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За мир, свободу и независимость!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В День памяти и скорби мы вспоминаем о
страшных днях Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года для советских граждан началась самая жестокая и кровавая война в истории не только нашей Родины, но и всего человечества. Она унесла миллионы жизней, навсегда
разрушила семьи, разорила дома, уничтожив на
долгие годы мирный уклад жизни.
Но несгибаемая воля, самоотверженность и мужество советских солдат на передовой, тружеников
тыла, их глубокая и непоколебимая вера в победу
над врагом, любовь к своей родной земле помогли
совершить великий подвиг и настоящее чудо. Советские люди не склонили покорно головы перед
лицом врага, они отстояли свою страну, завоевав

немыслимой ценой хрупкий и драгоценный мир не
только для себя, но для всего человечества! Мы, потомки поколения героев, бережно храним память в
сердцах и передаём ее нашим детям: ведь трагические уроки истории никогда не должны повториться!
Мы славим павших героев! Мы сердечно благодарим всех ветеранов Великой Отечественной войны
за подаренные нам мир, свободу и независимость!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО,
председатель совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»,
председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации МО
«Город Всеволожск»

Сегодня, в День памяти и скорби, ровно в 4 часа утра
на территории музея «Дорога Жизни» (филиал Центрального
военно-морского музея) состоялось открытие часовни
в память о защитниках Отечества.
Это второй памятник-часовня в нашем районе, установленный в
рамках программы «Молчаливое эхо войны». Первая часовня была
возведена на берегу Невы в поселке Дубровка. Традиция возведения
таких типовых часовен-мемориалов в местах кровопролитных боёв
Великой Отечественной войны родилась по инициативе Российской
общественной организации «Ветераны военной контрразведки».
На митинге, приуроченном к открытию часовни, присутствовали
военнослужащие, фронтовики, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Был показ военной техники. Фото сделано Антоном
Ляпиным накануне открытия часовни. Репортаж о событии читайте
на сайте газеты и в следующем номере «Всеволожских вестей».
Материалы рубрики «Красная гвоздика» на 7–11-й стр.

Фестивали военной песни
В рамках XII Всеволожского патриотического марафона военной
песни в выходные дни пройдут следующие мероприятия:

24 июня – областной фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа…»
– п. Рахья, 27 км Дороги жизни, озеро Каменка.
В них примут участие профессиональные и самодеятельные творческие
коллективы и отдельные исполнители.
Приглашаем жителей и гостей Всеволожского района.
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Реклама

23 июня – районный фестиваль «Песня в солдатской шинели»
– мемориал Зеленого пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км
Приозерского шоссе.
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ПРЕСС-КЛУБ ГАЗЕТЫ

В минувший понедельник в редакции нашей газеты прошло очередное заседание пресс-клуба, на которое
были приглашены недавно вступившие в должность заместители главы администрации Всеволожского района.
Участниками встречи стали Алексей КОНДРАШИН, в чьем ведении отныне находятся строительство и жилищнокоммунальное хозяйство, Сергей ПОЛЯКОВ, курирующий общие вопросы, и Светлана ХОТЬКО – она отвечает за
социальное развитие района. Молодые, энергичные, полные сил руководители рассказали о себе, представили собственное видение развития своих направлений административной деятельности и ответили на вопросы.
Их задавали главный редактор Вера ТУМАНОВА, а также журналисты Нина УСТИЧЕВА и Светлана ЗАВАДСКАЯ.
– У нас есть традиция представлять
читателям новых руководителей района.
Расскажите коротко о себе – где родились,
где учились, где ранее трудились…
Светлана ХОТЬКО, заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» по социальному развитию:
– Родилась я в Москве, в 1979 году, в семье
военного. Часто меняли место жительства,
вместе с отцом объехали полстраны. В конце
концов осели в Мурманской области, на Крайнем Севере. Там я и жила до восемнадцати
лет. Затем мы переехали сюда, во Всеволожский район.
Первое высшее образование я получила в
Российском государственном педагогическом
университете, окончив юридический факультет. Работать начала еще на третьем курсе,
в Комитете по образованию администрации
Всеволожского района – сначала помощником,
а затем и юрисконсультом, занимаясь юридическим сопровождением районной системы
образования. Потом вышла замуж и переехала в Санкт-Петербург, где недолго трудилась в
одной из коммерческих структур.
В 2006-м вернулась в район, в свой родной комитет. Именно в это время проходила
реформа образования, было очень много работы, связанной с реорганизацией учебных
заведений. Впоследствии мне предложили
должность главного специалиста в Комитете
образования правительства Ленинградской
области. До этого я как раз получила второе
высшее образование в сфере государственного управления.
В 2015 году я возглавила юридический
сектор, а затем была назначена заместителем председателя Комитета общего и профессионального образования правительства
Ленинградской области. Ну а теперь вот снова
вернулась во Всеволожский район, заместителем главы администрации по социальному
развитию.
Алексей КОНДРАШИН, заместитель главы
районной администрации по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству:
– Мне 38 лет, родился и вырос в СанктПетербурге, женат, воспитываю трех дочерей.
Имею два высших образования.
По окончании Военно-морского института радиоэлектроники им. Попова прослужил
пять лет на Северном флоте. Все эти годы был
помощником военного судьи Североморского гарнизонного военного суда, за это время
получил второе высшее юридическое образование в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
Когда закончился контракт, вернулся в
Санкт-Петербург, работал заместителем директора территориального банка России по
управлению недвижимостью и материальнотехническому обеспечению, затем – начальником административного управления головного
отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу.
Занимался непосредственно программами
переформатирования офисов Сбербанка,
так что вопросы строительства изучил досконально, ведь приходилось сдавать более 180
объектов в год. Потом, во Всеволожске, я возглавлял районную «Единую службу заказчика»,
которая, в частности, осуществляет технический надзор за объектами строительства, благоустройства и ремонтом дорог, так что сфера
деятельности мне очень хорошо знакома.
Сергей ПОЛЯКОВ, заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» по общим вопросам:
– В должность я вступил накануне Дня Победы, 8 мая, – надеюсь, это символично. Родом я из маленького города в Смоленской
области, вырос в простой рабочей семье. Родители трудились на «оборонке». В детстве и
юности я активно занимался спортом, окончил
спортивную школу, имею звание кандидата в
мастера спорта по боксу.
После школы я поступил в Военно-космическую академию им. Можайского на командный
факультет, который успешно окончил. В звании
лейтенанта проходил службу в Плесецке, будучи командиром роты охраны. Так что с моими
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Новые игроки
в команде
Андрея Низовского

коллегами нас объединят не только район, но
и Русский север.
Спустя четыре года в звании капитана я
вернулся в Петербург, поступил в адъюнктуру
Академии им. Можайского и защитил диссертацию на закрытую тему, где сошлись экономика и военная наука. Остался в академии и
возглавил научный отдел, занимавшийся аналитикой.
Параллельно я увлекся политикой, и в 2005
году был избран депутатом муниципального
округа Черная Речка в Санкт-Петербурге.
В 2010-м я оставил воинскую службу в звании подполковника и перешел на службу государственную – шесть лет был председателем
территориальной избирательной комиссии
Центрального района. Без преувеличения
скажу, что за эти годы накоплен значительный опыт взаимодействия со всеми уровнями
властных структур. Конечно, помогает в работе второе высшее образование, полученное
в Северо-западном институте управления
РАНХиГС.
Так, придя в район, я оставил свою предыдущую должность – проректора Международного банковского института.
– Какова сфера вашей деятельности,
решение каких проблем находится в компетенции возглавляемых вами подразделений?
Светлана ХОТЬКО:
– С 1 июля в рамках социально-административной реформы значительная часть
полномочий в сфере социальной защиты населения перейдет с муниципального на региональный уровень. Эта мера позволит ускорить
переход на единый стандарт оказания услуг
– от времени приема, сроков рассмотрения
обращений – и до единых ставок оплаты труда
соцработников. Вместе с введением единого
стандарта социальных услуг появится круглосуточная социальная диспетчерская служба,
которая будет консультировать жителей области.
В настоящее время у нас меняется рас-

пределение полномочий заместителей главы
администрации. В мою сферу деятельности
с июля будут входить такие направления, как
спорт, культура, молодежная политика, межнациональные отношения, образование и блок
социальной защиты – нам остаются опека и
попечительство в отношении несовершеннолетних, муниципальные пенсии.
Алексей КОНДРАШИН:
– В структуру вверенного мне подразделения входят Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства, отдел
жилищно-коммунального хозяйства города
Всеволожска, еще несколько отделов.
Особая забота – строительство социальных
объектов и улучшение улично-дорожной сети.
К слову, дороги города Всеволожска пребывают в плачевном состоянии. Мы намерены
кардинально исправить положение. В нынешнем году на ремонт городских дорог выделена
рекордная сумма в сто миллионов рублей, и
наша задача – максимально эффективно освоить эти средства.
По части тонкостей ЖКХ я пока еще вхожу в
курс дела. Но с уверенностью могу сказать, что
планомерная работа уже ведется, адресная
программа составлена, будем ее корректировать по проблематике. Если возникает такая
необходимость – выходим на совет депутатов
и вносим соответствующие изменения.
Сергей ПОЛЯКОВ:
– Сфера моей деятельности – это, прежде
всего, взаимодействие и координация совместной работы органов государственной
власти и местного самоуправления. По сути,
наше подразделение является связующим
звеном между поселениями, районом и правительством региона, а также депутатским
корпусом.
Еще одно важное направление – внутренняя жизнь администрации. В нашей структуре
находится общий отдел, отдел делопроизводства, куда, в частности, стекаются все документы, в том числе и обращения граждан.
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От их четкой и оперативной работы напрямую
зависит эффективность работы администрации в целом. В ближайшее время планируется
внедрение системы электронного документооборота, что должно повысить и скорость, и
качество работы.
К сфере моей ответственности принадлежит и транспортный блок, то есть обеспечение
транспортом населения района. Автобусные
маршруты, парки, разворотные кольца, остановки – все это большое хозяйство требует
неусыпного внимания.
– Какие задачи считаете первоочередными для выполнения?
Светлана ХОТЬКО:
– У нас с Сергеем Михайловичем зреет немало креативных идей и творческих планов,
которые мы совместными усилиями надеемся
претворить в жизнь. Новые праздники, которые никогда не проводились, новый взгляд на
уже сложившиеся традиционные мероприятия
могут еще выше поднять уровень культуры наших граждан – первое и главное, что должно
присутствовать в человеке.
Будем обязательно развивать районный туризм – здесь есть куда двигаться. Сейчас по
всей стране проходит реформа молодежных
клубов, и в настоящее время мы обсуждаем
вопрос создания в районе сети молодежных
центров. Помещение для первого клуба нового
формата уже почти готово к открытию. Он разместится в микрорайоне Южный в цокольном
этаже нового дома по адресу: ул. Доктора Сотникова, д. 31. Его пространство будет включать
в себя тренажерный и спортивный залы, зону
для свободного творческого и делового общения и рабочие места, оборудованные компьютерами.
Большое внимание мы намерены уделять
организации оздоровительного отдыха для
наших детей. Так, например, центр «Островки»
уже получил серьезную материальную поддержку, в летний период там отдыхают около
тысячи ребят.
И, конечно, на повестке дня детские сады
и организация ясельных групп. В новом учебном году на базе детского сада № 2 города
Всеволожска начнет работу ясельная группа
для детей от 2 до 3 лет. Кроме того, в трех детских садах, строительство которых ведется на
улице Победы, Торговом проспекте и в микрорайоне Южный, после их ввода в эксплуатацию
будут открыты еще по две ясельных группы в
каждом. Это притом что на территории района
уже работают 35 ясельных групп.
Алексей КОНДРАШИН:
– Добавлю, что в сентябре нынешнего
года откроется детско-юношеская спортивная школа на Приютинской улице. Кроме
того, выделен земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса на Четвертой линии микрорайона
Бернгардовка. Там планируется 25-метровый
бассейн с шестью дорожками, «лягушатник»
для малышей, баскетбольная и волейбольная
площадки и многое другое. И ещё продолжу
тему строительства детских садов и школ:
Всеволожский район является участником
федеральной программы «Стимул». Реализация программы началась именно с нашего
района, поскольку проблема недостаточного обеспечения детскими дошкольными учреждениями здесь стоит особенно остро. В
прошлом году в рамках этой программы был
построен один садик, в этом году будут построены еще один детсад и три школы. На
следующий год также составлена программа
федерального финансирования социальных
объектов. Всего же в 2018 году запланирован
ввод 18 новых детских садов – в основном
за счет выкупа помещений у застройщиков.
И, конечно, в летний период основной упор
в работе мы делаем на дороги – составлен и
уже выполняется план поэтапного ремонта и
реконструкции городских магистралей Всеволожска. Также продолжается реализация
программы «Комфортная среда».
Сергей ПОЛЯКОВ:
– Приоритетной задачей для нашего подразделения считаю повышение эффективности взаимодействия органов государственной
власти с местным самоуправлением.
Тесное взаимодействие с институтами
гражданского общества, общественными организациями находится в числе наших приоритетов. Они должны стать реально работающими механизмами по продвижению и
реализации прогрессивных идей, полезных
начинаний, творческих планов.
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Из Якутии с приветом...
Всеволожские фермеры рассказали делегации из Вилюйского
улуса Республики Саха (Якутия)
о своих достижениях в аграрной
отрасли. Представительная делегация из Якутии посетила три ведущих фермерских хозяйства района. Гости побывали на племенном
заводе «Бугры», в крестьянскофермерском хозяйстве «Молочко»
и на ферме-сыроварне «Деревня».
Якутских фермеров заинтересовал метод
стойлового содержания животных, особенности хранения кормов, а также технология производства сыров в фермерских хозяйствах. В
областном комитете по агропромышленному
комплексу Ленинградской области называют
последние три года в сыроварении переломными. По их подсчетам, за это время в 47-м
регионе активизировались мелкие предприятия, которые из года в год наращивают
выпуск качественных сыров. Всеволожские
фермеры рассказали, что поддержку от правительства Ленинградской области получают
вовремя и в полном размере.
– У нас в Якутии восемь месяцев зима и
только три месяца лето, поэтому весьма познавателен опыт всеволожских фермеров, которые круглый год содержат коров в стойлах,
– поделился впечатлениями руководитель департамента сельского хозяйства Вилюйского
улуса Павел Инокентьев. – В Вилюйском районе продуктивность коров куда ниже, чем в
Ленинградской области. Правда, закупочные

делегаты, в последнее время изменился климат, и это неблагоприятно отразилось на оленеводстве Вилюйского улуса.
– В наших хозяйствах разводят симментальскую породу коров, которая отличается
морозоустойчивостью, – рассказал Павел
Инокентьев. – Раньше на фермах было много
коров якутской породы, молоко которых отличалось высоким процентом жирности. Но
из-за трудностей с содержанием хозяйств, в
которых разводят якутских коров, становится
все меньше.

ниеводства. Нам интересен опыт якутских
хозяйств в вопросах кооперации с точки
зрения их создания.
Гостей заинтересовало строительство селекционно-генетического центра, который
появится в Буграх в ближайшие два года, где
будут разводить быков молочных пород. Отметим, что соглашение о строительстве центра было подписано в рамках Петербургского
международного экономического форума.
Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей.

цены – выше. За литр молока платят от 40 до
50 рублей. Сельское хозяйство нашего района основано на разведении крупного рогатого скота и лошадей. Почему-то у многих наша
республика ассоциируется исключительно с
оленями. Это, как говорят, есть тандемы или
пары, связанные между собой, как Дед Мороз и Снегурочка, – их трудно представить
друг без друга. Так вот, в Вилюйском районе
Республики Саха оленей нет.
Оказалось, что несколько лет назад в этом
районе построили ГЭС, и территории под
выпас оленей были отданы под масштабное
строительство. Кроме того, как объяснили

Как рассказал собеседник, в сельском
хозяйстве Вилюйского района успешно внедряется кооперация. Этот метод развития
сельского хозяйства заинтересовал заместителя председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области Александра Варенова.
– Ленинградская область остается регионом, где преобладает крупнотоварное сельскохозяйственное производство,
– отметил чиновник. – К сожалению, несмотря на то, что доля фермеров увеличивается, показатели растут за счёт расте-

– Быки-производители трех молочных пород – голштинской, айрширской и джерсейской – обеспечат потребность в семенном
материале, – рассказывает заместитель директора по животноводству племенного завода «Бугры» в деревне Порошкино Николай
Григоровский. – Так сложилось, что сегодня
фермерские хозяйства сильно зависят от
американских селекционеров. После того как
заработает центр, мы самостоятельно станем
получать генетический материал и эмбрионы.
Кроме того, в нашем центре будет вестись
работа по предотвращению таких распространённых среди крупного рогатого скота
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болезней, как лейкоз и туберкулез.
По словам собеседника, развитие селекционно-генетического направления имеет
важное стратегическое значение для всей
Ленинградской области. На работу в центр
будут привлечены профессионалы. Привлекать кадры планируется высокой заработной
платой и хорошим социальным пакетом. Сегодня завод предоставляет бесплатное жилье
сотрудникам, а также выделяет сертификат
на возмещение 70 процентов расходов, связанных с покупкой недвижимости в сельской
местности. Средняя заработная плата на заводе составляет 45 тысяч рублей.
– На нашей ферме в Буграх всего 2 250
коров, – информирует Николай Григоровский.
– Из них 1 072 фуражные, прирост поголовья
за полгода составил более 100 голов. Увеличивается и продуктивность наших животных.
Ежегодно мы получаем 8 625 литров молока
на корову. Все достижения – результат изменения механизмов кормления животных. Если
раньше коровы питались один раз в день, то
теперь три раза. Это и позволило увеличить
продуктивность. С появлением селекционного центра, думаю, показатели по надоям увеличатся. Правда, хотелось бы, чтобы цены на
закупаемое молоко выросли.
Не секрет, что резкое снижение закупочных цен на молоко в 2017-м – злободневная
проблема, которая привела сельчан к унынию.
Вопрос: «Сбыть или не сбыть» – стал переломным. Поэтому чиновники Ленинградской
области вместе с коллегами из Петербурга
решили в тандеме дать отпор перекупщикам,
снижающим закупочные цены на молоко. В
47-м регионе через посредников реализуется
до 150 тонн молока. Ранее объемы реализации
через перекупщиков составляли до 350 тонн.
Молочные реки удалось повернуть вспять благодаря активному сотрудничеству чиновников,
фермеров и руководителей заводов.
Об этом рассказал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области Александр Варенов.
– Для Ленинградской области закупочные цены на молоко формируются благодаря взвешенному подходу сельхозпроизводителей и заинтересованных в
качественном сырье руководителей заводов, – отмечает Александр Варенов. – Благодаря этому максимальное снижение цен
в прошлом году составило всего 2 – 2,5
рубля. Например, в Поволжье стоимость литра упала на целых 5 рублей. Надо отметить,
что благодаря высокому качеству молока отдельные хозяйства получают по 29 – 30 руб.
за литр. Но пока средняя цена по региону составляет 26 руб. за литр.
По словам Варенова, в последнее время
страдают те фермеры, которые работают с
перекупщиками. Покупая молоко по бросовым ценам, посредники оставляют производителей практически ни с чем.
– Для того чтобы избежать неприятностей,
необходимо подписывать долгосрочные договоры с закупщиками, – предупреждает чиновник. – В целом по надоям у нас хорошие
показатели. Ежедневно в области получают
1 600 тонн молока, в нынешнем году ожидается прирост производительности в 3 – 4%.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации
Всеволожского района

Теперь не затопит
Ремонт ливневой канализации в микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска переворачивает печальную страницу истории, отмеченную фактами подтопления частного сектора и подвалов многоквартирных домов. Улица Связи, Первомайский проспект, улицы Победы и Верхняя
– вот территория, которой больше не будут страшны летние ливни и весеннее таяние снега.
«Новые 315-миллиметровые трубы прокладываются методом горизонтального бурения, – рассказывает
Максим Сергеевич Домрачев, директор МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» – заказчик работ. – Такой метод, в отличие от традиционного рытья траншей, имеет множество преимуществ.
Во-первых, работы не доставляют практически никаких неудобств жителям ближайших домов и не препятствуют движению транспорта. Во-вторых, мы минимизируем риск повреждения иных инженерных сетей,
которых в микрорайоне очень много.

Несмотря на технологическую сложность проекта,
согласно контракту 330 метров трубы будут заменены
уже к 1 июля. В предыдущие годы решить проблемы
Бернгардовки с подтоплением не представлялось
возможным в связи с отсутствием финансирования. В
этом году на проект будет израсходовано 5 млн. 282
тыс. рублей. Благодаря грамотно проведенному аукциону удалось сэкономить 25 процентов бюджетных
средств – изначальная цена контракта составляла более семи миллионов.
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 27 июня в 17 часов состоится заседание Общественного совета при УМВД по адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6.
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ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ
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Христиновский и окрестности
Но наша прогулка пойдет по другому
маршруту. Вдоль Ириновской железной дороги по шоссе мы направляемся в сторону Всеволожска, оставляя слева гимназию
«Грейс». В советское время в этом здании
находился Дом отдыха Пролетарского завода, построенный еще до войны.
– Из сотрудников Дома отдыха, – рассказывает директор Всеволожского историкокраеведческого музея Марина Семеновна
Ратникова, – я помню культработника Валентина Корзинкина, который тесно сотрудничал
с Домом отдыха пекарей, где в годы войны
квартировал 1-й авиационный минно-торпедный полк. Оба учреждения совместными
силами устраивали для отдыхающих концерты самодеятельности, и я тоже принимала
в них участие. Мы дуэтом пели с Людмилой
Ивановной Казакевич – прекрасной певицей
родом из Витебска. Музыкального образования она не получила, по профессии была
инженером-строителем, но, выйдя замуж,
во Всеволожске работы по своей специальности не нашла и устроилась в Дом отдыха
пекарей официанткой.
Пассажиры, добиравшиеся по Ириновской железной дороге начала ХХ века, знали,
что следующая после Христиновки остановка – Павловская улица. Те, кто жил на Белосельской улице, тоже выходили здесь. Улицу
назвали в честь княжны Белосельской-Белозерской, с которой предпоследний и последний помещики, по преданию, были связаны
тесными узами, – добавляет директор музея.
Мы между тем продолжаем свой путь по
Христиновскому проспекту, который раньше
тянулся до самого Мельничного Ручья, но
на определенном историческом этапе разделился на два больших отрезка, и вторая
часть, после поворота (это на месте ООО
«Курс»), стала называться Октябрьским проспектом.
Там, где Октябрьский проспект пересекается с улицей Александровской, в 1907
году некто Иван Спиридонович Котов купил
у Василия Павловича Всеволожского «пу-

В прошлом выпуске «Прогулок по Всеволожску» мы рассказали об
Иоганне Бернгарде. От его владений мы и продолжим знакомство
с историей нашего города. Станция Бернгардовка, напомним, до
1910 года называлась Христиновкой и находилась ближе к тому месту, где сегодня стоит храм Святых равноапостольных Константина
и Елены. Подъем к станции от реки Лубьи был крутым, и со стороны
казалось, что жители и дачники, направляясь вверх, штурмуют гору.
Но дорогу выпрямили, и давно уже ничего не напоминает о трудностях подъема. У моста через Лубью был дом, в котором жил дежурный по станции, однако это здание не сохранилось.

Станция Рябово
Местность эту стали называть Котовым
полем. Одна из версий, впрочем, маловероятная, – связана с тем, что там жили одичавшие коты. Другая, вполне достоверная,
– имеет право на существование. Котовым
полем местность назвали по фамилии хозяина дома – Ивана Спиридоновича, тем более
что частных домовладений там было раз-два

Приют для девочек-сирот в память Н.А. Буш
стопорожний участок земли с растущим на
нем лесом», о чем свидетельствует купчая
крепость, ксерокопия которой хранится во
Всеволожском историко-краеведческом музее. Границы владений Котова были невелики: «40 саженей по Александровской улице,
по полотну железной дороги 22 сажени, по
границе земли Рябово 40 саженей, а в заднем конце по земле имения Рябово – 20
саженей…». С юго-западной стороны от
частного владения Котова были болота, где
в изобилии росла ягода – морошка и клюква,
а в траве гнездились птицы. Ходить там было
небезопасно – места были пустынные и довольно-таки дикие.
– Однажды моя учительница Мария Георгиевна Арсеньева завела школьников на эти
кочки так, что пришлось чуть ли не пожарных
вызывать, – вспоминает Марина Семеновна.
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и обчёлся.
Поначалу название распространялось
только на территорию по другую сторону дороги, но его, как замечает Марина Семеновна, кто-то «обронил», и в дальнейшем Котовым Полем стало называться пространство,
где был построен многоэтажный микрорайон.
Если продолжить разговор о Котовых, то
родственница Ивана Спиридоновича Мария
Павловна Котова работала главным гинекологом района – об этом мы уже упоминали во
время одной из прогулок.
Чтобы представление об этих местах
было более полным, послушаем Марину Семеновну:
– Когда мы с одноклассниками возвращались из четвертой школы (она была рядом с
современным Сбербанком) домой, Софья

Васильевна Шулешко, директор школы и
учитель истории, как заботливая мама, говорила: «Темно, ребята. Тем, кто возвращается
по Сергиевской улице, лучше идти вдоль железной дороги. Там грунт твердый и не надо
перепрыгивать через канаву». В районе Александровской и Сергиевской улиц действительно была огромная канава – мост можно
было построить.
Прошло шестьдесят с лишним лет со времени застройки Котова Поля, а когда только
начинали осваивать болота, поселок Всеволожский заканчивался межой – отсюда
и название улицы – Межевая. Там на сухих
участках стояли частные дома. В одном из
них жил ветеринарный врач Терехин со своей семьей. Население было намного меньше,
чем сейчас, и люди знали всю подноготную
друг друга.
Возвращаясь к Котову, давшему имя
целому микрорайону города, добавим: дом
его, правда, в чрезвычайно плохом состоянии, стоит до сих пор. Потомки Ивана Спиридоновича Горбуновы живут под Гатчиной.
Они обращались в местную администрацию
по вопросу возврата земли и дома во Всеволожске, но безрезультатно. Тогда же они
заглянули в историко-краеведческий музей
и оставили М.С. Ратниковой ксерокопию купчей крепости на дом.
От дома Котова продолжаем прогулку по
Октябрьскому (Христиновскому) проспекту.
Если обратить свой взор в прошлое, то на
нашем пути встретится Дом Буша, точнее,
приют для девочек-сирот врачей в память о

Н.А. Буш, открытый в 1909 и находившийся
в ведении Общества попечения о сиротах –
детях врачей (первоначально именовалось
Обществом призрения сирот – детей врачебного звания. Целью общества декларировалось «всесторонне заботиться о сиротах
– детях врачей обоего пола от младенчества
до окончания ими полного образования».
В числе почетных членов общества были А.Ю.
Буш и Л.А. Буш).
Заметка об открытии учреждения была
опубликована в 1909 году в журнале «Нива» с
фотографиями как самого здания, так и благотворителей вместе с сиротами.
Дом стоял на углу Театрального переулка и Ириновской железной дороги – там, где
сегодня построены многоэтажные социальные жилые дома. В советское время строение принадлежало домоуправлению № 1. В
одной из квартир, по воспоминаниям М.С.
Ратниковой, жила сторожиха тетя Нюша. Ее
рабочим участком был Всеволожский проспект, где по ночам она ходила с колотушкой.
Дальше идут места, знакомые читателям
по прежним нашим прогулкам. Справа находился железнодорожный вокзал постройки 1896 года с телеграфом и почтой. После
того как колею железной дороги расшили и
перенесли ближе к Лубье, в здании вокзала
поселили тверских беженцев. Почта и телеграф переехали в дом купца Хомякова, где с
1922 по 1925 год находился РИК.
На памяти М.С. Ратниковой в здании бывшего вокзала жила семья Немчонок, а также
директор колхозного рынка Зинаида Александровна. Ее муж, регистратор поликлиники, в своих калошах и очках был похож на
чеховского героя. Жила там и Антонина Семеновна Борзова, заведующая санэпидстанцией, запомнившаяся шляпкой с вуалью. Во
втором браке она была замужем за главным
врачом Всеволожской больницы Николаем
Федоровичем Иськовым.
От воображаемого здания вокзала (снесено в двухтысячных годах) идем в сторону
Главпочтамта. Современным жителям трудно
представить, что здесь было до революции.
А были здесь ни много ни мало… ледяные
горки. Марине Семеновне рассказал об этом
краевед Г.Я. Вокка. На месте Октябрьского
проспекта проходила железная дорога. Когда под нее делали насыпь, то по обеим сторонам остались углубления. Общество благоустройства поселка решило использовать
неровности в грунте в интересах местных
жителей и дачников.
Были изготовлены деревянные настилы
с большим наклоном в сторону нынешнего
Колтушского шоссе, которые зимой заливались водой. По этим ледяным горкам, под
граммофонную музыку, люди катались на
финских санях, оборудованных мягкими сиденьями с подлокотниками. Гергард Вокка
и сам носился на таких санях с горок. Дамы
визжали – кто от страха, кто от восторга, а
остановить бег было невозможно из-за крутизны наклона. Санки доезжали до катка
– его заливали на ровной поляне там, где
сейчас проходит Колтушское шоссе. Дамы
– в длинных платьях, с муфтами в руках и их
кавалеры катались на коньках.
В годы советской власти на месте ледяных
горок появились частные доме, кое-какие

