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В Кузьмоловской школе искусств, где сделан этот снимок, тру-
дятся 84 замечательных педагога разных специальностей. С 1993 
года этот творческий коллектив возглавляет Ирина Леонидовна 
Ганкевич, заслуженный работник культуры  РФ. Учреждение откры-
лось в 1969 году как филиал Всеволожской музыкальной школы,  
в 1971 году получило статус детской музыкальной школы. В настоя-
щее время в школе обучаются 800 детей. Сегодня  Школа искусств 
ведёт свою образовательную и культурную деятельность не только 
в Кузьмоловском городском поселении. Действуют пять отделений 

в Лехтуси, Новом Девяткино, Буграх, Мурино и Лесном, одно струк-
турное подразделение работает в Лесколово. Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Кузьмоловская 
школа искусств» в 2017 году было награждено Дипломом 1-й степе-
ни в Ленинградском областном конкурсе профессионального ма-
стерства «Звезда культуры».

Материалы, посвящённые Дню работника культуры, читайте  
на 7–10-й страницах. 

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! Ваш ежедневный труд – служение 
высшим идеалам добра и красоты. Вы сохраняете 
и приумножаете величайшее сокровище, принадле-
жащее всем жителям планеты, – культуру. Проходят 
годы и столетия, сменяются исторические эпохи, но 
в годы благоденствия и великих потрясений именно 
вы объединяете и вдохновляете, напоминаете лю-
дям о вечных ценностях.

Труд многих из вас может быть незаметен для 
большинства людей. Все знают имена артистов, вы-
ходящих на сцену, но мало кто знает хранителя му-
зейных запасников, других тружеников, что держат 
в своих ладонях путеводную нить, следуя которой 
каждый человек идет к свету.

Добро и зло – категории философии, но сегодня, 
как никогда, они сплетаются в почти неуправляе-
мом информационном пространстве и определяют 
бытие общества. Именно вы – хранители подлин-
ных ценностей, традиций и ориентиров, а потому 
вы, помимо прочего, – проводники, ведущие людей 
в будущее. Где миром правит добро и где найдется 
счастье для каждого. Пусть будет много света, до-
бра, счастья и любви в жизни каждого из вас!

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

Вы – хранители духовных ценностей!

С праздником, работники культуры!
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Предыдущий рекорд по числу голо-
сов, отданных за кандидата в президен-
ты, был установлен в России в 2008 году: 
тогда за Дмитрия Медведева проголосо-
вали более 52 миллионов человек. Наи-
большую поддержку в абсолютных циф-
рах Владимир Путин до этого получал 
в 2004 году — 49,6 миллиона человек, а 
в 2012 году за него проголосовали 45,6 
миллиона избирателей. На первых выбо-
рах в 2000 году он победил, получив 39,6 
миллиона голосов.

Мы спросили у наших земляков, жите-
лей Всеволожского района, голосовав-
ших за Владимира Путина, почему они 
сделали именно такой выбор?

Стабильность  
и процветание

Саяд Исбарович АЛИЕВ, депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области:

– Подавляющее большинство жителей 
Ленинградской области и Всеволожского 
района поддерживают внутреннюю и внеш-
нюю политику, которую проводит наше госу-
дарство. Это показали прошедшие выборы 
– народ вновь оказал доверие Владимиру 
Владимировичу Путину – сильному лидеру, 
гаранту стабильности и целостности страны.

Я абсолютно убежден в правильности 
народного выбора – сегодня делается все 
для укрепления международного положения 
России, стабилизации ее экономики. Путин 
верен себе и предан России – вот самый 
главный аргумент в пользу вновь избранного 
президента. Ум и сила, величие и гордость, 
смелость и доброта – эти качества присущи 
главе нашего государства и нашему народу в 
целом. В мире Россию кто-то боится, кто-то 
ненавидит, а кто-то уважает. Но вынуждены с 
ней считаться отныне все.

Евгений Викторович ДЕМИДЧИК, по-
четный гражданин Всеволожского райо-
на, член Совета старейшин при губерна-
торе Ленинградской области, директор 
нотариальной конторы: 

– Я голосовал за Владимира Владимиро-
вича Путина, потому что его политика и его 
позиция мне импонирует и во многом со-
впадает с моей личной позицией. Голосовал 
по результатам его прошлой деятельности – 
сделано много полезного, страна вышла из 
крутого пике.

Это надежный капитан и рулевой, кото-
рый, я уверен, может вывести страну на вер-
ную дорогу через все шторма и ураганы на-
шего современного мира. Мне нравится его 
искренность и прямота, нравится, что он не 
рисуется, и, если надо, то смело и открыто 
признает свои ошибки. А на таком нелегком 
посту они, к сожалению, просто неизбежны. 
Убежден, что на посту президента должен 
быть именно такой человек.

Голосуя за Путина, я голосовал за ста-
бильность и продолжение в принципе вер-
ной политики – как внутренней, так и между-
народной. Катаклизмы и потрясения нашей 
стране не нужны – их и так постоянно пыта-
ются спровоцировать внешние силы.

Старт будущей России

Надежда Константиновна КАЛИНИНА, 
глава МО «Куйвозовское сельское посе-
ление, депутат совета депутатов Всево-
ложского района:

– На прошедших выборах я голосовала 
за Владимира Владимировича Путина, как 
и большинство моих земляков. К слову, в 
Куйвозовском сельском поселении, которое 
является самым большим в районе, на из-
бирательный участок пришли 72 процента 
всех зарегистрированных жителей и более 
80 процентов из них проголосовали за дей-
ствующего главу государства.

Люди понимают, что наш президент – 
опытный и мудрый руководитель, искренне 
любящий свою Родину. Благодаря прово-
димой им политике мы живем под мирным 
небом, гордимся нашей армией и ее героя-
ми. Владимир Путин держит каркас страны. 
Не дает его расшатать и разрушить. Не по-
зволяет экспериментировать над людьми и 
страной. Он на посту, он на страже интере-
сов России. Я абсолютно уверена, что выбор 
сделан правильно.

Тамара Ивановна СЕМЕНОВА, заслу-
женный учитель РФ, почётный житель 
города Всеволожска, бывший директор 
Лицея № 1:

– Избиратели, которые отдали свои голо-
са за Владимира Владимировича Путина на 
президентских выборах 18 марта, верят в то, 
что под его руководством страна продолжит 
движение по пути дальнейшего развития 
гражданского общества, экономического 
роста и роста благополучия всех жителей 
России.

Мы слишком хорошо помним, какие про-
блемы были в ту пору, когда Владимир Путин 
впервые занял пост президента. Перед нами 
стояла одна задача – выжить. Как измени-
лась за прошедшие годы наша жизнь, наша 
страна, наш город – все прекрасно понима-
ют, поэтому и голосовали за хорошее буду-
щее для наших детей. Уверена, что избрание 
президентом Владимира Владимировича 
Путина – не только главное политическое со-
бытие года, а великий старт нашей будущей 
России.

Евгений Васильевич КОСТЮШОВ, 
главный врач Сертоловской городской 
больницы, председатель врачебной па-
латы Ленинградской области, член Со-
вета и Президиума Национальной меди-
цинской палаты РФ, профессор, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач 
РФ, заслуженный деятель науки и об-
разования РФ, почетный житель города 
Сертолово:

– Для меня, как и, уверен, для большин-
ства здравомыслящих людей, выбор был 
очевиден – Президентом Российской Фе-
дерации должен стать – и стал – Владимир 
Путин. 

К слову, мне посчастливилось пообщаться 
лично с этим выдающимся человеком. В 2011 
году, во время обсуждения Федерального 
закона 323 «Об основах охраны здоровья», 
Владимир Владимирович провел несколько 
рабочих встреч с представителями Нацио-
нальной медицинской палаты, членом кото-
рой я являюсь. На меня он произвел очень 
приятное впечатление – естественность и 
простота в общении, желание лично вник-
нуть в проблемы, абсолютная компетент-
ность в обсуждаемых вопросах, стремитель-
ная и адекватная реакция в плане принятия 
важных решений. По его указу была создана 

мобильная рабочая группа, в задачи которой 
входило сделать закон эффективным инстру-
ментом в отечественном здравоохранении – 
кстати, мы внесли в 323-ФЗ 404 поправки! 

Убежден, что триумфальная победа Пути-
на является проявлением здравого смысла, 
который присущ нашему народу. Люди сде-
лали правильный выбор. 

Под мирным небом

Марианна Борисовна ШЕВЧЕНКО, 
президент некоммерческого партнер-
ства «Союз флористов Ленинградской 
области», заместитель председателя 
Консультативного совета предприни-
мателей при Законодательном собра-
нии Ленинградской области, член попе-
чительского совета фонда поддержки 
предпринимателей г. Всеволожска, де-
путат совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск», инди-
видуальный предприниматель: 

– Голосовала за Владимира Владими-
ровича Путина – сильного лидера, который 
много сделал для сохранения и укрепления 
нашего государства. К слову, за нашего пре-
зидента впервые проголосовала моя 18-лет-
няя дочь, будущий юрист, – и я горжусь, что 
ее голос есть в «путинских процентах». Семья 
моего сына также пришла на избирательный 
участок в полном составе во главе с двухлет-
ней внучкой. Свой голос за Владимира Вла-
димировича отдала и моя 82-летняя мама, и 
жители моего 8-го избирательного округа, 
депутатом которого я являюсь с 2014 года.

Большую поддержку от государства по-
чувствовал малый бизнес – гранты, дотации, 
кредиты. Главное – это желание работать и 
зарабатывать. Я живу в стране, где нет вой-
ны, спокойна за будущее моей семьи, детей, 

внучки. И самое-самое главное – наш пре-
зидент вернул нам гордость за свою страну.

Виктор Николаевич ХАРИЧЕВ, гене-
рал-майор:

– Заявление Владимира Путина о готов-
ности возложить на себя ответственность за 
руководство нашим государством я встретил 
с удовлетворением, поскольку давно считаю 
этого политика одним из выдающихся при-
меров служения своему народу и Отечеству.

На прошедших выборах я голосовал за 
Путина – нашего главнокомандующего. 
Убежден, что именно такой человек может 
способствовать решению чрезвычайно важ-
ной задачи: речь идет о сохранении стабиль-
ной и надежной России.

Путин настоящий лидер, который поднял 
Россию с колен; ведет страну вперед, а не 
заботится о карьере; борется, а не становит-
ся пешкой; наносит удар врагу, а не произно-
сит пустые слова; руководит, а не продается 
иностранцам.

Считаю абсолютно верной международ-
ную политику, проводимую действующим 
главой государства, – своевременное при-
соединение Крыма, успешно проведенная 
антитеррористическая операция в Сирии – 
все это работает на укрепление России на 
мировой арене.

Далеко не каждый политик соответству-
ет высоким требованиям, которые выдвига-
ет пост президента, а если власть получит 
человек, который к этому не готов, страна 
может вообще распасться на куски. Именно 
Владимир Путин выдвинул четкие, прекрасно 
продуманные тезисы, а механизмы их реали-
зации будут отработаны широким народным 
обсуждением. У нас нет другого пути, кроме 
объединения усилий всей страны. Кто может 
этого добиться, кто имеет опыт, мускулы в 
этой непростой ситуации, кто лидер? Я счи-
таю, что лидер – это Владимир Путин. И так 
считает народ России.

Мухажир Хазреталиевич ЭТУЕВ, гене-
ральный директор ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское»:

– Президенту Путину удалось объединить 
под своим началом огромное количество 
людей и выстроить эффективную систему 
управления. Российский АПК за последние 
годы кардинально изменился, из депрес-
сивной отрасли 1990-х годов превратился в 
одного из лидеров роста всей российской 
экономики. Полагаю, что не случайно имен-
но в период с 2000 года по нынешнее время 
агропромышленный комплекс показывает 
мощнейший рост – подъем сельского хозяй-
ства вошел в число приоритетных направле-
ний экономического развития страны. Уве-
рен, что сегодняшние достижения АПК – это 
лишь первые плоды. Урожай обещает быть 
хорошим – об этом я могу судить на примере 
нашего предприятия, которое в настоящее 
время является крупнейшим производите-
лем овощей, картофеля, грибов и козьего 
молока в Ленинградской области. Уже в этом 
году мы планируем значительно увеличить 
объем выпускаемой молочной продукции, 
существенно расширить ассортимент.

Огромное значение для развития от-
расли имеет государственная поддержка и 
правильная инвестиционная политика. Вот 
поэтому я голосовал за Путина – крепкого 
хозяйственника, мудрого политика, насто-
ящего патриота. Путин выводит Россию на 
новый уровень развития.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Нам с Путиным по пути!

Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,68% голосов по итогам обработки 
99,94% бюллетеней. В абсолютном выражении за него проголосовали 56,2 миллиона россиян. Та-
кие данные публикует Центризбирком РФ. Количество поданных за Путина голосов является рекор-
дом не только для него, но и за всю историю президентских выборов в России. 

Выборы Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года во Всеволожском районе
ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В списки включены: 241369 избирателей.
В выборах приняли участие: 66,56% избирателей.
В голосовании приняли участие: 66,53% избирателей.
Число нижестоящих избирательных комиссий – 133, отчитались – 100%.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов избирателей, поданных за кандидата, и процента от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании:
Путин Владимир Владимирович – 124734 (77,68%)
Грудинин Павел Николаевич – 14596 (9,09%)
Жириновский Владимир Вольфович – 7183 (4,47%)
Собчак Ксения Анатольевна – 5365 (3,34%)
Явлинский Григорий Алексеевич – 2862 (1,78%)
Титов Борис Юрьевич – 1984 (1,24%)
Бабурин Сергей Николаевич – 1080 (0,67%)
Сурайкин Максим Александрович – 913 (0,57%.)
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Оба наблюдателя отметили, что избирательная кампания про-
ходит в «абсолютно демократическом порядке»: всем кандидатам в 
медиасредствах представлены равные условия, фаворитов нет. По 
мнению Душана Баятовича, избирательная кампания соответству-
ет европейским стандартам, однако наблюдателя из Сербии при-
ятно удивило то, что «здесь, в России, на каждом избирательном 
участке установлены видеокамеры».

– Я больше 15 лет бываю на выборах в разных странах, – сказал 
наблюдатель из Сербии, – и не знаю, что бы еще добавил к вопро-
су о проведении демократического голосования в России. Многие 
народы Европы могут позавидовать русскому народу в том, как в 
вашей стране организованы выборы Президента России.

– Я приехал сюда, – поддержал его итальянский коллега, – по-
тому что считаю, что это наша обязанность – наблюдать за проис-
ходящим. У нас на Западе считают, что европейская демократиче-
ская система превосходит все остальные, но, участвуя в качестве 
наблюдателя в России, я вижу, что ваша избирательная система 
даже более транспарентна, чем во многих странах Европы. Мне 
очень приятно видеть, что у вас люди относятся к выборам как к 
празднику. Уровень оснащенности избирательных участков очень 
высокий. Видеокамеры и прозрачные урны позволяют обеспечить 
демократичность проведения голосования. Очень хорошо, что у 
всех кандидатов есть возможность отправить на все избиратель-
ные участки своих наблюдателей. 

