДН – это
тяжёлые жизненные истории,
поздние возвращения домой, ночные рейды и дежурства.
Кристина Александровна с
1992 года проживает в Агалатово.
Всё свободное время старается
посвящать своим близким, любимой дочке.
Яна Игоревна КОЗИЕВА работает инспектором Общего отдела
в Главном управлении МЧС России
по Ленинградской области.
После окончания МОБУ «Ага-

Яна Козиева

латовская СОШ» Яна прошла нелегкий путь поступления – сдачи вступительных экзаменов,
физических нормативов. Но к своей цели она шла уверенно. В 2015
году окончила ФГБОУ ВО СПб университет МЧС России – успешно
защитила диплом, получила своё
первое звание – лейтенант внутренней службы.
«Выбрала я эту профессию потому, что росла в семье военных:
мой папа – полковник, старший
брат – старший лейтенант. С детства мне очень нравилась военная
форма. Я ценила умение оперативно принимать решения, правильно и профессионально повести себя в стрессовой ситуации,
мгновенно оказать помощь», – говорит Яна Игоревна.
В 2017 году получила очередное звание старшего лейтенанта.
Девушка в погонах – это не
только красиво! Это стильно! Это
говорит о характере, ответственности!
Юная и с очаровательной улыбкой Майя Витальевна РОДИОНОВА на службе действует наравне с мужчинами. Профессию
спасателя она выбрала сознательно. Медицина и пожарно-спасательное дело лежат очень близко друг к другу, объединяет общая
цель – спасение людских жизней.
Майя Витальевна окончила Северо-западный государственный
медицинский университет имени
И.И. Мечникова в 2017 году. Обучаясь, работала в Токсовской
районной больнице и научно-исследовательском институте им.
Джанелидзе в общей хирургической реанимации.
Сейчас она сотрудник пожарно-спасательной службы «Агалатово». Её трудовые будни проходят в огнезащитном костюме
и специальной экипировке. Майя
Витальевна оказывает первую помощь пострадавшим при пожарах,
дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных
ситуациях, заблудившимся в лесу
при поисково-спасательных рабо-

тах. Обрабатывает раны и ожоги,
накладывает повязки, фиксирует
правильное положение, в случае
необходимости проводит искусственную вентиляцию легких и
сердечно-легочную реанимацию.
В случае выезда экипажа на
спасательные работы без пострадавших она оказывает содействие
личному составу в пожаротушении
и других действиях. Такая работа
требует высокой квалификации и
постоянного обучения, ведь надо
уметь без сомнений и безотлагательно принимать правильные
решения. Надо уметь доверять товарищу и самому слаженно работать в команде. Приезжая на место, где произошла чрезвычайная
ситуация, Майя Витальевна старается поставить некий «барьер»,
отстраниться от эмоций, не делать никаких лишних движений, а
только принимать решения и четко
действовать. Порой она устаёт не
столько физически, сколько психологически.

Майя Родионова
Как восстанавливаться после
тяжелого трудового дня – каждый
выбирает сам. Майя Витальевна любит путешествия и отдых
за городом, зимой выезжает кататься на сноуборде, летом осваивает езду на мотоцикле. А ещё
совместно с коллегами и специалистами других служб участвует
в показательных выступлениях и
мастер-классах, организованных
пожарно-спасательной службой
«Агалатово».
Елена КАРАВАЕВА, Светлана КУЦОКОНЬ, Ирина РОГОВА,
«Агалатовские вести»
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Двадцатисемилетней Виктории ЗАКРЕВСКОЙ (на снимках)
с ее удивительной коллекцией наблюдений впору преподавать
курс житейской мудрости для взрослых скептиков. Эта девушка научилась любить жизнь, несмотря на то, что порой судьба
невыносима... Ей, как никому другому, известно: когда обстоятельства берут за горло, появляется второе дыхание.

Второе дыхание
Виктории Закревской
Если хочешь увидеть радугу, будь готов попасть под дождь. Но помни: когда радуга держится слишком долго, на
нее перестают смотреть.
Виктория могла бы не раз предъявить
счет судьбе, но не делает этого, потому
что уверена: жизнь – праздник, даже если
он на соседней улице. Про таких, как Вика,
говорят – душа компании. В этом убеждаешься с первых же минут общения с ней.
Время за разговором с этой удивительной
девушкой пролетает незаметно, и все равно остается ощущение какой-то недосказанности. Все моментально оказываются
во власти ее обаяния. Некоторые даже не
догадываются, что три года назад страшная авария разделила жизнь Вики на «до» и
«после». А для того чтобы постепенно вернуться в прежнее русло – к работе тренера
по аквааэробике, ей пришлось учиться заново ходить...
Ночь. Сентябрь 2015-го. Поздний вечер.
Молодая супружеская пара возвращается домой. Вдруг – визг тормозов и нечеловеческий крик. Что случилось с ними в
пути, Виктория не помнит. Только отрывки:
страшную боль во всем теле. Потом – провал. Очнулась она уже в больнице. Подробности этой автокатастрофы, в которой
погиб водитель, а виновник происшествия
пытался скрыться, выясняют до сих пор.
Каждый играет теми картами, какие
дала ему судьба, а идеальных раскладов
не бывает, горестно рассуждали сочувствующие. Все мы, хотим того или нет,
– участники большой лотереи несчастий.
Однако жизнь всегда дает шанс. Просто
не нужно терять надежду, ведь трудности
созданы для того, чтобы тренировать характер, волю и нервную систему.
Вика провела на больничной койке почти
год. То, что девушка осталась жива после
стольких травм, – чудо. Она лишилась стопы, перенесла несколько сложнейших операций, но смогла все это пережить. Ее со-

творили врачи-волшебники. «Они в прямом
смысле собрали меня по косточкам и вытащили с того света», – говорит Виктория.
Но никто, даже доктора-чародеи, не мог
дать гарантию, что она снова будет ходить.
А провести остаток дней в инвалидной
коляске для нее, у которой всегда, как говорят, одна нога здесь, другая там, было
страшнее смерти. Поддержка близких придавала ей силы. А она научилась жить заново и ценить в жизни то, на что раньше даже
не обращала внимания.
– Скромная безделушка имеет шанс
превратиться в чудо, если подарена с любовью, – отмечает Виктория. – Самое главное, чтобы подарок был преподнесен от
чистого сердца. Лучшие презенты мы получаем на Новый год. Этот праздник с веками обрел теплую семейную атмосферу
мира, уюта и надежды. Так получилось, что
несколько месяцев после аварии я жила у
родителей, так как за мной требовался постоянный уход. Я не обращала внимания на
то, что близкие, которые постоянно находились рядом со мной, иногда отлучались.
Оказалось, что они готовят удивительный
творческий сюрприз.
Мое семейство придумало и записало
песню к Новому году, посвященную мне и
моему мужу Кириллу. Тогда я поняла, что
никогда нельзя опускаться до жалости к
себе. Это губительная привычка. Не хочу,
чтобы меня жалели. А вообще, конечно,
быстро не расскажешь всего, что мне пришлось пережить. Вот уж правду говорят:
все, что нас не убивает, делает сильнее. Я
вообще на жизнь стала смотреть иначе...
Моя жизнь сегодня удивительно глубокая и
наполненная простыми вещами: солнцем,
осенью, любимым мужчиной, улыбкой мамочки. Безмерно благодарна ей за то, что
она родила меня... Причем два раза, – рассказывает Вика.
– Я поставила цель заново научиться
ходить, постоянно занималась, – отмечает собеседница. – Танцевальное прошлое
дает о себе знать, я научилась ходить на
протезе, даже не прихрамывая. Сегодня
мои подопечные, когда видят, какие трю-

ки я выделываю в плавательном бассейне
с протезом на стопе, удивляются. Некоторые не верят своим глазам, что такое возможно.
– Долго настраивалась, прежде чем переступить порог бассейна, где раньше работала, – рассказывает Вика. – Говорят, в
несчастье судьба всегда оставляет дверцу
для выхода. Но не всем удается ее найти.
У меня получилось. Когда вышла на работу, жизнь постепенно стала возвращаться
в привычное русло. Прошедшие дни и ночи
стали забываться, как страшный сон. Стала
вести более активный образ жизни.
– Всегда есть люди, которым намного
хуже, чем тебе. Я могу ходить, у меня, слава богу, есть зрение, руки, здоровая голова. А сколько на свете слепых, глухонемых,
полностью парализованных. Когда начинаешь сравнивать их долю со своей, понимаешь, что зря клянешь небеса. Вообще
жизнь имеет ту ценность, какой мы хотим
ее наделить. И тот, кто постоянно ноет, что
несчастлив, просто ленится жить, – продолжает собеседница.
– После этой трагедии я познала

людей, их истинную суть, – говорит Виктория, на глаза ее снова навернулись слезы.
– Многие искренне сочувствовали мне, но
нашлись и такие, кто отвернулся. Спасибо родным, они так поддержали меня в
трудный период. Феномен моих близких в
том, что для них нет закрытых дверей. Если
ради спасения близких людей им понадобится пешком дойти до египетских пирамид, они без раздумий отправятся в путь.
А вот чего никогда не станет Виктория
делать – так это «прогибаться под изменчивый мир». «У меня другая анатомия спины»,
– полушутя продолжает Вика. – Я вовсе не
чувствую себя обделенной и не испытываю
дефицита в общении. У меня есть работа.
– Как удается сохранять неизменную
жизнерадостность? – спрашиваю свою собеседницу.
Она внимательно посмотрела на меня,
выразительно улыбнулась и ответила:
– Когда в этом вся твоя жизнь, привыкаешь. Открывается второе дыхание. А вообще, если бы жизнь не давала трещин, в
ней не за что было бы зацепиться... Главное богатство – время. Оно быстротечно.
Не могу понять фразу: «убить время». Его,
наоборот, надо ценить. Дорожить каждой
секундой бытия. Некоторые люди считают,
что размышлять об этом – значит думать о
печальном, это нагоняет тоску. Не согласна. Конечно, в моей жизни были случаи,
когда я тратила свое время на пустяки.
Это моя ошибка. Но я постараюсь ее исправить. Мне бы не хотелось, чтобы жизнь
прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне о каких-то вещах, о коих,
может, не стоило и думать.
– А чего не хватает для полного счастья?
– Всякому нормальному человеку, в
том числе и мне, всегда чего-то не хватает.
Если же выделить что-то одно, то для меня
это, безусловно, счастье и благополучие
окружения – родных и близких, друзей,
коллег по работе. Любому здравомыслящему человеку ясно, что если вокруг не
все в порядке, одному трудно построить
свое – изолированное, отдельно взятое –
счастье.
И еще очень хочу сказать, что человек
может быть счастлив в любых жизненных
обстоятельствах. Одна мудрая женщина
рассказала мне эту притчу, и с тех пор она
стала моим жизненным кредо...
...Говорят, Бог слепил человека из глины,
и остался у него неиспользованный кусок.
– Что еще слепить тебе? – спросил Всевышний.
– Слепи мне счастье, – попросил человек.
Ничего не ответил Бог и только положил
человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото со страницы
Виктории Закревской
в социальной сети «ВКонтакте»

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

У шахматного клуба сменился адрес
Здравствуйте! Меня зовут Наталья Александровна Денисенко,
я живу во Всеволожске. Вчера мы
с сыном поехали на рейтинговые соревнования по шахматам
в шахматный клуб Кузьмолово,
куда мы ездим довольно часто,
и с удивлением узнали, что клуб
выселяют из помещения практически на улицу. Мой сын Егор Семикоз 2006 года рождения – член
сборной Всеволожска по шахматам, имеет 1 взрослый разряд.
Летом, когда занятий в шахматной школе нет, шахматисты ездят на турниры для поддержания
игровой практики.
В Кузьмолово прекрасный шахматный клуб, они сами отремонтировали заброшенное здание, на
свои деньги приобрели инвентарь.
Руководителю клуба Елене Ивановне Богатовой удалось создать
удивительно теплую атмосферу,
привлечь к занятиям шахматами

детишек, подростков и множество
взрослых людей, даже очень пожилые и маломобильные жители
Кузьмолово собирались каждое
воскресенье поиграть и пообщаться за чашкой чая. В клубе
проводятся турниры с обсчетом
международного и российского
рейтинга, приезжают шахматисты
со всей Ленинградской области и
из Санкт-Петербурга. Посещаемость турниров высокая.
И вот теперь существование
клуба под вопросом, так как из-за
смены собственника здания (как
я поняла) помещение отбирают,
а взамен администрация Кузьмоловского поселения предложила
неподходящее по размеру – комнату в ДК, где можно поставить
только шесть столов, а игроков намного больше (только вчера было
26 человек – значит, 13 столов). И
еще где-то надо хранить мебель,
доски, часы и другой инвентарь.

Мы просим помочь разобраться в этой ситуации и сохранить
шахматный клуб в п. Кузьмоловский (в этом помещении или другом, подходящем).
В редакции нашей газеты
есть разъяснение администрации Кузьмоловского городского поселения по проблеме,
поднятой Н.А. Денисенко, которое мы сегодня публикуем:
1 июля кузьмоловский шахматный клуб освободил помещение, в котором он располагался
на безвозмездных условиях с
2015 года.
По информации Российского
научного центра, в связи с передачей ФГУП РНЦ «Прикладная
химия» госкорпорации «Ростех»
в июне был проведён аудит имущества. По итогам проверки новый собственник не согласовал
руководству научного центра
дальнейшее нахождение в поме-

щениях РНЦ «Прикладная химия»
организаций и предприятий, которые располагаются на территории п. Кузьмоловский и научного
центра. Среди организаций, к
большому сожалению, оказался
и шахматный клуб. Данная информация была разъяснена главе
муниципалитета Виктору Воронину руководством ФГУП РНЦ «Прикладная химия».
Напомним, что администрация поселения поддерживала
деятельность общественного
объединения с момента его основания и по запросам Елены
Богатовой обеспечивала клуб наградной продукцией и другим необходимым.
В настоящее время руководство Кузьмоловского делает все
возможное, чтобы поддержать
общественное объединение в
трудной ситуации и сохранить
уникальный шахматный клуб, где

проходят межрегиональные турниры будущих звёзд, турниры с
обсчётом международного рейтинга, а также первенство Ленинградской области среди детей и
ветеранов.
Так, 29 июня по инициативе главы поселения состоялась
встреча директора Кузьмоловского ДК Марины Воронковой с
руководителем шахматного клуба Еленой Богатовой. Марина
Анатольевна предложила клубу
самый востребованный и большой по площади класс для занятий в Доме культуры. Понимая
всю важность сложившейся ситуации, Марина Воронкова выразила готовность освободить
от занятий в классе расписание
на воскресенье, чтобы сохранить
сложившиеся традиции шахматного клуба. Марина Анатольевна
также отметила, что областные
шахматные турниры, как и раньше, традиционно будут проходить в фойе второго этажа Дома
культуры.
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Олимпийский чемпион, почётный житель города Всеволожска и Всеволожского района Владимир Белоусов приступил к тренировкам на новом, самом
современном аппарате из Сколково.