Снимок из журнала «Нива» за 1909 год
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Он назначил нам
место встречи: Россия
Не стало Станислава Говорухина. После продолжительной болезни он ушёл от нас на 83-м году жизни. Когда люди узнали о его
кончине, то многие в это попросту не поверили, поскольку многим казалось, что он есть и будет всегда. И дело даже, на мой
взгляд, не в том, что Говорухин стал для многих героем благодаря
своим фильмам и ролям, скорее всего, с ним ушла целая эпоха
– эпоха падения страны и её возрождения. Не стало создателя
культовых советских сериалов и автора фильмов о том, как надо
и как не надо жить.
Станция Бернгардовка
из них сохранились и до сих пор. Колтушское шоссе построили в 1937 году. Участок
земли под дорогу выравнивали от Лубьи до
Пугарева заключенные. В результате выравнивания дом биржевого маклера Шнейдерса у Васильевского озера (мы рассказали о
нем в ходе первой прогулки) оказался ниже
уровня дороги.
Но вернемся к Главпочтамту. На месте
этого здания раньше стоял длинный одноэтажный дом, в котором жил Артем Филиппов, работавший на конном дворе. Между
его домом и соседним был проезд, который
вел к Колхозному рынку на улице Всеволожской (ныне – Социалистическая). На противоположной стороне проезда жил со своей
матерью в добротном доме с мезонином
Абрам Моисеевич Зельман, занимавшийся
макулатурой.
Дальше, если идти по Октябрьскому
(старому Христиновскому) проспекту, были
частные дома, а теперь – Пригородные электрические сети (Сельэнерго по-старому)
и жилой городок «Петровский». На месте
городка раньше была мастерская по изготовлению памятников. В советское время за
памятниками выстраивалась целая очередь,
была даже предварительная запись.
С левой стороны находится здание Сбербанка, от которого начинается переулок
Вахрушева – начальника милиции, погибшего от рук преступников. Этот переулок раньше назывался Рябовским, а на углу переулка
и Христиновского проспекта стоял керосинный магазин. Марина Семеновна Ратникова
покупала там топливо для своей керосинки
и хорошо запомнила продавца тетю Нюшу –
Анну Вьюшину.
В соседнем доме жили Казначеевы – супруги работали в торговле. Дом сохранился, только к нему в позднейшее время были
сделаны пристройки.
Прохожие обращают внимание на каменный двухэтажный дом, уже давно выставленный на продажу. Относительно недавно
там был мебельный магазин с приятными
интерьерными вещицами, но потом закрылся. А вот в советскую эпоху в этом здании
находилось Добровольное пожарное общество, во главе которого стоял Николай Алексеевич Елисеев. Его жена работала кассиром в бане.
Если идти по левой стороне проспекта
дальше, то невозможно пропустить поворот на улицу с красивым южным названием.
Кто и когда назвал ее Коралловской, сказать
трудно, но была она всегда тихой и уютной.
И сейчас у нее особенная аура, возможно,
потому, что сохранилось несколько старых
домов.
Среди них – голубой одноэтажный дом
барачного типа – один из двух, принадлежавших всеволожской милиции. На месте
первого дома, где жил заместитель начальника милиции Светлов со своей женой Ольгой Мартыновной, построили здание суда. В
другом доме жил начальник МГБ Иван Дмитриевич Карпов с женой Тамарой и двумя
детьми.
Во Всеволожске они поселились в 50-х
годах, а через некоторое время вернулись
домой на Урал. Семья там распалась, но о
Тамаре весточка спустя годы долетела до
наших мест. Страничку из какого-то первоуральского журнала передала в музей Надежда Спиридоновна Сулимова, бывший
работник военкомата. Статья «Чужих для
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нее нет», написанная М. Ларьяновской, посвящена Тамаре Карповой. Эта невероятной
доброты женщина, оставшись с детьми без
мужа, оставила работу воспитателя и ушла
на завод, где по-матерински опекала молодежь. Ее доброе сердце навсегда запомнила и Марина Семеновна Ратникова, еще
девочкой жившая по соседству.
Рядом с голубым домом сохранилось и
двухэтажное здание, в котором находился
паспортный стол милиции. Только теперь дом
обшит сайдингом. Конюху Семену Ратникову,
который отвечал за работу конного двора милиции, на втором этаже выделили среди рабочих кабинетов маленькую комнату, где помещались только две кровати и стол. Там он
жил со своими дочками. Другого жилья у них
не было, поскольку во Всеволожск они переехали в 1947 году из Смоленской области,
буквально на ровное место. К девочкам хорошо относились все обитатели этого «милицейского городка», особенно женщины, ведь
Рая и Марина рано остались без матери.
На этой же территории стояло двухэтажное деревянное здание милиции, возле которого росли серебристые ели. Во времена начальствования Зельмана Яковлевича
Морголина этот дом, некогда принадлежавший Каяве, был разобран, а на его месте построено каменное здание милиции. Морголин пользовался большим уважением даже
у «суточников», отбывавших наказание за
какие-то правонарушения. М.С. Ратникова
вспоминает:
– Когда Зельман Яковлевич шел утром с
электрички на работу – он жил в Ленинграде, то исполнявшие на Всеволожском проспекте трудовую повинность нарушители
выстраивались по обе стороны улицы в две
шеренги и отдавали ему честь… с метлами
в руках.
Ну а теперь вернемся с этой уютной Коралловской улицы на Октябрьский проспект,
чтобы завершить наш маршрут. За линией
Колтушского шоссе слева находилась станция Рябово. Жители и дачники, выходившие
на этой станции, шли к себе домой по Пожвинской, Пермской и Рябовской улицам.
Ныне этой станции не существует.
На углу улицы Пермской под № 5 находился громадный дом, построенный дворником Всеволожских по фамилии Кириллов.
Напротив был двухэтажный дом, принадлежавший купцу Мудрову. После революции
там находилась библиотека.
От станции Рябово до станции Мельничный Ручей расстояние было небольшое. В
1925 году, когда построили широкую колею,
направление железной дороги изменили,
выпрямив существовавший зигзаг.
Для завершения прогулочного круга по
Всеволожску нам осталось совершить еще
одно путешествие. В следующий раз мы побываем на Румболовской горе, поговорим
о пасторате, подойдем к дому художника
Иванова – ученика Репина, приблизимся к
дому петербургского чиновника Кромина
(«Сто ступеней»), расскажем, где во время
войны стояла наблюдательная вышка. Заключительным аккордом станет еще одна
прогулка, о которой мы, сохраняя интригу,
пока умолчим…
По Всеволожску гуляли
Марина РАТНИКОВА
и Нина УСТИЧЕВА

Его по-христиански отпели в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, где простились с человеком, с
всенародно любимым кинорежиссёром,
общественным деятелем, председателем
Комитета по культуре Государственной
Думы. В гражданской панихиде принял
участие Президент России Владимир Путин, который произнёс идущие из сердца
слова: «Станислав Сергеевич был, конечно, человеком избранным, на нём была и
с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать Господня, на нём
она точно была и есть. Его звезда будет
ярко светить на небесах, а миллионы людей будут помнить о нём. И в моём сердце
он останется навсегда».
Было сказано много добрых слов в
адрес великого режиссёра, было море
цветов – и по заслугам! Но, как это ни
странно, судьба для режиссёров, скорее, мачеха, чем мать. Вспомним, как
после выхода в прокат в 1967 году фильма «Вертикаль» вся страна запела песни
Владимира Высоцкого «Если друг оказался вдруг…», «Здесь вам не равнина…»,
«В суету городов и в потоки машин…». И
многих, за редкими исключениями, нисколько не интересовал тот факт, что это
песни из дебютного фильма режиссёра
Станислава Говорухина. То же самое можно сказать и о культовом советском фильме «Пираты XX века» с блистательным Николаем Ерёменко… Мы помним актёров,
помним песни, а режиссёров – увы. Это в
театрах после премьеры авторы пьес и их
постановщики выходят «на поклон» и стяжают аплодисменты. А кто из нас читает
бегущие, особенно сейчас, титры в конце
фильма!?
Так воздадим, хотя бы посмертно,
должное режиссёру Станиславу Говорухину! Он был, безусловно, человеком
уникальным и потому противоречивым.
Современники его часто не понимали,
ещё чаще ругали в открытую. Достаточно вспомнить документальные киноленты Говорухина «Так жить нельзя» (1990) и
«Россия, которую мы потеряли» (1992),
отражавшие антикоммунистические настроения того времени и мироощущение
автора. Я хорошо помню эти фильмы. В
то время не только я один, проснувшийся
в одночасье в другой стране, а вернее, в
бывшей советской республике, ставшей
независимым государством, остро переживал крушение СССР и решал вопрос не
«как жить», а «как выжить». Ждал от мастера слов поддержки и участия, а он погружал меня своими фильмами в атмосферу
уныния и безысходности. А кто-то ведь
его открыто поддерживал и одобрял, считая, что чем хуже в «совке», тем лучше. И
вызывал к жизни эти противоречия не кто
иной, как Станислав Говорухин.
Мне доводилось встречаться и разговаривать с ним на писательских мероприятиях. Я спросил его как-то, что двигало
им, когда он как художник создавал эти
фильмы? Он ответил, что сожалеет, что
причинял людям боль. Но было и иное.
После расстрела Верховного Совета
СССР в Москве в 1993 году Говорухин, на
мой взгляд, стал совсем другим человеком. Опять же вспомним его фильм «Ворошиловский стрелок» (1998), снятый по
мотивам повести Виктора Пронина «Женщина по средам» и вызвавший весьма

неоднозначную реакцию у зрителей: ктото поддерживал главного героя (Михаил
Ульянов), а кто-то говорил, что Говорухин
проповедует самосуд.
Но что не вызывает сомнений: Говорухин прочно вошёл в смятённое сознание
сограждан и остался там навсегда. Роль
его в формировании современного общества ещё предстоит осмыслить. Главное
– он всегда поступал так, как считал нужным поступить, и говорил то, что считал
нужным сказать. Он был способен на поступки и совершал их.
К примеру, 11 марта 2014 года Говорухин в числе первых 86 человек подписал
открытое обращение деятелей культуры
Российской Федерации в поддержку политики Президента РФ В.В. Путина на
Украине и в Крыму. Отнюдь не все одобрили такой его поступок. Но он ответил
антагонистам так:
«Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо
знаю, что такое украинский национализм.
На себе неоднократно испытывал».
В ответ на это высказывание 23 марта
2014 года участники одесского евромайдана установили на Одесской киностудии
памятную доску, на которой Говорухин
представлен в виде скорпиона с головой
человека и трубкой. На доске написана
фраза, озвученная его пресс-секретарём,
и перечислены киноленты, снятые Говорухиным в Одессе с 1967 по 1987 год… Такова была благодарность человеку, много
лет отдававшему Украине свой талант.
В последние годы Говорухин был занят
на руководящих государственных постах,
но по своей природе он, конечно же, оставался режиссёром. Это своё существо художника он реализовал потрясающе: снял
более 20 картин, а ещё были сценарии и
книги, статьи и живописные полотна…
Он создал свой неповторимый мир, в
котором время не мчит человека в неведомую тьму, а подчиняется его неторопливой режиссёрской воле.
Возможно, когда-нибудь мы, потомки,
поставим ему памятник, но каждый из нас
будет всегда приходить к созданному Говорухиным на просторах России фильмупамятнику, имя которому «Место встречи
изменить нельзя». Возле него он назначил
нам и нашим потомкам встречу. Будем
помнить!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.06.2018
№ 52
г. Всеволожск

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.06.2018
г. Всеволожск

О присвоении звания «Почетный гражданин
Всеволожского района» Ленинградской области
ВОЙЦЕХОВСКОМУ Александру Брониславовичу

О присвоении звания «Почетный гражданин
Всеволожского района» Ленинградской
области ТУМАНОВОЙ Вере Алексеевне

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всеволожского района» Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 32 от
30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на основании
решения совета депутатов МО «Рахьинское городское поселение» и ходатайства от председателя общественного совета
части территории административного центра г.п. Рахья, совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить представленную советом депутатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на звание «Почетный гражданин Всеволожского района»
кандидатуру Войцеховского Александра Брониславовича.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности,
территориальному планированию, использованию земель и
экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Всеволожского района» Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 32
от 30.05.2013 г. (с изменениями и дополнениями), на основании ходатайства от председателя Всеволожского районного
совета ветеранов и представленных подписей от жителей
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить представленную Всеволожским районным
советом ветеранов на звание «Почетный гражданин Всеволожского района» кандидатуру Тумановой Веры Алексеевны.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию
земель и экологии.

О предложении совета депутатов МО «Свердловское
городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области о переименовании населенного пункта

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 51
13.06.2018
г. Всеволожск

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

№ 54

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с частью 1 статьи 6 областного закона от 15
июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», на основании решения совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 08
февраля 2018 года № 08 «О предложении переименования географического объекта (населенного пункта)» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Согласиться с предложением совета депутатов МО «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о переименовании городского поселка имени Свердлова Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
городской поселок Борисоглебское на Неве.
2. Копию настоящего решения направить в Законодательное собрание Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

О награждении Почётной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.06.2018
№ 53
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов № 67 от 23.10. 2013
года, на основании представленных ходатайств, совет депутатов
принял РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Ахматшину Юлию Александровну – начальника отдела социального обслуживания населения Комитета по
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за вклад в развитие сферы социальной
защиты населения, эффективную деятельность и в связи с профессиональным праздником «День социального работника».
2. Наградить Московскую Наталью Юрьевну – ведущего
специалиста отдела социальных выплат семьям с детьми Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за вклад в развитие
сферы социальной защиты населения, эффективную деятельность и в связи с профессиональным праздником «День социального работника».
3. Наградить Шуйскую Елену Александровну – главного
специалиста отдела социальных выплат и социальных гарантий
Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за вклад в развитие
сферы социальной защиты населения, эффективную деятельность и в связи с профессиональным праздником «День социального работника».
4. Наградить Боровских Тамару Николаевну – воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд по воспитанию
подрастающего поколения и в связи с 55-летием со дня рождения.
5. Наградить Кондрашову Светлану Валентиновну – директора муниципального казенного учреждения «Всеволожская
межпоселенческая библиотека» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного
дела во Всеволожском районе и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек.
6. Наградить Заболотских Людмилу Федоровну – заведующую Куйвозовской сельской библиотекой – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
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муниципальный район» Ленинградской области за большой
вклад в развитие библиотечного дела, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек.
7. Наградить Громову Марину Петровну – заведующую
Щегловской сельской библиотекой – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в
развитие библиотечного дела, активную жизненную позицию в
деле сохранения исторического наследия Щегловского поселения и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек.
8. Наградить Кускова Валерия Евгеньевича – общественника деревни Ваганово – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за помощь в организации спортивно-игрового городка в Вагановском школьном отделении
МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования» и активное участие
в общественной жизни МО «Рахьинское городское поселение».
9. Наградить Козлову Галину Николаевну – санитарку приемного отделения Морозовской городской больницы – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения
и в связи с 60-летним юбилеем и празднованием Дня медицинского работника.
10. Наградить Петракову Надежду Ильиничну – медицинскую сестру ФТК поликлиники Морозовской городской больницы – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с 70-летним юбилеем и празднованием Дня медицинского работника.
11. Наградить Клопову Людмилу Владимировну – медицинскую сестру стоматологического кабинета поликлиники Морозовской городской больницы – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с 65-летним
юбилеем и празднованием Дня медицинского работника.
12. Наградить Зинченко Екатерину Олеговну – старшую
медицинскую сестру стационара Морозовской городской больницы – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения и в связи с 65-летним юбилеем и празднованием Дня медицинского работника.
13. Наградить Сидорову Надежду Павловну – врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ
ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволожского района и в
связи с Днем медицинского работника.
14. Наградить Шнейдера Андрея Евгеньевича – заведующего сектором медицинской статистики, учета и мониторинга – врача-статиста ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволожского района и в связи с Днем медицинского работника.
15. Наградить Панько Яну Васильевну – врача общей практики (семейного врача) амбулатории поселка Щеглово ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволожского района и в
связи с Днем медицинского работника.
16. Наградить Васильеву Ирину Анатольевну – медицинскую сестру отделения доврачебной помощи поликлиники ГБУЗ
ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволожского района и в
связи с Днем медицинского работника.
17. Наградить Шелехову Эллу Петровну – ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к своим функциональным обязанностям и в связи
с 35-летием со дня рождения.
18. Наградить Жукову Ингу Венедиктовну – главного специалиста-юриста юридического отдела администрации МО
Сертолово – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за заслуги в содействии социально-экономическому развитию муниципального образования Сертолово,
повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления, безупречную работу, высокий профессионализм
и активное участие в общественной деятельности и в связи с
50-летием со дня рождения.
19. Наградить Каракозову Ирину Юрьевну – начальника отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд в системе местного самоуправления, активную общественную работу в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» и в
связи с 55-летним юбилеем со дня рождения.
20. Наградить Сипко Александра Анатольевича – исполнительного директора ООО «Перспектива» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный и безупречный труд, высокую квалификацию в работе,
активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня
строителя.
21. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
22. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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№ 29, 22 июня 2018
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война…

ми немецкий солдат сполна ощутил разницу между войной на западе и войной на
востоке. Нигде вермахт не сталкивался с
таким ожесточенным сопротивлением, как
на Восточном фронте. Нигде германская
армия не несла таких потерь, как на советской территории. Не стала исключением и
ленинградская земля.

То утро роковое
Эта песня, исполнявшаяся на мотив
вальса «Синий платочек», была написана
поэтом Борисом Ковыневым буквально
сразу после начала войны, в июне 1941
года, и быстро распространилась по всей
стране. Песня печальная, в ней поется о
расставании любящих друг друга людей.
Но финал ее оптимистичен: разлученные
войной встретятся, и все у них вроде бы
будет как прежде.
Однако до желанной встречи – долгие
годы испытаний и километры военных дорог, да и будет ли она, эта встреча? Далеко
не всем расставшимся летом 1941-го суждено было увидеться вновь. Начиналась
самая страшная война в истории страны,
унесшая жизни десятков миллионов советских людей. Точное количество погибших
не известно до сих пор. Наиболее часто называемая сегодня цифра – 27 миллионов.
Но, по мнению исследователя М. Хайнеса,
общая убыль населения СССР с июня 1941
по июнь 1945 составила почти 43 миллиона
человек! Однако если количество ее жертв
можно исчислить с большей или меньшей
точностью, то кто измерит всю глубину народного горя?
Война началась 77 лет назад. Но поныне земля возвращает нам останки павших.
Сколько еще их лежит в нашей земле? Каково это – лечь в землю безвестным прахом, исчезнуть, не узнав о том, что впереди – Берлин, салют на Красной площади,
цветы и слезы Великой Победы, мирная
жизнь, полет Гагарина... Есть в русской военной лирике текст, отражающий немыслимую тоску безвестного ухода в небытие,
ставшего участью тысяч наших соотечественников, надевших шинели в 1941 году.
В стихотворении Александра Твардовского
«Я убит подо Ржевом» как бы звучит голос
мертвого солдата. Ужас и отчаяние усугубляются тем, что даже тело разорванного в
клочья бойца стало добычей пустоты – любая связь с миром живых утрачена:
И во всем этом мире
До конца его дней –
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.
Погибший солдат обращается к нам,
живущим уже после войны:
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.
Где – травинку к травинке –
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Стихотворение написано о битве за
Ржев 1942 года. Эта битва – лишь один из
многочисленных эпизодов той трагедии,
которая развернулась на широком пространстве России от Белого до Черного
моря. Участниками ее стали десятки миллионов людей, субботним вечером 21 июня
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На земле
ленинградской

Двадцать второго июня,
ровно в четыре часа…
1941 года ложившихся спать и не знавших,
что проснуться придется в совершенно новой реальности.
А в воскресный полдень 22 июня собравшиеся у репродукторов люди на площадях городов услышат взволнованный,
сбивающийся голос народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова:
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления
каких-либо претензий к Советскому Союзу,
без объявления войны, германские войска
напали на нашу страну, атаковали наши
границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города…»
«Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами!» – так заканчивалась эта речь.

«Освобождение»
по-нацистски
22 июня до сих пор воспринимается
как черный день календаря очень многими людьми, живущими не только в России,
но и практически на всем постсоветском
пространстве. Впрочем, встречаются и исключения. Кое-кто в Интернете даже назвал 22 июня 1941 года «днем освобождения народов России», видимо, имея в виду
временное избавление части жителей шестой части суши от советской власти. То
ли автор плохо знает историю, в частности
подробности плана «Ост», нацеленного на
уничтожение СССР и большей части его
населения, то ли просто лукавит, как будто
забыв о чудовищных реалиях той войны –
сожженных деревнях, разбомбленных городах, сотнях тысяч расстрелянных, повешенных, заморенных голодом, замученных
в концлагерях. Какой бы непростой ни была
жизнь советских людей при тогдашней
власти, жизнь «недочеловеков» под пятой
беспощадного завоевателя, вооруженного
идеологией расового превосходства, была
бы не просто хуже – этой жизни не было
бы вовсе. Если и пришел немецкий солдат
«освободить» нас, то – от родной страны,
от исторической памяти, от национальной

культуры, да и от самой жизни.
Геббельсовская пропаганда сформировала в массовом сознании немцев образ страны, населенной «унтерменшами»,
представляющими собой как бы промежуточное звено между животными и людьми.
Эти недочеловеки должны быть частично
уничтожены, частично превращены в бесправную рабочую силу. Примечательно,
что пленные летчики люфтваффе с потрясающим простодушием проговаривались
на допросах: мы бомбим мирные города и
деревни, потому что нам нужна земля без
людей.
Война всегда бесчеловечна. Но история не знает примеров столь масштабного
изуверства. Война была развязана Гитлером с целью тотального уничтожения
огромной страны и ее населения. Никакие
принципы гуманизма не должны были применяться по отношению к славянам и иным
этносам СССР, не заслуживавшим звания
полноценных народов. Выжившие должны
были позавидовать мертвым. И это – освобождение?

И скорбь, и гордость
Первые в длинном списке павших – советские пограничники. Они первыми приняли удар вермахта. Всего лишь 30 минут
выделяло германское командование своим передовым отрядам для уничтожения
пограничных застав, но бои длились часами, сутками, а порой и неделями. Никто из
гитлеровских стратегов не думал, что на
горстки людей, вооруженных лишь стрелковым оружием, придется бросать танки
и авиацию. Настоящей костью в горле нацистского чудовища стала Брестская крепость, державшаяся до конца июля.
Нет, 22 июня – это не только скорбь о погибших, это и гордость за тех, кто принял
удар и не дрогнул, кто сражался в окружении, прорывался к своим, чтобы потом погнать врага на запад и дойти до Берлина.
После победных кампаний, проведенных
вермахтом в Европе, окрыленный успеха-

Летом 1941 года на пути врага, рвавшегося к Ленинграду – городу, который Гитлер собирался сравнять с землей, встал
Лужский оборонительный рубеж. В его
создании принимали участие тысячи жителей Ленинграда и Ленинградской области. Здесь, на трехсоткилометровой линии,
протянувшейся по реке Луга от Нарвского
залива до озера Ильмень, группа армий
«Север» натолкнулась на крепкую оборону. Бодрый наступательный темп вермахта
упал до нуля. Потери росли. Так началось
знакомство врага с ленинградской землей.
На берегах Луги начиналось самое масштабное и длительное сражение Второй
мировой войны – битва за Ленинград. Три
года на огромных по европейским меркам
просторах Ленинградской области кипели
сражения. 900 дней и ночей воины Ленинградского и Волховского фронтов сдерживали немецко-фашистские и финские
войска на подступах к Ленинграду. Вечная память и великая слава защитникам
Ораниенбаумского плацдарма, Невского
«пятачка», участникам легендарной Дороги жизни. Луга, Волхов, Тихвин, Гатчина,
Выборг – список ленинградских городов
и сел, покрытых воинской славой, длинен.
Ленинградская земля до сих пор хранит следы той войны. Еще не все павшие
солдаты похоронены как подобает героям, еще немало их лежит на полях былых
сражений – в синявинских болотах, в лужских, тихвинских, гатчинских, волховских
полях и лесах. Участники поисковых отрядов из года в год поднимают на поверхность останки тысяч бойцов. По поручению
главы региона Александра Дрозденко в
Ленобласти проведена паспортизация воинских захоронений. Созданная единая
региональная база данных – огромный
массив информации, содержащий сведения о сотнях выявленных захоронений на
территории области. В них покоятся почти
400 тысяч человек. Но список еще не полон, поисковые работы продолжаются…
Не только бойцов регулярной армии,
ополченцев и партизан, погибших в боях
с войсками агрессора, но и мирных жителей, убитых оккупантами, должны поминать мы, говоря о той цене, которую
пришлось заплатить за избавление мира
от коричневой чумы. Нельзя предать забвению историю Русской Хатыни – деревни
Большое Заречье и еще многих деревень,
уничтоженных вместе с жителями. Преступным благодушием было бы умолчание
о созданных немецкими и финскими военными преступниками под Ленинградом и в
Карелии концлагерях, в том числе детских,
где у малышей брали кровь для солдат. Не
ради ненависти к потомкам тех, кто, ведомый ложными идеями, шел убивать, но для
того, чтобы трагедия никогда вновь не повторилась.
Владимир ОСТАШКОВ

Эта война постучалась в каждую нашу семью. Не забудем!
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Сегодня мы вспоминаем один из самых страшных дней российской истории.
22 июня 77 лет назад началась война, которая стала великой трагедией для России и многих стран Европы.
Эта война постучалась в каждую семью, опалила человеческие судьбы, коснулась
каждого и унесла жизни миллионов людей. Проходят годы, меняются поколения, но в
наших сердцах живет память о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину. Их мужество, величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования, верности Отчизне и долгу.
Сегодня они – и погибшие, и живые – идут вместе с нами в рядах Бессмертного
полка. И в этот момент все мы связаны единой любовью и ответственностью за судьбу
нашей Родины.
Никогда не зарастет тропа к братским захоронениям, а на мемориалах всегда будут
гореть алые гвоздики. Потому что боль, коснувшаяся каждого в июне сорок первого
года, всегда будет стучаться в наши сердца.
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья, любви и заботы близких. А всем жителям Ленинградской области – мирного неба над головой!
С.М. БЕБЕНИН, председатель ЗакСа Ленинградской области

22_06_18_rek.indd 7

В 1941 году этот день, 22 июня, стал рубежом между миром и войной, которая
принесла горе и потери в каждую семью, стала неимоверным испытанием для
большой страны.
Мы помним всех – павших на полях сражений и умерших от ран в госпиталях, погибших от голода и холода в блокадном Ленинграде, замученных в концлагерях, не доживших до майского Дня Победы. Вечная им память! Мы бесконечно благодарны ветеранам войны за мир и свободу Родины, за послевоенный труд по восстановлению
страны. Живите долго, радостно и счастливо, передавайте внукам и правнукам память
о том героическом времени, эстафету любви к родной земле!
В этот день мы идём к мемориалам, памятникам Неизвестному солдату, приводим
на эти святые места своих детей, чтобы почтить память павших за Родину.
Долг всех живущих – не забывать героических и трагических событий Великой
Отечественной войны, беречь мирную жизнь, радоваться каждому новому дню, возможности трудиться, растить детей, мечтать о будущем, а если понадобится, то встать
на защиту Отечества и сохранить его свободным, могучим и процветающим для будущих поколений. Мира всем, благополучия, радости, успехов в труде и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь
Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия»
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Войну он встретил мальчишкой
Александр Николаевич ПЕРСИНЕН хорошо помнит, как началась война. Он
тогда только что окончил первый класс и радовался длинным каникулам. На
лето ни его, ни соседских детей никуда не вывозили, потому что ничего лучше деревенского отдыха тогда было не придумать. А жил он вместе со своими
близкими в деревне Жерновка. Теперь от этого населенного пункта осталось
только название улицы – Жерновская. Ушли в историю и близлежащие деревни
с «фруктовыми» названиями – где теперь эти Яблоновка и Малиновка? Жерновки давно нет, а вот здание школы у Шоссе Революции, куда пешком каждый
день ходили деревенские ребятишки, сохранилось.
– Фамилия Персинен финского происхождения, хотя в семье все говорили только на
русском и считали себя русскими, – начинает
свой рассказ о семье Александр Николаевич:
– Дед мой имел шесть дочек и одного сына
и выстроил деревянный двухэтажный дом –
надо было всех размещать. Образование у
него было три класса церковно-приходской
школы. Дочки выросли, замуж повыходили, а
тут началось раскулачивание. Пришли к нам,
спрашивают: чьё это? Одна дочка отвечает:
это моё! Другая то же самое говорит. У деда
ничего не осталось – всё добро по дочкиным
семьям разошлось. Так и спаслись от раскулачивания.
Праздники отмечали в родительском доме
всей большой семьей. Три поколения собирались за одним столом. Саша был одним
из троих детей у своих родителей. Мать его
была домохозяйкой, отец работал шофером
в пожарной части, на фронт его не призвали. В 1942 году эвакуировались все вместе,
впятером.
– Война началась с бомбёжек, – продолжает мой собеседник. – В небе наши и немецкие
лётчики вели бои. Немцы пролетали, гружённые бомбами, и сбрасывали их где попало,
и возле нашей деревни упали большие бомбы – четыре штуки. И ни одна не взорвалась.
Иначе бы нам была крышка. Минёры приехали разминировать и нашли записку: «Чем
можем, тем поможем». Забыть этого не могу.
Зажигательные бомбы сбрасывали тоже – на
поля. Но они входили в землю и не срабатывали.
В конце марта сорок второго года объявили эвакуацию. Собрались все в кинотеатре
«Звёздочка» на Пороховых. Много было народа. Эвакуировали нас в тот день, когда на
Ржевку кто-то сделал наводку, и взрыв был
страшный. Потом говорили, что наводчика
этого нашли. Вокзал был взорван, поэтому
нас на машинах повезли на Мельничный Ручей, посадили в поезд и всю ночь мы ехали до
Ладоги в вагонах. Потом, по льду Ладожского
озера, – в Кобону. Это было 28 марта, как раз
в мой день рождения. Забыть этого подарочка всю жизнь не могу.
На Ладоге стояли женщины-регулировщицы и показывали, где можно объехать полыньи. Нам достался автобус. Водитель был
уставшим, отец предложил сменить его за
рулём и довёз нас до Кобоны. Ехали днём,
однако бомбёжек не было. В Кобоне уже ждал
грузовой эшелон. В вагоне было холодно, но
стояла железная печурка, её можно было топить. Народу в вагоне было много, спали на
сбитых из дерева и установленных в два яруса полках с двух сторон.
Однажды нам дали недоваренный гороховый суп. Многие с голоду набросились на еду
и умерли в муках. А кто сообразил, доваривали на печурке и ели. Люди ехали грязные,
ослабленные. Долгое время никакой возможности помыться не было, развелось огромное
количество вшей – ужас сколько! На первой
же остановке женщины снимали с себя и детей одежду и просто вытряхивали насекомых.
Потом пальцами давили оставшихся.
Самое страшное – Ладога, Кобона. А
дальше уж… На больших станциях останавливались, водили людей в бани. Там мылись,
одежонку прожаривали. Добирались месяц.
Куда нас везли, никто не говорил. Увидели
только когда приехали. Это была станция
Клюквенная – между Красноярском и Иркутском.
Эвакуированных женщины-колхозницы
(мужчин не было) на повозках развезли по
деревням, разместили на постой и семью
Персинен. Был уже май, и грубоватая хозяйка, которая, конечно, совсем не обрадовалась
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квартирантам, дала им семенную картошку
и лопату со словами: «Копайте целину и сажайте!». Но когда те начали копать, стала их
ругать: «Что вы землю-то портите! Кто так копает!». Показала, как правильно сажать: дерн
подрубается с трех сторон, под него кладется картошка и накрывается такой «крышкой».
Плодородная сибирская земля в первый же
год наградила переселенцев урожаем. Добавкой к питанию был и «подножный корм».
– Вы что-нибудь слышали про саранки? –
удивляет меня неожиданным вопросом Александр Николаевич.
– Конечно, на моей родине, в Якутии, эти
краснокнижные дикие лилии растут.
– Корень у саранки как чесночная луковица. Вкуса уже не помню, но ели с удо-

где уголь добывается открытым способом,
рядом со столицей алмазного края – Якутском. Дед мой не воевал – единственного
кузнеца в действующую армию призывать не
стали, но жилось семье все равно трудно и
голодно.
В годы войны к ним в дом приходил какойто политссыльный, живший на поселении неподалеку. Имени я его уже не помню, хотя
мама называла. Делились с ним своей скудной едой, хотя трое ребят было. Он просил
мою бабушку не выбрасывать картофельные
очистки – уносил их к себе, видимо, и такая
еда была в радость. О чем разговаривали
взрослые, мама в силу детского возраста не
понимала, но ссыльный с ее родителями подружился.