На просьбу прокомментировать действия киевской власти, пре-
пятствующей участию россиян, проживающих на территории Укра-
ины, в выборах Президента РФ, международные наблюдатели от-
ветили:

– Ситуация очень тяжелая. Комментировать действия других 
правительств не относится к моей компетенции, но я очень наде-
юсь, что европейская комиссия, которая принимает участие в укра-
инских делах, найдет в себе смелость как-то прокомментировать 
эту ситуацию (А. Мусолино).

– Могу вам сказать, что для меня это никакой не сюрприз со сто-
роны Украины. На Украине со времени Майдана до сих пор доста-
точно много фашистов, которые препятствуют реализации закон-
ного права людей голосовать. Граждане России должны голосовать 
за своего президента, и это нормально. У них такое же право, как у 
граждан в других странах Евросоюза (Д. Баятович).

Подводя итоги состоявшегося визита, Лира Бурак сказала:
– Мне очень приятно, что международные наблюдатели приеха-

ли в Ленинградскую область и выбрали Всеволожский район. Кол-
леги остались довольны, они отметили, что все участки оборудо-
ваны технически, есть все необходимое для завтрашнего процесса 
голосования, особо подчеркнув наличие прозрачных урн и видео-
камер. Завтра они едут в Ломоносовский район и в Сосновый Бор, 
где проведут целый день, наблюдая за процессом голосования и 
подсчетом голосов. Надеюсь, им всё понравится. 

За ходом проведения выборов Президента РФ в Ленинградской 
области приехали наблюдать также представители Пакистана, Ар-
мении и Казахстана – всего около десяти человек. Кроме того, на 
избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от Об-
щественной палаты Ленинградской области, от кандидатов, аккре-
дитованные представители средств массовой информации.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Место во многих отношениях при-
мечательное – здесь и без того по-
стоянно людно. Парк, детская пло-
щадка, аттракционы и практически 
каждый выходной какое-нибудь мас-
совое представление для детей при-
влекают сюда и ребят, и взрослых. И 
в этот прекрасный, вполне себе зим-
ний, хотя и солнечный мартовский 
день праздничное настроение, мож-
но сказать, витало в воздухе.

Из громокоговорителей звучали 
старые песни о главном. «Над тобою 
солнце светит, Родина моя»… И раз-
говоры шли тоже о самом главном: 
как голосовали, за кого, почему, и 
какие надежды связаны с этим выбо-
ром. Вот семья вышла из ДК – муж, 
жена, с ними двое детей-подростков.

– Проголосовали, дорогие соседи? За кого?
– За Владимира Владимировича.
– Ну и молодцы, я тоже сейчас за него голос от-

дам.
А недалеко пенсионер по-дружески беседует с 

молодым человеком. Они явно знакомы, и пожилой 
время от времени говорит историческую, можно 
сказать, фразу: «Нет, Григорий, ты не прав!» Стало 
интересно, о чем спорят.

Знакомимся: Николай Георгиевич и Григорий. 
– Проголосовали? – спрашиваю спорщиков.
– А как же! – отвечают оба.
– И чем руководствовались?
– Здравым смыслом и своей совестью, – отвеча-

ет старший. – А совесть и здравый смысл мне ска-
зали: голосуй за Путина. Потому что верю только 
ему, он разоренную и униженную страну поднял с 
колен, вновь собирает по кусочку то, что наши пра-
вители в 90-х бездарно разбазарили. Вот и моего 
юного друга пытаюсь убедить, что если у них на ра-
боте сокращения, ничем не оправданные, а на ули-
цах снег не убирают, то в этом не Путин виноват, а 
люди на местах.

– А то, что из одной реформы в другую «ныря-
ем», – тут же возражает Григорий, – то какая-то 
оптимизация в медицине, то в образовании, –  

в результате к узким специалистам не попасть в по-
ликлинике, дома растут как грибы, а очередь на жи-
лье не двигается, и в садик ребёнка не устроить…

– За Ксению Анатольевну, что ли, голосовал? 
– спрашивает третий собеседник, выступающий 
со стороны в роли некоего арбитра. Тут Григорий 
почему-то обиделся: «Только Дома-3 нам в стране 
не хватало! Шуточки у вас! За кого надо, за того и 
голосовал!

– Ну да! – оживился подошедший товарищ, пред-
ставившийся Николаем. – Мы с женой так переру-
гались, что не разговариваем. – Она считает, что 
мой кандидат из колхоза миллионы свои затырил, 
а дыма без огня не бывает. Она с перестройки как 
голосовала за Явлинского, так за него и голосует. 
Принципам, видите ли, изменять не хочет. Перезре-
ло давно «яблочко»-то!

Тут же, на площадке перед Домом культуры, по-
говорили с Людмилой Александровной Беганской.

– Вот сейчас на сцене ДК будут выступать наши 
дети, и моя дочка тоже. Знаю, что многие лучшие 
детские коллективы со своими руководителями 
сегодня тоже на избирательных участках – дают 
концерты, радуют людей. Я думаю, мы в первую 
очередь голосовали за них, за наших детей, за их 
будущее, за стабильность и процветание нашей 

страны. И мы верим, что так и 
будет.

На самом деле в этих диало-
гах нет ничего придуманного и 
надуманного. Единственное, что 
делали мы, журналисты, – это 
слушали. Большинство, конечно, 
проголосовали за действующе-
го президента. Ну а комменти-
ровать – это дело политологов, 
а делать выводы – дело власти. 
Делать выводы и менять картину 
бытия. Потому что, голосуя, на-
род выбирает не только прези-
дента, народ выбирает это самое 
будущее.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Международные 
наблюдатели побывали 

в Дубровке
Международные наблюдатели Алесандро Мусо-

лино из Италии и Душан Баятович из Сербии в со-
провождении председателя областного комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Лиры Бурак 
17 марта побывали в Дубровском городском посе-
лении Всеволожского района, где познакомились 
с работой трех избирательных участков. «Над тобою солнце светит,  

Родина моя!»
Это не политические, а скорее лирические заметки с только что прошедших 

выборов президента страны. Обычные разговоры людей, диалоги (правда, 
порой непростые) с теми, кто пришёл проголосовать к избирательным урнам  
18 марта на участковые избирательные участки № 208 и № 209. Это хорошо из-
вестный всем всеволожцам адрес: Колтушское шоссе, 110, то есть городской 
Дом культуры. 
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Членами Счетных комиссий обработано более 34 тысяч голосов. 
И распределились они следующим образом: с перевесом почти в 
4 тысячи голосов и завоевав 11,4 тысячи симпатий всеволожцев, 
победила территория в микрорайоне Южный, от д. № 298 по Кол-
тушскому шоссе вдоль ул. Аэропортовской, до пересечения с ул. 
Народной.

«Серебряный» проект – строительство велодорожки от д. № 3/3 
по ул. Героев до ул. Приютинской. Третье место жители Всеволож-
ска отдали проекту благоустройства общественной территории с 
транспортным узлом для пассажирского транспорта по адресу: г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., напротив дома № 72В. Проекты 
благоустройства набережной Школьного озера и общественной 
территории, прилегающей к зданию филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский», собрали по 5 и 3 тысячи голосов соответственно.

Итоговый отбор проводился между территориями, которые были 
определены как приоритетные для участия в программе благо-
устройства в 2018 году. С 9 января по 9 февраля 2018 года жители 
Всеволожска предлагали те общественные пространства, которым, 
по мнению горожан, необходимо скорейшее обновление. Админи-
страцией Всеволожского района принимались заявки граждан и 
инициативных групп, трижды проводились общественные слуша-
ния. И, наконец, пятерка приоритетных проектов была определена. 
Теперь всеволожцы выбрали «победителя».

Пресс-служба администрации Всеволожского района
Фото Антона ЛЯПИНА

«Комфортная городская
 среда» – Всеволожск.

 Выбор сделан!
К концу дня 18 марта 15 счетных комиссий Все-

воложска подвели итоги голосования, проводи-
мого среди горожан по отбору территории для 
благоустройства в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Вопрос внес совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района, который 
на заседании комиссии представляла глава МО 
Маргарита Кузнецова. Речь идет о том, чтобы пере-
именовать поселок в Борисоглебск-на-Неве. С таким 
предложением вышла инициативная группа местных 
жителей. Однако Маргарита Михайловна тут же со-
общила депутатам, что уже создана и альтернатив-
ная инициативная группа – за сохранение текущего, 
исторического названия.

Как пояснил Владимир Радкевич, даже то, что во-
прос дошел до профильной комиссии областного 
парламента, не означает, что депутаты уполномо-
чены решить этот вопрос. «Мы должны рассмотреть 
вопрос согласно федеральному закону, но переиме-
нование проводится не нами, не ЗакСом, а уполно-
моченным федеральным органом. Мы же рассматри-
ваем порядок, который существует на федеральном 
уровне: муниципальное образование должно пред-
ставить перечень документов. Далее мы запрашива-
ем мнение губернатора области по этому решению, 
мнение муниципального района... Далее этот пакет 
документов  принимается Постановлением Законо-
дательного собрания и направляется в Федераль-
ный уполномоченный орган для экспертизы. И если 
он будет оценен положительно, все соблюдено, тог-
да уполномоченный федеральный орган принимает 
решение о переименовании населенного пункта», 
– разъяснил коллегам процедуру переименования 
Владимир Радкевич.

Маргарита Кузнецова при этом добавила, что во-
прос о переименовании поселка встает далеко не 
впервые. На сей раз инициативной группе удалось 
собрать свыше тысячи подписей за переимено-
вание, в поселении была создана рабочая группа.  
8 февраля данный проект был вынесен на заседание 
совета депутатов, было принято решение одобрить 
данный проект и направить решение совета депута-
тов в Законодательное собрание для его рассмотре-
ния и выявления мнения.

Впрочем, сама идея переименования в данном 
случае вызвала скепсис со стороны опытных юри-

стов: в соответствии с федеральным законодатель-
ством, основанием, которое позволяет переиме-
новать данный населенный пункт, может быть лишь 
возвращение географического наименования, широ-
ко известного в прошлом и настоящем. Как указано 
в пояснительной записке, поселок им. Свердлова 
организован в 1960-х годах. Так как до этого насе-
ленного пункта не существовало, нет и соответству-
ющего широко известного названия... 

Заместитель председателя постоянной комиссии, 
представляющий Кингисепп депутат Дмитрий Вор-
новских («Единая Россия») порекомендовал сверд-
ловчанам сначала провести качественный опрос на-
селения, а затем выходить с подобной инициативой.

 – Мы сейчас не принимаем решений за или про-
тив вашего решения. Мы начинаем законодательную 
процедуру по тому вопросу, с которым вы к нам об-
ратились, но мы должны быть уверены в вашей пра-
воте, – предостерег Дмитрий Ворновских свердлов-
ских депутатов от поспешных действий.

Свое мнение на заседании комиссии высказала и 
председатель профильного комитета правительства 
Лира Бурак. По ее словам, у комитета МСУ отсутству-
ют основания возражать против инициатив органов 
местного самоуправления. «Но мы все-таки считаем, 
что этот вопрос требует тщательной и всесторонней 
подготовки и поэтому, наверное, имеет смысл соз-
дать новую рабочую группу со всеми заинтересован-
ными лицами, для того чтобы тщательным образом 
проработать данный вопрос и выработать решения, 
которые лягут в основу подготовки проекта област-
ного закона», – высказалась она.

По итогам голосования по данному вопросу – чле-
ны комиссии решали: отложить его рассмотрение 
до предоставления полного пакета документов или 
снять с рассмотрения вообще – мнение депутатов 
разделилось ровно поровну. Таким образом, реше-
ние не принято и, возможно, областные депутаты 
вернутся к рассмотрению инициативы депутатов 
пос. им. Свердлова на одном из следующих засе-
даний постоянной комиссии. А пока у инициаторов 
будет возможность исправить высказанные на засе-
дании комиссии замечания.

НОВОСТИ

Нужно ли переименовывать 
посёлок им. Свердлова?

15 марта на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству, государственной и муници-
пальной службе областные депутаты приступили к рассмотрению  предложе-
ния о переименовании пос. им. Свердлова во Всеволожском районе. Участие в 
работе комиссии приняла и депутат Государственной Думы Светлана Журова.  
Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЛО.

Акция «Час Земли»
С целью привлечения внимания к проблемам 

охраны окружающей среды Минприроды России 
совместно с WWF России ежегодно проводит ак-
цию «Час Земли». Цель акции – формирование 
повседневной экологической культуры и про-
паганда ценностей ответственного отношения к 
природным ресурсам и богатствам.

24 марта, с 20.30 до 21.30 по местному времени, жи-
телям, крупным промышленным предприятиям пред-
лагается отказаться от использования электричества. 
А крупные города России традиционно отключат внеш-
нюю подсветку крупных архитектурных и инженерных 
сооружений. Всеволожский район активно поддер-
живает ежегодное мероприятие, привлекающее вни-
мание к проблемам экологии и бережного отношения 
к природным ресурсам. Так, несколько крупнейших 
предприятий Всеволожского района на час откажутся 
от использования электричества. Среди них ООО «Ал-
лер Петфуд», ООО «СПК Пригородный» и Nokian Tyres.

Александр Уставщиков, директор по производству 
и техническому обеспечению Nokian Tyres в России, 
рассказал, почему компания, использующая в своем 
производстве энергоэффективное оборудование и ре-
гулярно проводящая недели энергосбережения, впер-
вые решила принять участие и в акции «Час Земли»: 
«Как социально ответственная компания, заботящаяся 
о сохранении окружающей среды во всех странах при-
сутствия, считаем данную акцию важной с точки зре-
ния привлечения внимания к вопросу сбережения ре-
сурсов. В компании внедрены принципы энергоаудита 
(специальная система для контроля использования 
энергии). В глобальных целях концерна стоит задача 
по сокращению потребления энергии на 1% ежегодно 

– эту цель мы неизменно достигаем.
24 марта мы отключим внешнее освещение и под-

светку рекламных конструкций. На производстве это 
никак не отразится».

Увеличат зарплату 
работников культуры
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко на встрече с работниками сферы 
культуры региона сообщил о повышении сред-
ней заработной платы, передает корреспондент 
Online47.ru.

– Основная задача довести среднюю зарплату ра-
ботников отрасли культуры до 100 процентов от сред-
ней зарплаты по Ленинградской области. Если в про-
шлом году мы выполнили указ президента и это был 
91%, средняя зарплата составила около 32 тысяч ру-
блей, то в этом году мы хотим, чтобы средняя зарплата 
составила 38–39 тысяч рублей, – заявил глава региона. 