Владимир Белоусов
приступил к тренировкам
«Ленинградец» –
значит победитель
«Ленинградец» должен играть как сборная России!» – напутствовал новый профессиональный
футбольный клуб области глава региона Александр Дрозденко. Администрация области вошла
в состав акционеров новой команды и готовит
к открытию сеть детско-юношеских футбольных
школ.
Футбольный клуб не будет финансироваться из бюджета, доля администрации в уставном капитале будет представлена материальной
базой – в перспективе главной базой для тренировок и матчей команды должна стать «Рощино-Арена». По итогам чемпионата мира по футболу – 2018 тренировочная база в Рощино признана одной из лучших
площадок.
Мощной поддержкой для профессионального футбола должна
стать одноименная детско-юношеская футбольная школа с филиалами в городах со сложившимися футбольными традициями – Гатчине,
Тихвине, Кингисеппе, Тосно. Первый набор в школу состоится в 2019
году.
Руководство нового футбольного клуба «Ленинградец» также заявило о намерении полностью формировать команду воспитанниками областных и петербургских футбольных школ. Клуб уже подписал
соответствующее соглашение с футбольной школой «Зенит». «Наша
задача – искать новых Черышевых в Ленинградской области», – резюмировал Александр Дрозденко.
А сезон 2018–2019 «Ленинградец» начал с победы. В первом туре
«Олимп-Первенства России по
футболу среди команд клубов
Профессиональной футбольной
лиги» в зоне «Запад» областные
футболисты со счетом 2:0 обыграли московский клуб «ЛокомотивКазанка». Голы у победителей во
втором тайме забили Александр
Петров (с пенальти) и Егор Корцов.
«С таким боевым названием,
как «Ленинградец», наш футбольный клуб не может играть плохо,
и я уверен, что игроки команды
сохранят такой же настрой на
весь чемпионат», – прокомментировал исход матча губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сельские школьные игры
пройдут в нашем регионе
В первых числах октября 2018 года Ленинградская область примет участников I Всероссийских
сельских школьных игр.
Команды школьников из 12 регионов РФ будут выявлять сильнейших в турнирах по мини-футболу, стритболу, баскетболу. В настоящее
время верстается программа Игр, и организаторы не исключают, что
школьники также посоревнуются в метании сапога и городках.
Помимо ребят из Ленинградской области, в Играх примут участие
наши ближайшие соседи – из Карелии, Архангельской и Мурманской
областей. Центральный макрорегион страны представят школьники из
Ярославской, Тульской и Московской областей, юг России – Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. Кроме того,
приедут ребята из Новосибирской области и Пермского края. Каждый
из этих регионов представит команду из 20 человек.
Планируется, что мероприятие пройдет в Выборгском районе и,
помимо спортивной составляющей Игр, для участников сформируют
туристическую программу.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

В последние несколько лет Владимир Павлович
был серьёзно ограничен в движении и передвигался на инвалидном кресле. Не нужно думать, что это
стало обязательным следствием его карьеры летающего лыжника. Сам Белоусов полагает, что предприимчивые медики в своё время поставили ошибочный
диагноз и зря делали дорогостоящие операции на
позвоночнике, которые вообще были не нужны. Ко
Всеволожской больнице у него претензий нет. Здесь к
нему все относятся хорошо. Он старается обязательно
проходить профилактическую диагностику.
А 17 июля мы увидели в зале лечебной физкультуры
рядом с нашим олимпийским героем хирурга, заведующего операционным блоком больницы Александра
Васильевича Козлова, заведующую неврологическим
отделением Лию Викторовну Лукиных и заместителя
главного врача по лечебной работе Инну Степановну Парсапину. Помогать в тренировках будут врачтравматолог и врач по лечебной физкультуре.
В нашу больницу впервые привезли экзоскелет
разработки Сколково «Экзоатлет». Этот аппарат предназначен для реабилитации пациентов, которым нужно восстановить возможность ходить, встать с инвалидного кресла.
Об «Экзоатлете» Владимир Белоусов узнал из
средств массовой информации, а найти его помог
Дмитрий Силаев, который в бытность депутатом Законодательного собрания Ленинградской области много
помогал нашему легендарному олимпийцу, и сейчас
не забывает. Фирма, которая производит аппарат,
продаёт и обслуживает его, консультирует медиков по
практическому применению, доставила «Экзоатлет»
к нам во Всеволожск. Владимир Павлович Белоусов
будет его опробовать, а затем, в зависимости от результатов, возможно, будет поставлен индивидуальный аппарат для него. Но пока будут проходить тренировки, чтобы освоить все возможности и особенности
«Экзоатлета», научиться с его помощью уверенно и
безошибочно вставать, ходить. Белоусов своими тренировками, своим опытом, возможно, откроет новое,
революционное направление для нашей больницы в
деле лечебной физкультуры и реабилитации больных
после травм, инсультов.
Владимир Белоусов – первый и единственный пока
наш олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина.
В этом году 18 февраля исполнилось 50 лет его олимпийской победе в Гренобле. Говорят, к следующей
Олимпиаде 1972 года он был в ещё лучшей форме, но
спортивные интриганы и неуступчивый характер чемпиона не дали ему снова показать себя. Он ушёл из
большого спорта в 24 года!
– Владимир Павлович, вы не жалеете теперь,
что выбрали такой травмоопасный спорт – прыжки на лыжах с трамплина?
– Первые 30 лет после ухода проблем не было. А
потом, когда стал никому не нужен, такие мысли иногда посещали.
– Мы помним, как вы играли за Всеволожск в
футбол. И, кстати, наши футболисты-ветераны
говорят о вас очень хорошо и тепло.
– Я играл не только за Всеволожск – и за Петербург
тоже.
– Чем вы профессионально занимались после
окончания спортивной карьеры?
– Я профессиональный военный. Окончил военный
институт физической культуры по трём профессиям –
командная как таковая, тренерская и преподавательская. Хотел остаться служить здесь, но, поскольку я
был в оппозиции и Москва меня на дух не принимала,
– пришлось попроситься куда-нибудь подальше. Отправили на Сахалин и Камчатку. Работал там тренером в Дальневосточном военном округе.
– Откуда к вам такая нелюбовь? Ведь вы были
настоящим героем спорта, прославили страну?
– Были завистники, которые говорили: вот ветер
подул – и он выиграл, а я-то чем хуже его? В спорте
это есть всегда, и сейчас тоже.
– В опалу попадали великие, любимые спортсмены. Вот Эдуард Стрельцов…
– Если вам интересно, то мы много лет с ним дружили. Была у нас тесная дружеская компания. Каждую неделю мы, члены сборной команды России – я,
Жуков и Жегланов, – в субботу летали в Москву, а там
обязательно шли в Центральные бани. Виктор Кузькин
на нас очередь занимал, банщиков выгонял и сам занимался паром. Потом Стрельцов с Гершковичем приходили.

– Владимир Павлович, считалось, что спортсмены были прикреплены к армии только для
виду. А оказывается, что нет – вы служили и подчинялись армейской дисциплине и субординации.
– Я и «губу» прошёл, и наряды. На гауптвахте сидел
– той самой, где и Чкалов когда-то.
– Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ситуацию, которую устроили нашим спортсменам
на Олимпиаде в Южной Корее?
– Все эти нападки на нас были заранее подготовлены.

– А вы бы поехали выступать при таких обстоятельствах – без флага?
– Конечно. Если человек всю жизнь готовится, посвятил всего себя, всю свою молодость, всё своё время
и силы… У нас сейчас были очень сильные лыжники –
втроём вместе финишировали первыми на юниорском
чемпионате мира. Норвежцев даже близко не было. Через год – Олимпиада, а наших туда не пустили…
– Тогда, в Гренобле, вы были один от СССР?
– Нет, четыре человека прыгали. Должны были поехать пятеро, но вместо пятого и некоторых других
спортсменов поехали так называемые «переводчицы»
– ну, те, которые через дорогу переводят пьяных руководителей. Мой личный тренер Аркадий Федорович
Воробьёв поехал – по туристской визе! Он локомотивец, начинал здесь строить трамплин. В 1956 году
выиграл первенство Советского Союза, закончил карьеру на победной ноте и приехал работать сюда, во
Всеволожск. Сначала снимали сарай, потом построили здание для базы. …Сейчас там спорта нет, трамплин полностью прогнил.
– А в Кавголово восстановили трамплины?
– Большой – нет. Собираются.
– И сколько вам лет теперь исполнилось?
– Семьдесять два. Дрозденко – поздравил.
– А сколько было, когда выиграли золото
Олимпиады? 22?
– 21 с половиной. Это был заключительный этап
соревнований прыгунов с трамплина. Воскресенье,
погода плохая. Прыгаю первый раз – выигрываю. Второй прыжок – выигрываю. Потом погода расходится,
и результаты аннулируют! Пришлось третий раз прыгать. И снова я выиграл.
– Вы себя уже знаете, какой у вас характер?
– Безобразный. Не могу терпеть неправды, не
умею дипломатничать.
– А мысли о Боге вас не посещали?
– Было. Помню, за полгода до Олимпиады я заночевал у бабушки и дедушки и сквозь стекло услышал,
стоит бабушка на коленях перед иконой и молится:
пусть мой внучок выиграет. Сейчас эта икона у меня.
Я выиграл Олимпиаду 18 февраля – в день золотой
свадьбы дедушки и бабушки.
Всеволожск-инфо
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Где ты, «Фобос»?
Автоматическая межпланетная
станция «Фобос» (на снимке) была разработана в Центре им. Бабакина.
Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из
Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии,
Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии,
Европейского космического агентства. В
баллистическом обеспечении управления космическими аппаратами принимали
участие специалисты дальней космической связи США.
Проект «Фобос» включал в себя запуск
двух АМС «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт
первой станции состоялся 7 июля 1988
года, но 1 сентября в результате ошибки
наземного оператора она была потеряна.
12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полёта на
трассе Земля – Марс станцией выполнялась научная программа экспериментов
по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности,
регистрации солнечных и галактических
гамма-всплесков. Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника
Марса – Фобоса, его и Марса фотометрические, спектральные и радиометрические исследования, также осуществлялись исследования химического состава
атмосферы планеты.
Следующий этап сценария миссии подразумевал перевод АМС на еще более
близкую к Фобосу орбиту и далее управляемый сход с этой орбиты для сближения
с Фобосом. Однако 27 марта 1989 года
после проведения телевизионных съемок
Фобоса, при которых АМС меняла свою
ориентацию для наведения поля зрения
видеоспектрометрического комплекса на
Фобос, с нею была потеряна радиосвязь.
Через 4 часа после безуспешных попыток
восстановить связь был получен ослабленный сигнал, оказавшийся последним
сообщением с АМС «Фобос-2».

Сделать деньги
на теории Дарвина?
10 июля 1925 года в американском
городке Дейтоне (штат Теннесси) начался так называемый «Обезьяний
процесс» – суд над учителем Джоном
Скоупсом.
Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был
введен в 15 штатах. Судебный процесс
был начат по инициативе аптекаря Фреда
Робинсона. В то время экономика Дейтона
находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона
и нескольких его товарищей появилась
мысль, что какое-нибудь шумное судебное
дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов.
24-летний Джон Скоупс – тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился
участвовать в процессе. Был подан иск
по поводу правомерности закона, запрещавшего «преподавать любую теорию,
которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в
Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса
животных». К процессу были привлечены
известные адвокаты и журналисты того
времени. Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили
плакаты. Шимпанзе, которые, по слухам,
должны были свидетельствовать в ходе
судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице.
В день суда в зале собралась почти
тысяча человек, журналисты установили
аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из
зала суда. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате
минимального штрафа в 100 долларов.
Закон, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть
до 1967 года. История умалчивает о том,
на сколько в результате этого шумного
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состоялось официальное учреждение
Всероссийского акционерного общества
«Нижегородская ярмарка». «Нижегородская ярмарка» имеет многопрофильную
структуру, в состав которой входят создаваемые с привлечением крупного иностранного капитала банк, выставочный
комплекс международного класса, страховая компания, бизнес-центр, туристический центр. Наиболее активной областью
деятельности ярмарки являются организация и проведение выставок, культурные
программы.

Как Кутузов
глаз потерял

Неизвестные
даты июля
процесса пополнилась городская казна
и сколько выручки собрал аптекарь Робинсон…

Кошки – наше всё?
13 июля 1871 года в лондонском
Хрустальном дворце прошла первая в
мире выставка кошек.
Ее организатором стал Гаррисон Уэйр
– известный иллюстратор-анималист и
отличный знаток кошачьей братии. Уэйр
разработал концепцию выставки, ее регламент, впервые определил стандарты
пород, ввел градацию по окрасам и длине
шерсти. Всего на шоу демонстрировались
170 кошек 25 пород и даже один инвалид
– дикий шотландский кот, в «боях» утративший лапу. Жюри состояло из самого
Уэйра, его брата Джона, а также биологалюбителя священника Джона Макдоналда.
На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о
скандалах в высшем свете. В 1887 году в
Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует и поныне. Он называется «Национальный клуб
любителей кошек». Позднее была создана
европейская организация «Международная федерация любителей кошек». С 1987
года фелинология стала развиваться и
в России. Сейчас только в одной Москве
существуют десятки клубов, а в целом по
стране их насчитывается несколько сотен.
Здесь проводят научные исследования,
определяют основные признаки пород,
регистрируют котят, организуют выставки
и награждают самых красивых животных.

Папа и патриарх
прокляли друг друга
В 1054 году римский папа Лев IX
послал в Константинополь своих послов-легатов во главе с кардиналом
Гумбертом для разрешения конфликта, начало которому было положено
закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе.
Однако найти путь к примирению не
удалось, и 16 июля 1054 года в соборе
Святой Софии папские легаты объявили о
низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении
от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папу и его легатов.
Раскол имел множество предпосылок и
причин, коренившихся в обрядовых, догматических и этических различиях между

западной и восточной Церквями. Разными
были языки богослужения: латынь в западной церкви и греческий – в восточной.
Кроме того, имели место имущественные
споры, а также прямая борьба папы римского и константинопольского патриарха
за первенство среди других христианских
первосвященников.
Покинув Константинополь, папские легаты отправились в Рим окружным путем,
чтобы оповестить об отлучении Михаила
Кирулария других восточных патриархов.
Среди прочих городов они посетили Киев,
где встретились с древнерусскими клириками и были приняты при княжеском дворе. При этом Русская церковь сохранила
приверженность православию. Церковный раскол не преодолён до сих пор, хотя
в 1965 году по решению римского папы и
константинопольского патриарха взаимные проклятия были сняты.

Этой ярмарки краски,
разноцветные пляски…
15 июля 1822 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие ярмарки.
Здесь впервые за все время строительства ярмарок в России были устроены
санитарно-технические помещения, была
построена первая в России подземная
сводчатая канализация. В 1840-е годы на
ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов
из Западной Европы и Америки, 220 купцов из Средней Азии. К середине XIX века
ярмарка оказывала влияние на состояние
всей торговли России.
К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который
не имел себе равных не только в русском,
но и в европейском градостроительстве
XIX века. В конце XIX – начале XX века было
издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской
ярмарки. В советское время было принято
постановление о ликвидации Нижегородской ярмарки. Ярмарочные здания приспособили под жилые помещения.
Весной 1990 года было принято решение о возрождении Нижегородской ярмарки. Была создана дирекция, а в 1991 году
ярмарка приобрела большой экономический размах. Главное место в ее работе
стали занимать деловые связи, биржевые
сделки, промышленные выставки и оптовая продажа товаров по образцам. Важное место отводилось внешнеэкономической деятельности. 5 ноября 1991 года

24 июля 1774 года, сражаясь с турецким десантом на горном перевале
у деревни Шумы (ныне – Кутузовский
перевал и пос. Кутузовка, севернее
Алушты), подполковник Михаил Кутузов первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову.
К удивлению врачей, Кутузов выжил, но
лишился правого глаза. Екатерина II распорядилась выдать герою 1 000 червонцев, наградить орденом Святого Георгия
4-й степени и «уволить для излечения ран
к теплым водам на год без вычета жалованья». Впоследствии, несмотря на увечье,
Кутузов вернулся на службу. В чине генерала он командовал российской армией в
войне с Наполеоном (1805), а также с Турцией (1811).
В 1812 году, после вторжения Наполеона в Россию, царь Александр I назначил
генерала от инфантерии Кутузова главнокомандующим российской армией и присвоил ему титул светлейшего князя. (26
августа) 7 сентября 1812 года Кутузов дал
Наполеону генеральное сражение у села
Бородино, получив за него чин генералфельдмаршала. Русские войска выстояли,
но понесли большие потери. Тогда Кутузов
решил отступить на Калугу и сдать Москву
французам. Выиграв время, пополнив и
укрепив отдохнувшую армию, в период
бесплодного «сидения» французов в Москве, русский полководец принудил их императора покинуть Первопрестольную и
отступать на запад по Старой Смоленской
дороге, через уже разоренные наполеоновским нашествием земли.
Одновременно Кутузов начал преследовать французов южнее – параллельным
маршем, препятствуя наполеоновским интендантам снабжать своих солдат провиантом и фуражом. После того как остатки
французской армии были изгнаны из России, Кутузов получил орден Св. Георгия 1-й
степени, став уже полным кавалером высшей воинской награды империи.

От чего умер
Барух Спиноза?
27 июля 1656 года в неполных 24
года Бенедикт (Барух) Спиноза, со
временем признанный одним из крупнейших мыслителей западной истории, был изгнан раввинатом из иудейской общины Амстердама и предан
анафеме: «Да будет он проклят днем и
проклят ночью, проклят, когда ложится
и когда встает... Пусть Бог никогда более не простит и не признает его!»
Раввины ополчились на ученого за его
критический анализ Торы и понимание Всевышнего как космоса, вселенской гармонии. Философа изгнали из родного города
и почти полностью лишили средств к существованию. Барух («блаженный» на древнееврейском) сменил свое имя на латинский
эквивалент – Бенедикт и после непродолжительного путешествия осел в Гааге.
Помимо небольшой государственной
пенсии и предоставленного его другом
ежегодного пособия, Спиноза жил за счет
своего ремесла – шлифовки линз. Он намеренно отвергал все остальные предложения помощи, в том числе и должность
профессора в престижном университете Гейдельберга, предпочитая суровую
жизнь аскета и монашескую рясу бедного
работяги. Спиноза умер в одиночестве в
возрасте сорока четырех лет от болезни
легких, вызванной постоянным вдыханием
токсической пыли от шлифовки стекла.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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ФОТОЭТЮД

АСТРОМИГ
Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным явлениям и фактам,
п у тешес твиям, домашним
питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков.
Присылайте свои фотографии
по
адресу:
vsev vesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме
не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее
1 200 пикселей по длинной
стороне. Лучшие работы будут
опубликованы.