вольствием. Дикая черемуха распустилась
– было ее много. Я как-то букетик наломал и
несу. Меня женщины увидели и давай ругать:
сколько ягод погубил! Они ягоды собирали и
ватрушки пекли. Угостили меня – так вкусно
было!
Из ягод черемухи в Сибири делают муку
– это настоящий деликатес. Она придает тесту неповторимый вкус, а неразмолотые крупиночки косточек приятно похрустывают на
зубах. У меня до сих пор хранятся семейные
рецепты домашней выпечки с добавлением
этой ароматной муки, придающей изделиям
особенный цвет. С удовольствием соглашаюсь с Александром Николаевичем:
– Да, очень вкусно!
В деревне мужчин не хватало – ушли на
фронт, а мужские руки были на вес золота.
Николаю, отцу Саши, предложили работать в
кузнице – он согласился, ведь семья на руках.
Работа как-то не заладилась, ведь во всём
нужен навык, а он привык крутить баранку. К
тому же без помощника было не обойтись, но
у восьмилетнего мальчонки не хватало сил
раздувать меха и держать в руках тяжеленную
кувалду. Стал старший Персинен думать, как
семью прокормить, и через некоторое время
перебрался на станцию Клюквенная, где были
хоть какие-то производства, устроившись водителем на завод. От завода получили комнату в общежитии, завели коровёнку-кормилицу в сарайчике – так все жили. В Клюквенной
родилась еще одна девочка. Стало в семье
четверо детей.
Старшим нужно было учиться. «Школа
была такая, – вспоминает мой собеседник, –
писать нечем, писать не на чем…». О том, что
в сибирских школах военной и послевоенной
поры не было не только тетрадей, но даже бумаги, рассказывала и моя мама. Ее детство
прошло в шахтёрском поселке Кангалассы,

Однажды он пришел к ним попрощаться и оставил на хранение небольшой сундучок, пообещав вернуться за ним. Больше они его никогда не видели – сгинул
бесследно, как и многие другие политссыльные. В сундучке лежали книги – собрание сочинений Гейне, напечатанное готическим шрифтом, с красивыми иллюстрациями,
проложенными прозрачной папиросной бумагой. Деревенские дети, да и их родители,
мало что понимали в классической литературе и об этом поэте ничего не знали, потому на
широких полях бесценных книг, в отсутствие
бумаги, ученики выполняли школьные уроки.
Мама не раз потом корила себя за это, но,
может, именно тогда приобщилась к чтению и
до конца жизни оставалась страстным книголюбом.
Это лирическое отступление, надеюсь, не
очень отвлекло от основного повествования
читателя, который наверняка хочет узнать
продолжение истории нашего земляка, Александра Николаевича Персинена. Подростком
он не столько учился, сколько помогал отцу,
который работал на газогенераторной машине. Мальчишка ездил с отцом и следил за
тем, чтобы не прекращалась подача горючего
в бензобак, иногда это приходилось делать с
большим риском для здоровья.
В 1948 году сотрудникам завода стали
выдавать бесплатные билеты на поезд в два
конца. Семья Персинен отправилась домой, в
Ленинградскую область, но дом в Жерновке
был до отказа набит людьми. Хозяев там не
ждали, зато ждал возвращения в Клюквенную
директор завода, где в эвакуации работал
Николай. Можно было вернуться в Сибирь и
налаживать жизнь там, и всё-таки, поразмыслив, они решили остаться в родных краях.
Семья обосновалась на 101-м километре,
в Малой Вишере, где, как им подсказали,

можно было найти хоть какое-то жилье в бараках. Александра отдали в подмастерья: он
научился паять и лудить, освоил много других пригодившихся в жизни навыков. А когда
построили электростанцию, подался туда.
Профессию электрика получил прямо на производстве. Жизнь вообще постоянно заставляла его учиться, он и строителем стал, когда
пришлось возводить собственный дом.
В армию Александра призвали в 1953 году,
в двадцатилетнем возрасте. Это был тот самый год, когда объявили массовую амнистию
для заключенных. Более миллиона человек
вышли из мест заключения, и среди них были
не только несовершеннолетние дети и политзаключенные, но и огромное количество
отъявленных уголовников. Об этих событиях
рассказал фильм «Холодное лето 53-го».
Александру Персинену и фильм смотреть
не надо, у него самого есть готовый сюжет на
эту тему: с освободившимися заключенными он ехал одним поездом к месту срочной
службы с Московского вокзала до Мурманска. От этого рассказа дрожь пробирает:
– На первой большой станции останавливаемся, выходим, народу много. Женщины
торгуют горячей картошкой, огурчиками, помидорчиками. А такие вот ребята (об уголовниках. – Ред.) выходят из вагонов и всё конфискуют у них. Заходят в магазины, ларёчки
– и там все подчистую забирают. Сопровождавшие, которые были с ними, стрелять
не имели права, так что выстрелы делали в
воздух. Потом в тех, кто стрелял, полетели
камушки…
На следующую станцию приезжаем – а там
уже ни одного человека снаружи, все магазины закрыты. Успели предупредить, наверное.
Наши уголовники замки ломали, всё забирали, но охрана больше уже не выходила. Возможно, такой приказ был получен. Приехали
в Мурманск – целый эшелон народа надо
было развозить по воинским частям. Мне досталось место на пароходе. Народу столько,
что не присесть. Устроился я на корточках в
проходе и задремал. Вдруг подходят двое,
один приставил нож к горлу. Сняли шапку с
моей головы, поняли, что ошиблись: «Это не
он», другую шапку одели и ушли кого-то искать дальше…
Срочную службу Александр Николаевич
проходил в пехотном полку, в роте связи.
Профессия электрика очень пригодилась
ему. Через год учебы по специальности
сержант Персинен, в отсутствие командира
роты, был назначен руководить этим подразделением. За успехи в службе получил отпуск
домой. Родители к тому времени уже перебрались в Жерновку. Деятельный Александр
не тратил время на отдых: за 10 дней отпуска
оформил участок под строительство во Всеволожске, успел поставить времянку и уехал
«дослуживать».
Демобилизовавшись, окончил вечернюю
школу, которая тогда находилась на Колтушском шоссе, в том здании, где сейчас миграционная служба, а затем поступил на вечернее отделение в Политехнический институт
на факультет автоматики и телемеханики.
Работал он электриком на разных заводах,
в учебных заведениях Ленинграда и строил
свой дом. Семьей обзаводиться не спешил,
пока однажды не познакомился в общественном транспорте с будущей женой – коренной
ленинградкой и блокадницей. Теперь ее уже
нет в живых.
Во Всеволожске Александр Николаевич
Персинен работал главным инженером в
Бытпромкомбинате – контора находилась на
станции Мельниный Ручей, исколесил весь
район, где находились многочисленные подразделения предприятия, а уже на пенсии
некоторое время трудился на водоочистных
сооружениях.
28 марта ему исполнилось 85 лет, но он не
желает сдаваться годам, ведет активный образ жизни, встречается со школьниками, выступает перед ними. На одной такой встрече
на Румболовке, когда он читал ребятам стихи,
мы с ним встретились и очень рады знакомству с человеком, жизнь которого совпала
с важными, хоть и трагическими, вехами в
истории нашей страны.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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«УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Обращается к вам Валентина Васильевна Сёмина, жительница г. Всеволожска. Прошу
вас напечатать в вашей газете заметку о моём родном старшем брате. Я осталась одна.
Родных никого в жизни нет. Нас было у мамы пятеро детей, я самая младшая. Сейчас
мне 80 лет. Брат прошёл войну, вернулся инвалидом, жил в Ленинграде. Посылаю отрывок из газеты, как он воевал и был ранен.»
Мы выполняем просьбу нашей читательницы и друга газеты. В редакции хорошо знают Валентину Васильевну: когда-то она как работник контрольно-ревизионного управления проводила финансовые проверки во многих бюджетных организациях – человек
ответственный, с высокими профессиональными качествами. Желаем В.В. Сёминой
доброго здоровья и побольше радостных дней. А теперь читайте материал о её брате.

Кавалер ордена Славы
Когда началась война, Александр Сазонов находился в одном из пионерских
лагерей под Смоленском. Было ему 15 лет.
Где только не пришлось поработать нашим
ребятам, застигнутым войной, каких только ужасов они не испытали. В июне 1944-го
был призван он в Красную Армию, в запасной полк. В начале сентября 1944 года из
запасного полка его направили в действующую армию 3-го Белорусского фронта
в качестве рядового-автоматчика 220-й
стрелковой дивизии. С сентября 1944 года
по 22 марта 1945 года все время находился
на передовой, сначала автоматчиком, а потом телефонистом стрелковой роты.
Вот один из эпизодов тех боев в Восточной Пруссии, в районе Мазурских озер.
Александр Васильевич вспоминает:
– Все знают, что на фронте особенно необходима взаимная выручка и солдатская
дружба, без неё не может быть успеха в
бою. Я хочу показать на примере, в чем она
проявлялась. В начале февраля 1945 года
наше стрелковое подразделение перед
рассветом начало атаку на хорошо укрепленный пункт противника.
Первый бросок успеха не имел, но нашему отделению удалось ворваться в
крайний домик, остальные бойцы залегли.
Готовилась вторая атака, но настал рассвет. Немцы из укрепленных точек и домов
открыли прицельный ружейный и минометный огонь по полю, где лежали наши бойцы. Мы видели, как дрогнули наши цепи, и с
потерями начали отходить. Из своего укрытия мы старались, как могли, прикрыть их
отход огнём.
К тому времени в занятом нами доме,
кроме нас – 8–10 автоматчиков и одного
ручного пулемета, был командир взвода и
около десяти раненых бойцов, многие из
которых не могли самостоятельно передвигаться. Уже только это определяло наше
решение: отходить мы не имеем права. Мы
также знали, что нас не оставят в беде, выручат. Мы готовились к тому, что теперь
немцы обрушатся на нас, поскольку мы

мешаем им восстановить нарушенную оборону. Раненых переправили в подвал. Наглухо забаррикадировали входную дверь,
и каждый знал свое место. В это время за
соседними домами уже накапливались для
атаки немецкие автоматчики. Я сейчас не
помню, сколько раз они бросались на нас,
но всякий раз дружным огнём из пулемета
и автомата, а когда нужно было, и гранатами, мы заставляли их с потерями откатываться назад.
Мы стреляли из всех окон дома, а в подвале раненые, кто мог, набивали диски патронами. Это для нас была большая подмога. В одной из атак немцам удалось через
окно в одну из комнат забросить гранату.
Мы потеряли несколько бойцов. Потом мы
увидели, что по посёлку начали бить наша
артиллерия и минометы, фашисты притихли, им, видимо, стало не до нас.
Вскоре на окраину ворвались несколько
наших самоходок с автоматчиками, и мы
подключились к атаке, а через некоторое
время весь посёлок был уже в наших руках.
В одной из схваток под Кёнигсбергом
22 марта 1945 года Александр Васильевич
Сазонов был тяжело ранен. Пуля снайпера, который сидел в одном из домов, на
крыше, прошла через лицо, повредила челюсть, прошла через щеку, правое плечо и
вышла насквозь. С этим тяжелым ранением
А. Сазонов пролежал в госпиталях до октября 1945 года. За участие в боях Александр
Васильевич награжден орденом Славы
II степени и медалями. В 1956 году он поступил на наше предприятие слесареммехаником. Сейчас работает бригадиром в
мастерской отделения. Имеет много благодарностей от руководства, получил значок
победителя соцсоревнования за 1973 год.
Ударник коммунистического труда, Александр Васильевич Сазонов – отзывчивый
товарищ, уделяет много внимания и заботы
молодежи. Все товарищи по работе относятся к нему с большим уважением.
Л. МИХЕЙКИН, слесарь-механик
мастерской 54-го отдела

В память о героях Ладоги
В конце учебного года Музей Краснознаменной Ладожской военной флотилии и Северо-Западного речного пароходства школьного отделения деревни
Ваганово Рахьинского центра образования распахнул свои двери на необычную экскурсию.
В роли экскурсоводов выступали дети
из 6–8-х классов (Полина Ильина, Роман
Жуков, Антон Блохин, Сергей Толстых,
Максим Прохоров, Александр Воронов,
Павел Федотов). Они подготовили экскурсию на английском языке, а ученики 3-го
класса (Анастасия Будзе, Олеся Конюхова,
Кирилл Ополченов, Гуфронджон Каримов,
Мухаммаджон Сухробидинов) были экскурсоводами-переводчиками.
Ребята очень ответственно подошли к
этому заданию. Была проведена огромная
работа при подготовке экскурсии. Было
видно, что каждый ребенок до глубины
проникся той информацией, которой он
делился с гостями.
В ходе интереснейшей экскурсии юные
экскурсоводы рассказали об истории создания музея и отряда Красных следопытов; о первой женщине-водолазе СССР
Н.В. Соколовой; о командующем Ладожской флотилией В.С. Черокове и отважном
летчике-истребителе, Герое Советского
Союза А.Т. Севастьянове; о культурной
жизни в блокадном Ленинграде, а также
о роли Дороги жизни в прорыве блокады

и победе в Великой Отечественной войне.
На русском и английском языках звучали
стихи ленинградской поэтессы О. Берггольц. Гостям были показаны снаряды и
оружие времен войны; подлинные продовольственные карточки; водолазный
костюм, в котором в блокадные дни водолазы спускались на дно Ладожского озера.
После таких мероприятий верится, что
дети растут патриотами: они бережно хранят свой музей и память о героях.
Отдельные слова благодарности хочется сказать в адрес педагогов, которые на
протяжении нескольких месяцев работали
с ребятами и готовили их к такому серьезному испытанию: классному руководителю
3-в класса Н.Н. Казиевой, учителю английского языка О.Б. Ахметовой, руководителю
музея Е.В. Пономаренко. Надеемся, что
эта работа продолжится, школьный музей
будет развиваться, а детская команда профессионалов-экскурсоводов будет встречать новых гостей.
Ольга Борисовна АХМЕТОВА, учитель
английского языка

Выжили непокорёнными
Фашисты во время войны массово отправляли взрослых и детей в концлагеря. Очень высокой была смертность узников. В Ленинградской области было
создано 40 концлагерей.
С осени 1941 г. по лето 1944 г. немецкими захватчиками были расстреляны 6 165
человек; повешены 876, заживо сожжены
после пыток в гестапо 23 899 граждан, в
тюрьмах и лагерях замучено более 140 тысяч. В концлагерях люди, особенно дети,
умирали голодной смертью.
«Бухенвальд» – немецко-фашистский
концлагерь, в нем замучено 56 тыс. человек 18 национальностей. 11 апреля 1945 г.
в нём вспыхнуло восстание – лагерь был
ликвидирован. По решению ООН ежегодно
11 апреля отмечается День освобождения
узников фашистских концлагерей. В концлагере «Маутхаузен» от голода и побоев,
непосильного труда погибли 110 тыс. человек, из них 30 тысяч – советских граждан.
Зверски замучен Дмитрий Михайлович
Карбышев (1880 – 1945 гг.), военный инженер, генерал-лейтенант, доктор наук,
участник Первой мировой войны, раненым
попал в плен. Гитлеровцы пытались его
привлечь работать на них, но он не поддался – ответил: «Я своей Родиной не торгую».
Фашисты казнили Карбышева – в лютый
мороз обливали холодной водой на улице,
пока он не превратился в ледяную глыбу.
Д.М. Карбышеву установлен памятник «Непокорённый» – из мрамора (скульптор В.Е.
Цигаль) в 1962 г.
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В г. Гатчине было 7 лагерей смерти. Летом 1942 года в парке казнили 25 молодых
парней. Усердием бывших узников в 2006
году в г. Гатчине установлен монумент «Памяти малолетних узников», а также во Всеволожске, на Румболовской горе.
Бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей, уцелевшие во время оккупации, выстоявшие и в лагерях смерти, победили ужас тех лет. Мы считаем себя счастливыми, раз выжили, – непокоренными.
У нас председателем Всеволожской
районной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» является Регина Борисовна Авилова.
Она человечная, добрая, беспокоится о нашем здоровье. Каждый год 11 апреля мы
собираемся на встречу, вспоминаем, как
удалось выжить и как живём сегодня.
Благодарим главу районной администрации Андрея Низовского, зав. отделом
культуры Наталью Краскову, Елену Исаеву,
Юрия Федулова – из КДЦ «Южный», директора ДК г. Всеволожска – Людмилу Горобий
– за отличное мероприятие в честь бывших
малолетних узников (мы плакали и радовались).
Вера ИВАНОВА,
от имени бывших малолетних узников
фашистских концлагерей

Увидев легендарный дот
Я веду патриотическую работу с учащимися Вартемягской школы. Последняя беседа проведена о героическом доте № 07. Он расположен на Карельском
перешейке, так называемый Карельский укрепрайон.
С Севера наступали союзники немцев
– финны. В конце лета 1941 г. после неудачной обороны Карельского перешейка
наши военные части заняли бетонный пояс
Карельского укрепрайона вдоль реки Сестра. Бетонный пояс представлял по прямой от Сестрорецка до деревни Никулясы
на берегу Ладожского озера 70 км, где
были построены 130 дотов. Дот № 07 был
построен в 1938 г. как испытательный.
В ночь на 31 марта 1942 года финны
предприняли операцию по уничтожению
дота. Финские саперы приняли решение
подорвать дот с тыла. Это им удалось.
И вот 13 июня под руководством Г.В.
Тишиной мы с группой школьников из

Вартемяг отправились на автобусе в Елизаветинку, там к нам присоединились
юнармейцы из города и О.Н. Бушко, он
возглавляет штаб юнармейцев Ленинградской области. Олег Николаевич очень интересно и подробно рассказывал о доте, о
гарнизоне дота. Они погибли как герои, но
не сдались врагу. Дети с удовольствием
слушали, расспрашивали, что их заинтересовало.
Вот так осуществилась наша мечта увидеть этот легендарный дот № 07. В результате этой операции граница от Ленинграда
была отодвинута от 18 до 150 километров.
Е. КАРБУШЕВА, член Агалатовского
Совета ветеранов
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«На всю оставшуюся жизнь
запомним братство фронтовое,
как завещание святое…»
В годы Великой Отечественной войны санинструкторы, санитары, медсёстры, фельдшеры и врачи, будучи под шквальным
огнём фашистских войск, в лютые морозы, проливной дождь и
испепеляющую жару, в нечеловеческих условиях, находясь на
пределе человеческих возможностей, выполняли свой благородный долг — спасали жизни бойцов Красной Армии.
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что «в условиях
большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы,
особенно военно-полевых хирургов».

Невосполнимые потери
Людские потери СССР — по донесениям частей и соединений: 6,329 млн военнослужащих убитыми и умершими от ранений, 555 тыс. умерших от болезней,
погибших в результате происшествий,
осуждённых к расстрелу (по донесениям
войск, лечебных учреждений, военных
трибуналов), 4,559 млн попавших в плен
(погибли в плену согласно расчётам группы Кривошеева 1,784 млн) и пропавших
без вести и 500 тыс. призванных по мобилизации, но не зачисленных в списки
войск. Всего, по данным Кривошеева, демографические потери Вооруженных сил
СССР (убиты, умерли от ран и болезней,
погибли в результате несчастных случаев,
расстреляны по приговорам военных трибуналов, не вернулись из плена) составили 8 668 400 человек списочного состава
военнослужащих, а потери гражданского
(мирного) населения составили 7 420 379
человек.
Виды потерь
и исходы лечения
Ранены, контужены,
обожжены и обморожены
Из них:
– возвращены в строй
– умерли по ранению
Заболели
Из них:
– возвращены в строй
– умерли по болезни
Всего госпитализировалось
Из них:
– возвращены в строй
– по ранению (болезни) – умерли

Количество
случаев

%

14 685 593

100

10 530 750
1 104 110
7 641 312

71,7
7,5
100

6 626 493
267 394
22 326 905

86,7
3,5
100

17 157 243

76,9

1 371 504

6,1

«Сестра, ты помнишь,
как из боя…»
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян после завершения войны писал:
«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей
справедливости может быть названо

подвигом. Опыт войны подтвердил справедливость этих слов. В любых условиях
работники медицинской службы делали
все возможное и невозможное. Проявляя
огромное мужество и смекалку, они заменяли средства оказания первой медицинской помощи, которых почти и не было,
подручными средствами – беспрерывным
трудом и днем, и ночью.
За время войны 116 тысяч медицинских
работников были награждены орденами и
медалями Советского Союза, из них 47
стали Героями Советского Союза, среди
которых 17 женщин. Наиболее впечатлившим нас героем-медиком является Гнаровская Валерия Осиповна (на снимке),
спасшая за время своей службы жизнь
свыше 300 солдат и офицеров. В боях за
город Долину Валерия вынесла с поля
боя 47 раненых с их оружием. 23 сентября
1943 года В.О. Гнаровская связкой гранат
уничтожила фашистский танк «Тигр», спасая жизнь раненых солдат.
Доля женщин среди всех медицинских
работников составляла 46%. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%,
среди военных хирургов – 45%, медицинских сестер – 100%. О тяготах войны
и труде санитарок очень ярко сказано в
стихах Юлии Друниной, эти строки надо
перечитывать. За удивительный талант
говорить о войне в стихах Юлию называли
«связной между теми, кто жив и кто отнят
войной».

За период с 22 июня 1941 г. по сентябрь
1945 г. в лечебных учреждениях всех наименований учтено госпитализированных
22 326 905 человек. Приведенные цифры
красноречиво показывают, какой объем
работы пришлось проделать медицинской
службе в 1941 – 1945 гг.
Во время ВОВ 1941 – 1945 годов погибли или пропали без вести более 100
тысяч медицинских работников, среди
которых более 5 тысяч врачей, свыше 10
тысяч средних медицинских работников и
почти 80 тысяч санитарных инструкторов
и санитаров. В период Великой Отечественной войны смертность медицинских
работников была на втором месте после
гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Средняя продолжительность жизни санинструктора на
передовой в 1941 г. составляла всего 41
секунду!

Войну выиграли
ранеными
В годы Великой Отечественной войны
наши советские медики вернули в строй
72,3% раненых и 90,6% больных воинов.
Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и
больных, возвращенных в строй медицинской службой РККА за все годы Великой
Отечественной войны, составит около восемнадцати миллионов человек (18 000
000), что является абсолютным рекордом
за всю историю человеческих войн. По
статистике Великой Отечественной войны, солдат-новобранец воевал в среднем
всего около 10–12 дней. Затем он погибал
или получал ранение, эвакуировался для
лечения в тыловой госпиталь и, как правило, возвращался на фронт. Если учесть,
что в начале войны в рядах Красной Армии насчитывалось около семи миллионов человек, то медики вернули в строй
две с половиной Красной Армии!!!
Как сказал маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский: «Войну мы выиграли
ранеными…» При этом следует особенно
подчеркнуть, что начиная с 1 января 1943
г. почти 85 человек из каждой сотни пораженных в боях возвращались в строй из
медицинских учреждений РККА.

Она была Учителем с большой буквы
17 июня 2018 года на 90-м году
ушла из жизни ФОМИНА Людмила
Ивановна.
Многих жителей нашего поселения
эта новость касается лично. Её помнят
и любят как прекрасного педагога, коллегу, общественника, как замечательного руководителя. С 1973 по 1984 год она
возглавляла Бугровскую школу, и в эти
годы школа по всем показателям была
правофланговой, являясь неоднократным
победителем социалистического соревнования не только в районе, но и в области. Она была строгим руководителем.
Строгим, но справедливым. Присущие ей
качества – деловитость, компетентность,
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требовательность вместе с чутким, внимательным отношением к людям – снискали уважение учителей, учащихся, родителей.
Несмотря на огромную загруженность
в школе, Людмила Ивановна никогда не
оставалась в стороне от жизни поселка.
Возглавляла Совет ветеранов Бугровской волости, Совет по народному образованию Всеволожского района, была
активным, неравнодушным человеком.
Недаром одной из первых в поселке Людмила Ивановна была удостоена звания
«Почетный житель Бугровского сельского
поселения».
Ее регалий не перечесть, она награж-

Медицинская служба РККА в первую
очередь оказывала помощь раненым,
применяя принципы великого русского
хирурга Николая Ивановича Пирогова,
что позволяло быстро вернуть бойцов в
строй.
К сожалению, при этом была высокая
смертность среди тяжелораненых и пораженных крайней степени тяжести, но сохранялись и оптимально использовались
необходимые медицинские ресурсы для
сохранения жизни тех, кто мог выжить.

Пенициллин как вклад
в победу
Благодаря стараниям советских медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний.
В Советском Союзе благодаря четкой
организации медицинской службы «не
сработал» обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий. Эпидемии
во время войны удалось предотвратить,
что спасло сотни тысяч, а возможно, и
миллионы человеческих жизней.
За всю историю человечества не было
другого лекарства, которое спасло бы
столько человеческих жизней, – как пенициллин. «Для победы во Второй мировой
войне пенициллин сделал больше, чем 25
дивизий!» Именно такие слова прозвучали при вручении Флемингу, Чейну и Флори
Нобелевской премии по биологии и медицине.
Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, вернувшихся с полей сражений, и тех, кто, исполняя свой долг до
последней минуты, до последней капли
крови, погиб. Память о них, о колоссальной проделанной работе навсегда будет
в сердцах спасенных солдат и офицеров,
благодарных потомков, а самоотверженный труд на благо жизней миллионов военнослужащих навеки останется ярчайшим примером милосердия и героизма.
Материал подготовил
Василий ТЕГЗА,
доктор медицинских наук, профессор Военно-медицинской академии,
член Комитета местного самоуправления мкр Южный, г. Всеволожск

дена медалью «За доблестный труд»,
знаками «Отличник просвещения СССР»
и «Отличник просвещения РСФСР». Неоднократно награждалась Грамотами Министерства просвещения. Для нее такая
оценка труда была важна, но не являлась
главной. Самой большой наградой было
то, что сотни ее учеников, среди которых
были люди разных профессий, пусть не
каждый месяц, а в канун праздников, слали телеграммы, писали письма, звонили,
чтобы выразить слова глубокой благодарности своему Учителю.
Администрация, совет депутатов,
администрация и педагогический коллектив школы, коллеги и ученики выражают искренние соболезнования
близким. Скорбим вместе с вами.
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О том, как проходило празднование Дня города в такое сложное
время, подготовил большой материал Вячеслав КОКИН, сотрудник Народного музея «А музы не
молчали…» школы № 235 им. Д.Д.
Шостаковича. Чтобы рассказать
об этом дне из истории великого
города, Вячеслав Леонидович обратился к различным архивным и
литературным источникам, много
работал с дневниками ленинградских поэтов, писателей, художников, архитекторов, остававшихся
всю блокаду в родном Ленинграде.
Этими уникальными сведениями
В.Л. Кокин поделился и с нашей
газетой (печатается в сокращении).
Настольной книгой для всех
пишущих историю нашего города
современников, несомненно, является книга «Блокада день за днём»
военного корреспондента Абрама
Вениаминовича Бурова. В своей
книге день 27 мая 1943 года он отметил тремя небольшими абзацами:
«27 мая, четверг. Бюро городского комитета партии и Ленгорисполком приняли совместное
постановление о мобилизации материальных ресурсов. В нем идет
речь о необходимости сосредоточить внимание на экономии сырья,
топлива и электроэнергии, которых
в осажденном городе все еще не
хватает. Летнее время будет максимально использовано для заготовки местных видов топлива.
Фронтовая газета «На страже
Родины» поместила на первой
странице сегодняшнего номера
портрет снайпера Федора Дьяченко. Над портретом набранный крупным шрифтом заголовок: «На счету
– 400». Итак, уничтожив первого
гитлеровца 16 сентября 1942 года,
красноармеец 187-го стрелкового
полка Федор Дьяченко менее чем
за восемь с половиной месяцев
довел свой боевой счет до четырехсот.
В Государственном литературном музее столицы сегодня состоялось научное заседание, посвященное 240-летию Ленинграда. А в
самом Ленинграде в этот день более пяти часов рвались вражеские
снаряды».
Ленинградская газета «Смена» на своих страницах добавляла: «В Москве, в Государственном
литературном музее состоялось
научное заседание, посвященное
240-летию Ленинграда. Доклад о
героическом прошлом города Ленина и его литературных традициях
сделал профессор Н. Анциферов.
С сообщением об искусстве и литературе Ленинграда выступил
критик В. Голубов. После заседания
мастера художественного слова А.
Шварц и Н. Дружинина прочитали
произведения русских классиков и
советских поэтов о Ленинграде.
В казахском педагогическом
институте (Алма-Ата) состоялась
научная конференция, посвященная 240-летию основания Ленинграда. В конференции приняли
участие видные ученые. С большим
интересом присутствовавшие заслушали доклад на тему: «Сыны
казахского народа на защите города Ленина» и сообщение старшего
краснофлотца Наумова о боевых
делах подшефного институту крейсера "Киров"». И ни одного слова о
праздничных мероприятиях в самом Ленинграде!
На Волховском фронте, по воспоминаниям Павла Николаевича
Лукницкого, ситуация была тоже
далеко не праздничная:
«27 мая. 8 часов вечера. Немцы
ведут обстрел. Снаряды свистят
над головой и рвутся неподалеку
в тылу… Входит связной. Приносит
газету «Отважный воин» с заголовком «240 лет Ленинграду». Это – сегодня!»
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Блокадный юбилей
К 240-летию Ленинграда 27 мая 1943 года
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, блокада Ленинграда была прорвана. 7 февраля 1943 года после полуторагодичного перерыва в Ленинград с Большой земли прибыл первый грузовой
поезд. Хотя осада и не была ещё снята, у ленинградцев окрепла уверенность
в своих силах, в неприступности Невской твердыни, в неизбежности разгрома
фашистских полчищ под Ленинградом. В таких условиях наш город готовился
отметить свой 240-й юбилей.
Может, не до праздника было
руководству и жителям осажденного города? Ведь еще с древних
времен известно, что «когда говорят пушки, музы молчат». Но в
блокадном Ленинграде музы не
молчали!
26 мая 1943 года газета «Ленинградская правда» сообщала:
«Ленинградское отделение Союза
советских архитекторов организует
в помещении Филармонии выставку, посвященную 240-летию основания Ленинграда...»
Выпускается фотоальбом «Ленинград – город русской славы»
(имеется в виду книга «Ленинград», архитектурно-планировочный обзор развития города. Л.; М.:
Искусство, 1943.). Издание альбома планировалось ещё в довоенное время. Но начавшаяся война перечеркнула эти планы. И в
ознаменование 240-летия со дня
основания города решением Ленгорисполкома Архитектурно-планировочное управление выпускает
этот исторический обзор. Вышли
также популярная брошюра архитектора Каменского «Площадь декабристов», плакаты, открытки.
Всего в серии «К 240-й годовщине основания Петербурга-Ленинграда (1703–1943)» было выпущено 6 открыток с гравюр на
дереве художницы А.П. Остроумовой-Лебедевой, и все они
представлены для оформления
юбилея 1943 года. Тираж каждой
открытки был 10 000 экземпляров,
и они очень быстро разлетелись по
всей стране. Сама художница стала получать письма от незнакомых
ей людей, и в этом виноваты были
открытки. Приведем одно из них:
«...Ваши работы отличны тем, что в
них есть душа и смысл Ленинграда.
В начале сентября я под минометным огнем отлеживался у воронки. Вспомнились Ваши сфинксы у
Академии художеств, и спокойно
стало на сердце. Вот за это спасибо Вам!». Сама же Анна Петровна в дневнике, который вела до
последнего дня войны, записала:
«…у нас, несмотря ни на что, жизнь
идет полным ходом. Вообще ленинградцы удивительный народ и умеют погибать спасая…». А на одной
из страниц Остроумова-Лебедева
описала, как работала в условиях
блокады, вырезая гравюры, передвигая дощечки по столу, следуя
за лучом света, просачивающимся
сквозь шторы из окна…
Ленинградские поэты и писатели, приравняв в годы блокады свое
перо к штыку, не могли оставаться в
стороне от происходящего в городе.
Главная газета города «Ленинградская правда» 28 мая 1943 года
писала: «Ленинградское отделение
союза советских писателей и Выборгский дом культуры организовали литературно-художественный
вечер, посвященный 240-летию со
дня основания Ленинграда. Вечер
открылся вступительным словом
писателя Всеволода Вишневского.
Красочно он рассказал историю великого города, где каждый камень
говорит о военной славе России».
Позже в своем дневнике Все-

А.П. Остроумова-Лебедева. Гравюра «Сфинксы».