Он также сообщил, что в бюджете области на 2018 
год финансирование поддержки отрасли увеличено 
до 2 млрд 6 млн рублей. В 2017 году на эти цели вы-
деляли 2 млрд 4 млн рублей. Кроме того, во время на-
граждения лучших работников культуры Ленобласти 
Александр Дрозденко упомянул о мерах поддержки, 
предпринимаемых правительством.

– Мы рассчитываем подготовить ряд социальных 
пакетов, чтобы закреплять специалистов отрасли куль-
туры и привлекать молодых специалистов в посёлки, 
деревни Ленинградской области. Я всегда говорил, что 
если в деревне есть ДК или филиал библиотеки, то уже 
деревня живёт и становится частью культурного про-
странства России, – прокомментировал он.

ОБСУЖДАЕТСЯ ИНИЦИАТИВА

О единых проездных билетах
По информации управления Ленинградской области по транс-

порту в программное обеспечение системы персонифицирован-
ного учета поездок отдельных категорий граждан внесены из-
менения, позволяющие производить повторную ежемесячную 
активацию единых социальных проездных билетов для проезда 
отдельных категорий граждан жителей Ленинградской области 
независимо от регистрации по месту жительства граждан или 
получения единого социального проездного билета.

При повторной активации (оплате) единого социального проездно-
го билета можно активировать единый социальный проездной билет в 
любом пункте активации на территории всей Ленинградской области. 
Первичная активация (оплата) единого социального проездного билета 
производится по месту регистрации граждан в своем районе Ленин-
градской области. Перечень пунктов оформления билетов, в которых 
производится активация единых социальных проездных билетов неза-
висимо от места жительства, размещен на официальном сайте Админи-
страции Ленинградской области www.lenobl.ru на странице Управления 
Ленинградской области по транспорту http://transport.lenobl.ru в разде-
ле «Новости» http://transport.lenobl.m/programm/news?id=39055

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель 
комитета по социальным вопросам

* * *
До конца 2018 года единый билет оплаты на транспорте «Подорож-

ник» начнет работать на двух межрегиональных маршрутах агломера-
ции. Управление по транспорту Ленинградской области согласовало с 
транспортным блоком администрации Санкт-Петербурга расширение 
зоны действия единого проездного. В ходе заседания наблюдатель-
ного Совета новостроек Ленинградской области названы два первых 
пилотных межрегиональных маршрута с возможностью оплаты  «По-
дорожником» — № 596А от ст. метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и 
маршрут № 403 от ст. метро «Купчино» до поселка Большая Ижора. 
При положительных результатах пилотного проекта, который будет 
реализован до конца года, зона действия «Подорожника» будет рас-
ширена вглубь Ленинградской области.
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Инициатором создания музея 
были ветераны Невского «пятач-
ка». Они же и собрали первую кол-
лекцию экспонатов. А их в Дубров-
ке было очень много – в то время 
правый берег Невы и окрестности 
посёлка были усыпаны оружием, 
осколками гранат, другими вещ-
доками. Для этого поистине на-
родного музея было предостав-
лено помещение в местном Доме 
культуры. К сожалению, в 1991 
году Дом культуры сгорел. В пла-
мени погибло много ценных доку-
ментов, реликвий, однако кое-что 
удалось вынести из огня. Спасён-
ные экспонаты были перенесены 
в местный профилакторий, но, 
когда профилакторий стал рас-
ширяться и понадобилась допол-
нительная площадь, ценные экс-
понаты перенесли в подвальное 
помещение поселкового совета. 
Там, в подвале, они и лежали не-
которое время. Эта ситуация воз-
мущала ветеранов.

В 1998 году по их многочис-
ленным просьбам администра-
цией Всеволожского района было 
принято решение возродить ле-
гендарный музей. И с того вре-
мени руководителем музея был 
назначен капитан войск прави-
тельственной связи в отставке 
Александр Иванович Осипов. 
Назначение было не случайным. 
Александр Иванович родился в 
Воронежской области, но, когда 
он учился в шестом классе, его 
отец – офицер – после увольне-
ния в отставку получил квартиру в 
посёлке Невская Дубровка Всево-
ложского района. Здесь в 12-лет-
нем возрасте Александр Осипов 
активно включился в школьную 
краеведческую работу. Он всю 
жизнь изучал историю войны на 
Невском плацдарме. 

Под Музей «Невский пятачок» 
администрацией Всеволожского 
района был взят в аренду второй 
этаж здания по адресу: посёлок 
Дубровка, улица Ленинградская, 
дом 3. Дом находился в самом 
центре посёлка, рядом с останов-
кой автобусов, которые приезжа-
ют из Всеволожска и из Санкт-
Петербурга. На первом этаже 
здания работают магазины – в об-
щем, место бойкое и туристам от 
автобуса далеко ходить не надо. 
В это здание на второй этаж «на 
своём горбу» А.И. Осипов тогда 
начал перетаскивать экспонаты, 
хранившиеся в подвале, а потом 
и доски для стеллажей, для стен-
дов. Ветераны Невского «пятачка» 
помогали ему с самого начала. И 
в 1999 году возрождённый Музей 
«Невский пятачок» был открыт в 
торжественной обстановке. 

Сейчас здесь свыше 700 экс-
понатов. Есть уникальные – каких 
вы больше нигде не увидите. На-
пример, самодельный пулемёт 
«максим», сделанный рабочими 

Ленинграда уже после того, как 
город попал в блокадное кольцо. 
А ещё – ручные гранаты, изготов-
ленные красноармейцами в бо-
евой обстановке из миномётных 
мин. Кроме того – уникальный 
ножевидный штык от оружия мар-
ки СВТ-36. Этот вид оружия был 
списан ещё до войны, но, когда 
во время блокады стало не хва-
тать штыков, их стали снимать с 
СВТ-36 и приваривать к переход-
никам на винтовки Мосина. Эти и 
подобные им экспонаты являются 
убедительным доказательством 
того, что не шапками закидали мы 
врага во время Великой Отече-
ственной войны, а победили его с 
помощью интеллектуального по-
тенциала и народной смекалки. 

И если в первый год работы 
музея его посетило 250 человек, 
то в 2017 году число посетите-
лей музея перевалило за 3 500. 
Есть ещё одна цифра, о которой 
мне сказал Александр Иванович: 
сейчас каждую неделю в музей 

приезжают один – три родствен-
ника красноармейцев, погибших 
на этой земле. Каждую неделю! 
Со всех уголков страны, имея на 
руках только сведения из архива 
Министерства обороны, где ука-
зано место гибели их близкого че-
ловека: Невская Дубровка. И это 
– люди разных национальностей. 

За свою работу по пропаганде 
и увековечению подвига народа в 
Великой Отечественной войне ру-
ководитель музея А.И. Осипов был 
награждён многими благодарно-
стями и почётными грамотами, а 
также Международной премией и 
медалью имени Николая Остров-
ского, медалью Российского ор-
ганизационного комитета «Побе-
да», медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», которую вру-
чала ему лично В.И. Матвиенко.

С первого дня работы Осипов 
стал создавать Книгу памяти «Не-
вская Дубровка». Сначала пять 
тысяч имен были увековечены на 
опорных столбах, поддерживаю-
щих потолок, в самом музее. Они 

до сих пор сохранились. Затем, 
к 60-летию Великой Победы, по 
инициативе газеты «Всеволож-
ские вести» и музея «Невский 
пятачок», эти и новые имена пав-
ших героев (всего 6000 фамилий) 
были увековечены в Мемориаль-
ном комплексе в двух километрах 
от Дубровки. И после этого А.И. 
Осипов продолжает пополнять 
Книгу памяти. В настоящий мо-
мент в неё включено уже более 39 
000 имён красноармейцев, погиб-
ших на Невском «пятачке», утонув-
ших в Неве во время переправы, 
погибших во время бомбёжек в 
районе Невской Дубровки. Точное 
количество отдавших здесь свою 
жизнь за спасение Ленинграда не 
известно до сих пор, исследова-
тельская работа в музее по этому 
поводу продолжается. 

В 2018 году исполняется 55 лет 
с тех пор, как музей в Дубровке 
начал свою работу, а на следую-
щий год исполнится 20 лет с тех 
пор, как он открылся в возрож-

дённом виде. Но отнюдь не пода-
рок получил он к юбилею… 

Дело в том, что своего здания 
у Дубровского музея «Невский 
пятачок» нет, он располагается 
в арендованном помещении. В 
1998 году это здание находилось 
в ведомстве районной админи-
страции, и она подписала договор 
о безвозмездной аренде с Музей-
ным агентством Ленинградской 
области сроком на 5 лет. Через 5 
лет этот договор продлили ещё 
на 5 лет. И все были довольны. В 
2008 году после муниципальной 
реформы здание перешло адми-
нистрации МО «Дубровское ГП». 
Договор об аренде второго этажа 
продлевали каждый год – сроком 
на один год. Музей спокойно про-
должал работу… вплоть до начала 
2018 года.

В январе 2018 года договор 
об аренде продлён не был. По-
тому что здание выставлено на 
торги «в связи с тяжёлым эко-
номическим положением адми-
нистрации МО «Дубровское ГП».  

В документах указаны дата и вре-
мя окончания приёма заявок – до 
21 марта 2018 года. Место и срок 
подведения итогов аукциона – 26 
марта 2018 года «по адресу орга-
низатора торгов». Предваритель-
ная стоимость второго этажа –  
5 миллионов 150 тысяч рублей. Ну 
что ж – по закону администрация 
Дубровского ГП имеет право рас-
поряжаться своим зданием. Но 
что же будет с музеем?

В таких случаях обычно дей-
ствует стандартная схема. Если 
ГБУК ЛО Музейное агентство не 
найдёт в Дубровке другого зда-
ния для аренды, то экспонаты 
Дубровского музея могут быть 
распределены между другими 
музеями области. То есть Музей 
«Невский пятачок» в Дубровке как 
юридическая единица прекратит 
своё существование. Когда воз-
никла ситуация, в редакцию ста-
ла обращаться встревоженная 
общественность.

Я задала вопрос заведующему 
Дубровским филиалом ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» – Музея 
«Невский пятачок» Александру 
Ивановичу Осипову: 

– А что, если все экспона-
ты вашего музея перенести на 
противоположный берег и раз-
местить их в Музее-диораме 
«Прорыв блокады Ленингра-
да»?

– Это будет неправильно. Му-
зей-диорама в Кировском районе 
на левом берегу Невы посвящён 
событиям января 1943 года. Это 
была блестящая победа, беспри-
мерный подвиг советских солдат. 
Наш музей посвящён другим со-
бытиям. В основу экспозиции лег-
ли материалы 1941–1942 годов. 
Это трагические события, значе-
ние которых мы до сих пор не оце-
нили по достоинству. Речь идёт о 
сотнях тысяч жизней, положен-
ных на алтарь прорыва блокады. 
В нашем музее отражены жизнь 
Невского «пятачка», катастрофа 
и попытка осмыслить уроки по-
ражения. Такого больше нигде нет 
– только здесь.

– Хорошо бы вашему музею 
иметь отдельное здание. А 
ещё лучше – построить новое.

– Это было бы лучше всего. И 
для этого есть прекрасные места 

на нашем берегу Невы. С них хо-
рошо видна панорама и нашего, и 
противоположного берега. Можно 
было бы там проводить экскур-
сии и показывать, где проходили 
переправы, где высаживались 
бойцы. Но строительство ново-
го здания требует очень больших 
денег. У музея их нет.

Тем временем слух о том, что 
мы можем потерять уникальный 
музей, прошёл среди поискови-
ков. Они стали писать письма в 
различные инстанции с просьбой 
найти оптимальное решение про-
блемы. И вот…

19 марта состоялась прямая 
телефонная линия с губерна-
тором Ленинградской области 
Александром Юрьевичем Дроз-
денко. И до него дозвонилась 
жительница Санкт-Петербурга, 
старший специалист Информа-
ционно-аналитического центра 
«Помним всех поимённо» Елена 
Комшилова. Она сказала губер-
натору о ситуации с Музеем «Не-
вский пятачок»:

– Мы, поисковики, считаем, что 
решение этой проблемы сейчас 
зависит от Вас, Александр Юрье-
вич. 

А.Ю. Дрозденко отреагировал 
мгновенно. Он сразу связался с 
главой администрации Всево-
ложского района А.А. Низовским, 
уточнил ситуацию и высказал 
предложение, которое жители 
Дубровки и поисковики Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области сейчас называют исто-
рическим. Губернатор решил: 
правительство Ленинградской 
области выкупит с аукциона по-
мещение на улице Ленинградской 
в посёлке Дубровка. Второй этаж 
останется в безвозмездном поль-
зовании у нашего музея.

В разговоре с корреспонден-
том «Всеволожских вестей» Елена 
Комшилова прокомментировала:

– Я житель Санкт-Петербурга, 
но для меня нет разделения – 
происходят ли события в Санкт-
Петербурге или в Ленинградской 
области. Всё это была единая 
битва за Ленинград. 

Появилась надежда. Теперь 
музей будет жив!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из музейного архива

Судьбу Музея 
«Невский пятачок» 
решил губернатор

Недавно страсти закипели вокруг Дубровского филиала Государственного 
бюджетного управления культуры Ленинградской области «Музейное агент-
ство» – Музея «Невский пятачок». Речь идёт не о Музее-диораме «Прорыв бло-
кады Ленинграда», который расположен недалеко от самого Невского «пятач-
ка», на другом берегу реки в Кировском районе, а о музее в посёлке Дубровка, 
где когда-то дислоцировались основные части Невской оперативной группы  
и откуда во время войны шла переправа через реку. Он был открыт в 1963 году.

А.И. Осипов

СИТУАЦИЯ
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В кабинете на стене красуются мно-
гочисленные грамоты. Все награды 
– результат многолетнего добросо-
вестного труда и высокого профессио-
нализма. В «копилке» Надежды Иванов-
ны и Благодарность от Министерства 
промышленности и торговли России, и 
Почетные грамоты от руководителя ко-
митета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области Светланы Неру-
шай, и от главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ольги Ковальчук и 
многих других известных и уважаемых 
персон. Есть у Надежды Шагиной и го-
сударственная награда, которую она 
получила в 2006 году, – это звание за-
служенного работника торговли, при-
сужденное указом Президента РФ. 

– После окончания школы я и пред-
ставить не могла, что спустя годы буду 
работать в системе потребкооперации, 
– рассказывает Надежда Ивановна. – Из-
начально собиралась поступить в Педаго-
гический университет имени А.И. Герцена. 
Хотела стать учителем химии. Кроме того, 
на руках было соответствующее направ-
ление. Но не зря говорят, что своенравная 
судьба вмиг может спутать все карты. Так 
получилось, что учащиеся нашей школы 
вместе отправились покорять Ленинград-
ский кооперативный техникум. За компа-
нию с ними отправилась и я. Каково же 
было мое удивление, когда из всех 28 вы-
пускников Кузьмоловской школы зачисли-
ли только меня. После техникума окончила 
Московский кооперативный институт. 