Новые горизонты Петербурга

Фото Светланы БРУСИЛОВСКОЙ

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Веселый предводитель
праздничного стола. 7. Старый
Свет. 10. Обед для иноков. 12.
Шедевр изобразительного искусства, вышедший в тираж. 13.
В Москве – Тверская, в Петербурге – Невский, в Киеве – ?..
14. Собачья порода охотников на
лис, о чем и говорит в переводе
ее название. 16. Женщина-космонавт № 1. 17. Имя балерины
Кшесинской и кошки фрекен Бок.
21. Город-крепость на Дунае,
взятый штурмом Суворовым. 22.
Птица, для которой американский праздник День благодарения часто становится последним
днем жизни. 23. Стоматолог из
кинокомедии Л.Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".
27. Жвачка, свежесть которой
можно по достоинству оценить
только став лошадью. 28. Музыкальное повторение. 29. Пожароопасный фрагмент пионерского значка (устар.). 32. И дорогой
гарнитур, и дешевый общепит.
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34. Сердцевина, принципиально
отличающая многие шнуры от
всех шнурков. 37. Модное слово, заимствованное в немецком
для замены русского словосочетания "склад ума". 38. Детское
нытье, нередко приводящее к
битью. 40. Школьная дисциплина, контрольную по которой невозможно списать. 41. Речной
берег, с которого можно упасть,
как с горы. 42. Славное море – в
песне, фактически – озеро. 43.
Она же – дармовщина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Деталь, "заполняемая"
другой деталью (техн.). 2. Всемилостивый, единственный в
своем роде (имя). 3. "?.. желудка" (бытовой диагноз, который
ставят человеку, который съел
меньше, чем хотел, но больше,
чем нужно и можно). 4. Бутерброд, который проглатывают
быстрее, чем распробывают. 5.
Месяц года, названный по имени
древнеримского бога войны. 6.
Документ об образовании, даю-

щий законное право пополнить
ряды безработных. 8. Апелляция
к сознанию того, кто уже дал повод усомниться в наличии у него
сознания. 9. Тропический паук,
питающийся, судя по названию,
дичью. 11. Демонстрация знаний, осуждаемая учителями. 15.
Человек, "заколоколачивающий"
на хлеб насущный. 18. Несколько
музыкальных звуков, выстроенных "по ранжиру". 19. Как английский джентльмен не обращается
к английской девушке? 20. Литературное решето. 24. Предок, на
сравнение с которым можно обидеться. 25. Небрежная домашняя
одежда, "позаимствованная" во
французском. 26. Предэкзаменационная форма издевательства
над студентами. 30. Мероприятие по пусканию пыли в глаза. 31.
Гриб, выделяющийся пятачком.
33. Дефект поверхностей и человеческих отношений. 35. Жена
троянского царя, потерявшая в
войне мужа и почти всех детей,
чье имя стало олицетворением
женской скорби. 36. Жилье троглодита. 39. Теплое место, куда
посылают опостылевшего человека.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 32
По горизонтали: 1. Заложник.
5. Холостяк. 9. Ани. 10. Торшер.
11. Мамонт. 13. Лори. 14. Мост.
16. Сошка. 19. Каблук. 20. Размер. 21. Пульс. 23. Правило. 25.
Летучка. 27. Рожки. 28. Доминго.
30. Выходка. 33. Ханжа. 34. Тетрис. 35. Нищета. 36. Шпора. 39.
Клад. 43. Ядро. 44. Светоч. 45.
Любовь. 46. Кио. 47. Встряска. 48.
Надбавка.
По вертикали: 1. Землекоп.
2. Обои. 3. Ниша. 4. Карло. 5.
Химик. 6. Лимб. 7. Сонм. 8. Каптёрка. 10. Трубка. 12. Толмач. 15.
Аудиенция. 17. Шульженко. 18.
Сантехник. 21. Порох. 22. Слива.
24. Рио. 26. Кок. 28. Детектив. 29.
Матрас. 31. Дьердь. 32. Амазонка. 37. Пачка. 38. Рулон. 40. Двор.
41. Атос. 42. Обод. 43. Явка.

Что обещает Зодиак
с 23 по 29 июля

Главным астрологическим событием недели будет лунное
затмение в знаке Водолея, которое произойдет 23 июля в 23
часа 21 минуту. Постоянный совет астрологов в дни затмений
– не проявлять чрезмерной активности и не поддаваться на
провокации. Солнце 23 июля в 00 часов 03 минуты перейдет
в свою обитель – знак Льва и будет там находиться до 7 часов
10 минут 23 августа, что, безусловно, положительно скажется на всех Львах, а также всех творческих и жизнерадостных
людях. Меркурий 26 июля поменяет направление своего движения на ретроградное, которое продлится до 19 августа, а
значит, в этот период возможны любые задержки, искажение
информации и поломки телекоммуникационной техники, а
автомобили в самый неожиданный момент могут потребовать
ремонта.
ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов
наибольшая вероятность поддаться
своему эмоциональному состоянию и совершить
какие-то непродуманные действия. Овнам может показаться,
что в их жизни слишком мало свободы, и они начнут ее всевозможными способами проявлять.
Успокоить Овнов смогут только их
дети, никого другого они слушать
не станут.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы
спокойнее всех перенесут сложный
период лунного затмения и будут за
всеми событиями наблюдать как
бы со стороны. Такая позиция позволит Тельцам существенно укрепить свой авторитет. Кому-то из
Тельцов начнут возвращать долги.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы могут
снова вернуться к
своим старым проблемам, которые они легко решат,
если проявят свои лучшие качества – легкость в общении и творческий подход к любому делу.
Близнецам стоит опасаться потери денег, или, быть может, они не
заметят каких-то блестящих перспектив.
РА К
(22.0 6 –
2 2 .07 ).
Ракам
следует помнить,
что любые их неадекватные и непродуманные поступки в период
затмения обязательно отразятся
на их самочувствии и здоровье.
Финансовые дела Раков после
затмения получат новый импульс
для своего развития.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ).
Львы
с приходом Солнца
в их знак наконец-то
почувствуют себя
полными сил и всевозможных планов, а главное, очень востребованными окружающими. События в
жизни Львов очень ускорятся, и
они должны быть к ним готовы постоянно, так как всё, что с ними
происходит, будет в дальнейшем
иметь большое значение.
ДЕВА
(2 3.0 8 –
2 2 .0 9).
Девам
следует еще раз продумать и взвесить
все свои планы или
вспомнить какой-то
давний нереализованный проект. Возможно, о нем
им напомнят их коллеги. Девам рекомендуется продолжать вести деловые переговоры, так как очень
скоро социальный статус их партнеров значительно повысится.

ВЕС Ы (23.0 9 –
22.10).
Весам
следует заняться
собственными проблемами и взятыми
на себя обязательствами. В этом им никто не будет
мешать, как, впрочем, и помогать
тоже. Но Весы могут рассчитывать на своевременное получение всей необходимой для них
информации.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы, вероятно, мог у т стать
у частником конфликта, связанным с решением
каких-то домашних или родственных проблем. Во всех случаях Скорпионам следует внимательно прислушаться к мудрым
советам, которые обязательно
последуют от кого-то, находящегося рядом.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
очень остро почувствуют на себе затмение, так как коллеги могут их подвести, и
реализация планов Стрельцов
будет отложена на значительное
время. Обрадовать Стрельцов
может то, что через неделю причина, сдерживающая рост их материального благосостояния, перестанет существовать.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
могут в период затмения ожидать от
своего окружения
чего угодно, но всё это не будет
приятным и безобидным, поэтому
им следует запастись терпением.
Летом отдых полезен всем, но Козерогам следует сейчас хорошо
отдохнуть, так как уже скоро перед ними встанут новые профессиональные задачи.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи
обязательно окажутся в центре всех происходящих событий
и очень вероятно, что именно они
в кризисных ситуациях возьмут
на себя ответственность, в очередной раз проявив свои лучшие
качества.
РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).
Рыбы
смогут использовать период затмения по своему усмотрению – либо спрятать от
всех свои тайны, либо использовать чьи-то тайны с пользой для
себя. Для Рыб партнеры могут
оказаться тормозом в осуществлении их планов и проектов.
Николай ПЕТРОВ,
астролог

№ 33, 20 июля 2018
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2018
№ 1962
г. Всеволожск
Об утверждении окончательного ликвидационного баланса Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Социально-деловой центр»
Во исполнение п. 2 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и распоряжения администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 18 от
07.02.2018 года «О назначении ликвидатора Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Социально-деловой
центр», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить окончательный ликвидационный баланс Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Социально-деловой центр» по состоянию на 01 июля 2018 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 2045
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
14.07.2017 № 1808
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
14.07.2017 № 1808 «О создании комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к
Постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2018 № 587 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.07.2017 № 1808».
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением о постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 12.07.2018 № 2045
СОСТАВ
комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строительству
и ЖКХ.
Заместитель председателя комиссии:
Скороходов С.М. – начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства.
Члены рабочей группы:
Константинов С.А. – начальник отдела ЖКХ города;
Логвинов С.М. – главный специалист отдела ЖКХ города.
Секретарь:
Пуховая А.И. – ведущий специалист отдела ЖКХ города.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 2046
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
31.05.2018 № 1504
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
31.05.2018 № 1504 «О создании межведомственной комиссии (МВК) по подготовке и проведению отопительного сезона 2018–2019 г.г. на территории
МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) следующие изменения:
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1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2018–2019 г.г. на территории
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия) к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 12.07.2018 № 2046
СОСТАВ
межведомственной комиссии по подготовке и проведению
отопительного сезона 2018–2019 г.г. на территории МО «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Председатель межведомственной комиссии:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строительству
и ЖКХ.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Скороходов С.М. – начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства.
Члены межведомственной комиссии:
Константинов С.А. – начальник отдела ЖКХ города;
Логвинов С.М. – главный специалист отдела ЖКХ города;
Митрофанов Ю.Н. – заместитель главного инженера ОАО «Всеволожские тепловые сети» (по согласованию);
Кучеренко И.П. – главный инженер МП «ВПЭС» (по согласованию);
Розенгард М.Л. – государственный инспектор Кировского отдела по
государственному энергетическому надзору (по согласованию);
Воробьев С.Е. – начальник Кировского отдела по государственному
энергетическому надзору (по согласованию);
Мухин С.А. – начальник службы газоснабжения филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске (по согласованию).
Секретарь:
Вдовенко И.С. – старший инспектор отдела ЖКХ города.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018
№ 2047
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
18.09.2017 № 2529
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.09.2017 № 2529 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление), следующие
изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории МО «Город Всеволожск»
(далее – Комиссия) к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2018 № 565 «О внесении изменений в постановление администрации от 18.09.2017 № 2529».
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 12.07.2018 № 2047
СОСТАВ
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории МО «Город Всеволожск»
Ленинградской области
Председатель комиссии:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строительству
и ЖКХ.
Заместитель председателя комиссии:
Скороходов С.М. – начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства.
Члены комиссии:
Константинов С.А. – начальник отдела ЖКХ города;
Логвинов С.М. – главный специалист отдела ЖКХ города;
Домрачев М.С. – депутат МО «Город Всеволожск» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Пуховая А.И. – ведущий специалист отдела ЖКХ города.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018
№ 2051
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием на территории муниципального образо-

вания «Город Всеволожск» банных услуг населению за июнь 2018
года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
банных услуг населению», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за июнь 2018 года, и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
от 13.07.2018 № 2051
СПИСОК
муниципальных предприятий для предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
на территории муниципального образования «Город Всеволожск»
банных услуг населению за июнь 2018 года, и размеры предоставляемых субсидий
№
1
2
3
Итого:

Наименование муниципального
предприятия
МУП «БПК»
МП «Всеволожская баня № 2»
МП «Баня № 1»

Сумма субсидии (руб.)
92 475,00
160 200,00
104 300,00
356 975,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-1143), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:
PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №
23108; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:
guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
• с КН 47:08:0116006:3, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ
"Балтиец-38", линия 3-я, уч. 66–70;
• с КН 47:07:0136017:42, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», уч. 70.
Заказчиками кадастровых работ являются:
• Буллиев Н.Д., тел. 8-921-905-97-24, адрес для связи: СанктПетербург, Морская набережная, д. 21, корп. 2, кв. 15;
• Швецова Н.Ю., тел. 8-921-341-31-10, адрес для связи: СанктПетербург, ул. Марата, д. 13, кв. 11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу:
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км
Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», линия 3-я, уч. 66–70, 22
августа 2018 года в 11 часов 00 минут;
• Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», уч. 70, 22 августа 2018 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 22
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 июля 2018 г. по 22 августа 2018 г. по адресу: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
• КН 47:08:0116006:3, с земельным участком, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», линия 3-я, уч. 72 с КН
47:08:0116006:13, и все земельные участки, расположенные в КК
47:08:0116006;
• КН 47:08:0116006:3, с земельным участком, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», линия 3-я, уч. 51 с КН
47:08:0116012:21, и все земельные участки, расположенные в КК
47:08:0116012;
• КН 47:07:0136017:42, с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», уч. 39 с КН 47:07:0136017:16, и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0136017.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО
Оформление Выставки
13. 02.09. «История семьи Всеволожских
начала XX века».
Открытый читальный зал.
14. 02.09. «Книжкин теремок», викторины
для детей

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018
№ 2049
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2018 № 31
В соответствии с частями 3, 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 16.01.2018 № 31 «Об утверждении шкалы для оценки критериев» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение «Шкала для оценки критериев, используемых для оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок Всеволожского муниципального района Ленинградской
области по нерегулируемым тарифам» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте
администрации в сети Интернет для сведения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам
Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018
№ 2053
г. Всеволожск
Об утверждении Плана основных массовых мероприятий в г. Всеволожске на период с 01 августа 2018 г.
по 31 декабря 2018 г.
В соответствии с Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 28.12.2015
№ 3121 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения мероприятий, проводимых учреждениями
культуры и искусства, подведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, учитывая
соглашение от 28.03.2017 г. № 24/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.04.2017 № 886 «Об осуществлении администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО части полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» по
созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры», в целях упорядочения организации и проведения основных массовых мероприятий в городе Всеволожске, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных массовых мероприятий в городе Всеволожске на период с 01августа 2018 г. по 31
декабря 2018 г., согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам
Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 13.07.2018 № 2053
ПЛАН
основных массовых мероприятий на период с 01.08.2018 по 31.12.2018
№
Место проведения,
п/п Дата Наименование мероприятия время проведения Организатор мероприятия
1

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

2

3
Цикл летних мероприятий
«Летняя страна», в рамках культурного проекта «Разноцветное
04.08. детство» (тематические программы, конкурсы, эстафеты,
викторины, творческие мастерклассы)
Открытый читальный зал.
«Книга в добрые
05.08. Буккроссинг
руки», «Книжкин теремок»,
викторины для детей

4

19.08

9.

22.08.

10. 25.08.

11. 26.08

12. 01.09.

Ожидае- ФИО ответственного
мая чис- лица, должность,
ленность контактный
телефон
(человек)
6
7

Юбилейная площадь, Отдел культуры администрации
г. Всеволожск,
ВМР, МАУ «Всеволожский ЦКД» 200
11.00–17.00

Краскова Н.В., начальник отдела; Горобий
Л.А., директор

Юбилейная площадь, Отдел культуры администрации
г. Всеволожск,
ВМР, МКУ «Всеволожская МБ», 110
11.00-17.00
Всеволожская детская б-ка

Краскова Н.В., начальник отдела; Кондрашова С.В., директор

Юбилейная площадь,
Выставка «Эмблема» г. Всево- г. Всеволожск,
05.08. ложска
к 55-летию города»
11.00–17.00
Городской фестиваль КарЮбилейная площадь,
навального семейного шоу
11.08. «Парад колясок», посвященный г. Всеволожск,
Дню Ленинградской области 11.00–17.00
Открытый читальный зал.
площадь,
«Книга в добрые Юбилейная
12.08 Буккроссинг
г. Всеволожск,
руки», «Книжкин теремок»,
11.00–17.00
викторины для детей
Цикл летних мероприятий
«Летняя страна», в рамках культурного проекта «Разноцветное Юбилейная площадь,
18.08. детство» (тематические про- г. Всеволожск,
граммы, конкурсы, эстафеты, 11.00–17.00
викторины, творческие мастерклассы)
Юбилейная площадь,
Выставка «Эмблема г. Всево- г. Всеволожск,
19.08. ложска
к 55-летию города»
10.00–13.00

8.