волод Витальевич Вишневский,
руководивший группой писателей
при Политуправлении КБФ, вспоминал этот день так:
«…Выступил с подъемом. Какая
отзывчивая, боевая аудитория...
Говорил (36 минут) о Ленинграде:
1240 год; уже при Александре Невском здесь были Спасск(ий) и
Городен(ский) погосты; затем о петровском времени; о победах, триумфах; о суворовских временах; о
Кутузове; о росте Петербурга, о его
славе; о Ленине, о Ленинской эпохе. В зале гремело «ура» Ленину,
Ленинграду. Затем поехал в Дом
Красной Армии и выступил перед
военной аудиторией. Несколько
четче, так как не торопился».
Многие ленинградские поэты
приняли участие в этом вечере:
«Со стихами о Ленинграде выступили поэты: Всеволод Азаров, Ольга
Берггольц, Елена Вечтомова, Борис
Лихарев, Александр Решетов. Вера
Инбер прочитала отрывок из своего
очерка «Ленинград сражается и побеждает» и стихи о городе».
Вера Михайловна Инбер в
своей книге «Почти три года» вспоминает в эти дни сильные обстрелы города, а не праздничные мероприятия:
«26 мая 1943 года. Вчера убит
снарядом профессор Абрамсон,
очень одаренный хирург, читавший
лекции и у нас в институте. На днях
он был у Мариэтты (я слышала за
стеной его голос) и просил разрешения показать мне стихи своей
девочки. Мариэтта ответила, что
сейчас я занята и что лучше это
сделать через несколько дней. В
час смерти Абрамсона его ждали
на заседание ученого совета в Институте переливания крови. Для
того чтобы не опоздать туда, он
на двадцать минут раньше окончил лекцию студентам в больнице
Карла Маркса. Он был аккуратен
и говорил про себя: «Я никогда не
опаздываю». Запись от 27 мая 1943
года у нее целиком посвящена описанию похорон профессора. Скорее всего, его трагическая гибель
произвела на поэтессу очень сильное, неизгладимое впечатление.
Поэтому на страницах блокадного
дневника Всеволода Вишневского
мы находим следующие строчки:
«На сегодняшних вечерах выступали Тихонов, Инбер, Берггольц,
Азаров и др. Инбер жалуется: «Я
стала бояться выступлений. Трудно

как-то, может быть, устала?..» Уставать нам нельзя!! И у меня усталость – общая, многолетняя... Хочется сесть, закрыть глаза... Но сам
себя убеждаешь: нет, у тебя есть
силы, больше, чем у многих других,
– действуй, действуй!».
Другая ленинградская поэтесса Елена Андреевна Вечтомова, также принимавшая участие в
праздничном вечере, писала в своем дневнике:
«27 мая 1943. 2 ч. Сегодня – двести сорок лет Петербурга, удивляет
тишина. Я ждала в этот день диких
налетов и артобстрела.
10 ч. Вечер в Выборгском доме
культуры прошел удачно. Тревога началась во время последнего
выступления, и все были довольны. Ольга дошла до сердца больше всех. Вишневский гремел, то и
дело прерываемый аплодисментами. Мои стихи хвалили. В машине
уже Инбер читала нам с Азаровым
новые стихи на строчку «Всю-то я
вселенную проехал». Очень мило.
Звала к себе, говорила комплименты. Женщина без возраста.
28 мая 1943. Вечер. О вечере в
Выборгском и сегодня еще говорят
– и все хорошее. Я довольна, что
это был не только удачный вечер,
но и вечер политически острый и
значительный, ведь в зале кричали лозунги, ура, восклицали «Да
здравствует город Ленина!». Внешне, говорят, писатели выглядели не
только прилично, а просто хорошо. Военные блистали погонами,
а гражданские были одеты даже
со вкусом. Это все имеет большое
значение. Фадеев был поражен замурзанным видом некоторых членов ССП и мы кое-что сделали в
этом смысле, сколько ордеров подоставали» (имеются в виду ордера
на одежду. Е.А. Вечтомова неоднократно просила у А. Фадеева эти
ордера, чтобы одеть писателей).
Старший научный сотрудник Публичной библиотеки Мария Васильевна Машкова записала в этот
день в своем дневнике:
«27 мая 1943 года, четверг.
Кончилась В.Т. (воздушная тревога). Последние дни только массовые налеты связаны с воем сирен,
два-три самолета, прорвавшиеся к
городу, не отмечаются тревогами.
Поэтому иногда бомбы падают среди белого дня с солнечного неба,
особенно страдает Смольнинский
район, и особенно Московский вок-
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зал. Опять поднялась волна эвакуации, некоторые не выдерживают
напряжения, а напряжение возрастает. Чувствуется нарастающий
штурм города, да и по радио часто
напоминают о предстоящих грозных днях. Сегодня город отмечает
240 лет со дня своего основания,
газеты отмечают годовщину. Андреенко (начальник отдела торговли Ленгорисполкома) отметил
годовщину клюквой, всем группам
населения выдал по 400 гр. Народ
разочарован, ожидали водку, пиво
и сухофрукты…».
Руководитель группы писателей при Политическом управлении
Ленинградского фронта Николай Семенович Тихонов посвятил 240-летию Ленинграда серию
очерков, опубликованных в газетах «Красный Балтийский флот»,
«Правда», «Комсомольская правда», «Ленинградская правда», «На
страже Родины».
Особое внимание празднованию 240-летия Ленинграда уделялось в воинских печатных изданиях. В газете «На страже Родины»
был напечатан очерк И. Эренбурга, а в «Красном Балтийском флоте» – С. Кудрявцев-Скайфа. Газеты «Знамя Победы» и «На страже»
посвятили этому событию целые
тематические номера. Зачем это
было нужно? Ответ более чем очевиден! Солдаты должны были знать
за какой великий город они сражаются. И в этом направлении работало не только печатное слово:
«В связи с 240-летием основания Ленинграда Дом Красной Армии имени С.М. Кирова проводит
для бойцов и командиров экскурсии по историческим местам нашего города. Экскурсанты осматривают памятники Петру I, Суворову,
Кутузову, места, связанные с военным прошлым русского народа…
В действующие части Ленинградского фронта Дом Красной Армии
направил агитмашину с передвижной выставкой. Лекторы, сопровождающие машину, читают доклады,
посвященные 240-летию нашего города, а бригада артистов показывает специальную программу».
Музыкальная жизнь в блокадном Ленинграде также не замирала ни на один день. Известный
историк музыки, исследователь
музыкальной культуры блокадного
Ленинграда Андрей Николаевич
Крюков в своей книге приводит
интересные факты: «По радио прошел «петербургский концерт»: звучали «Петербургские серенады»
Даргомыжского (для вокального
ансамбля), пьеса «Белые ночи» (из
фортепианного цикла «Времена
года») Чайковского, стихи, фрагменты из «Записок» Глинки. Среди
исполнителей – певцы И. Толмазан,
И. Никулин, В. Ковалева, пианистка
Н. Бронникова, трубач В. Елисеев».
Важность того, что в тяжелых
условиях Ленинград отмечал свой
юбилей, трудно переоценить.
Война и блокада многому научила
горожан. Когда у них слабел организм, жить становилось нелегко,
сомнения и слабость овладевали
– в эти минуты грусти они черпали силу у любимого города. Ольга
Берггольц писала: «Ленинград отмечает свое двухсотсорокалетие
в продолжающейся тяжкой осаде,
под непрерывным огнем противника с воздуха и земли. Нам трудно.
Ни один из нас не может поручиться, что завтра или через несколько
минут он будет жив и здоров. Но ничто не поколеблет духа ленинградцев, не сломит нашего юбиляра,
нашего города, трижды любимого,
трижды родного, города нашего
мужества и силы, с которым мы навсегда слили свою жизнь».
Подготовила
Татьяна ЧЕРНЫШОВА
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ЭКОЛОГИЯ

Полигон чудес
Пессимисты мрачно шутят, что прогресс постепенно закопает человечество в его же отходах. И хотя
ученые придумывают все новые способы борьбы
с ними, мусорные Гималаи не исчезают, а только растут. Тем временем идея раздельного сбора мусора
постепенно овладевает массами.
Вопросам раздельного сбора мусора было посвящено заседание
общественного экологического совета при главе администрации
Всеволожского района под председательством заместителя по общим вопросам Сергея Полякова.
– Если театр начинается с вешалки, то привлекательность любого
нового жилищного квартала формируется в том числе своевременным вывозом мусора, – отметил генеральный директор строительной
компании Дмитрий Альхов.
Пилотный проект по раздельному сбору мусора, который компания реализовала в ЖК «Южный», показал, что проблему сортировки
твердых бытовых отходов решить можно, хотя это и непросто. Внутри дворов микрорайона было установлено несколько контейнеров
по раздельному сбору мусора. Жители привыкают к новшеству постепенно. Но авторы инициативы не отчаиваются. Их перспективная
цель – создать во Всеволожске несколько пунктов по сбору вторсырья.
Участники совещания отмечали, что настало время задуматься
об утилизации. Для этого не надо изобретать велосипед. Достаточно привлечь профессиональных игроков к переработке мусора. Тем
паче что объемы ТБО растут. Доказано: каждый житель РФ за год
«производит» полтонны отходов. В статистических отчетах вышла
интересная цифра. Оказывается, количество твердых бытовых отходов в России ежегодно увеличивается на семь миллиардов тонн.
Только в Ленинградской области образуется более 2 млн. кубометров
мусора. В Санкт-Петербурге это количество составляет 5,5 – 6 млн.
кубометров в год, при этом значительная часть ТБО складируется в
47-м регионе.
– Главная задача – сократить вывоз мусора на полигон, – согласился Сергей Поляков. – Для этого в первую очередь надо организовать пункты приема вторсырья, а после – его сортировку. Только такой подход может сократить вдвое объёмы бытовых отходов, которые
вывозятся на полигон. Пилотный проект в микрорайоне Южный показал, что необходимо более масштабно организовать такую работу.
Параллельно с развитием специальной инфраструктуры идет
воспитательная работа, направленная на формирование у молодых
граждан культуры обращения с отходами. В некоторых школах района уже установлены разноцветные контейнеры, в которых раздельно
собирают ТБО. В рамках экологического просвещения в районе задействованы трудовые бригады для старшеклассников, на трех больших площадках ведется активная работа по восстановлению экологии. К примеру, ребята в Гарболово посадят яблоневый сад.
– В 35 образовательных учреждениях ведется активная работа
по раздельному сбору мусора и воспитанию бережного отношения
к природе, – подчеркнула заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько. – Тема экологии важна для
старшеклассников, поэтому надо предоставить возможность реализовать себя в этом направлении.
На заседании было озвучено, что экологический совет при главе администрации Всеволожского района будет реорганизован. По
словам Сергея Полякова, нынешний состав специалистов недостаточно компетентен. Поэтому важно привлечь к работе независимых
экологов. Необходимо, чтобы они принимали участие в обсуждении
наболевших вопросов и высказывали свою точку зрения. К примеру,
можно расширить состав привлекаемых специалистов до 30 человек.
По словам Сергея Полякова, необходимо менять регламент работы экологического совета. Это позволит предлагать конкретные
решения напрямую главе администрации района. Только так можно
добиться реального результата в решении экологических проблем.
Ирэн ОВСЕПЯН
В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2018 года
вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары,
подлежащие ветеринарному контролю.
Ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться только в
электронном виде с использованием
Федеральной государственной информационной системы «Меркурий».
При поступлении продукции не только на
предприятия по переработке или на оптоворозничные базы, но и в магазины розничной
торговли, в сеть общественного питания
(кафе, столовые и др.), в школы, детские
сады, больницы на неё должен быть оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ и погашен уполномоченным лицом.
Для того чтобы с 1 июля 2018 года ограничить доступ животноводческой продукции
в торговые сети района и за его пределы,
руководителям предприятий и учреждений,
занимающихся оборотом (переработкой,
транспортировкой, хранением, реализа-
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Неутешительные данные выяснились в ходе инспекции четырех хозяйств
– двух во Всеволожском
и двух в Приозерском
районах. В экологическом рейде приняли участие специалисты комитета по природным
ресурсам, Ленобллеса,
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета,
общественного экологического совета при губернаторе.

Такая напасть – жуки-короеды
Отметим, что ранее была проведена комплексная экспертиза,
направленная на предотвращение распространения болезней
растений и вредителей, своевременное выявление нездоровых деревьев и сохранение экологического равновесия. В ходе
контрольных мероприятий выяснилось, что значительная часть
лесов, прилегающих к Приозерскому шоссе, подверглась нашествию жуков-короедов.
Следы, оставленные прожорливым врагом, были замечены
энтомологами на елях и соснах.
Вредители вот уже несколько лет
прекрасно себя чувствуют на просторах Всеволожского района. И
если так пойдет и дальше, огромное количество деревьев попросту погибнет. Из-за сложившейся
непростой ситуации было принято решение о вырубке поврежденных насаждений. В рамках
профилактических мероприятий
планируется вырубить 82 гектара
леса в Ореховском лесничестве
Всеволожского района.
Специалисты проинформировали журналистов, что в 2016 году
был рекомендован запрет на вырубку лесов в Ленинградской области. Из-за этого активизировались «прожорливые вредители».
К примеру, насекомое типографкороед, пожирая кору зеленых насаждений, убивает деревья.
– Типограф не приходит один,
он прилетает с друзьями, – говорит завкафедрой защиты леса
Санкт-Петербургского лесотехнического университета имени Кирова Андрей Селиховкин. – Вредитель наносит огромный вред,

превращая массивные участки
зеленых насаждений в лесное
кладбище. Кору деревьев эти обжоры очень любят. Иногда спасти
леса можно благодаря санитарной обработке, но не в этом случае. В данной ситуации самый
действенный способ борьбы –
вырубка. Если сегодня не защититься от насекомых-вредителей,
завтра уже будет поздно.
Как рассказали участники рейда, рецепт восстановления лесов
прост: все, что нужно делать, –
это сажать деревья. Причем заниматься этим постоянно и всем.
Так что на месте санитарной вырубки в Ореховском лесничестве
Всеволожского района вырастет
новый лес.
– Не секрет, что лес – возобновляемый природный ресурс и
ничего страшного в санитарной
вырубке деревьев нет, – отметил
и.о. руководителя Ленобллеса Николай Волчуга. – В зависимости
от состояния вырубка может быть
как сплошной, так и частичной.
Поврежденные в Ореховском лесничестве Всеволожского района
хвойные насаждения нуждаются
в полной вырубке. Здесь планируется высадить не только ели,
но и сосны, которые биологически более устойчивы к нашествию
жуков-короедов.
По словам Николая Волчуги,
вопрос сохранения биоразнообразия на месте вырубки упрощает тот факт, что сегодня территория находится в ведении государственных структур.
– Восстановление лесных массивов будет осуществляться за
счет государства, – отметил и.о.

руководителя Ленобллеса. – По
нашим подсчетам, для того чтобы
посадить гектар леса, необходимо
от 10 до 12 тыс. руб. Лес – национальное богатство, а богатство
требует внимания и заботы.
– Мертвые деревья превращают леса в природный сухостой,
– говорит заместитель председателя комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. – Проблема
с короедом возникла в 2011 году.
Гибнут наши краса и гордость
– многолетние сосны. С вредителем, нанесшим столько бед
каштанам, определились. Сегодня жуки-короеды похозяйничали
в лесах Ленинградской области.
Итог от них один – сильно поврежденные корни приводят к истощению деревьев, и, ослабленные, они могут быть атакованы
другими вредителями. Санитарно-экологические исследования
провели государственные структуры, ведущие эксперты и общественные организации и вынесли вердикт: леса, поврежденные
короедом, необходимо вырубить!
На этой территории появится новый лес. По сравнению с другими
регионами лесной комплекс Ленинградской области достаточно
прогрессивный сегмент. – Округ
богат лесами. Безусловно, есть
особенности. В 47-м регионе
очень большой удельный вес площади, переданной в аренду. Это,
соответственно, требует определённых подходов.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы
администрации
Всеволожского района

«Меркурий» – на страже нашего питания
цией, закупкой) продукции животного происхождения на территории Всеволожского
района Ленинградской области, необходимо
получить логин и пароль для доступа в ФГИС
«Меркурий» к сервисным функциям (гашение, оформление возвратных ветеринарных
сопроводительных документов и т.д.).
В рамках подготовки к переходу на обязательную электронную ветеринарную сертификацию во ФГИС «Меркурий» очень
важна полная характеристика конкретной
перемещаемой партии подконтрольного товара. Данные о его контроле должны быть
доступны по всей цепочке перемещения данного товара в товаропроводящей сети (или
цепи), включая факты проведения и результаты ветеринарно-санитарной экспертизы
(оформление актов осуществляется во ФГИС
«Меркурий»). Необходима также регистрация результатов лабораторных исследований в автоматизированной системе «Веста»,
которая предназначена для автоматизации
процесса сбора, передачи и анализа инфор-

мации по проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции
при исследованиях в области диагностики,
пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для животных и т.п.
Специалистами ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных Всеволожского района» (далее – Учреждения) и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе»
(далее – Лаборатория ЦГиЭ ЛО) совместно
проведена работа по регистрации первой в
РФ Лаборатории ЦГиЭ ЛО в государственной ветеринарной информационной системе
РФ. Отсутствие информации о проведении
и результатах ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований во
ФГИС «Меркурий» осложняет работу, так как
информация остается недоступной для лиц,
проводящих электронную ветеринарную
сертификацию продукции при ее перевозках
между субъектами Российской Федерации.

Во избежание ограничения перемещения
животноводческой продукции по всей территории РФ с 01 июля 2018 года руководителям предприятий и учреждений, занимающихся производством продукции животного
происхождения, необходимо осуществлять
проведение лабораторных исследований в
аккредитованных лабораториях с внесением
результатов лабораторных исследований в
автоматизированную систему «Веста».
Для сведения всех заинтересованных
лиц информация по внедрению и работе
ФГИС «Меркурий», порядке проведения
лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы с 01.07.2018 г.:
Ссылки на веб-сайты:
- Россельхознадзор: http://www.fsvps.ru/
- Управление ветеринарии Ленинградской области: http://veterinary.lenobl.ru/
- Учреждение: http://vsevst.ru/
Контактное лицо Учреждения:
- Ветеринарный врач – Пашнин Александр Викторович, тел. 8 (813-70) 38-003.
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Кто восстановит
газон?
В рубрике «Интервью берёт
читатель» Л.И. ДУНАЕВСКОЙ,
жительницей г. Всеволожска,
был задан вопрос главе администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО А.А.
Низовскому: кто должен восстановить газон, уничтоженный при
прокладке тротуара возле дома
№ 18 по улице Межевой? Работы
производились по проекту «Комфортная среда».
ОТВЕТ: По поручению главы
администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в ответ на Ваше обращение сообщаем, что в целях обеспечения и улучшения санитарного
и эстетического состояния территории, повышения комфортности
условий проживания для жителей
дворовой территории, расположенной по адресу: г. Всеволожск,
ул. Межевая, 18, администрация
рассмотрит вопрос о включении
работ по обустройству газона,
указанной дворовой территории в
муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год при
определении источника финансирования.
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С каждым годом все больше людей
отдают предпочтение такому простому
и удобному способу расчета за товары и
услуги как оплата банковскими картами.
Во время чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года особенно актуальным
становится вопрос защиты граждан от
мошеннических действий при расчетах
банковскими картами.
Банку России и правоохранительным
органам известно о таком виде мошенничества, как использование фальшивых
(скимминговых) банкоматов, однако говорить о том, что это массовый вид мошенничества, нельзя. Дело в том, что злоумышленники стремятся украсть как можно больше денег, затратив на это как можно меньше сил и ресурсов. Использование
поддельных банкоматов с этой точки зрения не является оправданным.
Большую опасность для граждан представляет социальная инженерия, когда
мошенники обманным путем, например,
представляясь сотрудниками банка или
какой-нибудь государственной структуры,
пытаются выудить у доверчивых граждан
их персональные данные для последующего хищения денег или сделать так, чтобы граждане сами перевели свои деньги
на счет мошенникам.
Банк России рекомендует соблюдать
следующие меры безопасности, чтобы избежать неприятностей и потери средств при
использовании банкоматов и платежных
терминалов.
Используйте банкоматы, установленные
в безопасных местах, к примеру, в государ-

Мошенники у банкоматов
Банк России дает рекомендации по безопасному использованию
банкоматов и платежных терминалов.
ственных учреждениях, подразделениях
банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и на объектах, находящихся под наблюдением служб охраны.
Обращайте внимание, чтобы на банкомате не было подозрительных устройств,
не предусмотренных конструкцией. При
обнаружении таких устройств (накладки на
клавиатуру, видеокамеры в прорези для
приема банковской карты и иные) следует
сообщить об этом в банк, которому принадлежит банкомат, по телефону, указанному
на устройстве.
Не используйте некорректно работающий банкомат (например, если он долгое
время находится в режиме ожидания или
самопроизвольно перезагружается). Не
прибегайте к советам посторонних лиц при
возникновении проблем в работе банкомата. В таких случаях также следует обращаться в соответствующий банк.
Не следует передавать банковские карты для осуществления операций по ним
посторонним лицам. Не рекомендуется использовать устройства, запрашивающие
ПИН-код банковской карты для входа в помещение, где установлен банкомат. Вводить
ПИН-код необходимо так, чтобы находящиеся рядом посторонние лица не смогли его
увидеть, можно прикрыть клавиатуру рукой.

Сохраняйте распечатанные банкоматом
квитанции, чтобы в случае необходимости
сравнить указанные в них суммы с выпиской по банковскому счету. Если банкомат
не возвращает банковскую карту, следует,
не отходя от банкомата, сообщить об этом
в банк, которому принадлежит банкомат.
Относитесь к своей банковской карте
ответственно, тогда деньги в вашем «электронном кошельке» будут под надежной защитой.
Больше информации Банка России
для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои сбережения, можно найти на
сайте fincult.info

КРИМ-ФАКТ

За воду и сало
придётся заплатить

Два природоохранных ведомства оштрафовали предприятия, расположенные во Всеволожском районе, на одинаковую сумму.
Так, проверка, проведенная Госэконадзором, показала, что ООО «Ориент-Продактс», производящая хлебобулочную продукцию, нарушает природоохранное законодательство РФ. При осмотре площадки, расположенной в
Сертолово, было выявлено, что компания сбрасывает неочищенные сточные воды в безымянный ручей.
Кроме этого, у юрлица не оказалось разрешительных
документов и решения о предоставлении водного объекта в пользование. Выяснилось и то, что компания не
предоставляет экологическую отчетность о влиянии деятельности предприятия на окружающую среду. По итогам
проверки областной Госэконадзор вынес постановления о
привлечении компании к административной ответственности. Юрлицо обязано выплатить штраф в размере 180 000
рублей. Штрафу подверглось и предприятие по обращению с отходами «Петросервис» за отсутствие разрешения
на выброс вредных веществ в атмосферу.
Так, 20 июня в пресс-службе Росприроднадзора по
СЗФО сообщили, что ООО «Петросервис» согласилось
оплатить штраф в 180 тысяч рублей за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Проверки площадки
компании в промышленной зоне Нового Девяткино были
проведены в мае. Компания занимается обезвреживанием биологических отходов, продуктов с истекшим сроком
годности. В том числе в последний месяц весны в Новом
Девяткино сжигалось сало.
Проверка показала, что на площадке «Петросервиса»
работает термодеструкционная установка «ТДУ-Фактор2000-ЖДТ». Однако у компании отсутствовало разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.
На место был вызван юрист, фирму привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП
– «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Постановление о привлечении к ответственности в «Петросервисе» получили 6 июня. В течение 60 дней организация должна заплатить штраф в сумме 180 тысяч рублей. В
Росприродназоре сообщили, что «Петросервис» не будет
оспаривать штраф. В свою очередь, экоактивисты из организации «Зелёный фронт» отмечают, что дым из печей
«Петросервиса» был одним из поводов для обращения жителей Нового Девяткино на прямую линию с Владимиром
Путиным. Проверить деятельность этого предприятия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
просили и муниципальные депутаты.

Кошелёк, кошелёк…
Какой кошелёк?

Вечером 19 июня во всеволожскую полицию обратился
25-летний уроженец Нигерии, зарегистрированный в Москве, но живущий в Кудрово. В Петербурге парень подви-
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зался на ниве поставки товаров из Африки. По его словам,
ещё 16 июня он вернулся домой около 23 часов, воспользовавшись для поездки сервисом заказа такси онлайн. По
прибытии на место он понял, что из кармана пропал кошелёк, в котором лежали двести лир, пятьсот евро и пять тысяч рублей. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фокус с «Фокусом»

Около девяти утра 19 июня во всеволожскую полицию
обратился 44-летний преподаватель Академии связи имени Будённого из Агалатово. Часом ранее военнослужащий
не нашёл свой «Форд Фокус». Белую иномарку с нижегородскими номерами он на ночь оставил у офицерского
общежития в Агалатово.
Отмечается, что пропавший «Форд» уже четыре года как
на ходу, а месяц назад на машину были установлены два
новых диска «Нитто».

Он не Ромео,
она не Джульетта…

В ночь с 19 на 20 июня сотрудники уголовного розыска
задержали в Новом Девяткино 21-летнего гражданина Таджикистана. Молодой человек подозревается в том, что с
января по июнь 2018 года вступал в интимные отношения
с 15-летней ученицей девятого класса. Сообщила об этом
полиции её старшая сестра. Мать девочек, по имеющимся
данным, находится в Эстонии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Следкоме.

«Зарница» и СанПиН

Всеволожская городская прокуратура нашла в детском
оздоровительном лагере «Зарница» Санкт-Петербургского
унитарного предприятия городского электрического транспорта нарушения, угрожающие здоровью детей.
Как выяснилось, директор ДОЛ «Зарница», не имея санитарно-эпидемиологического заключения на заселение
детей в трёх спальных корпусах, тем не менее заселил их,
что является нарушением СанПиН.
Всеволожской городской прокуратурой в отношении
директора возбуждено административное дело по ч. 1 ст.
6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
воспитания и обучения), а в отношении предприятия – владельца лагеря за повторное нарушение федерального законодательства возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ
для решения вопроса о временном закрытии трёх спальных корпусов ДОЛ «Зарница».
«Административные дела направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе. Ход рассмотрения
актов прокурорского реагирования поставлен на контроль», – сообщили в областной прокуратуре.

Беспредел наличный
и безналичный

Днем 18 июня сотрудники всеволожской полиции задержали 26-летнего и 35-летнего приятелей, подозреваемых
в набеге на спортивно-технический центр «Монолит» в деревне Суоранда. По предварительной версии, около четырёх утра они выломали дверь на склад и избили двух сторожей – жителей Карелии. Добычей визитеров стали около
десяти тысяч рублей наличными, ещё десять они заставили
перевести с карты на карту. Место преступления агрессоры покинули на автомобиле «Судзуки Гранд Витара», принадлежащем одному из сторожей. В настоящее время подозреваемые задержаны по 91 статье УПК. Уголовное дело
возбуждено по статье 161 УК – «грабёж».