Получив диплом о высшем образова-
нии, Надежда Шагина устроилась на рабо-
ту в Леноблпотребсоюз, в котором труди-
лась 10 лет. 

– Когда выделили квартиру во Все-
воложске, перешла на работу в местное 
райпо, с тех пор вот уже 30 лет тружусь на 
одном месте, – продолжает наша героиня. 
– Конечно, раньше система потребитель-
ской кооперации занимала ведущую роль в 

торговом обслуживании. В ее рамках были 
налажены закупки, производство продук-
тов. Все это рухнуло лет двадцать назад, 
когда в водовороте рыночной экономики 
захлебнулись многие предприятия. От-
расль, которая кормила и одевала страну, 
оказалась на грани выживания. Закрылись 
многие потребительские кооперативы. То, 
что Всеволожское потребительское обще-
ство выжило, – заслуга его руководителей  
Виталия Алешкевича и Станислава Богде-
вича. 

– За все эти годы в райпо формирова-
лась команда, которая преследовала одну 
цель – добросовестно и честно трудиться, 
– продолжает Надежда Ивановна. – Сегод-
ня у нас слаженный и трудолюбивый кол-
лектив, который старается держать свою 
марку даже в самых отдаленных селах рай-
она. Среди годами проверенных традиций 
нашего ведомства – особое отношение к 
ветеранам райпо. Думаю, что годами за-
ложенные традиции нашего учреждения 
сохранятся и среди молодых сотрудников, 
которые со временем займут наше место. 

– Сейчас в сфере торгового обслу-
живания много говорят об инновациях. 
Как у вас внедряются прогрессивные 
технологии?

– Мы автоматизировали все магазины и 
приступили к новой системе продажи ал-
когольной продукции ЕГАИС. В данное вре-
мя ведем работу по переходу к автомати-
зированной системе «Меркурий», которую 
запускает Россельхознадзор. Нововведе-
ние предназначено для электронной сер-
тификации грузов, отслеживания путей их 
перемещения по территории РФ для соз-
дания единой информационной базы для 
ветеринарии, повышения экологической и 
пищевой безопасности.

– После многолетней борьбы с су-
пермаркетами мелкие районные ма-
газины, размещавшиеся в шаговой 
доступности от потребителя, стреми-
тельно вымирают. Сложно выживать в 
нынешних условиях жесткой конкурен-
ции?

– Конечно, сложно. Но магазины шаго-
вой доступности необходимы. Особенно 
в отдаленных поселках и деревнях. Не се-
крет, что сегодня большие объемы – дви-
гатели торговли. Трудно конкурировать с 
теми, у кого есть возможность приобрести 
товары по дифференцированной цене. 
Приходится выживать, работая с неболь-
шой рентабельностью. Некоторые наши 
магазины в отдаленных деревнях и посел-

ках убыточны. Но ведь необходимо думать 
о потребителях. Работать тяжело, но мы не 
сдаемся. Кооперация тем и интересна, что 
здесь социальную сторону дела сложно от-
делить от экономической.

К примеру, не станет пожилой человек 
ходить за хлебом и молоком в огромный и 
красивый супермаркет хотя бы потому, что 
добираться до него далеко. Намного удоб-
нее сделать покупки в маленьком ларьке 
недалеко от дома. Так что, естественно, 
если человеку нужны товары первой не-
обходимости, он не поедет ради них в су-
пермаркет, а пойдет в небольшой магазин 
в соседнем доме...

– Что же является главным в отноше-
ниях между людьми?

– Нужно ценить добро и ко всем отно-
ситься одинаково. Конец-то у всех один 
– все мы рождаемся и умираем. Просто у 
каждого своя дорога. Разделять друг друга 
на классы, делить на какие-то ранги – это 
смешно. Надо просто чувствовать доброту 
и с улыбкой подходить к реальности: ког-
да смотришь на красивое, потрясающее 
небо, понимаешь: жизнь на самом деле 
прекрасна!

– Вы не страдали синдромом «отлич-
ницы»?

– Нет. Я всегда спокойно относилась к 
своим знаниям. Каждый человек должен 
оценивать свои силы и, принимаясь за ра-
боту, делать ее хорошо. Если не получает-
ся, лучше не делать этого вообще. В нашей 
работе результат виден сразу. Пришел по-
купатель, сказал: «Спасибо!» – вот это и 
есть результат. 

– Вы счастливы?
– Я по большому счету счастливый че-

ловек. Получаю радость от общения с 
детьми, внуками, коллективом, друзьями. 
Думаю, что нужно жить в гармонии с со-
бой. Заниматься любимым делом. Это 
самое главное в жизни. Чего больше еще 
хотеть?

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Стиль жизни  
Надежды Шагиной

Она привыкла всё делать на оценку отлично: в школе училась 
на пятерки, успешно окончила техникум, а потом институт. По-
сле вуза сразу устроилась в систему потребкооперации. В тру-
довой книжке – только смена названий и должностей. Вот уже 40 
лет наша героиня Надежда ШАГИНА верна своей работе. Сегодня 
она – председатель правления Всеволожского потребительского 
общества.

В дом престарелых Матрёна Петровна ФЁДОРОВА 
(на снимке) попросилась сама после смерти мужа, два 
года ждала решения своей судьбы, а потом переехала 
из посёлка Токсово в посёлок им. Свердлова, где и жи-
вёт по сей день.

Жизнь этой женщины лёгкой не назовёшь, но, видимо, в 
трудностях и горестях закалились её дух и тело – в этом и за-
ключается секрет феноменального по нынешним временам 
долгожительства.

Матрёна Петровна родилась в 1916 году в Холмском рай-
оне Новгородской области в многодетной семье, где было 
девять детей. Шестнадцатилетней девчонкой уехала на за-
работки в Ленинград. Не имея образования, могла рассчи-
тывать только на тяжелый физический труд, и никогда не 
боялась его. В 22 года девушка вышла замуж, родила своего 
единственного ребёнка, но материнскому счастью долго ра-
доваться не пришлось. В юношеском возрасте, не успев соз-
дать семью и подарить матери внуков, сын погиб. Вслед за 
ним ушел, изнурённый тяжелой болезнью, муж.

В августе 1941 года Матрёна Петровна, чудом избежав 
блокады, была эвакуирована из Ленинграда в Омскую об-

ласть. Там, в глубоком тылу, она работала на заводе, выпу-
скавшем военную продукцию. Портрет ударницы третьего 
разряда  даже красовался на областной Доске почёта.

В Ленинград Матрёна Петровна вернулась в 1947 году,  
устроилась мойщицей автомобилей в автопарк, но через два 
года была уволена с очень неожиданной формулировкой: «За 
неимением жилплощади». Видимо, из-за того, что дворникам 
предоставляли жильё, взяла в руки метлу и  наводила на ули-
цах города порядок до конца мая 1958 года.

В 1958 году вместе со своим вторым мужем она посели-
лась в посёлке Токсово, а работала вначале сторожем в пи-
онерском лагере, потом посудомойкой в столовой РЖД. Су-
пруг, с которым Матрёна Петровна прожила много лет, умер, 
оставив жену в тяжёлых материальных условиях. Детей они 
не нажили, так что помощи в старости ни от кого ждать не 
приходилось. Духом, однако, она не падала, тяжелой рабо-
ты не чуралась и продолжала  трудиться, пока были силы. За 
безотказный труд нередко получала премии руководства.

Когда поняла, что единственное для неё спасение в пре-
клонные годы – дом престарелых, обратилась в органы соци-
альной защиты. 16 июля 2001 года Матрёна Петровна посту-
пила в дом-интернат в пос. им. Свердлова, но и там не сидела 
сложа руки: копалась в саду, занималась цветами, принимала 
участие во всех мероприятиях.

Несколько лет назад, когда отмечали столетие еще одной 
долгожительницы – Дарьи Кокшановой, Матрёна Петров-
на пообещала: «Я тоже доживу до ста лет» и обещание свое 
не только выполнила, но и перевыполнила. Она пребывает в 
здравии, но, к сожалению, плохо слышит и уже неважно ви-
дит, поэтому не смогла нам рассказать о том, кто изображён 
на старых фотографиях из её альбома.

У Эдуарда Асадова есть такие строки:
«В народе говорят, что человек,
Когда он что-то доброе свершает,

То свой земной, свой человечий век
Не менее чем на год продлевает».
Если верить известному поэту советской поры, то долго-

жительство – награда Матрёне Петровне не только за жиз-
ненные труды, но и за многочисленные добрые поступки. 

В день рождения с поздравлениями долгожительнице 
приехал П.В. Иванов, начальник отдела стационарных уч-
реждений областного комитета соцзащиты. Правительство 
не оставляет без внимания это учреждение – финансиро-
вание на хорошем уровне, так что есть всё необходимое 
для поддержания здоровья пожилых людей и инвалидов. 
Здание преобразилось после большого ремонта, стало 
красивым и светлым. Территория содержится в образцо-
вом порядке.

Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов в этом году отмечает свое 25-летие. Официальное откры-
тие состоялось 30 июля 1993 года, а первые жильцы засели-
лись накануне 1994 года. Вот уже шестнадцать лет на посту 
директора учреждения Наталья Владимировна Коровичева.  
Долгожители благодаря заботливому отношению персонала, 
медицинскому обслуживанию и хорошим бытовым условиям 
там совсем не редкость. Средний возраст проживающих со-
ставляет 76,5 года. Из 80 человек – 26 мужчин и 54 женщины, 
при этом 11 из них перешагнули возраст 90 лет. Больше всех, 
с 1995 года, там живет Вера Алексеевна Косолапова. Среди 
подопечных три человека являются участниками Великой  
Отечественной войны, четверо – блокадники, семеро  труже-
ников тыла и один реабилитированный. В честь всех ветера-
нов Великой Отечественной войны, живших в разные годы в 
интернате, на территории был открыт гранитный памятник. 
Есть и камерный музей воинской славы с небольшой экспо-
зицией, посвященный героям войны.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Долгожительство – награда 
за труд и добрые поступки

Ещё одна жительница Всеволожского района перешагнула 100-летний рубеж. Свой сто 
второй день рождения  она отметила 22 марта в Ленинградском областном стационарном 
учреждении социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых  
и инвалидов», в котором проживает уже 17 лет – с того самого времени, когда осталась  
в одиночестве, без близких людей.

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
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Выпускница Токсовской школы, свою 
педагогическую деятельность Окунева на-
чала как преподаватель музыки в Новоде-
вяткинской школе, потом работала педа-
гогом Всеволожского ДДЮТ в поселке им. 
Морозова – концертмейстером, а затем и 
руководителем Образцового хореографи-
ческого коллектива «Фейерверк». Несколь-
ко лет в качестве заместителя директора 
по научно-методической работе посвяти-
ла петербургскому Дому детского творче-
ства «Олимп» и вернулась «на круги своя» 
– в родной Всеволожский район. С ней мы 
встретились накануне Дня работника куль-
туры, чтобы поговорить об учреждении и 
его творческом коллективе.

– Основное направление деятельности 
КДЦ «Рондо», – начала свой интересный 
рассказ Светлана Александровна, – это 
оказание культурно-досуговых услуг на-
селению, причем возрастные рамки прак-
тически не ограничены – от года до пре-
клонных лет. В кружках ИЗО, к примеру, 
благодаря индивидуальной работе моло-
дого педагога Ольги Григорьевны Зелени-
ной могут заниматься и дети, и взрослые. 
Мы даем возможность реализовать свой 
творческий потенциал каждому человеку. В 
прошлом году работы воспитанников уча-
ствовали в международном конкурсе «Мир 
глазами детей» в Турции. 

Спортивные секции работают тоже для 
всех – есть и детские группы, и взрослые. 
Одно из направлений – футбол. В этом 
году старшая команда выиграла районный 
турнир по футболу – а это, между прочим, 
взрослые люди, у них учеба, семьи, дети. 
Волейболом занимаются как дети, так и 
взрослые. В лыжной секции у нас в основ-
ном дети до 18 лет. Петров Егор уже высту-
пает за область, и четвертый год мы занима-
ем призовые места в районе по этому виду 
спорта. С лыжниками шестой год занимает-
ся преданный делу человек Валерий Алек-

сандрович Смирнов, всю душу вкладывает  
в своих воспитанников. Низкий поклон ему 
за это! 

Баскетбольная секция самая большая – 
78 человек. Есть у нас и элитная команда, 
которая играет в глобальной лиге Санкт-
Петербурга. В позапрошлом году, вы-
ступая на корпоративной лиге в Сочи, мы 
выиграли «золото». Спортивные секции в 
связи с тем, что люди стали больше заду-
мываться о здоровье, о своей физической 
форме, наиболее востребованы. Мы арен-
дуем клуб «Загородный», где нам любезно 
предоставляют время для занятий, но его 
мало.

– Где вы обучаете хореографии, ведь 
в вашем здании места практически 
нет?

– В арендуемом помещении торгово-
го центра «Призма», предоставившем в 
наше распоряжение большой, площадью 
90 квадратных метров, зал. Хореографы у 
нас просто замечательные. Коллектив сти-
лизованного джаз-модерна возглавляет 
Виктория Александровна Цвингер – лауре-
ат международного фестиваля «Северная 
столица», педагог от Бога, окончила «Вага-
новку», работала в Большом театре, полу-
чила два высших образования по работе с 
детьми. Очень дорожу ею. Человек своего 
дела, она сплотила не только детский, но и 

родительский коллектив.
«Bazooka» – это современные танцы, 

хип-хоп (рук. Мария Олеговна Гашкова). 
Интересно, что после окончания детских 
занятий в зал приходят их мамы. В этом 
году мамочки заняли третье место в му-
ниципальном танцевальном конкурсе 
«Конфетти». В каждом коллективе есть  
изюминка. 

Бесплатный вариант хореографии – 
брейк-данс. У молодого педагога Павла 
Александровича Федосеева занимают-
ся дети от 5 до 17 лет. У требовательного 

руководителя хороший посыл – не только 
здоровый образ жизни, но и обязательная 
хорошая учеба в школе. 

Хочется назвать шоу-балет «Стайл», в 
котором есть группа «Кроха» – от года до 
трёх лет. Есть взрослые пары, с удоволь-
ствием занимающиеся бальными танцами 
у талантливого педагога Ирины Сергеевны 
Федоровой, которая и сама прекрасно тан-
цует.

– А чем занимаются у вас милые ма-
лыши, которых мы встретили сегодня?