5
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Отдел культуры администрации
ВМР, МУ «Всеволожский исто- 100
рико-краеведческий музей»

Краскова Н.В., начальник отдела; Осадчук
М.Ю., директор

Отдел культуры администрации 500
ВМР, МАУ «Всеволожский ЦКД»

Краскова Н.В., начальник отдела; Горобий
Л.А., директор

Отдел культуры администрации
ВМР, МКУ «Всеволожская МБ» 100
Отдел обслуживания

Краскова Н.В., начальник отдела; Кондрашова С.В., директор

Отдел культуры администрации 200
ВМР, МАУ «Всеволожский ЦКД»

Краскова Н.В., начальник отдела; Горобий
Л.А., директор

Отдел культуры администрации
ВМР, МУ «Всеволожский исто- 100
рико-краеведческий музей»
культуры администрации
Открытый читальный зал.
Юбилейная площадь, Отдел
ВМР, МКУ «Всеволожская МБ», 100
Буккроссинг «Книга в добрые г. Всеволожск,
Всеволожская
городская бируки», викторины
13.00–17.00
блиотека им. Ю.Г. Слепухина
Юбилейная площадь, Отдел культуры администрации
Патриотическая акция «Мой
флаг – моя страна», посвящен- г. Всеволожск,
ВМР, МАУ «Всеволожский ЦКД» 100
ная Дню флага РФ
12.00–14.00
Цикл летних мероприятий
«Летняя страна», в рамках культурного проекта «Разноцветное Юбилейная площадь, Отдел культуры администрации
детство» (тематические про- г. Всеволожск,
ВМР, МАУ «Всеволожский ЦКД» 200
граммы, конкурсы, эстафеты, 11.00–17.00
викторины, творческие мастерклассы)
Открытый читальный зал.
Отдел культуры администраплощадь, ции
ВМР, МКУ «Всеволожская 100
Буккроссинг «Книга в добрые Юбилейная
г. Всеволожск,
МБ», Всеволожская детская
руки», «Книжкин теремок»,
11.00–17.00
библиотека.
викторины для детей
Праздничное мероприятие,
посвящённое 55-й годовщине г. Всеволожск,
культуры ВМР, МАУ
Юбилейная площадь, Отдел
5 000
Дня города Всеволожска и
«Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00
82-й годовщине Дня Всеволожского района ЛО

Краскова Н.В., начальник отдела; Осадчук
М.Ю., директор
Краскова Н.В., начальник отдела; Кондрашова С.В., директор
Краскова Н.В., начальник отдела; Горобий
Л.А., директор
Краскова Н.В., начальник отдела; Горобий
Л.А., директор
Краскова Н.В., начальник отдела; Кондрашова С.В., директор
Краскова Н.В., начальник отдела; Горобий
Л.А., директор, 8 (81370) 24-346

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
12.00–16.00
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
11.00–17.00
г. Всеволожск,
Марафон
рисунка
на
асфальте
15. 08.09. «Мир глазами детей»
Юбилейная площадь,
12.00–13.00
16. 09.09 День настольных игр

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
13.00–17.00

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
12.00–13.00
г. Всеволожск,
экскурсия по г.
15.09. Пешеходная
Юбилейная
площадь,
Всеволожску
14.00–17.00
Открытый читальный зал.
г. Всеволожск,
16.09. «Книжкин теремок», викторины Юбилейная площадь,
для детей
11.00–17.00
Цикл тематических программ г. Всеволожск,
22.09. для детей «Школа юного
Юбилейная площадь,
путешественника»
12.00–13.00
г. Всеволожск,
Пешеходная
экскурсия
по
22.09. Всеволожску
Юбилейная площадь,
14.00–17.00

МУ «Всеволожский историкокраеведческий музей»

100

Осадчук М.Ю., директор, 8-911-757-74-28

МКУ «Всеволожская МБ»

150

Кондрашова С.В.,
директор, 8 (813-70)
31-228

МАУ «Всеволожский ЦКД»

110

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

отдел по молодежной
политике, туризму и межнациональным отношениям
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район»

Шостак Е.В., начальник
отдела, 8-906-26362-28

для детей
17. 15.09. Игра-викторина
«Умники и умницы»

МАУ «Всеволожский ЦКД»

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

18.

МУ «Всеволожский историкокраеведческий музей»

150

Осадчук М.Ю., директор, 8-911-757-74-28

МКУ «Всеволожская МБ»

100

Кондрашова С.В.,
директор, 8 (813-70)
31-228

МАУ «Всеволожский ЦКД»

150

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

МУ «Всеволожский историкокраеведческий музей»

150

Осадчук М.Ю., директор, 8-911-757-74-28

19.
20.
21.

отдел по молодежной политике, туризму и межнациональ«Спортивному движению наше г. Всеволожск,
150
22. 23.09. уважение» – спортивно-оздо- Юбилейная площадь, ным отношениям админировительное мероприятие
11.00–17.00
страции МО «Всеволожский
муниципальный район»
г. Всеволожск,
Игровая интерактивная про- Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
150
23. 29.09. грамма
«Осенний марафон»
12.00–17.00

Открытый читальный зал.
24. 30.09. «Книжкин теремок», викторины
для детей
Цикл тематических программ
25. 06.10. для детей «Школа юного
путешественника»
Открытый читальный зал.
26. 07.10. «Книжкин теремок», викторины
для детей

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
11.00–17.00
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
12.00–13.00
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь,
11.00–17.00
г. Всеволожск,
Пешеходная
экскурсия
по
27. 13.10. Всеволожску
Юбилейная площадь,
12.00–13.00
Игровая интерактивная про- г. Всеволожск,
28. 13.10. грамма для детей «По щучьему Юбилейная площадь,
велению»
14.00–17.00

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

МКУ «Всеволожская МБ»

150

Кондрашова С.В.,
директор, 8 (813-70)
31-228

МАУ «Всеволожский ЦКД»

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

МКУ «Всеволожская МБ»

150

Кондрашова С.В.,
директор, 8 (813-70)
31-228

МУ «Всеволожский историкокраеведческий музей»

150

Осадчук М.Ю., директор, 8-911-757-74-28

МАУ «Всеволожский ЦКД»

150

Горобий Л.А., директор
8 (813-70) 24-346

100

Востротин А.С., начальник отдела центра
тестирования, 8-952245-37-88

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

Прием нормативов «ГТО»
г. Всеволожск,
29. 14.10 разных возрастных категорий. Юбилейная площадь, МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»
Консультация ГТО
11.00–17.00
Цикл тематических программ
30. 20.10 для детей «Школа юного
путешественника»
Открытый читальный зал.
31. 21.10. «Книжкин теремок», викторины
для детей

Шостак Е.В., начальник
отдела; 8-906-26362-28

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
12.00–13.00
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МКУ «Всеволожская МБ»
13.00–17.00

100

Прием нормативов «ГТО»
г. Всеволожск,
32. 27.10 разных возрастных категорий. Юбилейная площадь, МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»
Консультация ГТО
11.00–17.00

100

Спортивная эстафета «Мама,
33. 28.10 папа, я – спортивная семья»
Консультация ГТО

100

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»
11.00–17.00

Акция «Возьмёмся за руки
34. 03.11. друзья», посвящённая Дню
народного единства

Кондрашова С.В.,
директор, 8 (813-70)
31-228
Востротин А.С., начальник отдела центра
тестирования, 8-952245-37-88
Востротин А.С., начальник отдела центра
тестирования, 8-952245-37-88

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
100
11.00–17.00
Отдел по молодежной политиг. Всеволожск,
ке, туризму и межнациональ«Когда мы едины, мы непо100
35. 04.11 бедимы» – познавательно-раз- Юбилейная площадь, ным отношениям админивлекательная программа
11.00–17.00
страции МО «Всеволожский
муниципальный район»
г. Всеволожск,
экскурсия по г.
МУ «Всеволожский историко- 100
36. 10.11. Пешеходная
Юбилейная
площадь,
Всеволожску
краеведческий музей»
12.00–13.00

Шостак Е.В., начальник
отдела, 8-906-26362-28

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

100

Кондрашова С.В.,
директор, 8 (813-70)
31-228

Осадчук М.Ю., директор, 8-911-757-74-28

Цикл тематических программ
37. 10.11. для детей «Школа юного
путешественника»
Открытый читальный зал.
38. 11.11. «Книжкин теремок», викторины
для детей
Акция «Все мы – лучшие
друг без друга нам
39. 17.11. друзья,
нельзя», посвященная Международному дню толерантности

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00

100

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

Спортивная эстафета «Мама,
40. 18.11 папа, я – спортивная семья».
Консультация ГТО

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»
11.00–17.00

100

Игровая интерактивная про41. 24.11. грамма «Делу время – потехе
час»
Городской турнир среди детей
и взрослых по спортивному
42. 25.11 виду «Дартс». Консультация
ГТО
Игровая интерактивная
43. 01.12. программа «Здравствуй,
зимушка-зима»
Тренировочное мероприятие
сборной команды г. Всево44. 02.12 ложск
по хоккею с мячом ХК
«Всеволожск»
Цикл тематических программ
45. 08.12. для детей «Школа юного
путешественника»
Тренировочное мероприятие
команды г. Всево46. 09.12 сборной
ложск по хоккею с мячом ХК
«Всеволожск»
Цикл тематических программ
47. 15.12. для детей «Школа юного
путешественника»

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00

Востротин А.С., начальник отдела центра
тестирования, 8-952245-37-88

150

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «ВЦТВФСК «ГТО»
11.00–17.00

150

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00

Востротин А.С., начальник отдела центра
тестирования, 8-952245-37-88

150

Горобий Л.А., директор,
8 (813-7) 24-346

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, ХК «Всеволожск»
11.00–17.00

100

Гайдуков Владимир,
8-921-303-89-15

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, ХК «Всеволожск»
11.00–17.00

100

Гайдуков Владимир,
8-921-303-89-15

200

Горобий Л.А., Директор, 8 (813-70) 24-346

100

Шостак Е.В., начальник
отдела, 8-906-26362-28

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

100

Руководитель службы
по связям с общественностью Воробьёв
А.Я., +7-960-275-72-94

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

200

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

«Зимние забавы» – развлека48. 16.12 тельная
программа.
Игровая интерактивная про49. 22.12. грамма «Вместе встанем в
хоровод»

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
14.00–17.00
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МКУ «Всеволожская МБ»
11.00–17.00

Горобий Л.А., директор,
8 (813-70) 24-346

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
12.00–13.00
отдел по молодежной
политике, туризму и межг. Всеволожск,
отношениям
Юбилейная площадь, национальным
администрации МО «Все11.00–17.00
воложский муниципальный
район»
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00

Всеволожск,
Тренировочная игра ХК г.Юбилейная
50. 23.12 Каток.
площадь, ХК «Русич» г. Всеволожск
«Русич»
11.00–17.00
Игровая интерактивная
51. 29.12. программа «Сюрпризы Деда
Мороза»
Игровая интерактивная
52. 30.12 программа «Сюрпризы Деда
Мороза»

г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00
г. Всеволожск,
Юбилейная площадь, МАУ «Всеволожский ЦКД»
11.00–17.00