Рыба ищет, где глубже,
а человек – где рыба…

98 килограммов рыбы было изъято у рыбаков, нарушивших закон в области охраны водных биоресурсов, сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
За последнюю неделю в регионе выявлено 128 административных правонарушений из-за незаконной ловли
рыбы. На нарушителей наложили штрафы на общую сумму
107,5 тыс. рублей. При этом нарушители уплатили штрафы
на сумму 90,3 тыс. рублей.
У браконьеров, помимо выловленной рыбы, изъяли 32
незаконных орудия лова и 14 транспортных средств.
Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено 128 административных правонарушений в области
охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму
107,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 90,3 тыс.
рублей, изъято 98 кг водных биоресурсов, 32 незаконных
орудия лова и 14 транспортных средств.

Вот беда какая...

Около восьми вечера 16 июня из садоводства «Слобода» под Сертолово в детскую больницу № 5 в Петербурге
в тяжёлом состоянии был доставлен двухлетний мальчик.
Медики диагностировали отравление.
Выяснилось, что ребёнок выпил жидкость для розжига,
когда находился в лесу с родителями. Ранее семья в поле
зрения полиции не попадала. Двумя днями ранее, около
семи вечера 14 июня, в приёмный покой Всеволожской
районной больницы из квартиры дома на улице Фонвизина
во Всеволожске был доставлен также двухлетний мальчик.
Медики диагностировали у него сильное отравление. Выяснилось, что ребёнок выпил растворитель «Уайт-спирит».
Семья пострадавшего ребенка считается благополучной.
46-летняя мать в декретном отпуске, а 45-летний отец работает в больнице.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других
информационных источников
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Виват «Алые паруса»!
В празднике «Алые паруса», который состоится в Санкт-Петербурге 23 июня, примут участие не только 35
тысяч петербургских выпускников, но и более 6 тысяч детей из регионов России и иностранных государств.
По традиции гостями праздника, помимо юных петербуржцев, становятся
ежегодно лучшие выпускники школ из
других регионов России и стран мира.
В этом году на «Алых парусах» побывают выпускники Ленинградской, Астраханской, Владимирской, Волгоградской,
Калининградской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Тверской, Томской,
Московской, Мурманской, Челябинской
областей, Приморского, Хабаровского
краев, Республики Дагестан, Республики
Крым, Республики Карелия, а также зарубежные делегации из Молдовы (Гагау-

зия), Киргизии, Армении, Сербии, Кипра
и Эстонии.
Среди регионов самая большая делегация из Ленинградской области
– 4250 школьников, в том числе из
Всеволожского района – 959 выпускников.
Делегации выпускников из регионов
и иностранных государств уже прибывают в Санкт-Петербург. Помимо самих
«Алых парусов», для ребят подготовлена
обширная культурная программа – они
побывают в лучших музеях города, прогуляются на теплоходах по рекам и кана-

лам, осмотрят знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга.
Все участники праздника «Алые паруса» будут прибывать на Дворцовую
площадь организованными группами в
сопровождении педагогов на автобусах
либо на городском транспорте и пешими организованными колоннами. Для
групп выпускников будут задействованы
четыре пропускных пункта: Певческий
мост, Адмиралтейский проспект, Миллионная улица, Невский проспект. В этом
году было решено указывать конкретный
пропускной пункт непосредственно на

билете, для того чтобы равномерно распределить нагрузку между пунктами и
облегчить процесс прохода на Дворцовую площадь.
В празднике «Алые паруса» также традиционно примут участие выпускники
специальных (коррекционных) школ для
детей с особыми возможностями здоровья. Для участия этой категории выпускников в празднике «Алые паруса»
будет выделена отдельная парковка автобусов и подготовлены места для размещения инвалидных кресел и складных
стульев на Дворцовой набережной. Вход
на Дворцовую площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам. Каждый петербургский выпускник
получит по два приглашения – на себя и
своего гостя.
Наталия БОРИСОВА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов и спортивных
соревнований, которым вручена Именная премия Главы за 2017–2018 учебный год
(Окончание. Начало в предыдущих номерах)

№

Фамилия, имя

Школа

Кл.

ФИО педагога, тренера

Организаторы мероприятия
Комитет по культуре ЛО. Комитет по молодежной
политике ЛО «Творческое объединение «Салют
Талантов»
Академия музыки Е. Образцовой
Творческое объединение «Триумф» при поддержке
Министерства культуры г. Москва
Общественное фестивальное движение «Дети России». Творческая молодежная ассоциация «Лира»
РОО «МФК Маленький принц»

15

Ансамбль русской
музыки и песни
«Узорица»

Архипов Владимир
Юрьевич

ДДЮТ

Администрация Краснодарского края, Министерство культуры Краснодарского края, Кубанское
казачье войско, Российское военно-историческое
общество, Союз казаков-воинов России и Зарубежья, Центр патриотического воспитания и туризма
«Зарница»
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Законодательное собрание СПб и Лен. области

Команда Гимназии
16
г. Сертолово

МОУ «Гимназия»
г. Сертолово

Команда Всеволож- МОУ «Всеволожский
ского ЦО
ЦО»
Команда СОШ № 5 МОУ «СОШ № 5»
21
г. Всеволожска
г. Всеволожска

20

9–11

7
9

Никитина Галина
Михайловна

Творческое объединение «Триумф» при поддержке
администрации Великоустюгского муниципального
района Вологодской области
Биополитическая международная организация –
находится в Греции
Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области ГБУДО «Центр
«Ладога»
Правительство Санкт-Петербурга; Комитет по образованию; Правительство Ленинградской области;
ДДЮТ «Интеллект»
МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района (отдел эколого-биологического разнообразия)

Губина Елена Витальевна,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Морозова Мария Евгеньевна
Процкая Марина
Комитет общего и профессионального образования
Александровна
Ленинградской обл. ГБУДО «Центр «Ладога»
Благотворительный фонд «Биневал»

22

Образцовый
ансамбль русской
песни
«Росиночка»

МОУ «Янинская
СОШ»

10

Детское объедине23 ние «Старшеклассник»

МБОУДО ДДЮТ

8–9

Детское объединение «Щегол»

МБОУДО ДДЮТ

9–10

24

Детский образцовый коллектив «Му25
зыкально-хоровая
студия «Гармония»

ДДЮТ

Наименование мероприятия

Дата проведения

Результат

Международный творческий фестиваль-конкурс
«Творческие открытия»

ноябрь 2017

1

Международный конкурс «Праздник детства»

ноябрь 2017

1

Международный конкурс «Звуки и краски столицы»

апрель 2018

1

Международный конкурс «Морская волна»

июнь 2017

1

Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»
«Новогодний остров детства»

декабрь 2017

1

Всероссийский детский фестиваль-конкурс
«Казачок Тамани»

23–29 августа 2018

1

22–25 марта 2018

1

апрель 2018

1

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки»

январь 2018

1

Международный общекомандный конкурс БИОС–форум

23.09.2017

1

Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», номинация «Экология»

13.03.2018

3

VI Открытая научно-практическая конференция «Учение
о природе» с региональным и международным участием

07.04.2018

1

13.04.2018

2

13.03.2018

3

25.03.2018

1

июль 2017

1

май 2017

1

январь 2018

1

апрель 2018

1

ноябрь 2017

1

17.11.2017

1

17.11.2017

1

Открытый региональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Морская душа»

2017

1

Финальные соревнования Ленинградской области
Всероссийского проекта «Кожаный мяч»

15.06.2017

3

53-я областная Спартакиада школьников

11–12.04 2018

3

22.09.2017

3

01.03.2018

1

03–08.01.2018

2

01.03.2018

1

ноябрь–апрель

1

03–08.01.2018

2

ноябрь–апрель

1

Международный конкурс-фестиваль «Волшебная
феерия»
Региональный конкурс на соискание премии ЗакСа ЛО
Гран-при «Восходящая звезда»

Муниципальный конкурс творческих и исследовательских работ «Зелёные острова Всеволожского района»
Региональный этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Региональный этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Международный конкурс-фестиваль детского
и молодежного творчества «Преображение»
Международный конкурс-фестиваль детского
и молодежного творчества «Невские созвездия»

Общественное фестивальное движение «Дети России». Творческая молодежная ассоциация «Лира»
Духовно-просветительский центр «СвятодуховАрхипова Светлана
ский» Свято-Троицкой Александро-Невской лавры,
Новогодний Рождественский международный
Николаевна, Качина Наталья
Петровской академии наук и искусств, турфирмы
фестиваль «Музыкальный Дед Мороз»
Юрьевна
«Богемия».
Международный конкурс детского и юношеского
Общественное фестивальное движение «Дети России». Творческая молодежная ассоциация «Лира»
творчества «Невские созвездия»
Международный конкурс детского и юношеского
Общественное фестивальное движение «Дети России». «Творческая молодежная ассоциация «Лира»
творчества «Алиса» г. Ярославль
Комитет общего и профессионального
Хорунжая Людмила
Областной фестиваль детских и молодежных
образования Ленинградской области ГБУДО «Центр
объединений «Шаг навстречу!»
Николаевна
«Ладога»
Комитет общего и профессионального
Областной фестиваль детских и молодежных объединеМакарова Зинаида
образования Ленинградской области ГБУДО «Центр
ний «Шаг навстречу!»
Николаевна
«Ладога»
Барыленко Л.В.

МО Город Шлиссельбург
СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ

1
2
3
4

Команда СОШ № 4
МОУ СОШ № 4
г. Всеволожска
МОБУ «СОШ
Команда
Агалатовского ЦО «Агалатовский ЦО»
МОБУ «СОШ
Команда ЦО «Кудрово»
«ЦО «Кудрово»
МОУ «Дубровская
ШСК «Дубровчанка»
СОШ»

6

7
6

Сулайманов Жаныбек
Джумалиевич
Сташевский Николай
Николаевич
Гедейко Людмила
Николаевна

КОиПО Ленинградской области и ГБУ ДО «Центр
«Ладога»

Андриевский Артем Юрьевич

Всероссийская федерация школьного спорта

Федерация футбола Ленинградской
области

Федерация хоккея с мячом России
5

ХФК «Всеволожск»

2006–2007

7–10

Гайдуков Владимир Сергеевич, Трофимов Евгений
Евгеньевич

Федерация флорбола Ленинградской
области
Федерация хоккея с мячом России
Федерация флорбола Ленинградской
области
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Областные соревнования по легкой атлетике в рамках
53-й областной спартакиады
Второй Всероссийский зимний фестиваль дворового
спорта «Русская зима»
Всероссийский турнир «Центральная федеральная
хоккейная лига» по хоккею с мячом г. Нерехта
Второй Всероссийский зимний фестиваль дворового
спорта «Русская зима»
Детский региональный турнир по флорболу «CATHINA
CUP»
Всероссийский турнир «Центральная федеральная
хоккейная лига» по хоккею с мячом г. Нерехта
Детский региональный турнир по флорболу «CATHINA
CUP»
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Дерзайте,
молодые!
Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека, когда вы полны сил, энергии, любопытства, неуемной жажды жизни, новых
знаний и открытий, готовы смело
дерзать, испытывая свои силы, покорять любые вершины.
В регионе многое делается для самореализации молодежи, создания благоприятных условий для развития юношей
и девушек, получения достойного образования, профессионального становления, участия в социально значимой
деятельности. Мы гордимся тем, что
уже в течение 10 лет в нашем регионе
проходит молодежный форум «Ладога»,
и в свою очередь уже 13 лет организуем
Слет молодёжного актива Ленинградской области под эгидой Законодательного собрания. Нынешний слет, который
завершился 2 июня, вновь доказал: нашей молодежью – целеустремленной,
яркой, спортивной, патриотичной, творческой – можно гордиться.
Парламентарии Ленинградской области уверены: наша задача – совершенствуя законы нашего региона, дать
молодежи Ленинградской области найти свое место в жизни, раскрыть ее возможности, создать условия для всестороннего развития молодых людей.
Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздравляю вас с
Днём молодежи России!
Желаю молодежи Ленинградской области счастья, здоровья, новых творческих успехов и открытий, уверенности в
завтрашнем дне!
Сергей БЕБЕНИН, председатель
ЗакСа Ленинградской области

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
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Максим Михайлов у нас знаменит!
9 июня в п. Кузьмоловский
состоялось знаменательное событие – звезда мирового волейбола Максим Михайлов принял
участие в районном турнире по
волейболу среди детско-юношеских команд.
На турнир съехались ребята из разных поселений Всеволожского района и
Санкт-Петербурга. Всего в этот день на
игровом поле встретились 6 команд – из
Токсово, Лесколово, две кузьмоловских
команды, сборная команда Всеволожска
и Бугровского поселения и команда из
Северной столицы.
До начала спортивного мероприятия все желающие смогли пообщаться
и сфотографироваться с легендарным
волейболистом. Открывая турнир, Максим Михайлов произнёс слова благодарности в память своего первого тренера
Валерия Емельяновича Беспрозванных,
открывшего ему путь в мир волейбола.
Также спортсмен отметил, что считает
очень важным передавать свой опыт подрастающей смене, развивать интерес к
любимому виду спорта. Затем Максим
провёл для ребят мастер-класс, показав,
как проходит разминка в сборной России.
Под руководством одного из лучших диагональных мирового волейбола гости и
участники турнира выполняли упражнения и игровые приёмы из арсенала сильнейших игроков страны. В завершение
своего визита Максим Михайлов пожелал
игрокам удачи, после чего на память об
этой особенной встрече было сделано
общее фото.
По итогам соревнований первое место
завоевала команда Кузьмоловской школы
волейбола, второе место заняли учащие-

ся Кузьмоловской средней школы, третье
место у сборной Всеволожск – Бугры. Победителям и призёрам турнира вручили
кубки, сувениры и памятные призы.
Напомним, что Максим Михайлов
– Почётный гражданин Кузьмоловского, заслуженный мастер спорта, призёр
Олимпийских игр – 2008 и олимпийский
чемпион 2012 года, многократный победитель и призёр мировой лиги, чемпионатов России и Европы. Диагональный
сборной России и клуба «Зенит-Казань».
Благодарим Максима, что в таком напряжённом графике спортсмен мирового
уровня смог найти время для встречи с
кузьмоловскими ребятами!
В свою очередь Максим лично побла-

годарил постоянных партнеров и спонсоров традиционного турнира, а также
директора Кузьмоловской школы Борцову Н.Н за предоставленные спортивные
площадки.
Соревнования организованы региональной общественной организацией
«Центр общественных инициатив «Игра»
при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и при непосредственном участии Максима Михайлова.
Соревнования имени олимпийского чемпиона в Кузьмоловском поселении проходят в четвёртый раз и уже стали традиционными.
Мария ПЕТРОВА

Творите
добрые дела!

И олимпийская викторина

Уважаемые жители Всеволожского района! Поздравляю вас с Днём
молодёжи России, который отмечается 27 июня.
Этот праздник касается каждого, кто
ощущает себя молодым и активным, полон надежд и готов к новым открытиям,
– а таких жителей у нас большинство!
Активная гражданская позиция, неравнодушие к происходящему в мире и
стране, здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом помогают
дольше оставаться молодыми и сохранить бодрость духа.
Желаю всем крепкого здоровья, активной, радостной, интересной и плодотворной жизни, счастья, успехов во
всех начинаниях и добрых делах во имя
мира и процветания родной земли!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа
Ленинградской области, секретарь
Всеволожского местного отделения
партии «Единая Россия»

Яркий и позитивный спортивный праздник состоялся 15 июня на стадионе Лицея № 1 города Всеволожска. Здесь прошла Спартакиада детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, участие в которой приняли младшие школьники из разных уголков района. Организатором мероприятия выступил отдел
физической культуры и спорта районной администрации.
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Наступление лета – прекрасный повод
для того, чтобы проводить время на свежем воздухе. А провести его не только с
удовольствием, но и с пользой для здоровья помогут активные игры. В нашем районе проводится множество спортивных мероприятий, остаётся только выбрать, куда
пойти. Спартакиада детских лагерей была
приурочена сразу к двум праздникам: ко
Дню России и ко Всероссийскому олимпийскому дню. Здесь собрались восемь
команд из Всеволожска, Кудрово и Рахьи.
В состав команды входило десять участников: пять девочек и пятеро мальчиков.
Участники приехали не одни, а с многочисленными болельщиками. Малыши и
воспитатели вместе болели за членов своей команды и подбадривали их. Не давали заскучать гостям праздника и весёлые
клоуны, которые поднимали школьникам
настроение и проводили для них активные
игры.
Организаторы приготовили для ребят
непростые задания. Всё началось с «Весёлых стартов». Далее участников ждало
тестирование нормативов комплекса ГТО
и интеллектуальное задание. Последнее
было представлено «Олимпийской викториной», в рамках которой дети должны
были правильно ответить на вопросы об
Олимпийских играх. Юные спортсмены
успешно справились с этими заданиями,
а также получили заряд положительных
эмоций.
По итогам соревнований победителем
стал Центр образования «Кудрово», второе место присудили Всеволожской школе
№ 6, третье место у Кудровского центра
образования № 1.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы администрации
Всеволожского района
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Всеволожский государственный историко-краеведческий музей
отметил 30-летие со дня своего образования.
9 июня директор учреждения Марина
Ратникова принимала гостей, среди которых были друзья музея, представители власти и небезразличные к культуре
горожане. С поздравлениями пришли:
Владимир Драчев, депутат Государственной Думы РФ, депутаты городского совета Полина Попова и Ирина Бритвина со
своим председателем Ангелиной Плыгун,
общественный деятель Дмитрий Силаев,
директор Колтушской школы Татьяна Захарова и директор школьного Музея боевой славы Николай Шум. Приехала целая
делегация из Токсовского центра образования во главе с директором Наталией
Никандровой.
Марина Семеновна рассказала гостям,
как создавался музей, кто стоял у его основания, с какими трудностями ей пришлось сталкиваться все три десятилетия
его существования и какие бюрократические барьеры стали на пути его развития
сегодня.
Главная проблема директора музея
сегодня – это полное отсутствие средств
и накопившиеся в результате этого долги
за электроэнергию. Долги М.С. Ратникова

платит из своего кармана, а если уж совсем точно – из пенсионных денег – своих и мужа, Евгения Евгеньевича Чернова,
которому в этом году исполнилось 90 лет.
Несмотря на большие трудности, музей продолжает свое существование, а
его экспозиция пополняется новыми экспонатами, среди них есть совершенно
уникальный – финские сани семейства
Всеволожских.
М.С. Ратникова призналась гостям, что
планирует вскоре выпустить еще одну
книгу, в которую войдет серия статей
«Прогулки по Всеволожску», опубликованных в 2017 – 2018 годах в газете «Всеволожские вести».
В планах директора – ремонт крыши музея, тоже, конечно, за счет личных
средств. На помощь властей М.С. Ратникова уже давно не рассчитывает, а меценатов ждать неоткуда.
Гости сказали много добрых слов в
адрес Марины Ратниковой, Почётного
гражданина г. Всеволожска, и отблагодарили ее за многолетний подвижнический
труд цветами и подарками.
Соб. инф.

Более 40 лет посвятил району
26 июня 2018 года исполняется 80 лет Льву Николаевичу
МЕТЕЛЬКОВУ. За его спиной большой трудовой путь. Большую
часть из своей более чем сорокалетней трудовой деятельности он
работал на благо жителей Всеволожска.
С 1962 года после службы в рядах Советской Армии долгое время работал
во Всеволожском радиотелевизионном
ателье, сначала радиомехаником, затем
главным инженером. При его активном
участии построено новое здание ателье
на Всеволожском проспекте, где были
созданы все необходимые условия для
работников и клиентов. Здесь проводился качественный ремонт телерадиоаппаратуры, получили большое развитие
установка и обслуживание коллективных
антенн для улучшения телевещания в
районе. За успехи в работе на этом поприще Льву Николаевичу присвоено звание «Отличник службы быта». Без отрыва
от производства он окончил Ленинградский государственный университет им.
Жданова.
В январе 1975 года был направлен на
работу в аппарат Всеволожского горкома
КПСС. В 1986 году возглавил Всеволожский городской комитет народного контроля, а в 1988 году назначен вторым секретарём Всеволожского горкома КПСС.
Неоднократно избирался депутатом Токсовского поселкового и Всеволожского
городского Совета депутатов трудящихся.
За время работы на всех этих ответственных должностях Лев Николаевич внёс
большой вклад во все социально-экономи-
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ческие преобразования в городе. Это и реконструкция котельной № 6 Всеволожска
по увеличению мощности и перевода её
на природный газ, и ввод в эксплуатацию
школ № 2 и № 3, городской телефонной
станции, новых зданий санэпидемстанции
и Станции скорой помощи на Дороге жизни, здания ЗАГСа, жилых домов в микрорайонах Котово Поле и Бернгардовка. Он
принял активное участие в подготовке площадки в районе ж/д станции Кирпичный
Завод для строительства завода «Русский
Дизель», что дало возможность в настоящее время разместить ряд промышленных предприятий, которые и сейчас вносят
огромный вклад в бюджет Всеволожска.
В январе 1991 года возглавил ТОО
«Вотум», занимающееся подготовкой водителей. Трудовая деятельность Льва Николаевича отмечена государственными
наградами: медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
В 1998 году вышел на пенсию. Но и на
пенсии продолжает трудиться в ГСК «Автомобилист» и садоводстве «Ладожец», а
также помогает воспитывать внуков.
В.А. Грошников, С.А. Богдевич, Ф.Ф.
Баранов, Е.В. Демидчик, С.А. Ковалёв, И.Ф. Жилин, Е.И. Глебов,
В.А. Туманова и другие

О детских писателях
и детях-читателях
Сейчас много говорят о том,
что современная Россия потеряла статус «самой читающей» в
мире страны, забывая о том, что
изменилось и время, и способы
доставки информации людям. И
всё-таки у нас продолжают любить книгу и взрослые, и дети.
В нашем Всеволожском районе уже стало хорошей традицией проводить во время
школьных каникул в рамках библиотечного
проекта «Читающий город» мероприятия в
парке Всеволожского центра культуры и досуга. Именно такая встреча юных читателей
с героями книг состоялась 15 июня. Это был
воистину весёлый и занимательный районный
праздник, организованный отделом культуры, Всеволожской межпоселенческой библиотекой – главным организатором нынешнего
праздника книги – и работниками Всеволожского ЦКД.
На территории парка была проведена акция
«Буккроссинг» – каждый желающий мог принести из дома книгу и поменять её на другую.
В «Книжном теремке» работники Всеволожской детской библиотеки провели мастерклассы, обзоры книжных новинок, викторины
с призами, научили детей делать красивые
закладки для книг и провели весёлые игры.
Ребята с удовольствием участвовали в акции
«Рисунки на асфальте» и занимались в «Школе
скорочтения и развития интеллекта IQ007».
Всё это время аниматоры не давали скучать никому: звучали шутки, смешные ответы
на смешные вопросы, проводились весёлые
игры с пришедшими детьми. В рамках представленной интерактивной программы ребятам показали спектакль детской образцовой
студии «Люди и куклы» Дворца творчества
Всеволожского района.
Завершился праздник в актовом зале
Центра культуры и досуга, где с ребятами
встретился наш земляк, житель г. Сертолово,
известный писатель Николай Прокудин, ответивший на вопросы корреспондента «Всеволожских вестей».
– Николай, мы с тобой знакомы давно, и я,
как говорят в Одессе, не перестаю «на тебя
удивляться». Ты выполнял интернациональный
долг в Афганистане, награждён двумя орденами Красной Звезды и даже, насколько мне
известно, был представлен к званию Героя Советского Союза, а в новой России ты с товарищами по оружию до сих пор охраняешь суда от
сомалийских пиратов в океане. Ты автор книг о
войне, и вдруг! – детский писатель!? Как дошёл
ты до «жизни такой»?
– Ну, тут всё просто. Однажды на презентацию моей новой книги «Гусарские страсти»
об Афганской войне пришла моя семилетняя
дочь Юля… После мероприятия она буквально
ошарашила меня, сказав: «Папа, у тебя всё про
войну да про войну… А я не люблю войну! Вот
когда ты напишешь книжку для меня, я поверю,

что ты – писатель!» Деваться было некуда – я
написал небольшой рассказик, прочитал, и он
ей понравился. Из её уст прозвучала высшая
для меня похвала: «Ну вот, можешь ведь, если
захочешь!» С тех пор я стал детским писателем
и написал несколько книжек «про Юляшку-Потеряшку», и они, к моему удивлению, понравились не только моей дочке. Юля тем временем
росла и вместе с ней росли герои книжек.
– Трудно писать для детей?
– Ты будешь смеяться, но для детей нужно
писать лучше, чем для взрослых. Взрослые
простят тебе стилистические погрешности и
прочее – дети никогда! Они чувствуют любую
фальшь «за версту». И, кстати, дети любят не
только сказки и детские рассказы; им интересна и «суровая правда жизни». И потому я часто
рассказываю им о войне и даже показываю
осколки мины, едва не убившие меня… Слушают внимательно…
– Насколько мне известно, сейчас у тебя
«вышли» коллективный сборник «Ёлки» и книжка «Мой друг Кощей Бессмертный»… Жизнь
удалась? Или всё-таки литературным трудом
жить трудно?
– Почти невозможно. Советские времена
канули в Лету – это тогда писатель (член СП
СССР) мог более-менее прилично жить, его
государство содержало и занималось распространением его книг. А сейчас, как говорится,
«волка ноги кормят». И я – не исключение: в год
я организовываю до 300 своих выступлений
где только можно, и продаю более 2500 своих
книжек. Отмечу, что больше всего книжек покупают дети – взрослые в основном пялятся в
планшеты и сидят в Интернете. А вообще мне
жить интересно. Причём я читаю отрывки из
своих книжек наизусть. Нет ничего хуже, когда писатель что-то бубнит себе под нос, глядя
в книгу. Дети этого терпеть не могут. А ваши
всеволожские дети – внимательные и пристрастные. И потому я всегда приезжаю сюда
с удовольствием, и буду это делать впредь.
Приглашайте!
Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Помним
о прекрасной
встрече
Вадим Биберган – член
Союза композиторов,
народный артист Российской Федерации,
профессор кафедры оркестрового дирижирования факультета искусств
Санкт-Петербургского государственного института
культуры.

Онегин, Татьяна и другие действующие лица
На вопрос, что было самым трудным при подготовке спектакля «Онегин.
Точка сцены», 14-летний
актер Иван Пархомов ответил: «Наверное, выразить чувства».
В студии «Отражения» этому
учат, хотя подросткам нелегко
справиться со взрослыми ролями. Но они очень стараются быть
искренними и убедительными – и
у них это неплохо получается.
Спектакль по поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин» режиссер
молодежной музыкально-театральной студии «Отражения»
Олег Шишов задумал давно, и
вот, наконец, состоялась премьера на большой сцене Всеволожского центра культуры и досуга. Сам руководитель, правда,
скромно заметил: «Будем счи-

тать, что это предпремьерный
показ». Осенью зрителям обещают показать спектакль уже
в окончательно доработанном
виде в исторических интерьерах
Музея-усадьбы «Приютино».
Первыми зрителями новой
постановки (раньше были «Том
Сойер» и Пеппи Длинныйчулок»)
стали родители и друзья юных
актеров, они с восторгом наблюдали за игрой мальчишек и
девчонок в костюмах XIX века. А
мне было трудно представить,
как студийцы выглядят в обычной
жизни: в школе, дома, на улице.
Фраки, цилиндры и бальные платья сидят на них так, словно эти
ребята никакой другой одежды
никогда и не носили. И это тоже
важный момент «вживания» в образ.
С фраками, кстати, помог
депутат Законодательного собрания Ленинградской области,
наш земляк Александр Матвеев

– он подарил студии 100 тысяч
рублей. Платья для актрис сшили матери – можно представить,
с какой любовью примеряли они
эти наряды на своих дочек.
О том, что актеры моложе
своих героев, зритель быстро
забывает, поддавшись обаянию
исполнителей и искренности их
чувств. Главные роли на сцене
воплощают Диана Марцинкевич
(Татьяна), Иван Пархомов (Онегин), Дмитрий Суомалайнен (Ленский) и Мария Сергеева (Ольга).
Всего в спектакле заняты одиннадцать юных исполнителей.
После спектакля, уже за кулисами, начинается «разбор полётов». Режиссер не всем и не всеми доволен – ему так положено
по должности. Но глаза у Олега
Шишова светятся радостью: молодцы, студийцы! Они многому научились, а если замечания
к ребятам и есть, то они вполне
устранимы. Какие их годы!

Постановкой спектакля учебный год в студии не заканчивается. Во-первых, летом тоже идут
занятия, во-вторых, студийцы
собираются принять участие в
фестивале в поселке Кучугуры
под Анапой, который будет проходить с 20 по 30 июля в рамках
Всероссийского проекта «Ты можешь». Организовать поездку в
Краснодарский край помог глава
администрации Всеволожского
района Андрей Низовский, а половину расходов взяли на себя
родители студийцев.
В сентябре «Отражения» примут участие в Международном
конкурсе «Петровский парадиз»,
да разве только в нём! Оттачивать мастерство они будут на
занятиях в студии, а показывать
результаты – на самых разных
конкурсно-фестивальных площадках.
Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

Чеховские герои на всеволожской сцене
В День России, 12 июня, театралы нашего города получили подарок. Всеволожский народный театр показал спектакль по произведениям А.П. Чехова. В этой
постановке режиссер Ирина Троицкая объединила три рассказа и три одноактных
пьесы русского классика.