– Это «Зернышки», коллектив, которым 
руководит Марина Викторовна Бакушина, 
разработавшая собственную программу 
для детей от года до трёх. Больше всего 
мне нравится в этой программе обучение 
родителей. Заказ на этот курс пришел 
именно от молодых родителей, которые 
не знают, чем заниматься со своим ребен-
ком. Возможно, именно сейчас дало о себе 
знать исчезновение «института родитель-
ства» – печальное следствие девяностых, 
когда взрослые были заняты только зара-
батыванием денег. Их дети теперь не знают, 
как воспитывать своих малышей. Обучение 
родителей общению с детьми – как с ними 
беседовать, как накормить, как выстроить 
отношения папы с ребенком – в этом боль-
шая заслуга Марины Викторовны. Жить эта 
программа будет долго – она перспектив-
ная и нужная – запрос на нее большой. 

Группу «Школа раннего развития» для 
детей от 3 до 6 лет ведет Наталья Анато-
льевна Смотрова – замечательный педагог, 
на счету которой много опубликованных 
методических пособий и авторская мето-
дика по обучению чтению, постановке руки 
для письма, отработке математических на-
выков. Это подготовка к школе для тех де-
тей, которые не посещают детский сад.

– Мы заметили в одной из комнат 
людей «третьего возраста» за ноутбу-
ками. У вас ведется обучение компью-
терной грамотности? 

– Да, занятия проводит Ангелина Ве-
ниаминовна Овчинина. Эти занятия очень 
востребованы и отвечают запросам людей 
старшего возраста.

– Мы не поговорили о пении. Занятия 
проходят в здании КДЦ?

– В нашей вокальной студии место есть 
для всех от мала до велика. Участникам 
от 6 до 32 лет. Занимаются они в актовом 
зале со своим педагогом Марией Каренов-
ной Казарьян. Сама блестящая вокалистка, 
участница телепроекта «Голос», она поет в 
Ленконцерте. В зале тренироваться удобно 
– исполнители осваивают сцену, без этого 
на конкурс не поедешь. На сцене удобно 
заниматься и хореографией – для поста-
новки номера вокалиста мы привлекаем 
наших хореографов, это дает определен-
ный уровень.

Интересное направление работы – об-
учение всех желающих компьютерной 
музыке. Занятия ведет очень увлеченный 
педагог с консерваторским образованием 
– Павел Григорьевич Мельник.

– Хотелось бы немного поговорить 
о массовых мероприятиях. Ведь вы же 

работаете по муниципальному заказу, 
значит, вся эта работа в поселении воз-
ложена на вас!

– Мероприятий у нас действительно 
очень много – в прошлом году провели 
шестьдесят. В последний год практически 
все – своими силами. Из своих коллективов 
мы их и составляем. Это достаточно высо-
кий уровень. Если дать нам возможность 
представить большую часть своего репер-
туара, то можно составить программу на 
3–4 часа большого, по-настоящему весо-
мого концерта.

Должна отметить работу нашего моло-
дого и невероятно талантливого режиссера 
Ольги Олеговны Яровенко, благодаря кото-
рой мы и проводим все свои мероприятия.

– Колоссальнейшая работа!
– Если учесть все заказы, то получается, 

что мы проводим в месяц по 4 мероприятия 
и больше. Это очень тяжело, тем не менее 
мы получаем моральное удовлетворение 
от того, что делаем. 

– Проблем с наполняемостью круж-
ков, надо понимать, нет?

– У нас другая проблема. Каждый год 
приходят новенькие, а места не освобож-
даются – люди показывают устойчивый ин-
терес к разным видам творчества и хотят 
продолжать занятия. Нам очень не хвата-
ет мощности учреждения – запрос очень 
большой. В планах достаточно много инте-
ресных социальных проектов, семинарских 
занятий. Потенциал огромный – помеще-
ний мало. 

– Что дает силы выполнять, причем 
с неутихающим энтузиазмом, такой 
огромный пласт работы? Так любите 
её?

– Вы знаете, люблю. Работа интерес-
ная. Мы не только в собственном соку ва-
римся, у нас очень большая система вза-
имодействия. К примеру, очень интересно 
работать в сотрудничестве с коллективом 
ЛОНД, с которым мы соседствуем. Уже 
третий год мы работаем в тандеме. Это и 
профилактика наркозависимости, и оказа-
ние психологической помощи жителям об-
ласти, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Помощь врачей трудно переоце-
нить.

Наверное, вы очень удивитесь, но у нас 
есть свое зарегистрированное интернет-
радио. Благодаря прямым эфирам мы про-
водим встречи, семинары с интересными 
людьми, со специалистами-психологами.

– О вашем культурно-досуговом цен-
тре можно говорить бесконечно, слу-
шать вас огромное удовольствие, но 
большой разговор состоится всё-таки 
позже, в связи с празднованием юби-
лея «Рондо». А пока ваши пожелания 
коллективу в связи с профессиональ-
ным праздником!

– Коллектив в основном женский, очень 
дружный, друг за друга болеем. У нас 
на штатной основе работает 27 человек, 
остальные – на договорных условиях. Я 
очень всех берегу и взамен получаю хоро-
шее отношение к себе. Очень люблю свой 
коллектив, горжусь им. Желаю всем своим 
коллегам здоровья, счастья, творческого 
вдохновения и больших успехов в работе!

Беседовала Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Гордость Светланы Окуневой

Жители быстрорастущего Новодевяткинского 
сельского поселения уже давно мечтают о Двор-
це культуры. У них есть свой замечательный КДЦ 
с музыкальным названием «Рондо», но его твор-
ческий потенциал явно превосходит существую-
щие площади. КДЦ соседствует с Ленинградским 
областным наркологическим диспансером, за-
нимая часть здания. Других вариантов пока нет, 
поскольку для строительства Дворца культуры, 
под который уже и проект готов, муниципальных 
средств не хватает. Остается одна надежда на 
включение в Программу развития сельских тер-
риторий.

Руководит КДЦ «Рондо» удивительная женщи-
на, бесконечно преданная своему делу, – Светла-
на Александровна ОКУНЕВА (на снимке справа). 

П.Г. Мельник с учеником

М.В. Бакушина (в центре) на занятии
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В процессе подготовки материалов 
к 65-летию образования нашего рай-
онного Дворца детского и юношеского 
творчества мне довелось встретиться с 
множеством людей, в том числе с педа-
гогами, представляющими без всяких 
натяжек гордость и цвет отечественной 
культуры. Многим я задавала один и тот 
же вопрос: какой образ Дворца наибо-
лее точно, по вашему мнению, отража-
ет его сущность? Что первым приходит 
в голову? – Кто-то говорил, как заве-
дующая библиотекой Лариса Влади-
мировна Епифанова: «Это просто наш 
дом. Наш общий дом». Лариса Михай-
ловна Алексеева добавляла: «Дом, где 
согреваются сердца, дом, где выросли 
мы сами и выросли наши дети и уже 
растут внуки»… Но больше всего авто-
ру этого материала понравился образ, 
точнее – образы, нарисованные Люд-
милой Валентиновной Котиной, режис-
сером и педагогом театральной студии. 

«Муравейник в оазисе» 

– Муравейник! – ответила Людмила Ва-
лентиновна. – Большой живой муравейник. 
Образ, сложившийся, может быть, скорее 
даже по внешнему облику, – как образ лю-
бовно и тщательно выстроенного здания. 
И в каждом уголке этого здания кипит де-
ятельная жизнь, здесь каждый знает о сво-
ем предназначении, каждый занят своим 
делом, а все вместе мы делаем одно боль-
шое дело. И еще наш Дворец, несомненно, 
оазис, – рисует второй образ Котина. 

– В пустыне? – спрашиваю я.
 – Да, в пустыне повседневной суеты, 

– убежденно говорит Людмила Валенти-
новна. – Оазис среди довольно-таки серых 
будничных дней и скромных надежд на то, 
что завтра будет лучше, чем вчера. Потому 
что приходишь сюда, и даже не обязатель-
но это праздник или концерт, просто прихо-
дишь в коллектив на очередную репетицию, 
и здесь все течет по другим жизненным 
законам. Другие лица и у детей, и у взрос-
лых, здесь нет того негатива, который се-
годня может обрушиться на тебя где угод-
но: в магазине, на улице, в общественном 
транспорте. А приезжаешь сюда, смотришь 
в глаза нашим сотрудникам – они искрятся, 
они смеются, они задумываются о главном. 
Зачем мы приходим в этот мир, ради какой 
такой цели?.. Чтобы открывать и строить, а 
не для того, чтобы разрушать и закрывать.

Познакомившись поближе с Людмилой 
Валентиновной, понимаешь, что это не 
заказной пафос и не ради красного слов-
ца сказано. Котина знает, о чем говорит, и 
право так говорить и судить о происходя-
щем она, можно сказать, заслужила и даже 
выстрадала. В ДДЮТ Всеволожского райо-
на попала, как сама признаётся, совершен-
но случайно. Ее, режиссера со стажем, с 
огромным опытом работы и уже, как гово-
рится, «с именем» в режиссерских кругах, 
занесло во Всеволожск «ветром перемен». 
За плечами было 11 лет работы во Дворце 
культуры гиганта и гордости отечественно-
го машиностроения – знаменитого Киров-
ского завода. Прошла на Кировском путь 
от «девочки на побегушках» до заместите-
ля директора Дворца. Один из этапов – за-
ведующая детским отделом ДК. Пионер-
ские праздники «взвивались кострами» ее 
творческой фантазии; литературные, му-
зыкальные и киноабонементы, экскурсии 

и концерты – все лучшее детям. Затем не-
сколько лет работы в не менее интересном 
месте. Знаменитый Ленинградский элек-
тротехнический институт. Полная творче-
ская свобода, восемь театральных студий, 
одна другой интересней. Знаменитый хор 
ЛЭТИ под руководством Крылова, профес-
сора консерватории. Несколько лет подряд 
знаменитая «Весна в ЛЭТИ» была делом рук 
режиссера Людмилы Котиной, точнее, по-
лета ее фантазии. 100-летие ЛЭТИ Людми-
ла Валентиновна готовила вместе с одним 
из создателей этого культового спектакля 
века – композитором Александром Колке-
ром.

– Это было для меня, как для человека 
творческого, как для режиссера, абсолют-
но замечательное время! – признается Л.В. 
Котина. – Как-то не чувствовали мы никаких 
ограничений, цензурных рогаток и всего та-
кого, что противоречило бы моим творче-
ским принципам и мешало бы творческим 
замыслам. Я просто «купалась» в работе, 
в студенческой среде, и в этом питатель-
ном бульоне, как я вижу спустя годы, было 
рождено немало шедевров и вышло оттуда 
немало талантливых людей. А потом… Все 
знают, что было потом. Я считаю это роко-
вой ошибкой! В самом широком смысле 
этого слова. Кто решил, не знаю, но ведь 
кто-то решил, что студентам достаточно в 
качестве духовной пищи дискотек и раз-
влечений в ночных клубах. Все порушили, 
абсолютно все! Потихонечку позакрыва-
ли все театральные студии и коллективы 
ЛЭТИ, поувольняли всех руководителей, а 
к чему привела ставка на дискотеки и ноч-
ные клубы, я думаю, объяснять не надо. И 
где сейчас в большинстве своем это «поко-
ление ночных клубов», тоже понятно. Мало 
кто уцелел, пронес себя без потерь через 
то время.

«Дарить  
людям радость»

Не приходится говорить о том, что и в 
судьбу Котиной то время внесло коррек-
тивы, далеко не позитивные. Я понимаю, 
как безумно жалко было всего созданного 
за 9 лет работы в ЛЭТИ, как тяжело было 
расставаться с ребятами, хоронить идеи, 
творческие замыслы и надежды. Но Люд-
мила Валентиновна предпочитает сегодня 
говорить о настоящем и будущем.

– Я в очередной раз начала все снача-
ла, и вновь мне повезло, – рассказывает 
Людмила Валентиновна. – Повезло с кол-
лективом, повезло с директором Дворца 
(тогда он назывался Дом творчества юных), 
а Александр Тихонович Моржинский ока-
зался тем человеком, который в 90-е су-
мел провести коллектив между Сцилллой и 
Харибдой, сохранить все лучшее, что было 
наработано, и привлечь новые творческие 
силы. Я случайно услышала, что во всево-
ложский Дворец нужен режиссер. Пугало, 
что ездить далековато (Л.В. Котина живет 
в Санкт-Петербурге), но желание работать 
было столь велико, что расстояние не оста-
навливало. Главное – была работа, которую 
я люблю и умею делать, главное – было 
кому дарить свои знания и любовь. И я ста-
ла обживать этот Муравейник.

На сегодняшний день Людмила Вален-
тиновна Котина – самый титулованный 
преподаватель не только Дворца детского 
(юношеского) творчества, но и, пожалуй, 
Ленинградской области. Она стала первым 

представителем Ленинградской области на 
Всероссийском конкурсе педагогов допол-
нительного образования «Сердце отдаю 
детям», лауреатом конкурса в номинации 
«Социальная педагогика» и обладателем 
главного приза Министерства образования 
РФ «Хрустальный ключ». Почетные грамоты 
и Благодарности – области, района, Мини-
стерства образования – всего этого в изо-
билии. 

Котиной присвоено звание «Почетный 
работник сферы образования РФ». Она 
председатель и член жюри множества рай-
онных и областных фестивалей детского 
творчества, инициатор и главный организа-
тор районного фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Память сердца – от 
поколения к поколению». На протяжении 14 
лет главный режиссер областных праздни-
ков «День учителя», сценарист и режиссер 
областных фестивалей хореографических 
коллективов «Весенний калейдоскоп», 
председатель художественного совета 
ДДЮТ и автор нескольких сборников ори-
гинальных сценариев и методических по-
собий. И это всё, конечно, о ней. Но портрет 
этой удивительной женщины будет непол-
ным без еще нескольких штрихов. Хотя и 
они не передадут всей силы человеческо-
го обаяния и профессионального таланта 
этой хрупкой на вид женщины, способной 
создавать на сцене такие широкомасштаб-
ные полотна, что буквально дух захватыва-
ет от восторга. Но тем не менее еще один 
ее монолог: 

– Когда я получила «Хрустальный ключ», 
меня довольно активно стали перемани-
вать на работу в Санкт-Петербург, тоже во 
Дворцы творчества для детей Калинин-
ского и Выборгского районов. Хорошие 
очень учреждения, известные тоже. И всё 
это гораздо ближе к моему дому. Но я на 
секунду только представила, что расста-
нусь со своим коллективом, который меня, 
собственно, и выдвинул на этот конкурс. Я 
ведь в своем представлении, в своей пре-
зентации представляла не только себя, но 
и коллектив нашего Дворца, – я подума-
ла, и поняла, что никогда не смогу уйти. 
Во всяком случае, по своей воле. Я на 
этот конкурс шла как педагог театральной  

студии «Праздник», и своё творческое кре-
до, если так можно сказать, пронесла через 
всю жизнь. Писала в сочинении на вступи-
тельных экзаменах, не раз говорила со сце-
ны, утверждаю до сих пор: свое жизненное 
предназначение вижу в том, чтобы дарить 
людям радость. Вот так, без затей. И чем 
больше ты отдаешь, тем больше к тебе воз-
вращается.