№ 33, 20 июля 2018
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018
№ 2080
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.04.2013 № 1131
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующей организационно-штатной структурой и кадровым составом администрации, упорядочения работы Общественного Совета при главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.04.2013
№ 1131 «Об Общественном Совете при главе администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав Общественного Совета при главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции, согласно Приложению к Постановлению.
2. Признать утратившим силу п.1.1. Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.03.2018 № 716 «О внесении изменений в постановление
администрации от 19.04.2013 № 1131».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018
№ 2086
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
28.12.2016 № 3294
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 28.12.2016 года № 3294 «Об
утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее
– Постановление) следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение 1 «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
(далее – Порядок) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – план), начиная с планов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову
А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018
№ 2088
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка расходования средств на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на территории Всеволожского
муниципального района в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.11.2013 года № 404 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», на основании статьи 142.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения совета депутатов от
21.12.2017 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения расходования средств на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на территории Всеволожского муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам – председателя Комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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 47:07:1431026:14,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 594, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яновский Игорь Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, дом 116, корпус
5, квартира 200, тел.: 8 (812) 650-94-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 августа 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 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, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», 592 с кадастровым номером 47:07:1431026:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1033004:21,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив «Карьер Мяглово», СНТ «Пульс», уч. 90, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Уласович Людмила Петровна,
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 9, кв.
49, конт. телефон: 8-905-206-65-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 22 августа 2018 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.
303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года по 22 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Пульс», уч. 78; Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Пульс», уч.
89; председатель СНТ «Пульс» – Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Пульс» (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф.
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес:
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail:
s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером
47:07:0405028:22, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.
Вартемяги, ул. Полякова, уч. 4 (кад. квартал 47:07:0405028), выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комолова Нина Александровна,
проживающая по адресу: Мурманская обл., пгт. Ревда, ул. Нефедова, д. 2,
кв. 38, тел. +7-921-032-64-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.
Вартемяги, ул. Полякова, уч. 4, 20 августа 2018 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Полякова, уч. 10 (47:07:0405028:23).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Ириной Сергеевной, почтовый
адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино,
ул. Оборонная, д. 24, кв. 49, e-mail: irina.solov2010@yandex.ru, тел. 8-921400-21-37, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2420, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712004:42,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
п. Мурино, ул. Английская, уч. 1, по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чухась Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
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воложский район, пос. Мурино, ул. Английская, д. 1, 20 августа 2018
года в 20 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул.
Оборонная, д. 24, кв. 49.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 19 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20
июля 2018 г. по 19 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 24, кв. 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:0712004:22, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул.
Английская, д. 1а; 47:07:0000000:91471, расположенный по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, Муринское сельское поселение, п.
Мурино; 47:07:0712004:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Английская, уч. 3.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05,
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок № 44 (КН
47:07:1222003:38), кадастровый квартал № 47:07:1222003.
Заказчиком кадастровых работ является Москалева Алла Петровна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 20, корпус 1, кв. 100, контактный телефон: 8-911-134-89-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 20 августа 2018 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок № 43, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1222003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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 47:07:1708001:35,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив г. п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им. Морозова», массив
№ 2, уч. № 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Королева Анна Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д. 26, корпус 3,
кв. 21, тел.: 8-911-011-27-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 августа 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 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, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Садоводство-1 пос. им.
Морозова», массив № 2, уч. № 12, находящийся в кадастровом квартале
47:07:1708001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря
2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО
«ЛЕНОБЛБАНК», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810,
ОГРН 1026200000837) (далее – финансовая организация), проводит электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП является следующее имущество:
Недвижимое имущество:
Лот 1 – Нежилое помещение – 246,7 кв. м, адрес: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 47, кадастровый номер
66:41:0401033:1466, специализированное защитное оборудование, вывеска световая «ЛЕНОБЛБАНК», перегородка с дверью в переговорную 2-е
остекл. 910*2100 мм, система ОПС, система контроля доступа и видеона-
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блюдения, структурированная кабельная сеть – 21 188 291,64 руб.
Лот 2 – Административно-офисный комплекс – 814,5 кв. м, земельный
участок – 1 000 кв. м, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 24/85, количество этажей 3, в т. ч. подземных
1, кадастровые номера 47:07:1301156:235, 47:07:1301089:47, земли населенных пунктов – для размещения административно-офисного комплекса,
имущество (31 поз.) – 87 778 128,64 руб.
Транспортные средства (г. Санкт-Петербург):
Лот 3 – ИМЯ-М-192822, специализированный, белый, 2012, 1.8 МТ (89,8
л. с.), передний, дизель, VIN X89192822C0AC4014 – 750 508,47 руб.
Лот 4 – Ford EXPLORER, платиново-белый, 2012, 3.5 АТ (293,76 л. с.),
полный, бензиновый, VIN Z6F5K8F81DGA90871 – 1 201 469,40 руб.
Лот 5 – ГАС 19521 Клен, фургон цельнометаллический бронированный
специализированный, бежевый с зеленой полосой, 2013, 2.2 МТ (155,04 л.
с.), передний, дизель, VIN X89195210D0CK6152 – 1 006 767,46 руб.
Лот 6 – 19451-0000010, специализированный, бежевый, 2011, 1.8 МТ
(69,8 л. с.), передний, дизельный, VIN X89194510B0DM1012 – 781 016,95
руб.
Лот 7 – 19451-0000010, специализированный, бежевый, 2011, 1.8 МТ
(69,8 л. с.), передний, дизель, VIN X89194510B0DM1013 – 781 016,95 руб.
Монеты:
Лот 8 – Серебряные монеты (24 поз.), г. Санкт-Петербург – 407 505,60
руб.
Основные средства:
Лот 9 – Банковское оборудование и инвентарь (49 поз.), г. СанктПетербург – 2 280 884,83 руб.
Лот 10 – Мебель и предметы интерьера (43 поз.), г. Санкт-Петербург –
1 465 855,63 руб.
Лот 11 – Банковское оборудование, кофемашина (23 поз.), г. СанктПетербург – 4 972 966,17 руб.
Лот 12 – Банкомат Diedold Opteva 522, г. Санкт-Петербург – 154 073,24
руб.
Лот 13 – Банкомат Diedold Opteva 523, г. Санкт-Петербург – 154 073,24
руб.
Лот 14 – Банкомат Diedold Opteva 524, г. Всеволжск – 153 018,43 руб.
Лот 15 – Банкомат Diedold Opteva 525, г. Санкт-Петербург – 160 478,53
руб.
Лот 16 – Банкомат Diedold Opteva 526, г. Санкт-Петербург – 157 189,70
руб.
Лот 17 – Банкомат Diedold Opteva 527, г. Санкт-Петербург – 327 737,05
руб.
Лот 18 – Банкомат Diedold Opteva 528, г. Москва – 148 285,38 руб.
Лот 19 – Банкомат Diebold Opteva, г. Санкт-Петербург – 313 738,30 руб.
Лот 20 – Счетчик банкнот двухкарманный с функцией сортировки SBM
SB-1100, г. Санкт-Петербург – 35 676,61 руб.
Нематериальные активы (товарные знаки):
Лот 21 – Исключительное право на товарный знак (знак облуживания)
«ЛЕНОБЛБАНК», № 485325, № 485326, г. Санкт-Петербург – 65 718,00 руб.
Ценные бумаги, паи:
Лот 22 – ЗПИФН «Мега-эстейт», ISIN RU000A0JUJJ5, под управлением ООО Управляющая Компания «Эталон» ИНН 7709728089, 26 032
шт., ограничения и обременения: для квалифицированных инвесторов –
1 549 711 742,83 руб.
Лот 22 предназначен для квалифицированных инвесторов. Торги по указанному лоту проводят с учетом ограничений, предусмотренных ст. 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации
можно ознакомиться на сайтах Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru:
по лоту 1 – с 22 августа 2018 г. по 14 ноября 2018 г.;
по лотам 2, 6–7, 22 – с 22 августа 2018 г. по 10 марта 2019 г.;
по лотам 3–5, 8–21 – с 22 августа 2018 г. по 6 ноября 2018 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором, начиная с
00.00 по московскому времени 18 июля 2018 г. Прием заявок на участие в
Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты
окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в
14.00 по московскому времени.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП не ранее 14.00 по московскому времени
первого рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок на
соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее
18.00 по московскому времени последнего дня соответствующего периода
понижения цены продажи лотов.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лота 1:
с 22 августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. – в размере начальной цены
продажи лотов;
с 29 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 98,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. – в размере 96,00% от начальной цены продажи лотов;
с 12 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г. – в размере 94,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 сентября 2018 г. по 2 октября 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 3 октября 2018 г. по 9 октября 2018 г. – в размере 88,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 10 октября 2018 г. по 16 октября 2018 г. – в размере 86,00% от начальной цены продажи лотов;
с 17 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. – в размере 84,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 октября 2018 г. по 30 октября 2018 г. – в размере 82,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. – в размере 80,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 7 ноября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. – в размере 78,00% от начальной
цены продажи лотов.
Для лотов 2, 6–7, 22:
с 22 августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. – в размере начальной цены
продажи лотов;
с 29 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 98,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. – в размере 96,00% от начальной цены продажи лотов;
с 12 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г. – в размере 94,00% от начальной цены продажи лотов;
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с 19 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 сентября 2018 г. по 2 октября 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 3 октября 2018 г. по 9 октября 2018 г. – в размере 88,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 10 октября 2018 г. по 16 октября 2018 г. – в размере 86,00% от начальной цены продажи лотов;
с 17 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. – в размере 84,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 октября 2018 г. по 30 октября 2018 г. – в размере 82,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. – в размере 80,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 7 ноября 2018 г. по 14 ноября 2018 г. – в размере 78,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 15 ноября 2018 г. по 21 ноября 2018 г. – в размере 76,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 22 ноября 2018 г. по 28 ноября 2018 г. – в размере 74,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 29 ноября 2018 г. по 5 декабря 2018 г. – в размере 72,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 6 декабря 2018 г. по 12 декабря 2018 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 декабря 2018 г. по 19 декабря 2018 г. – в размере 68,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г. – в размере 66,00% от начальной цены продажи лотов;
с 30 декабря 2018 г. по 19 января 2019 г. – в размере 64,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 января 2019 г. по 26 января 2019 г. – в размере 62,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 27 января 2019 г. по 3 февраля 2019 г. – в размере 60,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 4 февраля 2019 г. по 10 февраля 2019 г. – в размере 58,00% от начальной цены продажи лотов;
с 11 февраля 2019 г. по 17 февраля 2019 г. – в размере 56,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18 февраля 2019 г. по 24 февраля 2019 г. – в размере 54,00% от начальной цены продажи лотов;
с 25 февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г. – в размере 52,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 4 марта 2019 г. по 10 марта 2019 г. – в размере 50,00% от начальной
цены продажи лотов.
Для лотов 3–5:
с 22 августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. – в размере начальной цены
продажи лотов;
с 29 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 98,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. – в размере 96,00% от начальной цены продажи лотов;
с 12 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г. – в размере 94,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 сентября 2018 г. по 2 октября 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 3 октября 2018 г. по 9 октября 2018 г. – в размере 88,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 10 октября 2018 г. по 16 октября 2018 г. – в размере 86,00% от начальной цены продажи лотов;
с 17 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. – в размере 84,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 октября 2018 г. по 30 октября 2018 г. – в размере 82,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. – в размере 80,00% от начальной
цены продажи лотов.
Для лота 8:
с 22 августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. – в размере начальной цены
продажи лотов;
с 29 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 99,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. – в размере 98,00% от начальной цены продажи лотов;
с 12 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г. – в размере 97,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 96,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 сентября 2018 г. по 2 октября 2018 г. – в размере 95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 3 октября 2018 г. по 9 октября 2018 г. – в размере 94,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 10 октября 2018 г. по 16 октября 2018 г. – в размере 93,00% от начальной цены продажи лотов;
с 17 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 октября 2018 г. по 30 октября 2018 г. – в размере 91,00% от начальной цены продажи лотов;
с 31 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. – в размере 90,00% от начальной
цены продажи лотов.
Для лотов 9–21:
с 22 августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. – в размере начальной цены
продажи лотов;
с 29 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 12 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 19 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 сентября 2018 г. по 2 октября 2018 г. – в размере 75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 3 октября 2018 г. по 9 октября 2018 г. – в размере 70,00% от начальной
цены продажи лотов;
с 10 октября 2018 г. по 16 октября 2018 г. – в размере 65,00% от начальной цены продажи лотов;
с 17 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов;
с 24 октября 2018 г. по 30 октября 2018 г. – в размере 55,00% от начальной цены продажи лотов;
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с 31 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. – в размере 50,00% от начальной
цены продажи лотов.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на
электронной площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в
Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор
о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток
путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков
Организатора торгов: получатель платежа – Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001,
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать
наименование финансовой организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится задаток, номер
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам
без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного
на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (Десять) процентов от
начальной цены продажи лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка,
на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» –www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП
не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в
настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка
на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере меньшем, чем это установлено
в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах
ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор
направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или
об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник,
который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП,
содержащую предложение о цене имущества финансовой организации,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений
других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную
цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пять) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов ППП направляет Победителю на адрес
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пять) дней с даты направления на адрес
его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не
позднее 2 (два) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него
способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пять) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма
внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцать) дней
с даты заключения Договора определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа – Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет
40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК
044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои
обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и
продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему
не возвращается, а Торги ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не
позднее чем за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации
можно получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 по адресу: г. СанктПетербург, пр-т Каменноостровский, д. 40, лит. А, +7 (812) 309-07-33, доб.
10-14.
Контакты Оператора ООО «Центр реализации» – www.centerr.ru, 119019,
г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, +7 (495) 988-44-67.

№ 33, 20 июля 2018
ИНФОРМАЦИЯ
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 газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям по индивидуальному проекту, опубликована на официальном сайте
Общества www.gazprom-lenobl.ru.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2018
№ 2103
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
15.03.2017 № 635
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации деятельности
и взаимодействия с участниками мероприятий в сфере молодежной
политики, туризма и межнациональных отношений (далее – мероприятия), проводимых и финансируемых из бюджета МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации от 15.03.2017 № 635
«Об организационном комитете по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области мероприятий
по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав организационного комитета по подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, туризму
и межнациональным отношениям» к Постановлению изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.06.2018 № 1637 «О внесении изменений в постановление администрации от 15.03.2017 № 635».
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО
«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.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 18.07.2018 № 2103
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению во
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
мероприятий по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям
Председатель организационного комитета:
Хотько С.В. - заместитель главы администрации по социальному
развитию.
Заместитель председателя организационного комитета:
Шостак Е.В. - начальник отдела по молодежной политике, туризму
и межнациональным отношениям.
Ответственный секретарь организационного комитета:
Куликова Е.Ю. - инструктор отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям.
Члены организационного комитета:
Богдашов В.Е. - директор АМУ «КДЦ «Южный»;
Алиева Д.И. - специалист АМУ «КДЦ «Южный».
Хватцева Л.А. - главный специалист отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;
Ермоленко С.С. - специалист АМУ «КДЦ «Южный»;
Ерёменко Е.А. - методист АМУ «КДЦ «Южный».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер»,
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78,
e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад.
номером 47:07:1529002:19, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СТ «Электроника», уч. 493 (кад. квартал
47:07:1529002), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Константинова Алина Галиевна, проживающая по адресу: г. СПб, пр-т Непокоренных, д. 16,
корп. 1, кв. 596, тел. +7-921-934-15-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский
район, в районе ст. Пери, СТ «Электроника», уч. 493, 02 сентября
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район,
в районе ст. Пери, СТ «Электроника», уч. 494 (47:07:0000000:39788).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск,

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marinatokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134020:14, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ
«Аист», уч. № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голованова Елена Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 43, кв. 193,
тел.: 8-981-121-05-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 августа
2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 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,
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист»,
уч. № 14 с кадастровым номером 47:07:0134020:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3,
кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1212001:2, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 34, кадастровый квартал № 47:07:1212001.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Федор Николаевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 79,
кв. 32, контактный тел. 8-911-034-60-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 20 августа 2018
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 21, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1212001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-26429-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость,
СНТ «Троицкое-4», уч. № 700, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249019:17.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Игорь Сергеевич,
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 21,
к. 2, кв. 56, тел. 8-911-209-16-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
оф. 306, 20 августа 2018 года в 10 часов 00 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
земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года
по 20 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, Куйвозовская волость, СНТ «Троицкое-4», уч.
№ 698, уч. № 718, председатель правления СНТ «Троицкое-4».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 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
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в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ
«Матокса», уч. № 49, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:1420002:11.
Заказчиком кадастровых работ является Геращенко Леонид Гаврилович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, наб реки
Мойки, д. 112, кв. 29, тел. 8-921-635-21-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
оф. 306, 20 августа 2018 года в 10 часов 00 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
земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года
по 20 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, СНТ «Матокса», уч. № 50, уч. 68, уч. 48, председатель правления СНТ «Матокса».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты
geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером № 47:07:1101011:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Светлана-2», уч. 437, кадастровый квартал № 47:07:1101011.
Заказчиком кадастровых работ является Колчин Антон Борисович.
Почтовый адрес: 192236, гор. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 30,
корп. 1, кв. 173. Контактный телефон 8-911-732-86-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район,
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20 августа 2018
года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года
по 20 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Светлана-2», уч. 436, кадастровый квартал 47:07:1101011.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем,
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а,
корпус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail:
pavel-smirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», Северная аллея, д. 5, уч. № 158 с
кад. номером 47:07:0502015:51, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пази Инна Давидовна,
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Литейный, дом 18, кв.
27, тел. 8-911-256-33-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь,
дом 1-а, корпус 1, пом. 12, 20 августа 2018 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос.
Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участков
на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся»,
Горная аллея, уч. № 12; Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», Северная аллея, д. 7-б, уч. №
277.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45, 03:00 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:30 Д/с "Романовы. Век в поисках истины"
12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
01:10 Д/ф "Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы" 12+
02:10 Х/ф "Романовы. Венценосная семья"
12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:55 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25, 19:40 "Место встречи" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30, 09:00 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 10:10, 13:15, 15:05, 17:00 Новости
07:05, 10:15, 15:10, 23:00 Все на Матч!
09:30 Специальный репортаж. "Комментаторы. Live" 12+
09:40 "Город живёт футболом" 12+
10:45, 23:30 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
11:15, 02:05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Матч за 3-е место 0+
13:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Словакия 0+
14:35, 04:35 "Эмоции ЧМ 2018" 12+
16:00, 04:05 Специальный репортаж. "ЧМ
2018 в цифрах" 12+
16:30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу 12+
17:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал
0+
19:40 "Тотальный футбол" 12+
21:00 Д/ф "Россия-2018 - навсегда" 12+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+
00:00 Х/ф "Большой человек" 16+
05:05 Д/ф "Хулиган" 16+
ЗВЕЗДА
06:00, 06:50, 07:45 "Легенды кино" 6+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с
"Брат за брата 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Союз по расчету" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Военная политэкономия" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40 Д/с "Загадки века. Неизвестная Ванга" 12+
21:25 Д/с "Загадки века. Василий Сталин.
Расплата за отца" 12+
22:10 Д/с "Загадки века. Матильда Кшесинская" 12+
23:15 Х/ф "Карьера Димы Горина"
01:15 "Звезда на "Звезде" 6+
02:00 Х/ф "День свадьбы придется уточнить"
12+
03:55 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
РОССИЯ К
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. Софья де
Лафон
07:05, 17:55 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Покоренная стихия"
08:20 Х/ф "Бронзовая птица"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры

10:15 "Наблюдатель"
11:10 Х/ф "Квартет Гварнери"
13:35 "Острова. Михаил Кузнецов"
14:15 Д/ф "Головная боль господина Люмьера"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "Женщины-викинги"
16:40, 01:40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
18:45 Д/с "Холод"
19:45 Д/ф "Никогда ни о чем не жалейте..."
20:25 Цвет времени. Анри Матисс
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
00:35 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
01:25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов"
02:35 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 Т/с "6 кадров" 16+
07:00, 12:25, 03:30 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:25, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Саквояж со светлым будущим"
16+
19:00 Т/с "Гадкий утенок" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:25 Х/ф "Зойкина любовь" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК
24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:40 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:35 Д/с "Романовы. Век в поисках истины"
12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00, 03:15 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
01:15 ХХVII Международный фестиваль
"Славянский базар в Витебске"
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:55 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 13:20, 14:25, 16:05, 18:00,
21:55 Новости
07:05, 14:30, 18:10, 23:00 Все на Матч!
09:00 "Город футбола: Волгоград" 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал
0+
12:00 "Тотальный футбол" 12+
13:25 Д/ф "Россия-2018 - навсегда" 12+
14:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Германия 0+
16:15 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Артём Дамковский против Дамира Исмагулова 16+
19:00 Специальный репортаж. "Наш ЧМ. Тенденции" 12+
20:00 "ЧМ 2018. Вспомнить всё" 12+
21:25 "Эмоции ЧМ 2018" 12+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика 16+
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23:30 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
23:50 Х/ф "Полицейская история" 12+
01:50 "Лица ЧМ 2018" 12+
ЗВЕЗДА
06:00, 06:50, 07:45 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
08:35, 09:15, 10:05 Т/с "Брат за брата 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Брат за брата 3" 16+
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Поддержка с воздуха" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Броня Победы" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40, 21:25, 22:10 "Улика из прошлого" 16+
23:15 Х/ф "Часовщик" 16+
01:00 "Звезда на "Звезде" 6+
01:50 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
03:25 Х/ф "Карьера Димы Горина"
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. Княгиня
Юрьевская
07:05, 17:55 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Топография наказания"
08:20 Х/ф "Бронзовая птица"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50, 00:35 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали"
13:30 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники
века"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "Женщины-викинги. Наследство Йовы и падение Хедебю"
16:40, 01:15 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
17:15 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня"
18:45 Д/с "Холод"
19:45 "Снимается документальное кино...
Мастер-класс"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 К 100-летию мученической кончины
семьи Романовых. Трансляция из Концертного зала им. П.И.Чайковского
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
01:45 Цвет времени. Эль Греко
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 01:30 Т/с "6 кадров" 16+
07:00, 12:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Т/с "Гадкий утенок" 16+
19:00 Х/ф "Кровь не вода" 16+
22:30, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+