Спектакль продолжался час
с небольшим, но мы надеемся
увидеть и его полную версию, которая длится почти два с половиной часа. Сокращенный вариант
– дань летнему времени, когда
многие самодеятельные артисты
отправились в отпуск.
В постановке молодые исполнители играют вместе с мэтрами
нашей сцены, у которых за плечами большой сценический опыт.
Эксперимент, судя по реакции
зрителей, оказался весьма удачным: аплодисменты не смолкали
на протяжении всего спектакля.
В миниатюре «Месть женщины» роль Челобитьевой исполняет Екатерина Попкова, док-
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тора сыграл Николай Кожицев.
В постановке «Хороший конец»
образ обер-кондуктора Стычкина воплотил Константин Косарев, а Анна Кузькина-Рящикова
предстала в роли свахи Любови
Григорьевны. В сценке «Жених
и папенька» играли Александр
Маркин (Кондрашкин) и Давид
Дзидзигури (Милкин).
В одноактной пьесе «Медведь»
в роли помещицы Поповой зрители увидели Анна Кузькину-Рящикову, а ее неожиданного гостя,
отставного поручика артиллерии
Смирнова сыграл Станислав Беганский. Пьеса «Предложение»
прозвучала в исполнении Владимира Солохина (Ломов), Александры Евдокимовой (дочь) и Александра Маркина (отец).
Завершилась постановка миниатюрой «Юбилей». Бухгалтера
Хирина играл Дмитрий Михайло,
роль Шипучина досталась Владимиру Солохину. Тамара Зубарева
сыграла Мерчуткину, а Анастасия
Манаева – Татьяну Алексеевну.
Чехов – любимый автор Всеволожского народного театра,
его произведения не раз ставились на всеволожской сцене, и
всегда с большим успехом. Эта
композиция из нескольких рассказов и пьес впервые была по-

казана Всеволожским народным
театром в 2013 году в несколько
ином актерском составе. Нет сомнений, что она была столь же
талантливой, как и эта. Огромная
благодарность режиссерам Ирине Троицкой и Александру Марки-

ну, который, между прочим, великолепно сыграл целых две роли,
а также всем нашим любимым
артистам – и опытным, и начинающим – за радость, которую они
подарили своим поклонникам.
Нина УСТИЧЕВА

Еще до знакомства с композитором мы попали под обаяние его яркой и эмоциональной
музыки, которую с большим
удовольствием изучали и исполняли. Судьба подарила нам
встречу с необыкновенно интересным человеком. Встреча в
Лесколовском Доме культуры,
после которой уже прошло время, до сих пор в душе и хочется
о ней вспоминать.

В его творчестве соседствуют симфоническая и камерная
музыка, произведения для народных инструментов и музыка для театра. Широкому кругу
слушателей композитор известен как автор музыки к 85 кинофильмам: среди них особое
место занимают фильмы Глеба
Панфилова «Начало», «В огне
брода нет», «Прошу слова»,
«Тема», «Валентина», «Васса»,
«Мать», «Романовы. Венценосная семья» и другие.
Большое внимание в своем
творчестве композитор уделяет музыке для детей. Именно
это привлекло преподавателя нашей музыкальной школы
класса ударных инструментов
Надежду Александровну Алову,
ставшую инициатором и вдохновителем этого творческого
проекта. Программа концерта
состояла из произведений Вадима Бибергана. В прошлом
году ему исполнилось 80 лет.
Наш концерт был музыкальным
подарком автору.
Встреча – это диалог. Центральную часть программы составила беседа с детьми. Композитору, находящемуся в гуще
культурных событий нашей
страны, было что рассказать. О
родителях, об учителе – гениальном Дмитрии Дмитриевиче
Шостаковиче, о работе с режиссером Глебом Панфиловым, «о
времени и о себе», о сказке М.Е.
Салтыкова-Щедрина «Пропала
совесть» и о многом другом.
Яркой кульминацией вечера
стало исполнение знаменитой
арии для солирующего фортепиано, хора, органа, ударных и
струнного оркестра. На сцене
тогда выступал хор Кузьмоловской школы искусств (хормейстер Н.И. Плотникова), камерный оркестр, а вместе с детьми
за пультом – преподаватели.
Солист – Вадим Биберган. Это
было потрясающе!
Людмила ВЕДУНКИНА
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АСТРОМИГ

ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 25 июня по 1 июля

Главным астрологическим событием недели станет смена направления движения Марса на ретроградное, которое
начнется 26 июня и продлится два месяца. Такое движение Марса может затормозить новые проекты и реформы и
способствовать возобновлению старых конфликтов. С учетом того, что ретроградный Марс вернется в знак Козерога в середине августа и пробудет там почти месяц, можно
предположить, что решение всех старых проблем быстро и
энергично произойдет именно в этот период. Меркурий на
предстоящей неделе поменяет свое положение и перейдет из знака Рака в знак Льва, а с учетом того, что там находится Восходящий лунный узел, можно предположить
значительное ускорение всех информационных процессов, а также заметное повышение творческой активности
представителей знаков Близнецов и Дев.

Рыжее колдовство
Пр и гла шае м на ш и х ч и тат е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрик и «Ф ото эт ю д», котора я посвящена
природе, необычным явлениям и фак там,
пу тешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии по а д ресу: vsev vest i@mail.ru с
пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер ф отографии не дол жен превышать

Фото Елены ТРЯПИЦЫНОЙ
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по
длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции
исключительных прав на присланные работы (с
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: 3. И на
нее бывает проруха. 9. Чего боится
чёрт? 10. Производитель красивых
жестов. 11. Гора, вершины которой
достичь проще, чем встать у подножия. 12. Столица Тувы, город, в
котором находится географический
центр Азии. 14. Подводная мель на
морском сленге. 15. Возможность
предпочесть одно другому и наоборот. 18. И мифологический персонаж, и современный нагревательный прибор. 21. Хищник, похожий на
язя, но более узкий и серебристый.
24. Титул хозяина Кота в сапогах.
26. Продукт из мочала. 27. "Плохой"
советчик при хорошем аппетите.
28. Рыба, мечущая деликатесную
закуску. 29. Ничтожная цена в базарный день (фольк.). 30. Легкий
открытый двухместный экипаж с
"воздушным" названием. 31. Месяц,
"красневший" в календарях за событие, происшедшее в другом ме-
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сяце (сов.). 32. И Астрид Линдгрен,
и Ингрид Бергман. 35. Субстанция,
"съезжающая с катушек", но не разум. 38. Сорняк, "косящий" под овес.
39. Орган, умеющий "разбегаться",
оставаясь на месте. 42. Пустое или
насиженное. 44. "Уронили мишку
на пол, оторвали мишке лапу" (имя
автора стихотворения). 45. "Голосистый" внутренний орган. 46.
Движение мысли и самолета. 47. И
ружейный, и березовый. 48. Первый шкипер, успешно проплывший
между Сциллой и Харибдой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приданое
наоборот. 2. И фурункул, и абсцесс.
4. Американская кинозвезда, о которую "обожглось" множество мужей. 5. Холоднокровное зодиакальное созвездие. 6. Русский город в
Китае. 7. И жанр, и мужское имя,
и длительная связь между мужчиной и женщиной. 8. Репин по отношению к Глазунову. 13. Зимнее

средство передвижения, о котором
можно сказать: не подмажешь – не
поедешь. 14. Палка на карательной должности. 16. Специалист по
зарыванию талантов в землю. 17.
Работа, которая делается руками,
даже если делается с головой. 19.
"Спецодеж да" для курильщиков
сигар, введенная англичанами. 20.
Лев Яшин советского хоккея. 22.
Испанские соревнования между
быками и мужиками. 23. Слово,
определяющее отношение географической карты к действительности. 25. Проводы в "воинство
Христово". 26. Цветок, отвечающий
своей головой за чужую любовь. 30.
Совокупность узаконенных норм,
являющихся "государственной"
границей между вашими желаниями и вашими возможностями. 33.
Документ, вынуждающий пограничников улыбаться солидным шпионам. 34. Человек, всегда готовый
заказать в ресторане самого официанта. 36. Процесс, которому подвержены наши тела, но не души. 37.
Лавровый головной убор. 38. Бюрократический жанр, используемый
для превращения проделанной работы в трудовой подвиг. 40. Грызун,
которого в Южной Америке держат
в качестве домашнего животного,
если только раньше не съедят. 41.
Коварный противник в битве за талию. 43. И Садальский, и Намин.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 27
По горизонтали: 4. Время. 7.
Педагог. 10. Швондер. 11. Свинарка. 12. Асфальт. 13. Официант. 15.
Индеец. 18. Лубок. 19. Царица. 23.
Спарринг. 25. Русский. 26. Этикетка. 27. Мичурин. 28. Копилка. 29.
Нарты.
По вертикали: 1. Ревизия. 2.
Сарацин. 3. Конкин. 5. Ровесник.
6. Мансарда. 8. Шельмец. 9. Псков.
14. Тубус. 16. Радушие. 17. Микстура. 18. Лабиринт. 20. Фракция. 21.
Мистика. 22. Аглая. 24. Петров.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам на
предстоящей неделе следует внимательно отнестись ко всем возникающим
проблемам, особенно если
они имеют давние корни. Для
Овнов очень хорошее время
для того, чтобы заняться благоустройством своего жилища.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы,
закончив выяснение отношений
со своими партнерами, буду т
вынуждены отстаивать свои
интересы перед руководством. Для Тельцов общение с
родственниками может закончиться организацией совместного бизнеса.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 –21.06).
Близнецы сначала
получат
какое-то вознаграждение за выполненную
ранее работу, а потом им
предложат новый амбициозный проект, отказаться от которого они не смогут. Партнеры Близнецов получат
какую-то творческую поддержку или отправятся в
дальнюю командировку.
РА К
(2 2 .0 6 –
22.07).
Ракам
предстоит преобразовать полученную ценную
информацию в материальный
проект, при этом внешние обстоятельства будут всячески
способствовать их деятельности. Раки также на время могут
забыть о своей скромности и
громко заявить о себе в любой
сфере своей жизни.
ЛЕВ
(2 3.07–
22.08). У Львов
продолжается непростой период,
когда им придется противостоять своим противникам, которые к тому же
сильные и целеустремленные,
а у самих Львов с энергией и
настроением временные проблемы. Лучший выход из этого
положения – искать и находить
себе помощников.
ДЕВА (23.08 –
22.09). Девы из
некоторой замкнутости резко окажутся в центре
всеобщего внимания, и от того, как
они смогут распорядиться
этой ситуацией, во многом зависит их будущее. Успех будет

сопутствовать, если Девы
возьмутся за какие-то реформы или новшества и прислушаются к советам окружающих.
ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы на
некоторое время
окажутся в одиночестве, которое
лучше всего использовать для накопления
сил, так как они очень скоро им
будут нужны. Все профессиональные вопросы у Весов будут успешно решены.
СКОРПИОН
( 2 3 .10 – 2 1.11) .
Скорпионам предстоит вспомнить
их любимый принцип – возвращаться к решению
сложных вопросов со второй
или третьей попытки. На этот
раз им предстоит заниматься
какими-то домашними проблемами.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов продолжаются
тяжелые времена,
на их недостатки
им укажут коллеги, и сделано
это будет в достаточно резкой
форме, но все замечания и
претензии будут абсолютно
справедливы.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
будут испытывать
потребность в домашнем уюте, и
окружающие и обстоятельства
им его создадут. От любых перемен в профессиональной
области Козерогам сейчас лучше всего воздержаться, перенеся их на более поздний срок.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи
мог у т пол у чить
подтверждение или
повторное приглашение на новое место работы,
но реализация этого предложения произойдет не раньше,
чем через месяц. Кто-то из
бывших соучеников Водолеев
может стать их партнером и
сыграть в их жизни важную
роль.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы изза своих прошлых
ошибок, если не
принимать мер и
не искать компромиссов, могут понести финансовые потери, поэтому их стремление заниматься только домашними
делами сейчас не совсем
уместно.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 29, 22 июня 2018
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2018
№ 1637
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
15.03.2017 № 635
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 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» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.08.2017 г. № 2043 «О внесении изменений 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»».
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения от 20.06.2018 г.
№ 25/4.3-06.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 25.05.2018 по 07.06.2018 письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту решения в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту решения от жителей Агалатовского сельского поселения поступило два замечания против утверждения проекта решения.
В период с 07.06.2018 г. по 11.06.2018 г. в адрес Комиссии от жителей
Агалатовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администрации МО «Агалатовское сельское
посление» поступили возражения по проекту решения.
№
1

Приложение
УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 21.06.2018 № 1637
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:
Миклина А.Л. – 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;
Асотова А.В. – главный специалист по межнациональным отношениям
отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;
Ермоленко С.С. – специалист АМУ «КДЦ «Южный»;
Ерёменко Е.А. – методист АМУ «КДЦ «Южный».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20.06.2018 г.
№ 25/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения магазина товаров первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0402015:57, общей площадью 1980 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Приозерское шоссе, участок
№ 28Г (далее –проект решения).
Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 33-04 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0402015:57».
- Письменное обращение, вх. № 64/4.3-04-02 от 27.04.2018 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
23.05.2018 № 33-04органом, уполномоченным на организацию проведения
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.05.2018 г. по 22.06.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 07 июня 2018 года,
в 16.00.
Информирование общественности:
- Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские вести» № 23 (2309) от 25.05.2018 года.
- Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение проекта решения и информационных материалов на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета
депутатов с 25 мая 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
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Предложения по публичным слушаниям
Коллективное обращение жителей Агалатовского сельского
поселения:
- Мы, жители д. Агалатово. сообщаем Вам, что категорически возражаем о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «для размещения магазина товаров первой необходимости», для земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0402015:57, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Приозерское шоссе, участок № 28Г. Обращаем Ваше внимание,
что также против выдачи ГЗПУ и утверждения любых документов, допускающих капитальное строительство коммерческого характера на данной территории. Предложенный на
публичных слушаниях, проведенных 7 июня 2018 г., проект
магазина затрагивает интересы собственников, граничащих
с данным участком. Согласно проекту планировки здание
предполагает размещение на площади 1500 м2 магазинов,
кафе, гостиницы. Появление в непосредственной близости к жилым домам такого рода застройки существенно
ухудшит проживание людей. Здание подобного рода – это
круглосуточный шум для жителей, дома которых и так находятся в непосредственной близости к оживленному шоссе.
Высота планируемого здания будет иметь недопустимое
воздействие на соседние земельные участки, затенять
территорию. Кроме того, на границе участка по адресу:
Приозерское шоссе, д. 28, буквально под окнами жилого
дома, предполагается размещение парковки для посетителей – это дополнительная загазованность. Также обращаем
Ваше внимание на то, что жители нашего района страдают
от постоянного низкого напряжения в электрической сети.
Зимой, когда у большинства включены обогреватели, входящее напряжение не более 170 В, а порой и 140 В! Огромное
здание коммерческого использования существенно увеличит нагрузку на электрическую сеть, мощности в которой и
так нет. В деревне Агалатово четыре сетевых супермаркета,
а маленьких и вовсе не сосчитать. Для такого небольшого
количества населения более чем достаточно. Надеемся,
наши доводы будут услышаны, и при вынесении окончательного решения о строительстве будут учтены интересы человека и соблюдены правила ст. 42 Конституции Российской
Федерации, в соответствии с которой каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду
Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»:
Администрация, рассмотрев проект планируемого объекта
капитального строительства и учитывая мнение заинтересованных граждан, проживающих в районе земельного
участка с КН 47:07:0402015:57, не согласовывает данное
изменение вида разрешенного использования земельного
участка и не считает целесообразным и необходимым размещение магазина в соответствии с представленной проектной документацией на данной территории.

Заключение и
рекомендации
по поступившим предложениям
Учесть при принятии решения о
предоставлении
разрешения на
условно разрешенный вид
использования

Учесть при принятии решения о
предоставлении
разрешения на
условно разрешенный вид
использования

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 33-04 от 23.05.2018 г. нормативными правовыми актами администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по проекту решения доведена до сведения жителей Агалатовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту решения признаны состоявшимися.
4. По результатам публичных слушаний жители деревни Агалатово и
иные участники публичных слушаний против проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для
размещения магазина товаров первой необходимости» для земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0402015:57, общей площадью 1980
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово,
Приозерское шоссе, участок № 28Г.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001,
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +931-590-03-14), по поручению конкурсного управляющего ООО «Грин» Зонненгрина Дмитрия
Александровича (рег. № 9645, ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667
66, почтовый адрес: 199406, СПб, а/я 63, e-mail: satoridz@gmail.com), члена
СРО НП АУ «Континент» (рег. № 0007, ОГРН СРО 1027804888704, ИНН СРО
7810274570, место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского,
12, лит. В), действующего на основании Определения Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2015 г. по делу
№ А56-10277/2014, сообщает результатах открытых по составу участников
и форме предложений о цене торгов посредством публичного предложения
по продаже прав требования дебиторской задолженности, принадлежащей
ООО «Грин» (ИНН 4703125177, ОГРН 1114703006659, адрес: 188672, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, литер А).
Торги по лоту № 3 были отменены организатором торгов в связи с завершением конкурсного производства в отношении ООО "Эвэланж-инжиниринг" в соответствии с Определением Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-87282/2015 от
07.06.2018 г.
Торги по лоту №5 признаны состоявшимися. Победитель торгов, который единственный представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере
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2750,00 руб. – Полозов Сергей Александрович (ИНН – 520901361295, Россия, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. микрорайон д. 17 кв. 42) при
начальном предложении цены имущества должника, установленной для
данного периода проведения торгов в размере 2 520,00 руб.
Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, а также СРО, членом которой является конкурный управляющий, не
участвуют в капитале Участника.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон
8-952-360-65-54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 35329, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'',
СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 412, площадь 1000 кв. м, кадастровый номер
47:07:1431017:3.
Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Любовь Васильевна, тел. 8-911-764-17-24, почтовый адрес: СПб, пр. Авиаконструкторов, д.
36, кв. 64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 22 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 года по 22
июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июня 2018 года по 22 июля 2018 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 407.
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»).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2018
№ 46-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711004:2
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-16-155/2018 от 25.05.2018 г. и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711004:2 и прилегающих
к нему земельных участков, расположенных в муниципальном образовании
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 июня 2018
года по 03 августа 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
24 июля 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д.19/1
(«МКУ "Культурно-досуговый центр "Рондо"»).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 22 июня 2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в
срок до 25 июня 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний в срок до 31 июля 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок
до 03 августа 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 22.06.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0711004:2 и прилегающих к нему земельных участков, расположенных в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
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С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные
обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/
pubslyhaniya/).
Информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.06.2018
№ 46-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.06.2018 № 46-04публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0711004:2 и прилегающих к нему земельных участков, расположенных в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского района (далее – Проект), проводятся в период с 22 июня 2018 года по 03 августа 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 июля
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д.19/1 («МКУ "Культурно-досуговый центр "Рондо"»).
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении
которой подготовлен данный проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства,
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
В соответствии счастью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным за-

ОФИЦИАЛЬНО
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах,
в которые возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое
Девяткино, д. 57с 25.06.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел.
24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с
25.06.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
1 квартал 2018 года
1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2018
года исполнена в сумме 2087811,1 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 715137,9 тыс. руб. Основным источником

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направленных
на развитие социальных инициатив в 2018 году
1. В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.05.2018 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив в 2018 году» объявляется конкурс социальных программ (проектов) на предоставление грантов,
направленных на развитие социальных инициатив в 2018 году (далее – Конкурс).
2. Участие в Конкурсе могут принять государственные, негосударственные, муниципальные учреждения (любого типа), общественные организации, благотворительные фонды и иные некоммерческие организации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Претенденты),
соответствующие следующим требованиям:
• учреждение (организация) зарегистрировано (на) не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;
• учреждение (организация) не находится в процессе ликвидации, в отношении его (ее) не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность учреждения (организации) не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством;
• у учреждения (организации) отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих сумм исполнений).
Учреждение (организация) признается соответствующим (ей) установленному требованию в случае, если в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению
на дату подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
3. Прием заявок осуществляет организатор Конкурса – Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Адрес комитета: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова,
д. 27, адрес официального сайта: http://vsevksv.ru/
Ответственное лицо комитета: Выборнова Оксана Алексеевна, контактный телефон: 8 (813-70) 43-374.
Дни и часы приема заявок: понедельник, вторник, четверг и пятница с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
4. Сроки приема заявок:
- начало приёма заявок с 25.06.2018 года;
- окончание приема заявок до 16.00 01.07.2018 года.
5. Дата и время проведения конкурса: 05.07.2018 года с 11.00 до 13.00.
6. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
• заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
• согласие на обработку персональных данных, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
• заявку по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, в состав которой входят: заполненная
форма «Сведения об участнике» по форме согласно Приложению 1 к заявке, смета расходов по форме согласно
Приложению 2 к заявке;
• копию учредительных документов, а также всех действующих изменений и дополнений к ним;
• копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
• копию Свидетельства о постановке на учет в Государственной налоговой инспекции;
• выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
• справку налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации.
• информационное письмо из банка о наличии расчетных счетов организации в данном банке.
• опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых документов.
Копии документов заверяются нотариально либо специалистом комитета по социальным вопросам при представлении оригиналов документов.
7. Социальные программы (проекты) оцениваются комиссией по проведению конкурса социальных программ

22_06_18_rek.indd 20

№ 29, 22 июня 2018
собственных доходов является налог на доходы с физических лиц, поступление которого за 1 квартал 2018 года составило 362501,5 тыс. руб.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2018
года исполнена в сумме 1829782,5 тыс. руб. Основным направлением
расходной части бюджета является финансирование социально-культурной сферы, которое составило 1643857,6 тыс. руб., или 89,8 % от
общей суммы расходов.
2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные
должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по
состоянию на 01.04.2018 года составила 270 человек, на выплату заработной платы с начислениями которых за 1 квартал 2018 года за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов
поселений направлено 41668,1 тыс. руб.
3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области по состоянию на 01.04.2018 года составила 6147 человек, на выплату заработной платы с начислениями которых за 1 квартал 2018 года за счет средств федерального, областного,
местного бюджетов, бюджетов поселений и иных источников направлено 781298,5 тыс. руб.
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
47:07:1527005:19, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Технологическая, уч. № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Антонина Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 18, корпус
1, кв. 156, тел.: 8-921-323-36-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июля
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 22 июня 2018 года по 23 июля 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 Пери, СНТ ''Метростроевец'', ул. Балтийская,
уч. №108 с кадастровым номером 47:07:1527005:9.
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»).

(проектов) на предоставление грантов, созданной в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.05.2018 года № 1409, исходя из критериев для определения победителей конкурса.
8. Критерии оценки заявок:
Критерии
оценки заявок
Актуальность
1

2

3

Целеполагание

Содержание

Показатели

Количество
баллов

- предъявление опыта в направлении предлагаемой социальной программы (проекта);

0-10

- описание результатов исследований потребностей граждан в направлении предлагаемой
социальной программы (проекта);

0-10

- учёт имеющегося опыта в данном направлении.

0-10

- соответствие целей и задач направлениям предлагаемой социальной программы (проекта);

0-10

- наличие общих задач на весь период деятельности по проекту и по периодам деятельности
в динамике;

0-10

- предусмотренные проблемы, которые могут возникнуть в ходе реализации социальной программы (проекта) и возможные способы их решения.

0-10

- содержательная и методическая проработанность, соответствие используемых методик,
технологий и форм работы поставленной цели и задачам;

0-10

- описание основных форм работы, мероприятий и видов деятельности по периодам;

0-10

- сочетание индивидуальных, групповых, массовых видов деятельности, различных направлений деятельности;

0-10

- наличие новых и традиционных для организации форм, раскрывающих содержание проекта;

4

Структура
организации и
деятельности

5

Необходимые
условия реализации

6

Результаты

- критерии оценки уровня реализации содержания проекта.

0-10

- описание структуры организации деятельности в процессе реализации проекта;

0-10

- ведущие организационные формы в процессе достижения целей проекта

0-10

- структура финансирования (смета расходов).

0-10

- ожидаемые результаты проекта;

0-10

- соответствие описываемых результатов целям и актуальности проекта;

0-10

- социальный эффект и востребованность проекта в дальнейшем;

0-10

- перспектива развития проекта.

0-10

9. Комиссия определяет лучшие социальные программы (проекты) и размеры гранта пропорционально количеству набранных баллов каждого победителя Конкурса в общем количестве баллов, набранных победителями
Конкурса.
10. Решения Комиссии оформляются протоколом.
11. Протокол Комиссии размещается на сайте администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет, в срок не более пяти рабочих дней со дня проведения Конкурса.
12. Грантовый фонд:
- в номинации «Расширение границ социальной адаптации, реабилитации и интеграции в обществе инвалидов,
в т.ч. детей-инвалидов» в 2018 году составляет 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
- в номинации «Развитие современных навыков пользования сети Интернет и повышения уровня компьютерной грамотности старшего поколения» составляет 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).
С приложениями к извещению можно ознакомиться на официальном сайте http://vsevksv.ru/
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№ 29, 22 июня 2018
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018 года
№ 26/191
О формировании территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района в связи с истечением срока ее полномочий, в соответствии со статьями
22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 15 мая 2013 года
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в
Ленинградской области» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 16 апреля 2018 года № 21/141 «О перечне территориальных избирательных комиссий, подлежащих формированию в связи
с истечением срока полномочий», Избирательная комиссия Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района в количестве 11 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Абрамова Анатолия Федоровича, 1946 года рождения, образование
высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в
Ленинградской области;
2) Базаркину Кугар Меграновну, 1949 года рождения, образование среднее профессиональное, директора общества с ограниченной ответственностью «БЕЛКОМ», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным отделением политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;
3) Бодалева Андрея Анатольевича, 1969 года рождения, образование
высшее, главного специалиста по работе с Добровольной народной дружиной муниципального казенного учреждения «Общественная безопасность и
правозащита» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Воробьева Сергея Александровича, 1980 года рождения, образование
высшее, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Арсенал», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии представительным органом муниципального образования;
5) Гужину Елену Владимировну, 1972 года рождения, образование высшее, начальника отдела по работе с обращениями и делопроизводству администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, муниципального служащего, имеет опыт работы
в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;
6) Полякова Сергея Михайловича, 1976 года рождения, образование высшее, заместителя главы администрации по общим вопросам администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной
избирательной комиссии представительным органом муниципального образования;
7) Свеженцеву Людмилу Николаевну, 1966 года рождения, образование
высшее, главного специалиста Управления записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, муниципального служащего, имеет
опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии представительным органом
муниципального образования;
8) Туваеву Татьяну Ивановну, 1962 года рождения, образование высшее,
начальника сектора по организации выборов в первой группе муниципальных
районов отдела по работе с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области, государственного
гражданского служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях,
предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;
9) Цветкова Виктора Владимировича, 1975 года рождения, образование
высшее, начальника отдела по защите информации и информационному
обеспечению администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, муниципального служащего,
имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей
по месту работы;
10) Черемхину Викторию Алексеевну, 1984 года рождения, образование
высшее, заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Всеволожска, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием
избирателей по месту жительства;
11) Шубину Татьяну Леонидовну, 1970 года рождения, образование высшее, специалиста по документообороту Общества с ограниченной ответственностью «НИК», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную
комиссию Всеволожского муниципального района для руководства в работе
и опубликования в официальном печатном органе муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень
Избирательной комиссии Ленинградской, области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области
И.И. Макарова.
М.Е. Лебединский, председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области
С.А. Паршиков, секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2018 года
№ 26/192
О назначении председателя территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права