Спрашиваю Котину, что же питает этот 
ее «творческий неиссякающий фонтан»? 

– А не знаю! – откровенно отвечает 
Людмила Валентиновна. – Всё бывает, всё 
случается: отпуск, болезнь, прочие обсто-
ятельства, в том числе семейные, иногда 
думаю – пора на диван, носки вязать вну-
кам, но что-то большее, чем желание или 
нежелание, не отпускает тебя. Я думаю, 
это любовь. Любовь к делу и к детям. Ино-
гда вроде и делать нечего, и вдруг в голову 
что-то приходит, и говоришь, дай-ка мне 
листок, запишу, вдруг пригодится. И при-
гождается! Это, наверное, присуще всем, 
кто занимается любым видом творчества, 
независимо от жанра, вида и специфи-
ки. Это с одной стороны. С другой – когда 
ставишь в тысячный раз какой-то концерт, 
готовишь фестиваль, думаешь: а ведь всё 
уже было, было, было! И очень не хочется 
еще раз проехать по накатанным рельсам, 
и вдруг – этот листок, этот образ, увиден-
ный на берегу моря или в лесу, – является 
как некое откровение. И пошел, как вы го-
ворите, «раскручиваться новый образ». И 
пока это в человеке живет, живет и он сам. 
Я так думаю. 

И я так думаю, что на очередном празд-
нике ли, фестивале Людмила Валентинов-
на опять придумает что-то такое… неза-
урядное, то есть из ряда вон выходящее, 
ломающее некие стереотипы, но не нару-
шающее наше представление о красоте 
и таланте, о доброте и щедрости. В этом 
действительно ее главный талант, много-
гранный и жизнеутверждающий, – дарить 
радость людям.

«И открыть двери...»

Это тоже общая задача, кредо и понима-
ние своего предназначения трех женщин, о 
которых мы сегодня рассказываем. Люд-
мила Михайловна Алексеева, к примеру, 
в шутку называет себя «невидимым бойцом 
культурного фронта». Старожил ДДЮТ. 

Учитель физики и математики, выпуск-
ница Калужского пединститута, три года 
после окончания вуза отработала в родном 
селе, в школе, которую окончила. И очень 
скоро сделала для себя решающие выво-
ды:

– Я скорее лирик, чем физик, – расска-
зывает Алексеева, – правда, математиче-
ские способности и склонность к анализу 
мне до сих пор очень помогают в работе. 
Но, еще работая в школе, я поняла, что в 
рамках учебного процесса мне очень тес-
но. Хотелось в школе и театр создать, и в 
походы с детьми ходить, и какие-то еще 
кружки организовать, – правда, возможно-
стей в той моей сельской школе было со-
всем немного, все держалось на энтузиаз-
ме самих учителей. 

Так молодой учитель оказалась во Все-
воложске. Свободного места учителя фи-
зики и математики в школах района на тот 
момент не было, и тогдашний заведующий 
Гороно Анатолий Васильевич Войтов, о ко-
тором Людмила Михайловна до сих пор 

Звёзды зажигаются здесь!

25 марта мы отмечаем достаточно но-
вый для нашей страны праздник: День ра-
ботника культуры России. Указ Президента 
РФ от 27 августа 2007 года положил на-
чало празднику, реально объединяющему 
всех энтузиастов, не жалеющих своих сил 
на развитие и поддержку культурной жизни 
страны.

 Но задолго до принятия официальной 
даты тогдашний министр культуры – Алек-

сандр Соколов – обратил внимание руко-
водства страны на то, что в самых разных 
регионах страны уже отмечаются подоб-
ные праздники, объединяющие работников 
сферы культуры. Министр был услышан на 
самом верху, да и сама жизнь подсказа-
ла, что официальный общегосударствен-
ный праздник должен быть у всех, кто изо 
дня в день готов сеять «разумное, доброе, 
вечное»: актеров и режиссеров, писателей 

и книгоиздателей, музейных работников и 
экскурсоводов, организаторов массовых 
мероприятий и хранителей библиотечных 
фондов. В этом году праздник проходит в 
11-й раз, и по-прежнему его главная цель – 
отметить вклад работников культуры в воз-
рождение общенационального наследия, 
сохранение и приумножение культурного 
богатства нашей страны. Наш сегодняшний 
рассказ – именно о таких людях.

Л.В. Котина
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вспоминает с благодарностью, предло-
жил ей временно поработать методистом 
в Доме пионеров. Людмила с радостью 
согласилась, будто почувствовав: это её! 
Потом уж ей предлагали на выбор и место 
учителя в школе, и работу секретаря Горо-
но, но она попросила Войтова: «А можно, я 
останусь во Дворце пионеров? Мне очень 
нравится эта работа…» 

Сегодня педагогический стаж Л.М. Алек-
сеевой 36 лет, 33 года из них практически 
одно место – ДДЮТ. Правда, записи в тру-
довой книжке менялись в геометрической 
прогрессии с профессиональным ростом 
Алексеевой. Менялось и название учреж-
дения: Дом пионеров, Дом, потом Дворец 
творчества для детей и юношества... Люд-
мила Михайловна – одна из немногих, кто 
помнит нынешнего директора дворца А.Т. 
Моржинского старшим пионервожатым.

– В то, советское время на кого опирал-
ся в своей работе Дом пионеров? В первую 
очередь на школьных пионервожатых. Это 
был наш актив, наши первые помощники 
в любом мероприятии. Была великолеп-
но, очень грамотно отлаженная система 
взаимодействия, общие цели и задачи. И 
когда рухнула страна под названием СССР, 
а вместе с ней и страна «Пионерия», я хо-
рошо помню, какая растерянность охвати-
ла всех нас, тогдашних работников Дома 
пионеров: а дальше-то что?.. Советскую 
власть отменили, пионеров и комсомол – 
тоже, но детей-то ведь никто не отменял! 
И мы понимали, что с детьми по-прежнему 
надо работать, и, может быть, даже ещё 
лучше. Но как? На каких условиях, по каким 
программам, когда рухнула вся система? 
Я глубоко убеждена, что детям по их дет-
ской природе как воздух нужны идеалы, 
старший товарищ, наставник, необходима 
стройная система воспитания, духовного и 
культурного развития. А тут – уберите всю 
предыдущую идеологию, всю советскую 
атрибутику, начиная от красных галстуков, 
горна и барабана и заканчивая правилом 

«Пионер – всем ребятам пример». А что 
взамен-то, повторяю? Стали искать, при-
думывать новые программы, стараясь со-
хранить то лучшее, что было наработано в 
коллективах Дома пионеров.

Разговор с методистом 
о счастье

Та деятельность, которой Алексеева за-
нималась во Дворце на протяжении многих 
лет, в простом перечислении звучит, по-
жалуй, официально и сухо: прежде всего, 
это организация методической работы по 
разным направлениям. В том числе про-
ведение экспертно-методических советов, 
семинаров и круглых столов, координация 
работы педагогов различных направле-
ний, подготовка материалов педагогов для 
районных, областных и всероссийских кон-
курсов, муниципальные ярмарки педагоги-
ческих идей и многое-многое другое, без 
чего не представить сегодня жизни ДДЮТ. 
И в каждом высоком звании, которое полу-
чил тот или иной педагог, в каждой высо-
кой награде заложена и частица труда, та-
ланта и любви руководителя структурного  

подразделения Л.М. Алексеевой.
Мы говорим с Людмилой Ми-

хайловной о смысле ее работы, 
мы говорим о такой неуловимой 
и странной, на первый взгляд, 
субстанции, как счастье, и она со 
знанием дела утверждает:

– Именно здесь, во Дворце, 
я всегда находила для себя ис-
точники радости, вдохновения, 
именно в общении с людьми, с 
замечательным нашим коллекти-
вом. Просто надо уметь находить, 
потому что, когда одна дверь для 
тебя закрывается, обязательно 
открывается другая, надо только 
уметь вовремя увидеть эту, дру-
гую дверь. А для меня здесь от-
крыто очень много дверей. Моя 
работа очень сложная, неодно-
значная, она аккумулирует весь 
опыт, поэтому методист должен 
постоянно учиться. И я в самом 
начале обозначила для себя де-
виз: «Увидел, запомнил, передал 
другому!» Вот сейчас у нас во 
Дворце 112 программ разных на-
правлений: художественных, социально-
педагогических, туристско-краеведческих, 
научных и физкультурно-спортивных, все 
перечислить просто невозможно! И все 
они нацелены на то, чтобы воспитать гар-
моничного, духовно богатого и культурного 
человека. Я помню, как мы разрабатыва-
ли первые авторские программы. Их было 
всего четыре: Анатолий Андреевич Сова 
– резьба по дереву, Татьяна Дмитриевна 
Дудина – мягкая игрушка, Марина Иванов-
на Казанская – студия декоративно-при-
кладного творчества и Людмила Вален-
тиновна Котина – программа для студии 
театрализованных представлений. Это 
педагоги с большой буквы, педагоги, как 
говорится, от Бога. Да о каждом педагоге 
нашего коллектива можно и нужно сказать. 
О Нине Борисовне Ильиной, которая соз-

дала программу «Наш край – всеволожская 
земля». Низкий поклон Светлане Борисов-
не Соколовой за ее «Невскую Дубровку в 
зеркале времен». 12 или уже 14 книг на-
писано. Диана Юрьевна Могильниченко и 
ее «Разноликий театр». А «Всеволожская 
артель» Александра Сергеевича Востроти-
на?! Какое великое дело делает этот заме-
чательный наш преподаватель! Он у нас и 
победитель областного конкурса «Учитель 
года», и финалист Всероссийского конкур-
са «Сердце отдаю детям» – это уникальный 
педагог! Просто не могу не сказать о Нине 
Анатольевне Верьяловой. Мы сейчас из-
дали сборник, обобщающий уникальный 
опыт ее работы. Она руководитель студии 
бального танца, но на протяжении многих 
лет занималась такими проектами, как воз-
рождение семейных традиций, семейных 
ценностей. Очень интересны и важны та-
кие ее авторские проекты, как «Отчизны 
верные сыны», где красной нитью проходит 
мысль, как быть полезным Отечеству. Это 
не только работа с детьми, а ещё и огром-
ная работа с родителями. И, возвращаясь к 
началу нашего с вами разговора, я хочу ска-
зать, что здесь о каждом можно написать  

поэму, потому что сюда если и приходят 
случайные люди, то долго не задержива-
ются, потому что изо дня в день отдавать 
сердце детям – задача не всем по плечу. 
Только таким особенным людям, которые 
работают у нас во Дворце. И я благодарю 
судьбу, что в свое время попала именно в 
этот Дворец, и сейчас по-другому своей 
жизни и не мыслю. Мой сын однажды ска-
зал: «Мама, да ты счастливый человек!» 
Скажу больше: «Я на редкость счастливый 
человек»…

Однозначно может повторить за Алексе-
евой эти слова и заведующая библиотекой, 
куда мы тоже просто не могли не заглянуть, 
ибо «Всем лучшим во мне я обязан книгам»! 
Максим Горький. Но Лариса Владимировна 
Епифанова начала наш разговор с другой 
цитаты: 

«Моя родина там,  
где моя библиотека»
Так говорил Эразм Роттердамский, вели-

кий мудрец и книгочей. «Родина» Ларисы 
Владимировны Епифановой – неболь-
шая, по сравнению с богатствами област-
ной детской библиотеки, где она отработала 
несколько лет, библиотека Дворца творче-
ства. Но,  несмотря на сравнительно скром-
ные масштабы, она подобрана в полном 
соответствии со своим предназначением, 
и, я бы сказала, – со вкусом. Есть и редко-
сти, есть раритеты, но главное – это «ра-
ботающая библиотека». На стеллажах – не 
только художественная литература, новин-
ки нашего книгоиздания,  а самое главное 
– методические пособия, многочисленные 
программные издания для педагогов до-
полнительного образования, специальная 
литература, к примеру, по мягкой игрушке 
или по народным промыслам.

– Да, фонд у нас не такой уж и большой, 
– рассказывает Лариса Владимировна, – 
но он выполняет самую главную задачу, как 
я ее вижу. Быть не рядом с педагогом, а 
чуть впереди. Поэтому за самой последней 
информацией и свежими идеями по своему 
предмету они идут в том числе к нам, в би-
блиотеку. Конечно, берут читать программ-
ную литературу и дети, с которыми мы го-
товим праздники «Книжкина неделя». Еще 
участвуем в акции «Читаем детям о войне». 
Это международная акция, и мы не только 
устраиваем такие… коллективные читки, 
мы обсуждаем прочитанное, учим стихи о 
войне, очень запоминающимися были для 
детей встречи с жителями блокадного го-
рода, участниками войны. Детям полезны 
просто разговоры о литературе и поэзии, 
встречи с живыми классиками и начинаю-
щими поэтами. Порой они приносят и свои 
первые поэтические опыты…

Еще Лариса Владимировна признает-
ся, что она консерватор и по-прежнему 
любит «старую добрую печатную книгу, ее 
типографский запах, шелест страниц, ил-
люстрации», созданную по классическим 
законам книгопечатания. Мы говорим с ней 
о том, что держать такую книгу в руках – ис-
тинное удовольствие для ценителя, и что, 
увы, таких ценителей становится все мень-
ше. Но книга, библиотека по-прежнему 

остаются очень важным инструментом 
воспитания и образования для культурного 
человека, хотя понятно, что никуда нам не 
уйти от так называемой «цифры» и элек-
тронной книги.

– Самое главное, – рассуждает Епифа-
нова, – чтобы не была утеряна сама при-
вычка читать, узнавать что-то новое именно 
из книг, а не только из Интернета. Я всегда 
говорю детям, которые приходят ко мне 
читать «Войну и мир» в сокращенном пере-
сказе в Интернете, или таким же образом 
знакомиться с Чеховым и Достоевским: 
«Это значит быть «полу»: полуобразован-
ным, полуграмотным человеком». Я всегда 
призываю их обратиться к первоисточнику, 
и тогда вам откроются Миры. Потому что 
искусство читать – это искусство мыслить, 
как говорится, с некоторой помощью дру-
гого человека. Это обобщенный мировой 
опыт человечества. Как жить, не читая?! 

Л.В. Епифанова учит своих читателей чи-
тать и любить книгу вот уже более 30 лет. 
Практически все время здесь, работая за-
ведующей библиотекой в ДДЮТ. Является 
не только секретарем Художественного со-
вета Дворца, долгие годы она – бессмен-
ный председатель профсоюзного комитета 
Дворца детского и юношеского творчества. 
Работа как таковая, и тем более обществен-
ная работа, отнимает много сил, к тому же 
Лариса Владимировна – счастливая жена, 
мать и уже бабушка, и родные тоже требуют 
внимания и любви. Но ее на всё и на всех 
хватает.