СРЕДА
25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:40 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:30 Д/ф "Михаил Романов. Первая жертва" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00, 03:15 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
01:15 Торжественная церемония закрытия
ХХVII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске"
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:55 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Стервы" 18+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
11:00, 11:40, 15:15, 17:20, 19:20, 20:35 Новости
11:10, 17:25, 20:40, 23:00 Все на Матч!
11:45 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/4 финала. Россия - Хорватия 0+
14:45, 21:40 Специальный репортаж. "Россия. Как появляется надежда" 12+
15:25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд 16+
18:20 "Российский футбол. Итоги сезона"
12+
18:50 "Футбольные каникулы. ФК "Оренбург"
12+
19:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия 0+
22:10 "История одной сборной" 12+
22:30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика 16+
23:30 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
00:00 Х/ф "Полицейская история. Часть 2-я"
16+
02:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал
0+
04:45 Х/ф "Человек внутри" 16+
ЗВЕЗДА
06:00. 06:50, 07:45 "Легенды космоса. СоюзАполлон" 6+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с
"Брат за брата 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Сила движения" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Воюют не только оружием" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40 Д/с "Секретная папка. Эльбрус. Секретная операция Гитлера" 12+
21:25 Д/с "Секретная папка. Звездные войны. Королев против фон Брауна" 12+
22:10 Д/с "Секретная папка. Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники" 12+
23:15 Х/ф "Следствием установлено" 6+
01:00 "Звезда на "Звезде" 6+
01:50 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
03:10 Х/ф "Легкая жизнь"
05:00 Д/ф "Донбасс. Саур-Могила. Неоконченная битва" 12+
РОССИЯ К
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники
века"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "В поисках Жозефины"
16:40, 01:20 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
17:20 Цвет времени. Надя Рушева
17:30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
17:55 Т/с "В лесах и на горах"
18:45 Д/с "Холод"
19:45 "65 лет Григорию Гладкову. Линия жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
00:35 Д/ф "Николай Федоренко. Человек,
который знал..."
02:00 Д/ф "Головная боль господина Люмьера"
02:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:40 Т/с "6 кадров" 16+

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

ЧЕТВЕРГ
26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
19:55 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:40 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 Т/с "Sпарта" 18+
00:40 Д/ф "Алексей Герман. Трудно быть с
Богом" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Капитанша" 12+
01:30 Д/ф "Не враги" 12+
02:35 Х/ф "Счастливый маршрут" 12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 01:00 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
02:00 Т/с "Стервы" 18+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 11:35, 13:55, 15:25, 19:40,
21:15 Новости
07:05, 11:40, 14:00, 18:55, 23:05 Все на Матч!
09:00 "Город футбола: Екатеринбург" 12+
09:20, 23:35 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
09:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против Васо Бакочевича
16+
12:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда
16+
14:55 Специальный репортаж. "Россия. Как
появляется надежда" 12+
15:30 "Футбольные каникулы. ФК "Крылья
Советов" 12+
16:00 Х/ф "Обещание" 16+
17:55 Специальный репортаж. "Наш ЧМ. Тенденции" 12+
19:45, 05:35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса 16+
20:50 Специальный репортаж. "Гассиев vs
Усик" 16+
21:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия 0+

22:35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным
12+
00:05 Х/ф "Новая полицейская история" 16+
02:25 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса
16+
04:10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика 16+
05:10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика 16+
ЗВЕЗДА
06:00, 06:5, 07:45 "Последний день" 12+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с
"Брат за брата 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с "Ленд-лиз. Морские маршруты" 6+
19:20 Д/с "Ленд-лиз. Альтернативные маршруты" 6+
20:10 "Не факт!" 6+
20:40, 21:25, 22:10 "Код доступа" 12+
23:15 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
00:50 "Звезда на "Звезде" 6+
01:40 Х/ф "Бессонная ночь" 6+
03:25 Х/ф "Следствием установлено" 6+
РОССИЯ К
06:30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
07:05, 17:55 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Русский
Фауст"
08:20 Х/ф "Последнее лето детства"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:45 Д/ф "Николай Федоренко. Человек,
который знал..."
13:30, 02:40 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории"
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с "Романовы. Личные хроники
века"
15:10 "Эрмитаж"
15:45, 23:40 Д/ф "В поисках Жозефины"
16:40, 01:30 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
18:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18:45 Д/с "Холод"
19:45 Д/ф "Служебный роман" с кинокамерой"
20:25 Цвет времени. Тициан
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
00:35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения"
01:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 Т/с "6 кадров" 16+
07:00, 12:40, 01:30 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Х/ф "Дальше любовь" 16+
19:00 Х/ф "Я требую любви!" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:40 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+

ПЯТНИЦА
27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" 12+
01:35 Х/ф "Однажды вечером в поезде"
16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ИЮЛЯ
23:25 Х/ф "Когда наступит рассвет" 12+
03:25 Х/ф "Жених" 12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05, 00:25 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
16:25 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
20:40 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
22:30 Д/ф "Неожиданный Задорнов" 12+
01:25 "И снова здравствуйте!" 0+
02:05 Т/с "Стервы" 18+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "По России с футболом" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:30, 15:00, 19:05,
20:45 Новости
07:05, 15:05, 17:30, 20:50, 23:00 Все на
Матч!
09:00 "Футбольное столетие" 12+
09:30 Х/ф "Уличный боец" 12+
11:20 "Трудности перевода" 12+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Германии.
Свободная практика 0+
13:35 Кикбоксинг. "Жара Fight Show". Сергей
Харитонов против Фредерика Синистры. Забит Самедов против Фредди Кемайо 16+
15:25 "Футбольные каникулы. ФК "Оренбург"
12+
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния 0+
19:10 Пляжный футбол. Евролига. Россия Азербайджан 0+
20:15 Специальный репортаж. "Путь чемпиона" 12+
21:35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
22:35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем? 16+
23:30 Х/ф "Воин" 16+
02:15 Х/ф "Добейся успеха" 16+
04:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0+
06:00 "Всё о чемпионате мира" 12+
ЗВЕЗДА
05:15 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
06:50 Х/ф "Признать виновным" 12+
08:35, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с
"Брат за брата 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00, 18:35, 23:15 Т/с "Вечный зов" 12+
02:25 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
РОССИЯ К
06:30 Пленницы судьбы. Ариадна ТырковаВильямс
07:05 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Петербург: время и место. Портрет
фотографа"
08:20 Х/ф "Последнее лето детства"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:50 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения"
13:30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с "Романовы. Личные хроники века"
15:10 Х/ф "Насреддин в Бухаре"
16:45 Д/ф "Александр Ворошило. Свой голос"
17:30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"
17:50 Х/ф "Одна строка"
19:45 Нани Брегвадзе. Линия жизни
20:35 Искатели. "Титаник" античного мира"
21:20 Т/с "Баязет"
22:50 Д/ф "Герман, сын Германа"
23:40 Х/ф "Трудно быть богом" 18+
02:30 М/ф для взрослых "К Югу от Севера",
"Брэк!"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:15 Т/с "6 кадров" 16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 Т/с "Подари мне жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Метель" 16+
22:35, 00:30 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:25 Х/ф "Смятение сердец" 16+
03:15 Д/с "Измены" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+

СУББОТА
28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"

06:45 Х/ф "Двадцать дней без войны" 12+
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Леонид Агутин. Океан любви" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Михаил Задорнов. Легко жить трудно" 12+
13:15 Концерт Михаила Задорнова "Умом
Россию не поднять" 12+
15:00 "Михаил Задорнов. К отцу на край
земли" 12+
16:00 Концерт Михаила Задорнова "Кому на
Руси жить?!" 12+
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" 12+
01:10 Х/ф "Лев" 12+
03:15 "Модный приговор"
04:15 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
05:20 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
13:55 Х/ф "Домработница" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" 12+
01:10 Х/ф "Алиби надежда, алиби любовь"
16+
03:15 Т/с "Личное дело" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:45 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:30 Х/ф "Хозяин тайги" 0+
01:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
03:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира. Live" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:50 Д/ф "Россия-2018 - навсегда" 12+
08:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь" 0+
09:10, 11:20, 15:25 Новости
09:20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Казань Ринг". Туринг 0+
12:30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем? 16+
12:55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная практика 0+
14:00 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
15:00 Специальный репортаж. "Гассиев vs
Усик" 16+
15:30, 20:05, 01:15 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация 0+
17:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
19:00 Пляжный футбол. Евролига. Россия Польша 0+
21:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжёлом весе 16+
01:45 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания 0+
02:55 Х/ф "Вирус мести" 16+
ЗВЕЗДА
05:20 Х/ф "Пограничный пес Алый"
06:40 Х/ф "Приключения желтого чемоданчика" 6+
08:10 "Десять фотографий" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Мата Хари. Легкомысленная шпионка" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35, 13:15, 18:25 Т/с "Д’Артаньян и три
мушкетера" 12+
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18:50, 23:20 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
12+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Переходим к любви"
09:15 М/ф "Аист", "Храбрый портняжка"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "К Черному морю"
11:35, 00:45 Д/ф "Архитекторы от природы"
12:25 Д/ф "Передвижники. Николай Ге"
12:55, 23:45 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
13:55 Х/ф "Смерть под парусом"
16:10 Большой балет-2016
18:10 "Театральная летопись. Ольга Аросева"
19:00 Х/ф "Трембита"
20:30 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн"
21:15 Х/ф "Бунтовщик без причины"
23:05 "2 Верник 2"
01:35 Искатели. "В поисках сокровищ Царского Села"
02:20 М/ф для взрослых "Деньги", "Что там,
под маской?"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 Т/с "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Миллионер" 16+
10:20 Х/ф "Три полуграции" 16+
13:45 Х/ф "Мама будет против" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 04:15 "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Закон обратного волшебства"
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф "Три дня вне закона"
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20, 12:15 Т/с "Григорий Р." 16+
17:55 "Кто хочет стать миллионером?"
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Галаконцерт 12+
00:10 Х/ф "Большой переполох в маленьком
Китае" 12+
02:00 "Модный приговор"
03:00 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Семейные обстоятельства"
12+
06:45, 03:25 "Сам себе режиссёр"
07:35, 02:55 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Там, где ты" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Генезис 2.0" 12+
НТВ
05:00 Т/с "Два с половиной человека" 16+
05:55 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Пора в отпуск" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
12:55 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:25 Х/ф "Возвращение" 16+
01:15 Х/ф "Служили два товарища" 0+
03:15 "И снова здравствуйте!" 16+
03:50 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Все на Матч! События недели 12+
06:50 Футбол. Товарищеский матч. "Бенфика" (Португалия) - "Севилья" (Испания) 0+
08:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь" 0+
09:10 Специальный репортаж. "Путь чемпиона" 12+
09:40, 11:20, 12:30, 15:05, 18:15 Новости
09:45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. "Битва в Горах" 16+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Казань Ринг". Туринг 0+
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжёлом весе 16+
14:35 "Футбольные каникулы. ФК "Крылья
Советов" 12+
15:10, 00:00 Все на Матч!
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Германии
0+
18:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия Швейцария 0+
19:25 Международный день бокса. Сборная
России - Сборная Германии 16+
21:00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин
Тыбура против Стефана Струве 16+
00:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) 0+
02:30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф 0+
03:40 "Десятка!" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Непобедимый" 6+
07:25 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Военная приемка" 6+
11:50, 13:15 Х/ф "Тихая застава" 16+
14:00 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
18:25 Д/с "Сталинградская битва" 12+
21:40 Д/ф "Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее"
23:15 Т/с "Улики" 16+
03:50 Х/ф "Признать виновным" 12+
05:25 Д/с "Москва фронту" 12+
РОССИЯ К
06:30 Х/ф "Трембита"
08:05 М/ф "Приключения Буратино"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:40 Х/ф "Одна строка"
11:20 Неизвестная Европа. "Амьен и Генуя,
или Мощи Иоанна Крестителя"
11:45 "Научный стенд-ап"
12:25, 01:35 Д/ф "Архитекторы от природы"
13:15 Письма из провинции. Приморский
край. Шкотовский район
13:45 Денис Мацуев. Сольный концерт в
зале Консертгебау (Амстердам)
15:30 Х/ф "Бунтовщик без причины"
17:25 "Пешком..." Москва обновленная
17:50 Д/ф "Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая"
19:20 "Романтика романса"
20:15 Х/ф "Артистка из Грибова"
22:30 Опера Дж.Пуччини "Турандот"
00:25 Х/ф "К Черному морю"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд
Красная шапочка"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:55 Т/с "6 кадров"
16+
08:05 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
10:05 Х/ф "Я требую любви!" 16+
14:00 Х/ф "Метель" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 03:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Три полуграции" 16+
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Поздравляем главного редактора газеты
«Всеволожские вести» Веру Алексеевну
ТУМАНОВУ с присвоением звания «Почётный гражданин Всеволожского района».
Благодарим Вас, Вера Алексеевна, за
предоставление бесплатной газеты «Всеволожские вести» на II полугодие 2018 года
для наших ветеранов. Все любят Вашу газету и с удовольствием её читают. А также
благодарим нашего депутата Ирину Павловну БРИТВИНУ за оплату доставки этой
газеты до адресатов.
Желаем вам обеим крепкого здоровья и
успеха во всех делах!
С уважением,
Совет ветеранов мкр М. Ручей
4 июля в Совете ветеранов мкр М. Ручей
для пожилых людей была проведена лекция
на тему «Память». Лекцию проводила психолог от медицинской клиники «Медиус»
Светлана Николаевна МИТЮГОВА. Очень
профессионально были освещены вопросы, связанные с памятью человека. Вопросы, связанные с работой головного мозга,
очень интересны пожилым людям, так как
каждому хочется сохранить долгий активный образ жизни. Благодарим клинику
«Медиус» и лично психолога Светлану
Николаевну. Огромное спасибо! Хотелось
бы повторять такие встречи.
С уважением, Л.И. Герасимова,
председатель Совета ветеранов мкр
М. Ручей и все благодарные слушатели
Сердечно поздравляем с юбилеем,
80-летием, Серафима Ивановича ШАТАЛОВА!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный Ваш день рожденья
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рожденья встречать.
Храни Вас Бог от всяких невзгод.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
Дорогие юбиляры, примите наши искренние поздравления с вашей замечательной датой!
С 90-летием – Хильду Петровну ТАТТИ;
с 80-летием – Серафима Ивановича ШАТАЛОВА; с 75-летием – Ивана Ивановича
ФЁДОРОВА.
От всей души желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всего сердца поздравляем с юбилеем
ветеранов:
С 105-летием – Алефтину Андреевну ЧЕМОДАНОВУ; с 80-летием – Татьяну
Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ!
С днём рождения поздравляем: Ольгу
Ивановну БАРСУКОВУ (91 год); Тамару
Степановну ТУРИЦИНУ; Раису Михайловну ДОЦЕНКО!
Не надо лет своих бояться,
Хотя тебе давно за 20,
Если рядом есть друзья,
Значит, жизнь живёшь не зря!
Поздравляем с юбилеем: с 95-летием – Зинаиду Михайловну КУЛИКОВУ; с
85-летием: Виктора Павловича СЛАБКОВИЧА, Олега Павловича ИУТИНСКОГО,
Тамару Сергеевну ИВАНОВУ; с 80-летием: Веру Васильевну СИВОВУ, Марию
Васильевну ЛАРИОНОВУ, Тамару Степановну ШАТИЛОВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, только хороших и добрых новостей,
благополучия.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов пос. им. Свердлова
От всей души поздравляем: С 90-летием – Павлу Демьяновну БЕЛОГЛАЗОВУ;
с 85-летием: Виктора Ивановича КУЗНЕЦОВА, Валентину Юсупову КОРОЛЕВУ, Валентину Дмитриевну ПЛЕШАКОВУ; с 80-летием: Николая Федоровича
АНДРЮНЬКИНА, Долорес Владимировну ЧАЛЕНКО, Владимира Ивановича
РЫСЕВА; с 70-летием: Нину Александров-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От

всей

ну РЫБАКОВУ, Любовь Александровну
ДОЛОВОВУ!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инвалидов, совет депутатов и администрация
МО «Щегловское сельское поселение»
С днём рождения поздравляем: Геннадия Ивановича БОЛЬШОГО, Анну Сергеевну ЯСНОВУ!
Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Успехов, бодрости и счастья!
Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей
От всей души поздравляем с днём рождения: Любовь Марковну КОРДЮКОВУ,
председателя районного общества инвалидов, Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО,
депутата г. Всеволожска!
Желаем здоровья, большого счастья,
успехов в вашем нелёгком труде, благополучия, добра и любви.
Пусть звучат от души пожелания
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма, успехов, внимания,
И здоровья – оно всех важней!
Пусть жизнь всегда приносит
только лучшее –
Любовь, удачу и благополучие!!!
ОО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Валентину Степановну РЕВА!
Сегодня юбилейный день рождения.
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья,
И никогда нигде не унывать!
От всей души желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Л. Логвинова, председатель Совета
ветеранов мкр Бернгардовка,
члены совета
Поздравляем с юбилеем: с 80-летием
– Нонну Ивановну РОМАНЕНКО; с 75-летием – Валентину Степановну АРТАМОНОВУ; с 65-летием – Олега Николаевича
ЖУКОВСКОГО, ветерана Вооружённых сил
РФ!
Пусть в жизни будет много счастья,
Друзей поддержка и участье
Пусть будут с вами навсегда.
Здоровье будет пусть отличным,
Любовь родных и близких – безграничной!
Попозже пусть приходит старость,
Живите долго на Земле!
Совет ветеранов д. Ненимяки
Сердечно поздравляем с днём рождения
Любовь Марковну КОРДЮКОВУ, председателя районного общества ВОИ!
Пусть в душе у Вас постоянно расцветает весна, пусть на сердце всегда будет спокойно и легко, пусть для грусти не будет ни
одной причины, пусть годы добавляют только здоровье, красоты и мудрости.