22_06_18_rek.indd 21

ОФИЦИАЛЬНО
на участие в референдуме граждан Российской Федераций», частями 4 и 7
статьи 18 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссии и избирательных участках в Ленинградской области»
Избирательная комиссия Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Туваеву Татьяну Ивановну, 1962
года рождения, образование высшее, начальника сектора по организации
выборов в первой группе муниципальных районов отдела по работе с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии
Ленинградской области, члена территориальной избирательной Комиссии
Всеволожского муниципального района с правом решающего голоса.
2. Председателю территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Туваевой Т.И., назначенной настоящим постановлением, созвать первое заседание территориальной избирательной
комиссии 14 июня 2018 года в 13 часов 00 минут, место проведения первого
заседания по адресу размещения территориальной избирательной комиссии.
3. Направить данное постановление в территориальную избирательную
комиссию Всеволожского муниципального района для руководства в работе
и опубликования в официальном печатном органе муниципального района.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень
Избирательной комиссии Ленинградской области».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области
И.И. Макарова.
M.E. Лебединский, председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области
С.А. Паршиков, секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018
№ 1603
г. Всеволожск
Об утверждении нового состава Комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, не полностью дееспособных граждан
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в целях
обеспечения прав и законных интересов недееспособных, не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2018
№ 614 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 14.06.2018 № 1603
СОСТАВ
комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных,
не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Председатель комиссии:
Хотько С.В – заместитель главы администрации по социальному развитию.
Заместитель Председателя комисси:
Овчинникова В.В. – и.о. председателя Комитета по социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Большова М.В. – главный специалист отдела опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии:
Басаргина Л.В. – главный специалист юридического управления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(по согласованию);
Лихова Л.Г. – начальник жилищного отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по согласованию);
Матвиенко С.В. – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области (по согласованию);
Шефер Е.В. – начальник отдела опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам;
Коренева Н.Б. – главный специалист отдела опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам;
Демко М.В. – ведущий специалист отдела опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2018
№ 1610
г. Всеволожск
О предоставлении субсидии муниципальному предприятию «Центр
коммунальных платежей и социальных субсидий» Всеволожского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в целях возмещения затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией указанного предприятия
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В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
15.03.2018 года № 589 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО из бюджета МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, в целях возмещения затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией указанных предприятий», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить субсидию муниципальному предприятию «Центр коммунальных платежей и социальных субсидий» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в целях возмещения затрат на проведение мероприятий,
связанных с ликвидацией указанного предприятия, в размере 4 000 000,00
рубля.
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.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2018
№ 1611
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке перевода зданий общежитий, расположенных на территории МО «Город Всеволожск», в категорию жилых домов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город
Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения
за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», Уставом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке перевода зданий общежитий, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» в категорию жилых домов
(Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
*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
15.06.2018
№ 1616
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 24.05.2018 № 1355
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «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 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.05.2018 № 1355 «О проведении открытого конкурса
№ 16 на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2018
№ 1623
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.03.2018 № 617
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», постановлением Правительства Ленинградской области от 21.03.2006
г. № 74 «Об утверждении положения о порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда» на территории Ленинградской области», административным регламентом предоставления на территории Ленинградской области
государственной услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче
удостоверения ветерана, утвержденным приказом комитета по социальной
защите населения Ленинградской области от 29.12.2017 г. № 27 и 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 01.06.2018
г. № 617 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» следующие изменения:
1.1. Состав комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» утвердить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 18.06.2018 № 1623
СОСТАВ
комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя комитета по социальным вопросам.
Секретарь комиссии:
Шмакова Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии:
Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридического
управления администрации;
Берсенёва Валентина Валерьевна – главный специалист отдела муниципальной службы и кадров администрации;
Кордюкова Любовь Марковна – представитель Всеволожской районной
организации Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов;
Зеленская Валентина Григорьевна – депутат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;
- главный специалист – юрист комитета по социальным вопросам.
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению
конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Геннадьевича
(рег. № 9391, ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, почтовый адрес:
Санкт-Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Орион» (рег. № 0035,
ИНН СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, почтовый адрес: 191028,
Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), действующего
на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 г. по делу № А56-6635/2014, сообщает о
проведении торгов посредством публичного предложения по продаже прав
требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Луксор»
(ИНН 4703100711, ОГРН 1074703007752, адрес: 188643, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 189).
На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Должнику:
Лот № 1 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Луксор»
к «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 19 972 499,74 руб.
Начальная цена продажи лота – 1 269 000,00 руб.
Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на электронной площадке «Регион», размещённой в сети Интернет по адресу: http://
www.gloriaservice.ru/, с 02.07.2018 г. с 00 часов 00 минут (здесь и далее – время московское) до даты определения победителя торгов.
Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с
ним можно получить по тел.: +7-981-680-26-03 по рабочим дням с 02.07.2018
г. до даты завершения торгов в рабочие дни.
Начальная цена продажи имущества сохраняется неизменной первые
25 календарных дней, начиная с 02.07.2018 г. с 00 час. 00 мин. По истечении
указанного срока цена публичного предложения понижается на 10 процентов (величина снижения) каждые три календарных дня (период проведения
торгов, этап снижения цены) в течение девяти этапов понижения цены. На
десятом этапе снижения цены цена продажи имущества снижается на 5 процентов от начальной цены, на одиннадцатом этапе снижения цены. Цена продажи имущества снижается на 2,5 процента от начальной цены на двенадцатом этапе снижения цены цена продажи имущества снижается на 2 процента
от начальной цены. Начальная цена на каждом периоде проведения торгов
(этапе снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем периоде
проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на первом
периоде. В случае если в результате снижения стоимости, согласно установленным условиям, цена снижена до 0,5% от начальной стоимости имущества,
установленной для публичного предложения и имущество не было отчуждено
– торги оканчиваются.
Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота на
конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет оператора электронной площадки с момента публикации настоящего сообщения, но не позднее срока окончания приёма заявок в период
действия цены по следующим реквизитам: р/сч 40702810500001001199 в АО
Банк «Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826,
получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В
платежном поручении должно быть указано основание платежа – задаток за
участие в торгах по продаже права требования дебиторской задолженности,
принадлежащей ООО «Луксор», и указан номер Лота, по которому вносится
задаток.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий;
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии
документов о государственной регистрации юридического лица, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего пере-
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числение задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с
договором о задатке;
- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней до
даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора
торгов в соответствии с договором о задатке;
- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет
организатора торгов в соответствии с договором о задатке.
Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признаётся участник открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения открытых торгов.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Подведение результатов торгов проводится организатором торгов на
Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу:
http://www.gloriaservice.ru/.
По результатам проведения торгов организатор торгов составляет протокол и направляет его в форме электронного документа участникам торгов
и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты подписания
протокола конкурсный управляющий направляет победителю предложение
заключить договор уступки прав требований с приложением проекта данного
договора.
С победителем в пятидневный срок заключается договор уступки прав
(требования). Оплата по договору уступки прав (требования) должна быть
осуществлена в течение 30 календарных дней со дня его подписания, на
реквизиты основного счета должника: № 40702810200040003543, открытый
в БАНК «ПРАЙМ ФИНАНС» (ОАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030845, кор/сч
30101810800000000845 (получатель - ООО «Луксор», ИНН 4703100711, КПП
470301001).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0151001:35, расположенного по адресу: Российская Федерация Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район Сертоловское городское поселение, массив Белоостров, СНТ «Скорая помощь», 1 линия, уч. № 2.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Наталья Михайловна,
проживающий по адресу: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера,
д. 55 кв. 223. Тел.: 8-921-921-50-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ВосточноВыборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 июля 2018 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июня 2018
г. по 23 июля 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Скорая помощь'', уч. № 1 (КН 47:08:0151001:36).
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 Ромасевой Любовью Андреевной, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО "Северная
Широта", e-mail: lubov@ssh.spb.ru, тел. (812) 425-62-25, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 32475, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:07:1644005:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч.
№ 1148.
Заказчиком кадастровых работ является Степыгин И.А., адрес: 194354,
Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 12к1, кв. 274; тел. 8-921-377-84-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. № 1148, 22 июля 2018 г. в 16 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный
центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 22 июля 2018
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г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июня 2018
г. по 22 июля 2018 г.. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная
ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:07:0000000:89003, 47:07:1644005:17,
47:07:1644005:7, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ Куйвози-2, уч. №1147, уч. №1149, уч.
1139, земельный участок общего пользования СНТ Куйвози-2 в кадастровом
квартале 47:07:1644005.
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 47:07:0245004:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ ''Севзаптрансстрой'', линия 3, уч. № 53, д. № 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бару Надежда Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 76, кв. 335, тел.: 8-905233-85-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июля 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 22 июня 2018 года по 23 июля 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, в районе пос. Васкелово, пл. 54 км, СНТ ''Севзаптрасстрой'', уч. № 40
с кадастровым номером 47:07:0245004:22.
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 47:07:1430005:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "НовоТоксово", СТ "Юбилейное", участок № 326, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цыкина Елена Анатольевна , почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 11, корпус 1, кв. 23, тел.:
8-921-300-21-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июля 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 22 июня 2018 года по 22 июля 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, пос. Новое-Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи '', уч. 327, находящий в
кадастровом квартале 47:07:1431014.
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 47:07:0266002:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Васкелово", пл. 54 км, СНТ №2 "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова", уч. 47,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Ирина Евгеньевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 4, кв. 114, тел.: 8-911919-53-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июля 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 22 июня 2018 года по 22 июля 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, д. Романовка, ул. Центральная, уч. 46 с кадастровым номером
47:07:0266002:5.
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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В период с 4 июня по 3 июля 2018 года на территории Ленинградской области проводится антинаркотическая акция «Область
без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы
с наркоманией 26 июня.

Цель акции «Область без наркотиков»
Эта общественно значимая акция ставит задачу повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению
фактов незаконного сбыта и немедицинского потребления наркотических средств,
повышение активности населения по информированию правоохранительных органов
о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств,
содержания притонов.
ОТНОСИТЕСЬ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ СВОИХ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ СОЗНАТЕЛЬНО!
Телефон доверия УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области 8 (813-70) 429-19.

Ждать трёхлетия
не придётся
Оплата образования детей с помощью материнского (семейного) капитала популярна у
родителей, они активно распоряжаются средствами по этому направлению.
Ранее распорядиться средствами по этому направлению можно было только после исполнения
трех лет ребенку, с рождением (усыновлением) которого возникло право.
С 2018 года оплачивать дошкольное образование детей можно сразу после получения сертификата. Изменение актуально для семей, где старший
ребенок ходит в детский сад, так как материнский
капитал можно направлять на образование любого
ребенка в семье. Кроме того, изменены требования
к программам дошкольной организации. Теперь обучение за счет средств МСК возможно, даже если
программы в учреждении не аккредитованы.
Неизменными условиями остаются: нахождение
образовательной организации на территории Российской Федерации и наличие лицензии на оказание образовательных услуг.
Семьям, которым еще предстоит получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, необходимо помнить, что сроки получения сертификата и использование средств МСК
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временем не ограничены.
Напоминаем, одно из условий получения права
на материнский (семейный) капитал – рождение
или усыновление второго ребенка по 31 декабря
2021 года включительно.
Подать заявление на распоряжение средствами
МСК можно: через «Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР; через единый портал государственных услуг; в Управлении ПФР; в МФЦ.
М.В. ПЕРШИНА, заместитель начальника
Управления ГУ УПФР во Всеволожском районе

Для работы
в каникулы
Летние каникулы – беззаботное время для
школьников и студентов, но не для всех.
Если вы в числе желающих подработать и раньше
не оформляли страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или потеряли документ, обратитесь за его получением в Управление Пенсионного фонда по месту жительства с
паспортом. Оформление займет не более 5 минут.
Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок изготовления увеличится, ждать придется 10 дней. Что
бы вы ни выбрали, ПФР или МФЦ, помните: страховое свидетельство выдается бесплатно.

Как получить
проездной билет
С 20 июня 2018 г. поменялся порядок первичного
получения бланка единого социального проездного
билета (проездной пластиковой карты) для льготного проезда на автомобильном транспорте на
смежных межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам отдельным категориям
граждан.
Первичная выдача единых социальных проездных билетов (ЕСПБ)
будет осуществляться не на почтовых отделениях, а органом социальной защиты населения Всеволожского района по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, окно 11. График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Также можно подать заявление для последующего получения ЕСПБ
по адресам:
г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27,
прием граждан по вторникам с 9.00 до 13.00 (кабинет 8);
пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а,
прием граждан с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00;
в Отделы Многофункционального центра Всеволожского района (МФЦ).
Активация на месяц ЕСПБ, как и ранее, будет производиться на почтовых отделениях с 20-го числа месяца, предшествующего началу
срока действия билета, по 5-е число месяца, в котором единый социальный проездной билет действителен.
В.В. ОВЧИННИКОВА, и.о. председателя Комитета
по социальным вопросам

Купайтесь осторожно!

При походе на природу

• Место для пикника выбирайте недалеко от
водоема. Если такой возможности нет, возьмите
с собой сверх необходимого количества питьевой
воды еще несколько бутылок и держите их рядом с
костром/мангалом.
• Не устраивайте пикник близко к деревьям и кустарникам, особенно в месте, где растет хвойный
молодняк. Постарайтесь найти максимально открытую полянку.
• Разводите огонь в специально оборудованных
для этого местах или там, где есть старые кострища. Можно это делать на песчаных косах. Если таких мест нет, то вы должны правильно подготовить
будущее кострище – окопать его с помощью лопаты
или других подручных средств, расчистить место
вокруг от сухих веток, травы и листьев, обложить
камнями.
• Во время пикника воздержитесь от использования горючих веществ и материалов, например
жидкостей для розжига, которые продаются в магазинах. Они могут быть очень опасны для вас самих.
• Следите за костром или мангалом – одно
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дуновение ветерка может вызвать распространение
огня.
• Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите костер: залейте его водой, подождите
15 минут, переворошите угли и залейте еще раз.
Можно также для верности забросать его землей
или песком.
• Не оставляйте за собой легковоспламеняющийся мусор. А лучше вообще никакого не оставлять, вы ведь хотите вернуться в чистый здоровый
лес, не так ли?
Если вы оказались в зоне лесного пожара:
- сначала трезво оцените ситуацию: возможно
ли потушить возгорание своими силами или лучше
срочно отправиться за помощью;
- если поблизости есть водоем или лужа, окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду водой и
дышите через мокрый платок;
- пригнувшись, бегите в наветренную сторону и
по возможности параллельно фронту огня.
Если горит торфяное болото:
- не пытайтесь потушить его самостоятельно,
обойдите болото стороной;
- двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая земля и
дым из нее показывают, что торф выгорает, образуя
пустоты, в которые можно провалиться и обгореть.
Сообщить о лесном пожаре необходимо в
местное лесничество, администрацию района
или по телефону «112». Соблюдайте правила
пожарной безопасности в лесу! Берегите себя
и своих близких!
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Всеволожского
муниципального района

Основными причинами гибели на воде являются: купание в необорудованных местах, купание в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, оставление детей без присмотра взрослых.
Чтобы избежать несчастных случаев, следует купаться на оборудованных пляжах и соблюдать меры
безопасности.
При нахождении на водоемах запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весельным
лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и
других предметах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет вам и
вашим близким предотвратить беду.
Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавайте прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте близким о
маршруте своего следования. При нахождении в акватории водоема
на маломерных судах обеспечьте себя и своих пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте правила пользования маломерными судами.
Всеволожское отделение государственной инспекции
по маломерным судам
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ПРОГРАММА ТВ С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная России - сборная Уругвая
19:00 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная Испании - сборная Марокко
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 Т/с "Оттепель" 16+
01:00 "Познер" 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 "Чужие родные" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:35 Т/с "Точки опоры" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 Д/ф "Блондинка за углом" 12+
06:20 Х/ф "Алые паруса" 12+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с "Братаны
2" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с
"Беспокойный участок" 16+
НТВ
04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 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+
11:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 01:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Стервы" 18+
03:00 "Поедем, поедим!" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:05, 13:00, 15:35 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Англия - Панама 0+
10:10 "Тотальный футбол" 12+
11:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Япония - Сенегал 0+
13:05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Польша - Колумбия 0+
15:05 Д/с "География Сборной" 12+
15:40, 18:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Саудовская Аравия - Египет 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Иран - Португалия 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Саудовская Аравия - Египет 0+
02:25 Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Латвия - Россия 0+
04:25 Профессиональный бокс. Мартин
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за
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титул чемпиона WBC Silver в среднем
весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Два долгих гудка в тумане"
09:45 Х/ф "Суета сует"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "10 самых... Завидные невесты"
16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00, 05:05 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Власть олинклюзив". Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Верните деньги!"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа" 12+
01:25 Д/ф "Три генерала - три судьбы"
12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "Искатели"
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Борис
Бабочкин
07:05 "Пешком..." Москва бронзовая
07:35 Д/с "Эффект бабочки"
08:05 Х/ф "Свинарка и пастух"
09:30, 01:05 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 21:15 Т/с "Люди и дельфины"
12:25 Д/ф "Аттракционы Юрия Дурова"
12:55 Жизнь замечательныйх идей. "А
всё-таки она вертится?"
13:25 Х/ф "Поздняя встреча"
14:45 Цвет времени. Валентин Серов
15:10 Пряничный домик. "Серьги и колты"
15:35, 23:35 Д/ф "Сила мозга"
16:35 Д/ф "Тринадцать плюс..."
17:15, 01:40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы
18:00, 00:35 Д/с "Запечатленное время"
18:25 "Агора" Ток-шоу
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-атеноре" на острове Сардиния"
22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
01:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
02:30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Белое платье" 16+
16:05 Х/ф "Карусель" 16+
19:00 Х/ф "Путь к себе" 16+
22:40, 00:30 "Глухарь" 16+ Детектив
02:35 Т/с "Не женское дело" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ВТОРНИК,
26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная Дании - сборная Франции
19:00 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018

г. Сборная Нигерии - сборная Аргентины
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 Т/с "Оттепель" 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 "Чужие родные" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:35 Т/с "Точки опоры" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Шапокляк", "Коротышка - зеленые штанишки", "Машенькин
концерт", "Как утенок-музыкант стал
футболистом", "Тридцать восемь попугаев", "Как Маша поссорилась с подушкой", "Котенок по имени Гав", "А вдруг
получится!...", "Летучий корабль" 0+
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с "Братаны
2" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30,
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
"Беспокойный участок" 16+
НТВ
04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 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+
11:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Стервы" 18+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:35, 20:00
Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Иран - Португалия 0+
11:10 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Испания - Марокко 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Уругвай - Россия 0+
15:15 Специальный репортаж. "Уругвай
- Россия. Live" 12+
15:45, 18:55, 20:05, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Австралия - Перу 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Исландия - Хорватия 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Австралия - Перу 0+
02:25 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Леона Эдвардса 16+
04:25 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
04:50 Д/ф "Тренер" 16+
06:00 Д/с "Наши победы" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10:35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+

13:40, 04:20 "Мой герой. Раиса Рязанова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Виктор Ющенко"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова" 16+
01:25 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки"
12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Любовь
Орлова
07:05 "Пешком..." Москва серебряная
07:35 Отечество и судьбы. Бенуа
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 "Исторические путешествия Ивана Толстого"
09:25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-атеноре" на острове Сардиния"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 21:00 Т/с "Люди и дельфины"
12:35 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц"
12:50 Жизнь замечательныйх идей.
"Охотники за планетами"
13:15 "Кабачок 13 стульев"
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. "Все дело в
пуговице"
15:40, 23:35 Д/ф "Сила мозга"
16:35, 01:50 Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль
17:15, 01:00 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
18:10, 00:30 Д/с "Запечатленное время"
18:35 "2 Верник 2"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
02:30 Д/ф "Дом искусств"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 "6 кадров" 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Х/ф "Путь к себе" 16+
19:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
02:35 Т/с "Не женское дело" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА,
27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная Южной Кореи - сборная Германии
19:00 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная Сербии - сборная Бразилии
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 Т/с "Оттепель" 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+
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15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
16+
21:00 Т/с "Чужие родные" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:35 Т/с "Точки опоры" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Аргонавты", "Приключения
пингвиненка Лоло", "Куда идет слоненок", "Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся" 0+
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с "Братаны
2" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30,
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:45, 03:25, 04:15
Т/с "Беспокойный участок" 16+
НТВ
04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 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+
11:00 Т/с "Лесник. Своя земля"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Стервы" 18+
02:50 "Дачный ответ" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30, 20:00
Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Исландия - Хорватия 0+
11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Дания - Франция 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Нигерия - Аргентина 0+
15:35, 18:55, 20:05, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Мексика - Швеция 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Швейцария - Коста-Рика 0+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Мексика - Швеция 0+
02:25 Профессиональный бокс. Ли Селби против Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе 16+
04:30 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон против Даррена Тилла
16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо"
09:50 Д/ф "Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Андрей Максимов" 12+
14:50 "Город новостей"
16+
15:05, 02:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:50 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Березовский против Примакова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Джуна" 16+
01:25 Д/ф "Ловушка для Андропова" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
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РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Евгений
Самойлов
07:05 "Пешком..." Москва деревянная
07:35 Отечество и судьбы. Бенуа
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 "Исторические путешествия Ивана Толстого"
09:25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 21:15 Т/с "Люди и дельфины"
12:15 Д/ф "Мстёрские голландцы"
12:25 Д/ф "Захват"
12:55 Жизнь замечательныйх идей.
"Ньютоново яблоко раздора"
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. "Танцующая
живопись"
15:40, 23:35 Д/ф "Дом, который построил атом"
16:35, 01:55 Больше, чем любовь. Светлана Немоляева и Александр Лазарев
17:15, 01:00 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы
18:10, 00:30 Д/с "Запечатленное время"
18:35 "Белая студия" Евгений Миронов
19:15 Цвет времени. Г.Климт. "Золотая
Адель"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки"
02:35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 00:00, 05:35
"6 кадров" 16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Т/с "Совсем другая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
22:40, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
02:30 Т/с "Не женское дело" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная Японии - сборная Польши
19:00 "Пусть говорят" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г. Сборная Англии - сборная Бельгии
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 Т/с "Оттепель" 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 "Чужие родные" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:35 Т/с "Точки опоры" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 М/ф "Алиса в стране чудес",
"Самый маленький гном", "Муравьишка-хвастунишка", "Алим и его ослик",
"Лесная история", "Зима в Простоквашино" 0+
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ПРОГРАММА ТВ С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с "Братаны
2" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30,
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Близнец" 12+
02:40 "Большая разница" 16+
НТВ
04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 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+
11:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Стервы" 18+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30, 20:00
Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Швейцария - Коста-Рика 0+
11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Корея - Германия 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Сербия - Бразилия 0+
15:40, 18:55, 20:05, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Сенегал - Колумбия 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Панама - Тунис 0+
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Сенегал - Колумбия 0+
02:25 "Заявка на успех" 12+
02:45 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей Олейник против Джуниора
Альбини 16+
04:50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида
Прайса 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
10:30, 00:35 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40, 04:25 "Мой герой. Роза Рымбаева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00, 05:10 "Естественный отбор" Токшоу 12+
17:55 Т/с "Узнай меня, если сможешь"
12+
20:00 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Жестокие нападения
на звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д/ф "Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти" 12+
02:20 "Петровка, 38" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Роми
Шнайдер
07:05 "Пешком..." Москва грузинская
07:35 Отечество и судьбы. Модзалевские
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 "Исторические путешествия Ива-

на Толстого"
09:25 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 21:15 Т/с "Люди и дельфины"
12:25 Д/ф "Неоконченное ЧП"
12:55 Жизнь замечательныйх идей. "Неевклидовы страсти"
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. "Песнь сэсэна"
15:40 Д/ф "Солнечные суперштормы"
16:35, 01:55 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников.
17:15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
17:55 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире"
18:10 Д/с "Запечатленное время"
18:35 "Ближний круг Владимира Грамматикова"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00, 02:35 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах"
23:05 Д/ф "Иоганн Кеплер"
23:35 Спектакль "Ревизор"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 00:00, 05:35
"6 кадров" 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Х/ф "Белая ворона" 16+
19:00 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
22:40 Т/с "Глухарь. Продолжение"16+
00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:30 Т/с "Не женское дело" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

ПЯТНИЦА,
29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Поле чудес" 16+
20:00 Время
20:40 "Три аккорда" 12+
22:35 Т/с "Садовое кольцо" 16+
23:35 Т/с "Оттепель" 16+
00:45 Д/ф "Дэвид Боуи" 12+
01:50 Х/ф "Харлей Дэвидсон и Ковбой
Мальборо" 16+
03:40 Х/ф "Человек в красном ботинке"
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 "Юморина" 12+
23:50 Х/ф "Одинокие сердца" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Мультфильмы +0
07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 17:50
Т/с "Оперативный псевдоним" 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:10, 22:00, 22:50,
23:30, 00:20 Т/с "След" 16+
01:10, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 04:30
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:50 Д/с "Подозреваются все" 16+
05:25, 06:05 Т/с "Я работаю в суде" 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 Мухта-
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ра" 16+
11:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:05 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:10 Т/с "Стервы" 18+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15, 17:20,
22:25 Новости
07:05, 20:00, 23:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Панама - Тунис 0+
11:05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Япония - Польша 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Англия - Бельгия 0+
15:20, 17:30 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
19:30, 23:15 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
20:45, 22:05 Д/ф "Есть только миг..." 12+
21:05 "Тотальный футбол" 12+
22:30 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
00:05 Х/ф "Защитник" 16+
02:10 Х/ф "Максимальный риск" 16+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара 16+
06:00 "НЕфутбольная страна" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут" 12+
09:05, 11:50, 15:05 Т/с "Судебная колонка" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:35 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Обложка. Большая красота" 16+
23:05 Д/ф "Политтехнолог Ванга" 16+
23:55 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
дуэль" 12+
00:55 Х/ф "Горбун" 6+
03:00 "Петровка, 38" 16+
03:15 Х/ф "От зари до зари" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Владимир Петров
07:05 "Пешком..." Москва новомосковская
07:35 Отечество и судьбы. Ермоловы
08:10 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 "Исторические путешествия Ивана Толстого"
09:25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф "Клоун"
12:45 Д/ф "Шарль Кулон"
12:55 Жизнь замечательныйх идей.
"Битвы на гороховом поле"
13:25 Телетеатр. Классика
14:15 Абсолютный слух
15:10 Х/ф "Голубой экспресс"
16:20 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и Леон Жанно
17:00 Д/ф "Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трёх солнц"
17:15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18:10 Д/с "Запечатленное время"
18:35 "Энигма. Эвелин Гленни"
19:20 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье"
19:45, 01:50 Искатели. "Дракон Голубых
озер"
20:30 Х/ф "Мост Ватерлоо"
22:20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23:40 Х/Ф "Зимы не будет"
01:05 Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне
02:35 М/ф для взрослых "Старая пластинка"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д/с "Понять.
Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Х/ф "В полдень на пристани" 16+
19:00 Х/ф "Прошу поверить мне на слово" 16+
23:05, 00:30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
02:05 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СУББОТА,
30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Т/с "Фантазия белых ночей" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40 "Играй, гармонь любимая!"
08:25 М/с "Смешарики. Новые приключения"
08:40 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:10 "Неслужебный роман Людмилы
Ивановой" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Виталий Соломин. ...И вагон
любви нерастраченной!" 12+
13:10 Х/ф "Женщины" 12+
15:10 "Вместе с дельфинами" 16+
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Сегодня вечером" 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу 2018
г. 1/8 финала
23:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:00 Т/с "Оттепель" 16+
01:20 Х/ф "Другая женщина" 16+
03:25 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 16+
РОССИЯ 1
04:45 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
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 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:55 Х/ф "Пластмассовая королева"
12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала
19:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Просто роман" 12+
01:00 Х/ф "Сердце без замка" 12+
03:15 Т/с "Личное дело" 16+
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ПЕТЕРБУРГ 5
05:05, 05:45, 06:25, 07:10, 07:55 Т/с
"Детективы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 12:20, 13:10,
13:55, 14:40, 15:35, 16:20, 17:10, 18:00,
18:50, 19:35, 20:15, 21:00, 21:50, 22:40,
23:25 Т/с "След" 16+
00:15, 01:15 Х/ф "Любовь под прикрытием" 16+
02:15 "Большая разница" 16+
НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Х/ф "Пляж. Жаркий сезон" 12+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:55 Х/ф "Гость" 16+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
08:45 Все на Матч! ЧМ 2018. События
недели 12+
09:15, 12:55, 13:55 Новости
09:25 "Вэлкам ту Раша" 12+
09:55, 17:00, 21:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
11:55 "Тотальный футбол" 12+
13:05 Д/ф "Есть только миг..." 12+
13:25 "По России с футболом" 12+
14:00, 19:00, 23:00 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация 0+
23:45 Специальный репортаж. "Чемпионат мира. Live" 12+
00:05 Все на Матч!
00:25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком весе 16+
02:25 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Райана Форда 16+
03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань" (Россия) - "Чивитанова" (Италия)
0+
ТВ-ЦЕНТР
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо"
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-

данчика"
09:35, 11:45 Х/ф "Тайна двух океанов"
12+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Виолетта из Атамановки" 12+
17:00 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Красный проект" 16+
23:40 "Право голоса" 16+
03:20 "Власть олинклюзив". Специальный репортаж 16+
03:55 "Девяностые. Березовский против Примакова" 16+
04:40 "Удар властью. Виктор Ющенко"
16+
05:30 Д/ф "Политтехнолог Ванга" 16+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Цирк зажигает огни"
08:20 М/ф "Снежная королева"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 Х/ф "Мост Ватерлоо"
11:35, 01:00 Д/ф "История обезьяны по
имени Канель"
12:25 Д/с "Мифы Древней Греции"
12:55 Концерт авторской песни в ГКД.
"Наших песен удивительная жизнь"
13:45 Х/ф "Инспектор Гулл"
16:05 Большой балет-2016
18:10 Д/с "История моды"
19:05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
20:40 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Мазина"
21:25 Х/ф "Королевская свадьба"
23:00 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни"
18+
01:55 По следам тайны. "Когда на Земле правили боги"
02:40 М/ф для взрослых "Рыцарский
роман"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 06:25 "6 кадров" 16+
08:40 Т/с "Поющие в терновнике" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:40 Д/ц "Москвички. Новый сезон"
16+
00:30 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
04:35 Д/ц "Я его убила" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Т/с "Фантазия белых ночей" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. Пин-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Угадай мелодию" 12+
10:10 "Олег Видов. С тобой и без тебя"
12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам" 12+
13:10 Х/ф "Человек-амфибия"
15:00 "Михаил Козаков. Разве я не ге-

От
От всей души поздравляем с 75-летием жителя блокадного Ленинграда Николая Николаевича ВЕСЕЛОВА.
Мы желаем, чтобы годы никак не отражались на Вашем здоровье. Пусть неудачи и печали дорогу радости уступят,
и рядом остаются те, кто Вас ценит и
любит.
От всего сердца поздравляем ветеранов труда: с 85-летием – Антонину
Ильиничну СОЗОНОВУ и с 65-летием –
Нину Васильевну ЛОБАНОВУ!
Сегодня юбилей у вас,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
Пусть сердце ваше не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов разных в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не унывать, не падать духом никогда!
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ниален?!" 12+
15:55 "Большие гонки"
17:15 "Кто хочет стать миллионером?"
18:10 "Звезды под гипнозом" 16+
20:00 Воскресное "Время"
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018
г 1/8 финала
23:00 Музыкальная премия "Жара"
00:50 Х/ф "Сицилийский клан" 16+
03:05 "Модный приговор"
04:05 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе
закона" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения
Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:35 Х/ф "Никому не говори" 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала
19:00 Вести недели.
21:30 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране"
01:30 Т/с "Право на правду" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Д/ф "Моя правда. Валерий Золотухин" 12+
05:55 Д/ф "Моя правда. Наталья Андрейченко" 12+
06:45 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Дюжев" 12+
07:40 Д/ф "Моя правда. Таисия Повалий" 12+
08:30 Д/ф "Моя правда. Римма Маркова" 12+
09:30 Д/ф "Моя правда. Алексей Панин"
12+
10:20 Д/ф "Моя правда. Любовь Соколова" 12+
11:15 Д/ф "Моя правда. Александр Михайлов" 12+
12:10 Д/ф "Моя правда. Зинаида Кириенко" 12+
13:05 Д/ф "Моя правда. Олег и Михаил
Ефремовы" 12+
14:00 Д/ф "Моя правда. Анастасия Заворотнюк" 12+
14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 18:55, 19:55,
21:00, 22:00, 23:00, 23:55, 00:55, 01:50
Т/с "Обнимая небо" 16+
02:50 "Большая разница" 16+
НТВ
04:55 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 0+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+

С Днём медработника!
От всей души хочется поздравить обновленный коллектив
Рахьинской амбулатории с Днём медицинского работника.
Дорогие наши врачи, медсёстры и все медицинские работники! В
честь праздника мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья
и радости! Чтобы было меньше больных, но больше зарплата! Чтобы все
пациенты выздоравливали поскорей! Чтобы не возникало трудностей в
работе и в жизни! Спасибо, что вы есть у нас,
и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете излечиться нам
от всех недугов!
Не бойтесь дарить согревающих слов
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше вернется тепла.
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Пляж. Жаркий сезон" 12+
00:20 Х/ф "Медвежья хватка" 16+
04:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

16:40 "Прощание. Владислав Листьев"
16+
17:35 Х/ф "Больше, чем врач" 12+
21:25, 00:30 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Джинн" 12+
05:10 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 12+

МАТЧ ТВ

РОССИЯ К

06:30 Все на Матч! ЧМ 2018. События
недели 12+
07:00 Х/ф "Воскрешая чемпиона" 16+
09:05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор 16+
11:00, 12:30, 18:15 Новости
11:10, 23:45 Специальный репортаж.
"Чемпионат мира. Live" 12+
11:30 "Плей-офф Чемпионата мира по
футболу" 12+
12:35 Д/ф "Есть только миг..." 12+
12:55 Футбол. Чемпионат мира-2018
1/8 финала 0+
14:55, 18:55, 22:55 Все на Матч! ЧМ
2018 12+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+
18:25 "По России с футболом" 12+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018
1/8 финала 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат мира-2018
1/8 финала 0+
02:25 Д/ф "Крутой вираж" 16+

06:30 Х/ф "Клоун"
09:00 М/ф "Ну, погоди!"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Всем - спасибо!.."
12:15, 01:30 Д/ф "Утреннее сияние"
13:05 Письма из провинции. Сургут
13:35 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е.Пятницкого
14:55 Х/ф "Королевская свадьба"
16:30 "Пешком..." Москва торговая
17:00 По следам тайны. "Когда на Земле правили боги"
17:45 Д/ф "Музыка воды островов Вануату"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Настя"
21:40 Опера Руджеро Леонкавалло "Паяцы" 18+
23:10 Х/ф "Инспектор Гулл"
02:20 М/ф для взрослых "Шпионские
страсти", "Жил-был пёс"

ТВ-ЦЕНТР
06:10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 Д/ф "Короли эпизода. Борислав
Брондуков" 12+
09:20 Х/ф "Горбун" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
дуэль" 12+
12:40 Х/ф "Секрет неприступной красавицы" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Когда женщина пьет" 12+
15:55 "Девяностые. Граждане барыги!"
16+

души!