– А чем больше отдаешь, тем больше к 
тебе возвращается, – делится она своим 
секретом, – и вот вы все время спрашива-
ете, в чем счастье мое? Я очень счастлива, 
что работаю именно в этой библиотеке, 
именно в этом коллективе, потому что все 
мои лучшие годы прошли именно здесь. 
Всё здесь! Двое сыновей и трое внуков. И 
хотя библиотекарей, кроме меня, в нашей 
семье нет, читать все любят. И особенно 
внучка, она очень любит читать и очень хо-
рошая память у девочки, и пока она гово-
рит, что тоже хочет работать в этой сфере. 
Может быть, так и будет…

* * * 
Кто-то из великих (не помню в точности, 

кто) как-то сказал: «Каждый имеет право 
быть счастливым на своих собственных ус-
ловиях». У методиста Ларисы Михайловны 
Алексеевой и режиссера Людмилы Вален-
тиновны Котиной, у заведующей библио-
текой Ларисы Владимировны Епифановой 
– буквально у всех, с кем я встречалась во 
Дворце, эти условия очень просты. Каждый 
день приходить в этот Дом и видеть эти 
лица. Множество детских лиц, слышать их 
звонкие голоса, радоваться их успехам, ви-
деть, как они растут и становятся красивы-
ми, умными, грамотными, как они выбирают 
свой жизненный путь. И если спросите вы 
их, что называют они наивысшим счастьем 
на земле? – Вдруг кто-то ответит словами 
английского поэта Кристофера Лонга: «И 
юной девушки услышать пенье... но вслед 
за тем, как у меня дорогу разузнала». 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива ДДЮТ

Выступает Л.М. Алексеева

Ведёт занятия с детьми Л.В. Епифанова
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– Знаете ли вы, почему Дом культуры назы-
вается «Свеча»?

– До перестройки все Дома культуры – в Рома-
новке, Борисовой Гриве, Рахье и Ириновке – были 
подведомственными. Потом ДК передали отде-
лу культуры, причем в таком состоянии, что они 
функционировать уже не могли. В результате объ-
единения появилась идея назвать их «Свеча». Эти 
Дома культуры стояли, как свечи, вдоль Дороги 
жизни, словно освещая её.

Когда стали отсоединяться волости, каждый из 
ДК мог выбрать свое название. Романовский Дом 
культуры остался «Свечой».

Построил учреждение совхоз «Спутник». Этот 
объект всесоюзного значения возводился в сжа-
тые сроки, поэтому для культурного досуга граж-
дан так же быстро построили летний кинотеатр. 
Когда поняли, что в зимние холода он работать не 
сможет, началась достройка.

Так что современное здание ДК «Свеча» не-
сколько отличается по своей архитектуре от пер-
воначального замысла. Впрочем, и кинотеатром 
оно уже не является, а выполняет совершенно 
иные задачи. Кино здесь теперь не крутят, танцы-
дискотеки не проводят.

У Романовского ДК два основных направления 
работы: во-первых, организация и проведение 
культурно-досуговых массовых мероприятий, на-
родных гуляний и праздников, развлекательных, 
познавательных, информационных и спортивно-
развлекательных программ, социальных и патри-
отических акций для всех категорий населения; 
во-вторых, организация клубных формирований, 
к числу которых относятся любительские объеди-
нения, коллективы художественной самодеятель-
ности, кружки и студии прикладного, вокального, 
изобразительного и иного народного творчества, 
спортивные кружки и секции.

С возложенной на него культурно-просвети-
тельской миссией коллектив ДК «Свеча» справ-
ляется весьма неплохо. К примеру, только за 2017 
год коллективом было проведено более 200 куль-
турно-досуговых массовых мероприятий, вклю-
чая концерты, спектакли, выставки, игровые, 
развлекательные и познавательные программы, 
вечера отдыха, театрализованные представле-
ния, выездные спортивные мероприятия, смо-
тры-конкурсы.

Что касается второго направления деятельно-
сти, то в ДК «Свеча» работают 30 клубных форми-
рований, из них два любительских объединения. 
Заметим, что девять лет назад их было всего пять-
шесть! В кружках и объединениях занимаются 570 
человек, в большинстве своем это дети до 14 лет 
– их 401 человек. Шестнадцать клубных формиро-
ваний работают на безвозмездной основе.

Руководители кружков и студий проводят заня-
тия на частично договорной основе, это означает, 
что родители оплачивают только работу педагога. 
Все расходы по организации работы студий и кол-
лективов, материальному обеспечению, участию 
в фестивалях и конкурсах, оплату коммунальных 
услуг берет на себя МБУ ДК «Свеча». 

В ДК «Свеча» сложились и поддерживаются 
традиции проведения театрализованных концер-
тов и конкурсных шоу-программ, приуроченных к 
памятным и календарным датам, открытие твор-
ческих сезонов и отчетных гала-концертов с уча-
стием клубных формирований. 

Традиционными также стали и открытые уроки 
в хореографических коллективах «Этюд» (руково-
дитель Стромова Е.В.) и «Сияние» (руководитель 
Колышницына К.О.), в театральных студиях «Эри-
ам» (руководитель Гвоздь А.С.) и Antry Po (руково-
дитель Савоськина А. С.)

Каждую весну Дом культуры приглашает к себе 
в гости со всего района многочисленных участни-
ков фестиваля детского и юношеского хореогра-
фического творчества «Зажги свою звезду».

Коллектив учреж дения большое внимание 

уделяет подрастающему поколению. В ДК «Све-
ча» работают новые клубные формирования для 
детей дошкольного, младшего и среднего школь-
ного возраста: кружок психологической коррек-
ции «Познай себя» (руководитель Игнатьева 
В.С.), студия английского языка English for you 
(руководитель Максимова Н.А.), театральная сту-
дия для малышей «ЭРИАМ-kids» (руководитель 
Гвоздь А.С.).

Для молодежи и людей среднего возраста ор-
ганизована студия «Йога для начинающих» (ру-
ководитель Мокляк Е.В.). Продолжают свою дея-
тельность хореографический коллектив «Сияние» 
и его группы-спутники «Солнышко» (руководитель 
Колышницына К.О.) и «Лучик» (руководитель Фать-
кина М.В.), хореографический коллектив «Этюд» и 
группы-спутники «Звездочки», «Искорки» (руко-
водитель Стромова Е.В.), вокальная студия для 
малышей «Ручеек» (руководитель Цветкова М.В.), 
оркестр духовых инструментов под управлением 
Е.М. Давыдова, изостудия «Радуга» (руководитель 
Швецов А.Н.), студия «Дизайн» (руководитель Фур-
сов Г.А.), кружки «Мягкая игрушка» (руководитель 
Тогулева Л.Н.), «Гитара» (руководитель Лыткина 
Г.В.), студия английского языка Mouse (руководи-
тель Савоськина А.С.), а также спортивные секции 
«Бокс» (тренер высшей категории Олейников В.) 
и «Тхэквондо» (тренер высшей категории Вдовин  
И. Л.). Коллективы и спортивные секции ДК «Све-
ча» участвуют в районных, областных, межрегио-
нальных и всероссийских мероприятиях и награж-
дены почетными грамотами, благодарностями и 
дипломами.

Много лет в ДК «Свеча» успешно работает Ли-
тературно-музыкальный салон «Вдохновение», у 
которого недавно появился новый руководитель 
– Рогачева Л.В. Любовь Васильевна возглавля-
ет сельскую библиотеку, которая размещается в 
здании ДК.

Дом культуры идет в ногу со временем: есть и 
своя группа в социальной сети ВКонтакте, и соб-
ственный сайт. В этом году сайт адаптирован для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

О том, что ДК «Свеча» пользуется популярно-
стью у жителей поселения и отвечает их запро-
сам, свидетельствует очень неплохой результат 
независимой оценки областного «Фонда соци-
ально-культурных проектов», проведенной в 2017 
году.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Гори, «Свеча»,  
храня традиции!

Сельский Дом культуры, несмотря на соблазны современности, по-
прежнему остается местом притяжения всех жителей. На него исторически 
была возложена особая миссия – быть светочем, нести в массы культуру, 
просвещение. Романовский ДК, построенный в 1954 году, уже одним своим 
именем подтверждает это предназначение. О том, как возникло название, 
рассказал Игорь Николаевич ВИНОКУРОВ (на снимке) – он руководит этим уч-
реждением последние двадцать лет.

Первый баян ему купил отец – участник Великой Отечественной  
войны. Потому что любовь к гармони и баяну вынес отец со своих фрон-
товых дорог. Сначала Анатолий Смазнов на радость родителям научился 
играть на баяне самостоятельно. Затем поступил в Псковское культпро-
светучилище на отделение народных инструментов. Там его обучали 
игре не только на баяне, но и на балалайке, и на домре. Направили на 
работу в Порховский Дом культуры. Оттуда забрали в армию – в Бело-
руссию. Там в небольшом городе Несвиж он играл в полковом оркестре 
на альте. После армии некоторое время работал в посёлковом Доме 
культуры в Красных Стругах Псковской области, а после этого в Доме 
культуры городка Оленегорск Мурманской области – там, где олени 
являются излюбленным средством передвижения, а северное сияние 
– обычное явление.

Никакой работы наш музыкант не чуждался. Появилась семья, пона-
добилось больше денег, чтобы растить детей. И с 1973 по 1996 год он ра-
ботал на Оленегорском горнообогатительном комбинате. Музыкальны-
ми пальцами держал в руках кувалду и дробил железную руду. Но и баян 
из рук, можно сказать, не выпускал. Часто выступал на сцене вместе с 
артистами художественной самодеятельности Оленегорского горно- 
обогатительного комбината. К сожалению, тяжёлая доля работника в за-
бое его не миновала, и дважды Анатолия Владимировича вытаскивали 
из камнедробильной машины.

Работники этого комбината рано выходят на пенсию. Съездил Ана-
толий Владимирович в гости к своей двоюродной сестре, которая про-
живала в посёлке Рахья Всеволожского района. И поразило Анатолия 
Смазнова своей красотой озеро Каменка. Не знал он тогда, что это озе-
ро сыграет в его жизни особую роль. В 1997 году он переехал из Оле-
негорска в Рахью. К этому времени он уже был награждён почётным 
знаком «Отличник чёрной металлургии» и званием «Ветеран труда». В 
Рахье сначала устроился работать грузчиком в магазин. Но руки ску-
чали по музыкальным инструментам, и Анатолий стал всех расспраши-
вать, есть ли в посёлке художественная самодеятельность, мол, он мог 
бы помочь, подыграть – профессиональный музыкант всё-таки. Слух об 
этом дошёл до С.С. Пирнача, который тогда работал главой поселковой 
администрации. С.С. Пирначу как раз нужен был человек на должность 
директора Рахьинского Дома культуры. Потому что в эти годы Иринов-
ское торфопредприятие завершало свою работу. И Дом культуры, кото-
рый был построен для работников этого предприятия, остался без хо-
зяина. В конце 90-х годов в Рахьинском Доме культуры было отключено 
отопление – отопительная система была разморожена. Даже стёкла 
были выбиты хулиганами. Надо было начинать работу с нуля. Как раз 
кстати оказался в Рахье работник культуры, который никакой работы не 
боялся.

С 1998 по 2014 год исполнял Анатолий Владимирович обязанности 
директора Рахьинского Дома культуры. За это время и работу хозяй-
ственных структур в здании восстановил, и деятельность разных круж-
ков наладил. В посёлке стали проводиться чествования ветеранов и мо-
лодёжные дискотеки. Рахьинский хор завоевал звание «Народного». А 
на своём любимом озере Каменка вместе с С.С. Пирначем организовал 
А.В. Смазнов знаменитый фестиваль «22 июня ровно в 4 часа». И летали 
над этим озером самолёты, сбрасывавшие на плечи зрителей лепестки 
цветов, и прыгал с парашютом спортсмен, несущий приветствие фести-
валю «22 июня ровно в 4 часа». И приезжали сюда гармонисты из груп-
пы Геннадия Заволокина, а также – казаки из Краснодарского края. А 
в другой раз артисты оригинального жанра привезли ручных соколов, 
показывали элементы старинной русской соколиной охоты. И всегда 
этот фестиваль собирал на Каменке огромное количество зрителей. А.В. 
Смазнов получил много благодарностей и грамот. А ещё за свою пло-
дотворную работу в 2005 году был удостоен звания «Лучший работник 
культуры Всеволожского района» в номинации «Директор». 

Шли годы, появилась необходимость ослабить нагрузку. И в 2014 году 
Анатолий Владимирович был приглашён на должность осветителя (и по 
совместительству звукооператора) в Культурно-досуговый центр «Юж-
ный». А ведь в КДЦ «Южный» проходят важные областные события, и на 
А.В. Смазнова была возложена большая ответственность. Хорошее ос-
вещение и музыка нужны были на каждом мероприятии. Время от вре-
мени он выступал на сцене с баяном. 

С 2016 года Анатолий Владимирович работает в должности звукоре-
жиссёра в родном, Рахьинском Доме культуры. В этот Дом культуры ему 
ближе добираться от дома, чем в микрорайон Южный города Всеволож-
ска. И сейчас в МКУ «Рахьинский Дом культуры» сложился прекрасный 
коллектив во главе с его увлечённым директором Анной Сергеевной 
Васильевой. Анатолий Владимирович в этом коллективе по-прежнему 
проявляет большую активность. 

Проходил зимой в Рахье лыжный забег – звук обеспечивал А.В. Смаз-
нов, был праздник Масленица – радостное ощущение на празднике соз-
давал А.В. Смазнов. Занимается ли театральная студия «Журавушка» 
– им без хорошей звукоаппаратуры никак нельзя. Работает студия со-
временного танца – им без музыки тоже никак. Да и подыграть на баяне 
местные певцы просят. Вот и получается, что Анатолий Владимирович 
Смазнов – по-прежнему незаменимый в культуре человек. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Какая ж песня  
без баяна...

Анатолий Владимирович Смазнов в этом году от-
мечает своеобразный юбилей. Недавно исполни-
лось 20 лет с тех пор, как он начал свою работу в 
учреждениях культуры Всеволожского района. А до 
этого у него было 22 года стажа работы по добыче 
железной руды. А сколько времени он не расстаётся 
с баяном – это и сосчитать трудно.
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На первый взгляд кажется, что 5 лет – не такой боль-
шой юбилей, а для жителей – это значимое событие, осо-
бенно потому, что последние 20 лет у нас нет собствен-
ного очага культуры. 