души!

В этот прекрасный день,
Мы пожелаем Вам здоровья,
Бодрости на долгие года.
Будьте такой, какой мы Вас знаем –
Доброй, отзывчивой всегда!
***
От всей души поздравляем с днём рождения – Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, депутата округа № 8 МО «Город Всеволожск»!
Желаем быть всегда любимой,
Красивой, статной, молодой,
Желаем быть всегда необходимой
Всем-всем – и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами,
Плыла заветная мечта.
Благодарим Вас за оказываемую помощь нашим инвалидам. Желаем Вам дальнейших творческих успехов в Вашем нелёгком депутатском деле.
С уважением, Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Сердечно поздравляем с 80-летием
Ирину Митрофановну КУЗНЕЦОВУ и с
65-летием – Наталью Петровну АНДРОСОВУ!
С юбилеем! Оптимизма! Бодрости!
Сил, здоровья, долгих лет счастливых!
Пусть послужит поводом для гордости
Множество удач и дел красивых!
Пусть всегда фортуна улыбается,
Окружают вас родные лица!
Самое заветное – сбывается,
Самое прекрасное – случится!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
С днём рождения поздравляем Александра Ивановича МОРОЗОВА!
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 – день рожденья –
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
И, конечно же, поздравляем маму Александра – Нину Нестеровну!
Искренне желаем ей крепкого здоровья
на долгие годы, терпения, неиссякаемого
запаса мудрости, быть бодрой и противостоять холодным ветрам судьбы. Пусть Вас
окрыляет и греет любовь Христова!
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»
От всей души поздравляем с днём рождения депутата МО «Город Всеволожск»
Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО. Наш
депутат – так называют Марианну Борисовну жители мкр Котово Поле. Она достойно
трудится на депутатском поприще, прилагает все силы для процветания любимого
города. Мы благодарим Вас за неравнодушное отношение к ветеранам, за бескорыстие и доброту.
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Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, уверенности и удачи в решении стоящих задач!
С днём рожденья, Марианна,
Поздравляем от души,
Чтоб не ведала печалей,
Быть успешной поспеши,
С днём рождения,
Марианна, поздравляем,
Во всём успехов искренне желаем,
Пусть все твои мечты сбываются,
Пусть счастье тебе улыбается.
Будь весёлой, ласковой, красивой,
Уверенной в себе будь и счастливой,
Пусть сказкой будет жизнь твоя,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с днём рождения нашего депутата, прекрасного и
доброго человека Марианну Борисовну
ШЕВЧЕНКО! Желаем здоровья, удачи во
всех делах и семейного счастья!
Великодворские
От всего сердца поздравляем с днём
рождения почётного жителя Романовского
сельского поселения Раису Николаевну
БОБОВУ!
Пусть Ваша жизнь наполняется заботой,
нежностью, теплом и непременно исполняются мечты любые день за днём! Пусть
в жизни будет всё, что дорого, и рядом тот,
кто дорог Вам!
***
Сердечно поздравляем с днём рождения
ветеранов военной службы Сергея Алексеевича ЛЕБЕДЕВА и Александра Васильевича СУСЛОВА!
Наши наилучшие пожелания в день рождения Игорю Николаевичу ВИНОКУРОВУ,
директору Дома культуры «Свеча».
Пусть в вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нём всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежды грели,
И столько было сил у вас,
Чтоб вы всё-всё преодолели.
Совет ветеранов, совет депутатов
Романовского сельского поселения
Поздравляем с юбилеями наших ветеранов и жителей деревни Проба: с 80-летием – Александру Павловну ДЕВЯТКИНУ,
с 65-летием – Любомира Радомировича
ХРИСТАН, с 60-летием – Людмилу Аркадьевну СМИРНОВУ, с 45-летием – Тамару
Николаевну АВАНЕСОВУ, с 35-летием –
Викторию Сергеевну БЕЛЯЕВУ.
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет,
и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все,
о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам
немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они,
полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, вам исполнится двести,
Этот праздник мы с вами
отпразднуем вместе!
***
Поздравляем с днём рождения: Хилду
Ивановну КАСЬЯН, Елену Николаевну
КИСЕЛЁВУ, Марину Равиловну ЛЮБОМСКУЮ, Алексея Игоревича ЕМЕЛЬЯНОВА, Наталью Викторовну БЕХТЕЕВУ,
Павла Петровича БОДЗЕЛЬ, Елену Владимировну ТОЛКУНОВУ, Анну Александровну ТОЛКИ!
С 79-летием – Александра Сергеевича
БАВРИНА!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Л.И Невертович, староста д. Проба
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018
№ 2050
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 22.05.2014 № 1472
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
22.05.2014 № 1472 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@
yandex.ru, тел. 8-906-296-38-86, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23586, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:07:1214009:1, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ»;
47:07:1206004:43, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. № 75.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Коноплин К.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции,
33-1-153, тел: 8-921-935-31-85;
Чистякова Н.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Красногвардейская, 6-86, тел: 224-31-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ» (здание правления), 22 августа 2018
года в 14 часов 00 минут; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Облстрой» (здание правления), 22 августа 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2018 г. по
22 августа 2018 г. по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
47:07:1206004:3 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», уч. № 74), земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 5, 47:07:1214005:34 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 8);
47:07:1214005:33 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 9); 47:07:1214005:27 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество «САД-ЛМЗ», уч. 15); 47:07:1214005:42 (Ленинградская
область, Всеволожский район, в массиве "Сады-Дунай", СНТ «САД-ЛМЗ»,
уч. № 18); 47:07:1214005:23 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество «СадЛМЗ», уч. 19); 47:07:1214005:22 (Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 20); 47:07:1214005:40
(Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады-Дунай», СНТ
«САД-ЛМЗ», участок № 22); 47:07:1214005:19 (Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество «Сад-ЛМЗ», уч. 23); 47:07:1214005:18 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество «Сад-ЛМЗ», уч. 24); 47:07:1214005:8 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ»,
уч. № 35); 47:07:1214005:7 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 36); 47:07:1214005:6 (, уч. 37);
47:07:1214005:5 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. 38); 47:07:1214006:34 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, С.Т. «САД», участок
№ 42); земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №
52; 47:07:1214006:26 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СТ «САД-ЛМЗ», уч. № 54); 47:07:1214006:24 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СТ «САД-ЛМЗ», участок
№ 56); 47:07:1214006:11 (уч. 70); 47:07:1214006:8 (уч. 73); 47:07:1214007:30
(Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады-Дунай»,
СНТ «Сад-ЛМЗ», участок № 87); 47:07:1214007:28 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Сад-ЛМЗ», уч. 90);
47:07:1214007:19 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 100); 47:07:1214007:12 (Ленинградская обл, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. 107);
47:07:1214007:4 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, с.т. «САД-ЛМЗ», участок № 115); 47:07:1214008:43 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ»,
уч. № 123); 47:07:1214008:36 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 132); 47:07:1214008:34 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САДЛМЗ», уч. № 134); 47:07:1214008:25 (уч. 143); 47:07:1214008:24 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ»,
уч. № 144); 47:07:1214008:22 (Ленинградская обл, Всеволожский район,
массив Дунай, СНТ «САД ЛМЗ», уч. № 146); 47:07:1214008:19 (Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «САД-ЛМЗ» в массиве Сады-Дунай,
участок № 150); 47:07:1214008:17 (Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 153); 47:07:1214008:14
(уч. 158); 47:07:1214008:10 (Ленинградская область, Всеволожский район,
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массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 163); 47:07:1214008:9 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САДЛМЗ», уч. № 164); 47:07:1214008:8 (Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ «Сад-ЛМЗ», уч. № 165); 47:07:1214008:7 (уч.
166); 47:07:1214008:6 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 167); 47:07:1214001:27 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч.
№ 188); 47:07:1214001:26 (Ленинградская область, Всеволожский район,
СТ «САД-ЛМЗ», в массиве Сады-Дунай, участок № 189); 47:07:1214001:26
(Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «САД-ЛМЗ», в массиве
Сады-Дунай, участок № 189); 47:07:1214001:25 (Ленинградская область,
Всеволожский район, с.т. «САД-ЛМЗ», уч. 190); 47:07:1214001:3 (Ленинградская обл, Всеволожский район, массив Дунай, СН «САД-ЛМЗ», уч.
№ 197); 47:07:1214001:15 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив «Сады-Дунай», СНТ «Сад-ЛМЗ», участок № 205); 47:07:1214001:14
(Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. «САД-ЛМЗ», уч. № 206);
47:07:1214001:12 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 208); 47:07:1214001:9 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №
211); 47:07:1214001:7 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 213); 47:07:1214001:4 (Ленинградская
область, Всеволожский район, с.т. «САД-ЛМЗ», уч. 217);
47:07:1214002:35 (Ленинградская область, Всеволожский район, с.т.
«САД-ЛМЗ», уч. 219); 47:07:1214002:30 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 224);
47:07:1214002:28 (Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. «САДЛМЗ», уч. 226); 47:07:1214002:24 (Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 231); 47:07:1214002:48
(Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СТ «САД
ЛМЗ», участок № 240); 47:07:1214002:15 (Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. «САД-ЛМЗ», уч. 242); 47:07:1214002:14 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №
243); 47:07:1214002:10 (Ленинградская область, Всеволожский район, с.т.
«САД-ЛМЗ», уч. 248); земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САДЛМЗ», уч. № 264; 47:07:1214003:32 (Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. «САД-ЛМЗ», 265);
47:07:1214003:31 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 266); 47:07:1214003:29 (Ленинградская
область, Всеволожский район, Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т.
«САД-ЛМЗ», 268); 47:07:1214003:27 (Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, ст. Дунай, проезд с.т. «САД-ЛМЗ», 270);
47:07:1214003:24 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 273); 47:07:1214003:49 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады-Дунай», СТ «Сад-ЛМЗ»,
участок № 277); земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ»,
уч. № 278; 47:07:1214003:19 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 279); 47:07:1214003:17 (Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, ст. Дунай,
проезд с.т. «САД-ЛМЗ», 281); 47:07:1214003:14 (Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 284);
земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 291;
47:07:1214003:5 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 294); 47:07:1214003:4 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №
295); 47:07:1214003:3 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 296); 47:07:1214004:44 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, С.Т. «САД»,
участок № 303); 47:07:1214004:42 (Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 305); 47:07:1214004:39
(Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Сад-ЛМЗ», в массиве
Сады-Дунай, уч. 308); 47:07:1214004:38 (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Сады-Дунай», с.т. «Сад ЛМЗ» участок
№ 310); 47:07:1214004:32 (уч. 316); 47:07:1214004:57 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады-Дунай», СТ «САД-ЛМЗ», участок
№ 320); 47:07:1214004:22 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 326); 47:07:1214004:20 (Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Дунай, ул. СНТ «Сад-ЛМЗ», уч.
№ 328); 47:07:1214004:18 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 330); 47:07:1214004:17 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САДЛМЗ», уч. № 331); 47:07:1214004:16 (Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 332); 47:07:1214004:12
(Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ
«САД-ЛМЗ», уч. № 336); 47:07:1214004:11 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, С.Т. "САД-ЛМЗ", участок №337);
47:07:1214004:7 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 342); 47:07:1214004:5 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №
344); 47:07:1214004:4 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 345); 47:07:1214004:2 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. №
347); 47:07:1214004:1 (Ленинградская обл, р-н Всеволожский, массив СадыДунай, с.т «САД-ЛМЗ», уч. 348).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-77722-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0000000:18335, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив им. Морозова, СНТ
«Орешек-1», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Орешек-1», ИНН
4703079749, ОГРН 1054700093140, почтовый адрес: 188679, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-906-266-54-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д.
3А, 20 августа 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
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им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по адресу: 188679,
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира,
д. 3А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. 454, 462, 455, 464,
465, 457, 458, 459, 460, 461, 449, 447, 446, находящиеся в кадастровом
квартале 47:07:1711001, уч. 439, 438, 437, 429, 426, 427, 424, 416, 415, 410,
409, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711002, уч. 405, 404, 402,
401, 398, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 183, 182, 181, 180, 179, 178,
177, 176, 175, 173, 170, 169, 168, 167, 166, 165, находящиеся в кадастровом
квартале 47:07:1711003, уч. 164, 153, 162, 161, 151, 160, 159, 158, 157, 156,
155, 150, 149, 148, 147, 146, 144, 142, 141, 140, 139, 135, 134, 133, 132, 131,
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711004, уч. 126, 124, 123, 122,
121, 119, 118, 116, 114, 113, 112, 111, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 99, 98,
96, 94, 92, 91, 88, 87, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711005,
уч. 83, , 82, 81, 80, 79, 78, 77, 72, 71, 70, 68, 67, 64, 63, 62, 58, 57, 56, 54, 52,
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711006, уч. 40, 39, 36, 35, 34,
33, 32, 31,, 30, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 392, 7, 6, 5, 4, 3,
497, 496, 495, 494, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711007, уч.
487, 488, 489, 474, 475, 476, 473, 468, находящиеся в кадастровом квартале
47:07:1711009, уч. 383, 371, 372, 376, 377, 378, 361, 362, 363,364, 365, 366,
367, 369, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711010, уч. 352, 353,
354, 358, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 322,
323, 324, 326, 327, 328, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711011,
уч. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 301, 302, ,03, 304, 305, 308, 293, 294, 295,
297, 298, 282, 283, 284, 285, 286, 287, находящиеся в кадастровом квартале
47:07:1711012, уч. 273, 279, 264, 265, 266, 269, 270, 252, 253, 258, 260, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251 находящиеся в кадастровом квартале
47:07:1711013, уч. 233, 234, 235, 236, 237, 241, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 230, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711014, уч. 393, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 394, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212,
196, 197, 196, 202, 203, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711008.
Также приглашаются все заинтересованные лица, имеющие в собственности земельные участки, смежные к вышеперечисленным, либо землям
общего пользования СНТ «Орешек-1».
При проведении согласования местоположения границ 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 Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1405005:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. № 32.
Заказчиком кадастровых работ является Кадыков Юрий Владимирович,
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Ново-Измайловский пр., д. 32,
корп. 4, кв. 26, тел. 8-921-962-50-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 20 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114
а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля
2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. № 34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты:
2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1624007:19, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози, СНТ
«Невское», уч. № 475.
Заказчиком кадастровых работ является Шаршакова Светлана Вильховна, почтовый адрес: 194352, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Ивана Фомина, дом 13, корпус 1, квартира 226, тел.: 8-904-516-05-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», уч. № 475, 20
августа 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20
июля 2018 года по 20 августа 2018 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ с кадастровым номером:
47:07:1624007:18, расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», уч. № 476 и другие, расположенные в квартале 47:07:1624007, 47:07:1624009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018
№ 2100
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.06.2017 № 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета
депутатов от 21.12.2017 г. № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2017 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2019
годы» следующие изменения:
1.1. Приложение «Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2017–2019 годы» (далее – Программа) к Постановлению изложить в новой
редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.5 Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.6 Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.08.2017
№ 2276 «О внесении изменений в постановление администрации от 01.06.2017
№ 1246».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2018
№ 2102
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 государственной
национальной политики, направленной на сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.04.2018 № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2018–2020
гг.» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.2 В приложении «Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Гармонизация межнациональных
отношений на территории Всеволожского района Ленинградской области» к
Постановлению «Основные мероприятия программы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на сайте администрации МО «Всеволожский 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.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый
№ 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат
№ 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26,
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский района, массив 38 км Выборгского
шоссе, СНТ «Балтиец-38» с КН 47:08:0116013:1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Балтиец -38» в лице уполномоченного председателя СНТ Кошелева М.Ю., тел.: 7-962-711-36-78.
Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38
км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив 38 км Выборгского шоссе, здание правления СНТ «Балтиец-38» 21 августа 2018 года в 11 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 21 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 20
июля 2018 г. по 21 августа 2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: все земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале: 47:08:0479001, 47:08:0116001, 47:08:0425003,
47:08:016002, 47:08:0115006, 47:08:0115013, 47:08:0116009, 47:08:0116012,
47:08:0116003, 47:08:0116004, 47:08:0116005, 47:08:0116006, 47:08:0116007,
47:08:0116010, 47:08:0116008, 47:08:0153004, 47:08:0113001,
47:08:0113002, 47:08:0166004, 47:08:0114002; 47:08:0116011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 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 47:07:1417013:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "НовоТоксовский", СТ "Восход", участок № 56, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оханцева Людмила Аквсентьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 24, квартира
59, тел.: 8-911-789-59-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 августа 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 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, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», уч. 57 с кадастровым
номером 47:07:1417013:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, тел.
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Имени 1 Мая»,