С днём рождения поздравляем ветеранов труда: Надежду Дмитриевну
ШАШКОВУ, Лилию Эйновну СТЕПИНУ,
Лину Герасимовну ЛЕЩИНСКУЮ, Надежду Ивановну БРИТЧЕНКО, Зинаиду
Павловну КОМКОВУ, Людмилу Михайловну ФИЛИППОВУ, Лидию Михайловну ТРОХИНУ; ветерана военной службы
Евгения Петровича ПЕТУХОВА!
В светлый день, в ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Совет ветеранов,
совет депутатов Романовского СП

№ 29, 22 июня 2018

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, уважаемого Виктора Семёновича
ПОРОЗОВА, бывшего малолетнего узника
немецко-фашистского лагеря! Он занимается общественной работой, в школах читает и рассказывает о тяжелом детстве в
годы Второй мировой войны, что пришлось
перенести, прожить и выжить, будучи ребёнком, затем – детский дом. Дети в школах должны знать, через какие тяжелые в
жизни моменты он прошёл и как выжил.
Годы учёбы, затем годы работы, трудной
и ответственной, пока не стал настоящим
человеком. Помогал восстанавливать после войны нашу страну. Как и многие, кто
остался в живых, работали, жили, любили,
воспитывали детей. Желаем большого счастья, добра, тепла и заботы в семье.
Комитет бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Безотцовщина" 16+
09:35 Х/ф "Ограбление по-женски" 16+
13:20 Х/ф "Прошу поверить мне на слово" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички. Новый сезон"
16+
00:30 Х/ф "Римские каникулы" 16+
02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
04:20 Д/ц "Я его убила" 16+

А.В. МАТВЕЕВУ,
депутату ЗакСа ЛО
Уважаемый Александр Валентинович!
Совет ветеранов микрорайона Южный
г. Всеволожска выражает Вам искреннюю
благодарность за активное сотрудничество в подготовке и проведении различных мероприятий с ветеранами микрорайона Южный. На своем депутатском
посту Вы показали и показываете себя
истинно народным избранником. Ваше
стремление понять и решить многие
нужды жителей города Всеволожска достойно уважения. Оставайтесь таким же
открытым, чутким и доступным для каждого Вашего избирателя.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле повышения
качества жизни ветеранов города Всеволожска.
Ю.В. Осипов, председатель
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов мкр Южный

21.06.2018 19:55:03

№ 29, 22 июня 2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское
поселение» «Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета МО «Щегловское сельское поселение» за 2017 год»
19 июня 2018 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый
зал), состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета МО «Щегловское сельское поселение» за
2017 год», назначенные распоряжением главы МО «Щегловское сельское
поселение от 22.05.2018 №8.1/18.
На публичных слушаниях присутствовало 22 человека – с участием
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское
поселение» и заинтересованной общественности.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО
«Щегловское сельское поселение» за 2017 год» для утверждения в совет
депутатов МО «Щегловское сельское поселение».
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний
Ю.А. Паламарчук
Секретарь комиссии К.Ю. Филиппова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, СанктПетербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-83190-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 36740, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1002006:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, линия 3,
уч. № 9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скоморохов Глеб Юрьевич,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 28, кв. 6, тел. 8-921593-44-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Янино-1, линия 3, уч. № 9 23 июля 2018 г. в
14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А,
оф.248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, КК: 47:07:1002006.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевой Еленой Васильевной, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 41, оф. 33, адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-981-76-82, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 10716, выполняются кадастровые работыв отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0507005:16, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Куялово, ул. Лесная, д. 26, номер кадастрового
квартала 47:07:0507005.
Заказчиком кадастровых работ является Дубров В.А., почтовый адрес:
Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 38, корп. 2, кв. 66, (доверенное лицо
– Матвеева Анна Рудольфовна, тел. 8-911-914-11-96).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33 23 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41,
оф. 33.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, пр. Всеволожский, д.41, оф.33.
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 24.07.2007 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.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунайское», участок
№ 97, кадастровый квартал № 47:07:1130005.
Заказчиком кадастровых работ является Ромашкова Вероника Олеговна, адрес: г. Санкт-Петербург, линия 5-я В.О., д. 8, кв. 29, контактный
телефон: 8-921-864-38-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 23 июля 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 22 июня 2018 г. по 22 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
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ОФИЦИАЛЬНО
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунайское», участок № 95, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1130005.
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 Каваляускас Натальей Витальевной, адрес:
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв.121, e-mail:
nkavalyauskas@mail.ru, тел.: 8-921-412-63-94, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
24379,выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 47:07:0415010:34 (Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ ''Малина'', уч. № 34)
и47:07:0000000:40662 (Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, коллективное садоводческое товарищество "Малина",
уч. 219).
Заказчиками кадастровых работ являются:
- Новикова Т.А., адрес: Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, д. 6,
корп. 2, кв. 314, тел. 8-960-256-77-69;
- Базаров А.Н., адрес: Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 31,
корп. 3, кв. 31, тел. 8-921-956-24-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
СНТ «Малина», здание правления,22 июля 2018 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 22 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22 июня 2018 г. по 22июля 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:07:0415010:47 (Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ ''Малина'', уч.
№ 34-А); 47:07:0415001:17 (Ленинградская область, Всеволожский район,
массив ''Черная Речка'', СНТ ''Малина'', уч. № 218).
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел:
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0228001:40, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 19-а.
Заказчиком кадастровых работ является Алипова Татьяна Ивановна,
адрес для связи: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 20, кв. 21, тел. 8-911083-06-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 июля 2018 года в 11 часов 20
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежный земельный участок с правообладателем которого необходимо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАРТАСС», участок № 19 (КН 47:07:0228001:22).
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел:
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0253001:37, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «№ 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова»,
ул. Горная , участок № 7.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева Людмила Георгиевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 7, корп. 2, кв. 188,
тел. 8-921-300-07-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 июля 2018 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
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Смежные земельные участки с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:0253001.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел:
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0253003:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «№ 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова»,
ул. Озерная, участок № 33.
Заказчиком кадастровых работ является Никитенко Марина Борисовна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 15, кв. 13, тел. 8-911752-87-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 июля 2018 года в 11 часов 10
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:0253003.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89111442044@mail.ru, тел:
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1644022:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 523.
Заказчиком кадастровых работ является Буркало Владимир Васильевич, адрес для связи: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Лесколово, ул. Красноборская д. 12, кв. 41, тел. 8-921-981-77-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. № 523, 24 июля 2018 года в 11 часов
40 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежный земельный участок с правообладателем которого необходимо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2»,
участок № 522.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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: marinatokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134003:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Лемболовская твердыня", СТ "Аист",
уч. № 178, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яруллина Людмила Ивановна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.35, кв. 93, тел.:
8-950-013-79-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июля 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 22 июня 2018 года по 22 июля 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'', 177 с кадастровым номером 47:07:0134015:3.
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
20.06.2018
№ 1630
г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановления
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав», в целях повышения эффективности работы комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
2.1. от 08.12.2017 № 3275 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО»;
2.2. от 07.03.2018 № 552 «О внесении изменений в постановление администрации от 08.12.2017 № 3275».
3. Опубликовать настоящее 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.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин
Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 20.06.2018 № 1630
СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по
социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Левковский Валерий Викторович – начальник сектора муниципальной
безопасности.
Ответственный секретарь:
Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Члены комиссии:
Орлова Александра Владимировна – заместитель председателя Комитета по образованию, заведующий сектором правовой и кадровой работы;
Овчинникова Виктория Викторовна – и.о. председателя Комитета по
социальным вопросам;
Шефер Елена Владимировна – начальник отдела опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам;
Шостак Евгения Валерьевна – начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;
Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры;
Соколенко Юлия Александровна – директор МОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района
Ленинградской области;
Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением обслуживания семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном обслуживании АМУ «Комплексный центр социального обслуживания Всеволожского района Ленинградской области» (по согласованию);
Власов Игорь Геннадьевич – районный педиатр ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» (по согласованию);
Наделяева Елена Викторовна – директор Всеволожского филиала Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области» (по согласованию);
Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач психиатр-нарколог
ГБУЗ «ЛОНД» (по согласованию);
Матвиенко Светлана Васильевна – заместитель начальника ОУУП и
ПДН – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);
Благодаров Денис Владимирович – заместитель главного государственного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору, подполковник внутренней службы (по согласованию);
Кудряшов Алексей Вячеславович – заместитель руководителя следственного отдела по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области,
майор юстиции (по согласованию);
Елагина Екатерина Станиславовна – заместитель начальника филиала
по Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по СПб и ЛО (по согласованию).
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ЖСК «РУМБОЛОВО-СИТИ»
ОГРН 1137847160274, ИНН 7806500925
в форме заочного голосования без совместного присутствия
УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ЖСК!
Сообщаем Вам, что по инициативе правления ЖСК «Румболово-Сити»,
ИНН 7806500925, ОГРН 1137847160274, проводится общее собрание членов ЖСК «Румболово-Сити» по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр.,
д. 71, к. 2, ТЦ «Заневский каскад» – 3, 4 этаж, рядом с рестораном «Околица» и касс кино. Приглашаем Вас принять участие в общем собрании,
которое будет проводиться в форме заочного голосования без совместного присутствия в соответствии с п. 8.13 устава ЖСК «Румболово-Сити».
Период проведения собрания с 29 июня 2018 года по 30 июня 2018
года:
- начало приема бюллетеней решений – с 29 июня 2018 г., время с
17.00.
День и время приема бюллетеней: 29.06. 2018 г., время с 17.00 по
20.30;
30.06.2018 г. время с 12.00 по 18.00.
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- окончание приема бюллетеней решений – 30 июня 2018 г., время
окончания 18.00.
Повестка дня:
- Утверждение состава счетной комиссии по подсчету голосов, председателя и секретаря собрания.
- Изменение адреса местонахождения ЖСК «Румболово-Сити»;
- Внесение изменений в устав ЖСК «Румболово-Сити» и утверждение
его в новой редакции;
- Избрание делегатов Конференции;
- Прекращение полномочий члена правления Мишаковой Вероники
Игоревны;
- Избрание в качестве члена правления Трофимова Андрея Викторовича;
- Утверждение реестра членов ЖСК «Румболово-Сити».
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется
путем заполнения бюллетеня для голосования.
Ознакомиться с материалами и информацией, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, можно
с 20.06.2018 г. на интернет-странице https://vk.com/rumbolovocity
Информация о результатах голосования будет представлена не позднее 08 июля 2018 г. на интернет-странице https://vk.com/rumbolovocity
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
ЧЛЕНОВ ЖСК «МОЛОДЕЖНЫЙ КВАРТАЛ»
ИНН 7806490240, ОГРН 1127847612881
в форме заочного голосования без совместного присутствия
УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ЖСК!
Сообщаем Вам, что по инициативе правления ЖСК «Молодежный квартал», ИНН 7806490240, ОГРН 1127847612881 проводится общее собрание,
членов ЖСК «Молодежный квартал» по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 67, к. 2, ТЦ «Заневский каскад» – 1, 4 этаж – ресторанный дворик. Приглашаем Вас принять участие в общем собрании, которое будет
проводиться в форме заочного голосования без совместного присутствия
в соответствии сп. 8.13 устава ЖСК «Молодежный квартал».
Период проведения собрания с 27 июня по 30 июня 2018 года:
- начало приема бюллетеней решений - с 27 июня 2018 г., время с
19.00.
День и время приема бюллетеней: 27.06. 2018 г., время с 19.00 по
21.00;
28.06.2018 г. время с 19.00 по 21.00; 29.06.2018 г. время с 19.00 по
21.00; 30.06.2018 г. время с 12.00 по 18.00.
- окончание приема бюллетеней решений – 30 июня 2018 г., время
окончания 18.00.
Повестка дня:
- Утверждение состава счетной комиссии по подсчету голосов, председателя и секретаря собрания;
- Изменение адреса местонахождения ЖСК «Молодежный квартал»;
- Утверждение устава ЖСК «Молодежный квартал» в новой редакции;
- Досрочное прекращение полномочий всех делегатов Конференции;
- Избрание делегатов Конференции;
- Утверждение положения о вступительных, паевых и целевых взносах
членов ЖСК «Молодежный квартал»;
- Утверждение реестра членов ЖСК «Молодежный квартал».
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется
путем заполнения бюллетеня для голосования.
Ознакомиться с материалами и информацией, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, можно с
20.06.2018 г. на интернет-странице https://vk.com/molodegniykvartal
Информация о результатах голосования будет представлена не позднее 08 июля 2018 г. на интернет-странице https://vk.com/molodegniykvartal
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@maiI.ru,в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468004:14,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 247, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боброва Екатерина Алексеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 40,
корпус 2, квартира 104, тел.: 8-911-920-83-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 июля 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 22 июня 2018 года по 29 июня 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 248, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 254.
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»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20.06.2018 г.
№ 23/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения и общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957004:2599, общей площадью 8420 кв.м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, поселок Романовка, квартал «Антоновка»
(далее – проект решения).
Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
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муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 32-04
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2599».
- Письменное обращение, вх. № 66/4.3-04-02 от 27.04.2018 года.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
23.05.2018 № 32-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.05.2018 г. по 22.06.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча», 05 июня 2018 года, в 16.30.
Информирование общественности:
- Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские
вести» № 23 (2309) от 25.05.2018 года.
- Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение проекта решения и информационных материалов на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча» с 25 мая 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения от 20.06.2018 г.
№ 23/4.3-06.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 25.05.2018 по 05.06.2018 письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту
решения в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту решения от жителей Романовского сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 05.06.2018 г. по 07.06.2018 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по проекту решения в адрес
Комиссии не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 32-04 от 23.05.2018 г., нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
2. Информация по проекту решения доведена до сведения жителей Романовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту решения признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения
и общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2599, общей площадью 8420 кв.м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, поселок Романовка, квартал «Антоновка».
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон
8-952-360-65-54, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 35329, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Борисова
Грива", СТ "Компрессор-2", уч. 358, площадь 600 кв. м, кадастровый номер
47:07:1831004:9.
Заказчиком кадастровых работ является Ковесникова Людмила Николаевна, тел. 8-921-979-55-45, почтовый адрес: СПб, наб. канала Грибоедова, д. 119–121, кв. 50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 22 июля 2018 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 года по 22
июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июня 2018 года по 22 июля 2018 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ "Компрессор-2", уч. № 355, уч.
356, уч. 359.
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»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю о намерении оспорить во Всеволожском городском
суде Ленинградской области пункт 3 решения общего собрания членов
дачного некоммерческого товарищества «ГОИ-1» от 27.06.2017 года.
Все вопросы направлять на электронную почту:zarbeev@mail.ru.
Зарбеев Р.А.
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Горячая линия для туристов

МУ «ВМУК» срочно требуется

С 25 июня по 9 июля консультационный пункт по защите
прав потребителей в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе»
проводит горячую линию по вопросам о туристических услугах
в условиях жаркой погоды, о питании и прививках.

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Одновременно по данной теме юрист дает консультации,
оказывает помощь в подготовке претензий к туристическим
фирмам, составлении исковых заявлений в суд. Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 (813-70) 45-728.
Прием граждан: г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом 13.
Понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.

Требуется
РУКОВОДИТЕЛЬ
МОЛОДЁЖНОПОДРОСТКОВОГО
ТРУДОВОГО
ОТРЯДА
5-дневная рабочая неделя,
4-часовой рабочий день.
Зарплата 23 000 руб.
Доброжелательность,
коммуникабельность,
умение
и желание руководить
подростками 14 – 16 лет.
 +7-921-993-08-54.
эл. почта:
Eco-bezopasnost@mail.ru

Требуются

УБОРЩИЦЫ
для работы в спортивном
комплексе по адресу:
г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2,
выход за смену
1550 рублей
 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна

Продам 1-комнатную

КВАРТИРУ

в Разметелево.
8-905-220-43-94, Елена.

ООО «Всеволожский
Крановый Завод»
приглашает на работу:

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

ТОКАРЯ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
СЛЕСАРЯ

для развозки
персонала.
 8-921-325-30-10.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

Джуэль!

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата
проезда. Г. Всеволожск, Межевой
проезд, д. 1.  8-921-934-88-53.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно);

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

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

кроме выходных
и праздничных дней.

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

в посёлок им. Свердлова.
Г/р 5/2 с 7.00 до 14.30.
Заработная плата 15 000 руб.
 8-905-203-22-49.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
в д. Колтуши.
Г/р 5/2 с 6.00 до 10.00.
Заработная плата 9 000 руб.
 8-905-203-22-49.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
в д. Разметелево.
Г/р 5/2 с 7.00 до 11.00.
Заработная плата 11 000 руб.
 8-905-203-22-49.
На швейное предприятие
требуется

КЛАДОВЩИК-СНАБЖЕНЕЦ
Соц. пакет, оплата проезда.
8-921-934-88-53.

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» Всеволожского
муниципального района предлагает участвовать в аукционах 17 и 18 июля 2018 года
на право приобретения в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:
д. Хиттолово, ул. Южная, уч. № 12А, кад. № 47:07:0109001:522, начальная цена 1 500 000 рублей;
д. Рохма, ул. Ясная, уч. № 14Г, кад. № 47:07:0117001:272, начальная цена 1 900000 рублей;
д. Рохма, ул. Ясная, уч. № 11А, кад. 47:07:0117001:271, начальная цена 1 500 000 рублей.
Также Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» Всеволожского
муниципального района предлагает для приобретения в собственность и приобретения права
аренды на земельные участки для индивидуального жилищного строительства по следующим
адресам:
Адрес
д. Ваганово, ул. Луговая, уч.50а, 47:07:0906003:45
д. Ваганово, ул. луговая, уч.5в, 47:07:0906003:46
д. Ваганово, уч.73д, 47:07:0906007:64
д. Сярьги, ул. Центральная, № 28-В, 47:0760702005:39
д. Кискелово, ул. Крымская, № 1,47:07:0114001:240
д. Лесколово, ул. Дворцовая, № 9, 47:07:0113001:2181
д. Дранишники, ул. Весенняя, № 1, 47:07:0409003:28
д. Юкки, ул. Черничная, № 8, 47:07:0410017:105
д. Юкки, ул. Черничная, № 10, 47:07:0410017:104
д. Юкки, Юкковский пр., № 17-В, 47:07:0410002:81

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

МЕТИС ОВЧАРКИ.

•кондуктор
(г/р – 2/2).

КНИГИ

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

В ДОБРЫЕ РУКИ!

(с опытом работы
не менее 5 лет);

 8-911-114-69-69.

(график работы 1/3,
опыт работы
приветствуется);

+ 7-952-096-51-57,
346-54-54.
Адрес: пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 21

СТОМАТОЛОГ

в стоматологию
(с опытом работы).

ДИСПЕТЧЕР
ВОДИТЕЛЬ

Требуются на работу:

МЕДСЕСТРААССИСТЕНТ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

механосборочных работ.

ЗЕМЛЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Площадь (м2) Аренда/продажа
1200
аренда
980
аренда
1200
аренда
870
продажа
1500
аренда
1000
продажа
1376
продажа
1060
продажа
1425
продажа
1780
продажа

Всю информацию можно узнать по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А,
окно 1 и по телефонам: 8 (813-70) 38-007, 8-921-406-32-00.
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На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуются:

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК

САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

МОНТАЖ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
СКЛАДОМ,

 8-921-559-63-20, Андрей.

график работы – неделя
через неделю, по 12 часов,
оклад 50 000 руб.;

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

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР,
график работы – пятидневка,
оклад 39 600 руб.
+ переработка.
Соцпакет, трудоустройство
по ТК, спецодежда, питание.
п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНИК-УНИВЕРСАЛ
г. Токсово, ул. Лыжная, 15. Г/р 5/2
с 9.00 до 18.00. Заработная плата
35 000 руб. 8-967-531-98-41.

Благодарность
24 июня будет 40 дней, как
не стало жителя мкр М. Ручей,
участника ВОВ Федулина Ивана Григорьевича. Последние
полгода Иван Григорьевич находился в Ириновской больнице. Члены Совета ветеранов и соседи не оставляли его
без внимания, неоднократно
навещали в больнице, поддерживали в последний период жизни. Большое спасибо
депутату Ирине Павловне
БРИТВИНОЙ за материальную помощь, которую она
оказывала для Ивана Григорьевича. Он всегда было рад
встрече с нами.
Совет ветеранов
мкр М. Ручей

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.
Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,
тел. ОК – 8-921-439-39-47.

КУПЛЮ
Трактор, сельхознавесное, б/у,
 8-952-206-00-70.
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

ПРОДАМ
Гараж 7-секц. на вывоз, 25 000
руб.  8-904-605-17-64.
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д.
Коккорево, 980 000 руб.  8-911094-21-76.
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. Баллоны газ. 50 л.
Трубы водопров. дюйм с четвертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на
радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-7749, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.

21.06.2018 19:55:04
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В крупную мебельную компанию по производству офисных
кресел и диванов СРОЧНО на постоянную работу требуются:
УПАКОВЩИКИ,
СБОРЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ,
СТОЛЯРЫ,
ЗАКРОЙЩИЦЫ (оклад от 20 000 руб.).
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка
от Всеволожска до фабрики и обратно.
Оплата сдельная, от 30 000 руб., зависит от производительности
и сложности изделий.

ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ

ПОМЕЩЕНИЙ
(разные метражи –
от офисов до торговых).
 8-911-993-52-17.

РЕМОНТ,
КРОВЛЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО.

 8-921-395-91-72.

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

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

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

 8-921-305-25-63.

На правах рекламы

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

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

Полиграфическое
предприятие
ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- брошюровщиков;
- приёмщицу;
- уборщика
производственных и
служебных помещений.
Сменный график
работы, стабильная
«белая» заработная
плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.
 8 (812)449-22-15,
8-981-836-25-29

Куплю старинные:

иконы и картины от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.
 8-920-075-40-40.

КУПЛЮ РОГА:

В АВТОСЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОМОЙЩИК (с опытом работы, з/п выход 700 руб. + 25%);
АВТОСЛЕСАРЬ (с опытом работы от 10 лет);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы от 10 лет);
ОФИС-МЕНЕДЖЕР (опыт работы с клиентами,

лось
олень
сайгак

график работы – сутки через двое, з/п от 25 000 до 35 000 руб.;

В любом состоянии.
Самовывоз.

СТОРОЖ-ОХРАННИК (график сутки чрез двое,

 8-931-351-03-01

з/п выход 2000 руб.).

 8-911-993-52-17.

https://vk.com/rogapiter

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщик (от 3 разряда);
• водитель-экспедитор (кат. Е)
• машинист крана
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

официальное трудоустройство;
белую заработную плату;
компенсацию питания и проезда.
Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.
ЛО Всеволожский район,

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1
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ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-911-210-46-88.

АРЕНДА

№ 29, 22 июня 2018

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

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. Заработная плата
«белая».
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до
20.00). Работа на путях общего пользования.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). Контактное
лицо – Кузнецов Илья Викторович,  8-921-379-46-34.
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От
Поздравляем с 80-летием Виктора Семёновича ПОРОЗОВА; с 70-летним юбилеем –
Виктора Ивановича САВЕЛЬЕВА!
Желаем вам здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу вам грели и дети, и внуки.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
С юбилеем поздравляем Виктора Семёновича ПОРОЗОВА!
Не считайте свои года, если сердце
молодое,
Пусть надежда и любовь греют Вашу душу!
Пусть Вас радует здоровье, бодрость
и движенье
И восьмой десяток дарит Вам ещё много
дней рожденья!
С днём рождения поздравляем Алексея
Семёновича СЕМЁНОВА, Тамару Егоровну
ИВАНОВУ, Алексея Ивановича БОЛОТИНА.
Всеволожская районная общественная
организация бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей
От всей души поздравляем с 75-летием
Лидию Михайловну ГОНАК, с 70-летием –
Александра Николаевича ЕЛУСОВА, Льва
Васильевича ШУТКО, с 60-летием – Елену
Егоровну ПОЛУБАН.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
Поздравляем наших дорогих ветеранов
с юбилейными датами:

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

всей

От всей души поздравляем с 80-летием:
Лидию Яковлевну БОГДАНОВУ, Вячеслава
Степановича ЕРШОВА, Леонида Александровича ОСТРОВСКОГО, Галину Леонидовну
ФРОЛОВУ. Поздравляем с 85-летием: Серафиму Борисовну БАБУРИНУ, Бориса Анатольевича ДАВЫДОВА. Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма,
бодрости духа, любви и заботы близких.
Администрация, Совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»
От всей души поздравляем: с 75-летием
– Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ; с 85-летием
– Владимира Григорьевича ДАШКЕВИЧА;
с 95-летием: Марию Михайловну МАКСИМОВУ, Марию Павловну ОДИНЦОВУ.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инвалидов, совет депутатов и администрация
МО «Щегловское СП»

ПРОДАМ ДАЧУ

в Дунае, 6 соток.
Собственность.
 8-904-513-85-66.

оформление и продление.

От всей души поздравляем с днём рождения Генриетту Владимировну НИКИТИНУ и
Галину Михайловну БЕЛЬКОВУ!
Пусть годы провожают календарь,
А ты рукой махни навстречу счастью,
Ведь возраст – это цифры, ерунда,
О нём не стоит сильно волноваться.
Пусть в жизни будет радость, теплый дождь,
Цветы, семья и ровные дороги,
Зарплата, что в руках не унесёшь,
И исчезают прочь твои тревоги.
Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, приятных событий
и неиссякаемого оптимизма.
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей (хутор Ракси)

ШИНОМОНТАЖ

РАБОТНИК

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,
АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,
ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ,
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.
Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.
РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Поздравляем с 90-летием – Зою Васильевну МАЛИНОВСКУЮ; с 85-летием: Евгения Григорьевича ВАСИЛЬЕВА,
Рашиду Сахобутдиновну САХОБУТДИНОВУ.
С 80-летием – Виктора Семёновича
ПОРОЗОВА; с 75-летием – Бориса Уваровича
ТОЧИЛКИНА! Дорогие юбиляры, примите
наши искренние поздравления с вашей замечательной датой!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Всеволожское районное Общество
глухих выражает благодарность Администрации Всеволожского муниципального
образования и комитету по социальным
вопросам за предоставление транспорта
для поездки на экскурсию в Музей-панораму
«Прорыв» в Кировском районе ЛО. Желаем вам
здоровья, счастья, побольше радостей, успехов в вашем благородном деле.
А.П. Максимова, председатель Всеволожского районного Общества глухих
От всего сердца поздравляем с 80-летием Нину Владимировну НАМЕСТНИКОВУ! С днём рождения: Евдокию Петровну ОСАДЧУЮ (93 года), Ларису Петровну
ИВАНОВУ!
Чтоб ваши годы обошли тревоги,
Чтоб сияло солнце на вашем пути,
Чтобы не устало и не перестало
За вами счастье по земле идти.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
Поздравляем с 65-летним юбилеем Дмитрия Фёдоровича ЧУБИКА, бывшего зам.
военкома! Здоровья, счастья и во всем удачи.
А.Д. Калинин,
работник военкомата,
офицеры запаса и отставники

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

требуется

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

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
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Поздравляем с юбилеем Владимира
Фёдоровича ПРОНИНА!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр,
Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай.
И ещё много лет дни рожденья встречай!
Жена Валентина, дочь Светлана,
зять Василий, внук Мишенька

www.soyuzspb.ru

(от 1000 руб.):

Санитарные книжки –

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов МО «Токсовское городское
поселение» от всей души поздравляют юбиляров июня!
С большим юбилеем мы вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем!
С 80-летием – Зинаиду Александровну ПЕРВУШИНУ, с 75-летием – Валентину
Ильиничну БЫКОВУ.

30 лет
в турбизнесе

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ

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

души!

Владимира Фёдоровича ПРОНИНА
с 70-летием, Владимира Ивановича ЛЕШИНА с 80-летием, Зою Васильевну ЖИГЛОВУ
с 90-летием!
Сколько прожито лет,
Ни к чему вам считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать.
И ещё много раз юбилеи встречать!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов

Быстро, удобно,
доступно!
• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.
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 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УПАКОВЩИЦУ –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

16+

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

Учредители (соучредители): Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области. Администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 19 апреля 2010 г.
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563
ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А,
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
пом. 44. Заказ № ТД-00003527. Тираж 10 000 экз.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная. Вре43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
мя подписания в печать 21.06.2018 г.: по графику – 20.00, фактичеЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
ское – 20.00. Дата выхода в свет 22.06.2018 г.
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

21.06.2018 19:55:07

32

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

№ 29, 22 июня 2018

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв.

ООО «Мельничный Ручей – Гольф»

набираем

Помощников игрока
в гольф
Мы предлагаем:

Контактный телефон: +7-981-914-13-17

22_06_18_rek.indd 32

во Всеволожске
Для вас мы

специалистов нашей
клиники

- подготовка поля к игре;
- сопровождение игрока на поле.

8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Доступная
и качественная
медицина

расширили количество

Обязанности:

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е» оплата труда!

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

значительно

- обучение игре в гольф;
- оформление по ТК РФ, питание, развозку.

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

в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.
Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское.

Продам корм
Royal Canin
для взрослой
немецкой овчарки
с 15 мес.

(упаковка 12 кг, срок
годности 02.2019 г.),
куплен на Petsop,
самовывоз. Дешевле.
 +7-911-715-35-55,
Галина.

•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

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

21.06.2018 19:55:12