уч. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1209002:7.
Заказчиком кадастровых работ является Усик Галина Леонидовна, адрес:
Санкт-Петербург, Железнодорожный пер., д. 7, кв. 17, тел. 8-921-420-76-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 20 августа 2018 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «им. 1 Мая», уч. 35 с кадастровым номером
47:07:1209002:2.
При проведении согласования местоположения границ 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 Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-911-140-14-12, e-mail:
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кальтино, ул. Луговая, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федоренко Ирина Петровна,
почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 1,
кв. 6, тел. 8-911-194-55-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 20 августа 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, ул. Луговая, уч. 7а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1833002:30; расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Вагановская волость, массив «Борисова Грива», СТ
«Луч».
Заказчиком кадастровых работ является СТ «Луч» в лице председателя
Мясникова Леонида Исааковича, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, массив «Борисова Грива», СТ «Луч», тел.:
8-911-976-41-13.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 20 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20
июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельными участками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1833001;
47:07:1833002; 47:07:1812001; 47:07:1863001; 47:07:1834002;
47:07:1834003; 47:07:1869001; 47:07:1842005; 47:07:1813003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА

Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска
на новый, 2018–2019 учебный год требуются:

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,

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

График работы

ЭКОМОБИЛЯ
в г. Всеволожске
22.07.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00
04.08.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

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.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
ИП Ольшанников А.С. уведомляет о готовности выполнять работы или предоставлять услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов участвующим в очередных,
досрочных или дополнительных выборах зарегистрированным
кандидатам в депутаты советов депутатов МО муниципальных
районов Ленинградской области второго, третьего или четвёртого созывов.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ)
Стоимость одного черно-белого одностороннего экземпляра *
при тираже
А6
А5
А4
А3
от 100
1,00
2,00
3,00
5,00
от 250
1,50
2,00
2,50
4,00
от 1000
1,00
1,50
2,00
3,00
от 2000
0,80
1,30
1,50
2,00
от 5000
0,40
0,60
1,00
1,00
Стоимость одного цветного одностороннего экземпляра продукции*
при тираже
А5
А4
А3
А2
А1
от 100
12,00
22,00
40,00
112,00
150,00
от 250
11,00
20,00
35,00
60,00
60,00
от 500
10,00
18,00
30,00
35,00
40,00
от 1000
9,00
15,00
18,00
20,00
25,00
от 2000
8,00
9,00
10,00
12,50
15,00
от 5000
3,50
4,00
5,00
6,00
7,00

Стоимость одного цветного экземпляра наклеек или одного
двухстороннего полноцветного экземпляра открыток
при тираже
А6
А5
А4
1/3А4
от 250
20,00
30,00
40,00
14,00
от 500
15,00
20,00
24,00
10,00
от 1000
10,00
12,00
20,00
8,00
от 2000
6,00
10,00
15,00
6,00
Стоимость одного экз. закатных круглых
ЗНАЧКОВ д. 56–58 мм
от 100 шт. – 25 р./шт.
от 500 шт. – 18 р./шт.
от 1000 шт. – 15 р./шт.
Стоимость одного двухстороннего полноцветного экз.
ФЛАЖКОВ
от 100 шт. – 40 р./шт.
от 250 шт. – 30 р./шт.
от 1000 шт. – 15 р./шт.
Стоимость одного экземпляра карманных
КАЛЕНДАРЕЙ 70х100 мм
от 100 шт. – от 500 шт. – от 1000 шт. – от 2000 шт. – от 5000 шт. –
10,0 р./шт.
7,0 р./шт.
6,0 р../шт.
5,0 р./шт.
4,0 р./шт.
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ – Баннер, плакат – 800 р./м кв.
СТОИМОСТЬ ДИЗАЙНА, ВЕРСТКИ, ПРЕДПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ
А6
А5
А4
А3
А2
А1
2000
2500
3000
4000
5000
6000
Стоимость послепечатной обработки за 1 экземпляр продукции
фальцовка подборка биговка
скрепка
кругление резка
0,60
0,50
1,00
2,00
1,00
0,50

Стоимость газет, брошюр, буклетов и прочих видов печатной продукции рассчитывается из учёта заявленных форматов
печати с необходимым количеством цветов, к которой, по необходимости, добавляется стоимость дополнительных услуг:
допечатная и постпечатная обработка, дизайн, вёрстка, а также
стоимость бумаги.
Стоимость одного листа бумаги формата А1:
мелованная 115–170 г/м кв. – 8,50;
офсетная 80 г/м кв. – 5,0.
Двустороняя печать увеличивает стоимость печати экземпляра на 100%.
Стоимость изготовления продукции, наименование, формат
или объем полос которой отличается от приведенных в таблице,
определяется путём пересчёта форматов в соответствии с производственно-техническими нормами предприятия.
Срок изготовления: от трёх рабочих дней, в зависимости
от объема заказа и готовности оригинал-макета.
Срочность изготовления увеличивает общую стоимость на 50%.
Условия оплаты: предоплата в размере 100% в соответствии
с законом о выборах. Стоимость указана в рублях, НДС не облагается.
ИП Ольшанников А.С. ИНН 780409277851, ОГРНИП
316784700060942
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.13.

 943-06-28, PRINT-RU@MAIL.RU

*Без учета стоимости бумаги и дополнительных услуг

Тренажёрному залу «Гермес»
требуется на постоянную
работу

АДМИНИСТРАТОР.
 8-905-211-50-29.

Полиграфическое предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

- брошюровщиков;
- приёмщицу на
печатную машину.
Сменный график работы
(день/ночь), стабильная
«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект,
д. 122.
 8 (812) 449-22-15,
8-981-836-25-29

ТРЕБУЮТСЯ:
• ДВОРНИК, дер. Разметелево.
Г/р 5/2. З/п – 11 500 рублей.
• ДВОРНИК в СОШ № 4, г. Всеволожск.
Г/р 6/1 с 7.00 до 14.00. З/п – 20 000 рублей.
• ДВОРНИК, дер. Куйвози.
Г/р 6/1 с 7.00 до 10.00. З/п – 8 000 рублей.
• ДВОРНИК, мкр Оккервиль.
Г/р 6/1 с 6.00 до 13.00. З/п – 20 000 рублей.
• УБОРЩИЦА, пос. Янино.
Г/р 6/1 с 8.30 до 18.30 (суббота с 9.00
до 12.00). З/п – 21 000 рублей.
• УБОРЩИЦА, пос. им. Свердлова.
Г/р 5/2 с 9.00 до 18.00. З/п – 15 000 рублей.
• УБОРЩИЦА в СОШ № 4, г. Всеволожск.
Г/р с 6/1 с 9.00 до 14.30.
З/п – 11 000 рублей.
• УБОРЩИЦА в гимназию, г. Сертолово.
Г/р 6/1 с 9.00 до 19.00 (суббота с 9.00
до 14.00). З/п – 21 000 рублей.
Есть доплата до 12 000 рублей.
• УБОРЩИЦА, дер. Куйвози.
Г/р 6/1 с 8.00 до 18.00 (суббота с 8.30
до 14.00). З/п – 20 500 рублей.
Есть доплата 2 500 рублей.
• УБОРЩИЦА, дер. Гарболово.
Г/р 6/1 с 8.00 до 15.00 или с 7.00 до 18.00.
З/п – 15 000 – 25 000 рублей.

 8-965-009-85-50, 8-905-203-22-49

Приглашаем в ТК
(г. Всеволожск, Колтушское шоссе, мкр Южный)

УБОРЩИЦ (ков).
ГРАФИК: ежедневно
по 12 часов (день либо
ночь). З/п 27 000 руб.
Выплаты з/п два раза
в месяц (получка и аванс).
Тел. менеджера:

8-921-424-07-94
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА
ОРЕХОВ;
УБОРЩИЦА.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

КУПИМ!
– Чагу любого качества,
сырую, – 50–60 руб./кг;
– рога лося и др.
от 700–800 руб./кг;
– пушнину: куница,
норка, ондатра и др.
 8-983-116-27-77,
8-800-250-89-10 –
БЕСПЛАТНО.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

СОСТАВИТЕЛЯ
ПОЕЗДОВ
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального,
опыт работы составителем не менее 2 лет.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 50 000 рублей. З/п «белая».
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с
08.00 до 20.00). Работа на путях общего пользования.
Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,
8-921-379-46-34.

ЛАБОРАНТА
ОБЯЗАННОСТИ:
Входной контроль сырьевых материалов (песок, щебень, ПГС, цемент, керамзит) с последующим оформлением результатов испытаний. Проведение испытаний готовой
продукции и оформление соответствующей
документации.
ТРЕБОВАНИЯ:
Среднее специальное образование, опыт аналогичной работы, знание технической документации (ГОСТ, ТУ).

УСЛОВИЯ:
Заработная плата: 30 000 рублей на руки. Работа
с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.45 (45
минут обед). Суббота,воскресенье – выходные.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального
технического (электротехническое). III гр. по
эл. безопасности (до 1000 V и выше). Опыт
работы электромонтёром/слесарем КИПиА не
менее 3 лет.
УСЛОВИЯ:
Заработная плата: от 30 000 рублей.
Работа посменно (суббота, воскресенье – выходные). Смены по 8 часов (неделя – день, неделя – вечер, неделя – ночь).

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального,
опыт работы на производстве от 1 года; заработная плата: на руки 27 000–30 000 руб., з/п
«белая», выплачивается 2 раза в месяц.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа сменная (суббота, воскресенье – выходные). Смены по 8 часов (неделя – день, неделя – вечер, неделя – ночь).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,  8 (812) 327-65-01
Ерышкина Лариса, Петросян Елена
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ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

Гарантия 1,5 года.
Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

В ДОБРЫЕ РУКИ!

по Ленобласти.

Джуэль!

 8-921-758-92-93.

МЕТИС ОВЧАРКИ.

РЕМОНТ,
КРОВЛЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО.

 8-921-395-91-72.

Мебельной фабрике

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-931-97-97-562.

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
МОНТАЖ СИСТЕМ.
Г. Всеволожск, п. Колтуши
+ 20 км. 8-921-873-38-06.
Требуются ГРУЗЧИКИ

И РАЗНОРАБОЧИЕ

на производство в промзону
«Кирпичный завод». График
сменный по 12 час., 1200 руб./
смена.  +7-965-070-37-08.

лось
олень
сайгак

vk.com/mebelnpf

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.

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

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

В любом состоянии.
Самовывоз.
На правах рекламы

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

3 года, рост по колено.
Пёс-компаньон, активный, игривый,
сообразительный.
Кастрирован, привит, здоров.
В дом или вольер, не на цепь!
Звоните: 8-911-777-71-84, Галина;
8-921-952-90-32, Анастасия

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru

КУПЛЮ РОГА:
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 8-921-305-25-63.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно);

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
С 9.00 до 18.00,
кроме выходных
и праздничных дней.

Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 18 000 руб./мес.
Развозка из г. Всеволожска
(Котово Поле), п. Щеглово.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуется

ОПЕРАТОР СТАНКА
склейки угла с сеткой.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК,
форма оплаты – сдельная,
график работы – 5/2.
Возможно обучение.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
КОНТАКТЫ: 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

www.soyuzspb.ru

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,
ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ,
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

 8-911-701-09-85.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

30 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.
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25 июля ДК пос. им. Морозова

Ярмарка мёда
Свежий мёд нового урожая
от потомственных пчеловодов

Мёд из:

Воронежского Графского Биосферного
заповедника, Адыгеи, Краснодара
А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, молочко.

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
3-литровая банка – 1 200 руб.
Пенсионерам скидки

ООО «Вершина»
приглашает на работу

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВА –

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

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

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

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8-962-706-62-64. Без выходных.

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛИ
НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

«Ритуальные услуги» переехали
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО) информирует вас о смене юридического и фактического адреса.
Действующий единый адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 76 (левое крыло ЗАГСа со стороны ул. Межевой).
Время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Прием граждан по вопросу выдачи справок осуществляется каждый четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по
новому адресу: ул. Александровская, д. 76; контактный телефон:
8-904-513-88-53.

КУПЛЮ

Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

ПРОДАМ
Продам швейную машинку «ЗИГЗАГ», ножная (Германия).  8-921889-71-79.
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д. Коккорево, 980 000 руб.  8-911-094-21-76.
Стулья (Чехословакия). Сумки дорожные разн. нов. Тележки разные
нов. Чемодан на колесиках нов.
швед. Батареи чугунные разн. секц.
4 шт. Батареи жел. плоск. 2 шт. Бал-

лоны газ. 50 л. Трубы водопров.
дюйм с четвертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-77-49, 8
(813-70) 70-240.

РАЗНОЕ
Предлагаю услуги сиделки или няни.
Опыт работы.  8-965-056-56-61.
Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов,
фундаментов.  932-06-61.
Умная, воспитанная собачка ищет
хозяина. 1 год.  8-965-056-56-61.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

16+

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

Категория В, С,
график работы – 5/2.
Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата,
своевременная выплата
2 раза в месяц.

8 (813-70) 25-556
8 (813-70) 31-510
8 (813-70) 31-322

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Отключение воды

ОАО «Всеволожские тепловые
сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной № 12, для проведения планового ремонта, горячее
водоснабжение всех потребителей
от котельной № 12 (мкр «Сельхозтехникум») будет прекращено с
00.00 1 августа по 14 августа включительно.
С 9.00 1 августа до 23.00 14 августа в мкр «Сельхозтехникум» г. Всеволожска будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12.
Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками,
а при необходимости установить заглушки.
Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410, 29-700.
К месту возможной аварии не подходить!

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники
на вакантные должности:

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е»; оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.
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С юбилеем, моряк Зайнуллин!
Как-то не верится, что после публикации
очерка «Знаки судьбы капитана Зайнуллина»
в газете «Всеволожские вести» прошло целых пять лет, и наш герой Флорид Сагитович
отмечает свой следующий юбилей – очень
красивый и достойный. Моряку-подводнику
ЗАЙНУЛЛИНУ исполняется 70 лет.
Крестьянский мальчишка, родившийся в предгорьях Урала и никогда не видевший моря, он
в составе экипажа подводной лодки побывал в
четырёх океанах, много видел и испытал на своём веку. В своей последней должности – командира боевой части, капитана второго ранга, Флорид Сагитович
служил восемь лет, затем два
года в должности заместителя командующего флотилией, десять
лет преподавал
на Высших
специальных
офицерских
курсах в Петербурге,
выпустил
несколько учеб-

ников. Звание капитана первого ранга получил,
уже работая в должности старшего преподавателя.
Ф.С. Зайнуллин удивительно жизнерадостный,
светлый человек, интереснейший собеседник.
Общение с ним дарит окружающим хорошее настроение и заряжает оптимизмом.
Дорогой Флорид Сагитович, поздравляем Вас,
нашего дорогого героя, с юбилеем! Пусть в Вашем доме всегда живёт счастье и звучат голоса
детей и внуков! Здоровья, благополучия, ярких
событий и хороших друзей!
Коллектив газеты «Всеволожские вести»
***
Сердечно поздравляем Флорида, а попростому, по-нашенскому Фёдора Зайнуллина с юбилеем!
Наш замечательный сосед по угловской даче
всегда поддержит, развеселит, научит. Он наш
главный консультант и помощник! Желаем крепкого здоровья, долголетия.
Дачные соседи

ШИНОМОНТАЖ

Требуются на работу:

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ,
график 5/2, з/п до 50 000 руб., Всеволожский пр.;

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ В ТИПОГРАФИЮ,
график 6/1, з/п до 25 000 руб., Всеволожский пр.

Тел.: 8 (812) 318-02-54.

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8-921-939-78-68

Пятигорская фабрика

ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха –

норки, мутона, нутрии –

с 25 по 27 июля.
АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы и дублёнки НА НОВЫЕ
ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
 8-961-629-17-39.
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ-

комплектовщиков
Работа сутки через двое;
з/п 40 000 – 50 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлаждённое мясо.
Склад-холодильник в районе
«Ржевки» (станция Ковалево пост).

ВАКАНСИИ

СОРТИРОВЩИК
НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
График работы сменный 2/2.
Место работы: г. Всеволожск.
Оформление строго по ТК РФ,
соц. пакет, белая зарплата.

8-911-122-27-58.

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых
плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

8 (813-70) 25-556
8 (813-70) 31-510
8 (813-70) 31-322

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Не знаешь, как подать рекламу?
Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