Наши неутомимые затейницы собрали вокруг себя 
большое количество неравнодушных людей от мала до 
велика: самой юной участнице праздника 2 года, а стар-
шей – 83! И, конечно, при такой слаженности в работе и 
молодежь, и люди старшего поколения тянутся к ним. 
Мы понимаем, сколько труда вложено в то, чтобы каждый 
праздник состоялся. Большое количество костюмов, де-
кораций, придуманных организаторами, создают непо-
вторимую атмосферу праздника. 

Неоценимую поддержку группе оказывает глава Ага-
латовского поселения Владимир Викторович Сидоренко, 
депутаты местного совета депутатов, генеральный дирек-
тор управляющей компании Сергей Дмитриевич Мека. И в 
день проводов зимы на праздник приехал с приветствен-
ным словом и поздравлениями заместитель председате-
ля совета депутатов Андрей Васильевич Васютин.

В воскресенье жилой городок деревни Агалатово рас-
цвел от задорной музыки, шуток и розыгрышей. Насто-
ящим украшением праздника стало выступление самых 
юных артистов в красочных костюмах с танцем «Березка» 
и самых уважаемых «Агалатовских бабушек» – самодея-
тельного хора ветеранов с задорными русскими песнями 
и частушками. А сколько аплодисментов вызвала паро-
дия на известных эстрадных звезд!

От имени всех жителей деревни Агалатово, от себя 
лично примите нашу благодарность, дорогие наши затей-
ницы, за ту радость, которую вы дарите на протяжении 
этих лет. Хочется назвать всех вас поименно, но особую 
благодарность выражаем веселым, задорным, активным 
организаторам наших мероприятий: Н.В. Затеевой, Т.А. 
Затеевой, Е.Ф. Александровой, З.А. Александровой, Н.И. 
Лыгиной, М.В. Полибиной. Хочется с уверенностью ска-
зать, что односельчане любят и ценят ваш бескорыстный 
труд на благо местных жителей. Вы по своей инициативе 
организуете для местного населения достойный досуг 
с разнообразными и интересными затеями, помогаете 
раскрывать таланты наших детей, дарите землякам ин-
тересные, задорные праздники. Мы очень рады, что с 
нами рядом живут такие энтузиасты, на плечах которых 
держится культурная и общественная жизнь. Прощаясь, 
мы все унесли с собой хорошее настроение и частичку 
вашего тепла.

Т.В. СОКОЛОВА, почетный житель 
Агалатовского сельского поселения

К нам в клуб приходят молодые, пожилые, инвалиды 
– все, кто хочет научиться своими руками творить красо-
ту, дарить её людям и, самое главное, быть занятым лю-
бимым делом. Скучать нам некогда! Вся работа ведётся 
безвозмездно. Принимаем участие в выставках, где про-
водим мастер-классы. А как приятно видеть радостные 
глаза учеников и слышать слова благодарности! Вот вам 
и волонтерство!

Через «Оживку» под руководством Ирины Борисов-
ны прошло много пожилых людей и инвалидов, которые 
нашли себя в творчестве. Помолодели они, глаза бле-
стят, когда дарят подарки, изготовленные своими ру-
ками, родным и близким! Снова обрели уверенность и 
радость жизни! От всей души поздравляем Ирину Бори-
совну и весь замечательный коллектив с 17-летием и с 
Международным днём 8 Марта! Всем – здоровья и успе-
хов в творчестве! Приглашаем в наш дружный коллектив 
желающих!

От лица коллектива «Оживка» – 
Л.Е. БОЛХОВСКАЯ, 

мастер прикладного искусства

И всё благодаря  
энтузиазму

Вот уже 5 лет как местные активисты 
создали инициативную группу «Агалатово-
кольцо» и организуют для односельчан и 
гостей поселения праздники. Представи-
тели инициативной группы – и артисты, и 
сценаристы, и костюмеры одновременно. 
И делают они своё дело с душой, радост-
но, со вкусом, продумывая всё до мелочей. 
Новый год, проводы зимы, День защиты 
детей, многие другие праздники проходят 
ярко, весело и многолюдно. 

Вот вам  
и волонтёрство!

В первый день весны клубу возрож-
дения народных ремёсел «Оживка» при 
Всеволожском ЦКД исполнилось 17 лет! 
Его бессменным руководителем, настав-
ником и педагогом является Ирина Бори-
совна Морозова.

Наша атомная подводная лодка вто-
рые сутки стояла в маленькой уютной 
бухточке на полигоне размагничивания. 
Экипаж выполнил все задачи, пополнил 
запасы, загрузил оружие и сегодня дол-
жен уйти на боевую службу.

При замере физических полей корабля 
оказалось, что магнитное поле незначитель-
но превышает допустимую норму. Поэтому 
и приняли решение провести размагничива-
ние на полигоне. Сейчас эта процедура за-
кончена, все физические поля корабля в нор-
ме, можно выходить в море. Ждали только 
командира дивизии контр-адмирала Пушки-
на Александра Сергеевича, который должен 
сказать напутственное слово и проводить 
корабль в поход. Такое вот прекрасное со-
впадение у нашего комдива, к тому же он и 
стихи писал с детства, хорошие стихи. Пре-
красный мужик, мы от него ни одного матер-
ного слова не слышали за всю совместную 
службу. От других слышали, а от него нет.

Один раз, когда он был ещё лейтенан-
том, с ним произошел курьезный случай. Я 
ничего не придумываю, он сам рассказы-
вал. После выпуска из училища лейтенант 
Пушкин получил назначение на дизельную 
подлодку бригады подводных лодок в По-
лярный. А ровно через неделю заступил на 
вахту дежурным по казармам. Гнусное, я вам 
доложу, дежурство, в основном ходишь и 
окурки собираешь вокруг казарм и на плацу. 
Такой вот дежурный дворник. Уж я-то через 
это прошёл, знаю. Командир его подводной 
лодки заступил дежурным по бригаде, а он 
– по казармам. Ночью ему выпало бодрство-
вать с двух часов ночи до пяти утра, время, 
когда больше всего спать хочется. Командир 
похрапывает в соседней комнатушке, а лей-
тенант Пушкин клюет носом возле много-
численных телефонов. А в три часа ночи по-
звонил командир бригады. Никто не знает, 
почему он в это время позвонил. Может, бес-
сонница мучила, может, с женой поругался. 
Комбриги ведь тоже люди. Это на службе 
он большой начальник, а дома для жены все 
тот же Ванька, Петька или как там его зовут. 
Ей ведь строгий выговор не объявишь и на 
гауптвахту не посадишь. Вот он и позвонил, 
пар спустить.

Дремавший лейтенант долго разбирался 
спросонок, какой телефон звонит. Разобрал-
ся, взял трубку и сонным голосом предста-
вился:

– Дежурный по казармам лейтенант Пуш-
кин слушает.

Ох и не понравился комбригу этот сонный 

голос, у вахтенной службы голос всегда дол-
жен быть бодрый, чёткий, громкий. Да ещё 
Пушкиным представился, издевается, за-
раза. И он с издевкой спрашивает:

– Лейтенант, может, ты ещё и Александр 
Сергеевич?

До дежурного по казармам уже дошло, с 
кем разговаривает, и он уже бодрым голо-
сом рапортует:

– Так точно, товарищ адмирал, Александр 
Сергеевич.

Комбриг аж позеленел от такой наглости. 
Он уже не говорил, а орал:

– Может, ты ещё и стихи пишешь?
А что надо было отвечать лейтенанту 

Пушкину? Он ведь на самом деле стихи пи-
шет. И он отвечает правдой:

– Так точно, пишу стихи, товарищ адми-
рал.

Того чуть не взорвало, он орал так, что 
слюна по проводам до лейтенанта достава-
ла:

– Да я тебя, лейтенант! Да ты у меня день 
и ночь на лодке гнить будешь! Объявляю 
тебе десять суток ареста.

Выпустив пар, комбриг как-то сразу успо-
коился и положил трубку.

Утром комбриг приехал какой-то умиро-

творенный, спокойный. Когда дежурный по 
бригаде ему втолковал, что дежурный по 
казармам действительно Пушкин Александр 
Сергеевич и пишет стихи, комбриг отменил 
ночью наложенное взыскание.

И вот, спустя уже годы, ждём мы ком-
дива Пушкина, он должен прибыть на 
рассыльном катере с офицерами штаба. 

Может, он закончил бы проводы ещё два 
дня назад, когда мы отходили от пирса. Но 
это для дивизии была историческая боевая 
служба, первая автономка молодой дивизии.

Корабль был уже окончательно приготов-
лен к бою и походу, даже были даны пробные 
обороты турбины, и теперь турбину прово-
рачивали паром каждые 10 минут на перед-
ний и задний ход. На вахте стояла вторая 
боевая смена, а остальной личный состав 
был построен на носовой оконечности под-
водной лодки для встречи комдива.

Я как раз и был во второй боевой сме-
не, нёс вахту на пульте управления главной 
энергетической установкой, но старшим на 
пульте был ст. лейтенант Николаев, а вах-
тенный киповец – ст. лейтенант Геннадий 
Кузнецов. Он очень любил свое дело, иногда 
даже чересчур много заботился о матчасти. 
И вот в это торжественное время ему взбре-

ло в голову, что блок управления турбиной 
барахлит. И он решил его подрегулировать. 
Вообще-то без нашего разрешения он не 
имел права проводить какие-либо работы, 
тем более с блоком управления турбиной. 
Но что случилось, то случилось.

В то самое время, когда катер с комдивом 
подошёл к лодке и Пушкин стал подниматься 
на лодку, турбина неожиданно дала обороты 
на задний ход. Швартовые тросы стали на-
тягиваться, командир АПЛ вместо команды 
«Смирно!» вдруг заорал:

– Всему личному составу срочно за рубку!
И правильно сделал, а то вдруг трос обо-

рвется и наделает беды. Командир дивизии 
ещё не понял, что происходит, и очень оби-
делся такой встрече. 

Мы с Николаевым, честно говоря, на 
пульте дремали, ведь за последние двое 
суток спать почти не пришлось. Поэтому я 
не увидел, что турбина дала обороты, а ус-
лышал шум винта. Честное слово, услышал. 
Посмотрел на тахометр и обомлел: турбина 
давала 120 оборотов заднего хода. Это Куз-
нецов, регулируя блок управления турбиной, 
сам того не ведая, задал обороты. Я сразу 
вспомнил размеры бухточки и скалу поза-
ди корабля. И поэтому не стал сбрасывать 
аварийную защиту турбины, а перевел ключ 
управления турбиной на передний ход, что-
бы передним ходом застопорить ход лодки 
назад. Только напрасно я это делал, турбина 
не слушалась ключа. И тут мы услышали из 
центрального поста голос флагманского ме-
ханика капитана 1 ранга Гапешко:

– Да сбросьте вы защиту турбины!
Что мы незамедлительно и сделали. К 

счастью, ничего не случилось: швартовые 
концы выдержали, лодка до скалы не дошла.

Торжественное построение все же со-
стоялось, экипаж выслушал добрые напут-
ственные слова.

Этот случай наглядно показал, что на ко-
рабле нужно быть всегда готовым к любой 
непредвиденной ситуации, и больше мы ни-
когда ошибок не допускали.

После погружения прошёл краткий раз-
бор «полетов». Кузнецов, как главный ви-
новник произошедшего, получил строгий 
выговор. Николаев, как старший на пульте, 
обошёлся выговором, а меня по-отечески 
пожурили. 

Боевая служба прошла очень успешно. 
А в конце года контр-адмирал А.С. Пушкин 
стал главным редактором журнала «Мор-
ской сборник». Он был достоин этой новой 
интересной должности.

Александр Пушкин на подводной лодке
Владимир Александрович КИСЕЛЁВ – герой одного из наших 

очерков, живёт в посёлке Углово. Он – морской офицер в запасе, 
человек очень интересный и талантливый. После знакомства с ре-
дакцией он стал присылать нам свои материалы, и мы их время от 
времени публикуем. В этот раз он прислал три рассказа, посвя-
щённые Дню подводника, который отмечался 19 марта. Читайте 
один из них.
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Трюк с проходом  
сквозь стену

Около полудня 20 марта во всеволожскую полицию об-
ратился 46-летний мужчина, работающий инженером на 
фармацевтическом предприятии. По его словам, в его га-
раж на улице Победы в поселке Кузьмоловский забрались 
воры. Для этого они проломили стену. 

Добычей злоумышленников стал эхолот, надувная лод-
ка, пылесос и перфоратор. Ущерб в деньгах инженер оце-
нить не смог. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

«Нить «Андромеды»  
ценой в 60 тысяч

В комитете государственного экологического надзо-
ра Ленинградской области 20 марта сообщили, что при 
проведении рейдового осмотра территории города Все-
воложска зафиксирован факт сброса неочищенных сточ-
ных вод на почву. Канализационные стоки откачивались 
из подвала многоквартирного дома на улице Шишканя и 
сливались в дренажную канаву неподалеку. Комитетом 
установлено, что противозаконные действия производи-
лись управляющей компанией «Андромеда».

«В отношении указанного юридического лица вынесено 
постановление о привлечении к административной ответ-
ственности в виде штрафа на сумму 60 тысяч рублей за 
несоблюдение экологических требований при осущест-
влении градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов», – поясни-
ли в госэконадзоре. Там также добавили, что Ленинград-
ский областной суд оставил в силе постановление коми-
тета и меру наказания.

Как рыбак двух  
«Калашниковых» поймал

В пятом часу вечера 19 марта во всеволожскую поли-
цию обратился житель Приозерского района Ленобласти. 
Мужчина рассказал, что во время рыбалки на Лемболов-
ском озере в деревне Васкелово крючок его удилища за-
цепился за нечто тяжелое. Рыбаку все же удалось выта-
щить улов. Им оказался полиэтиленовый мешок черного 
цвета, в котором лежали два автомата Калашникова.

По номерам полицейские установили, что один из них 
украден в Таджикистане в 1992 году, а второй со скла-

да Минобороны в 1996 году. К слову, за неделю рыбаки 
в Ленобласти попались на нарушениях закона в области 
охраны водных биоресурсов 36 раз, сообщает Северо-
Западное территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству. За это время на нарушителей 
наложили штрафы на сумму 108,2 тысячи рублей, а взы-
скали всего 5 тысяч. Кроме этого, у браконьеров изъяли 
163 незаконных орудия лова и два транспортных средства.

Счастливый-несчастливый  
айфон

Сотрудники полиции задержали безработную, кото-
рая в минувшую субботу залезла в карман куртки поку-
пательницы в торговом центре во Всеволожском районе, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 
и Ленобласти. По версии следствия, 17 марта в 16.35 не-
известная преступница в магазине, расположенном в тор-
гово-развлекательном комплексе на 12 километре Мур-
манского шоссе, совершила кражу айфона стоимостью 
53 тысячи рублей из кармана куртки у 36-летней женщины 
– менеджера одной из медицинских клиник.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками отдела по борьбе с карманными кра-
жами уголовного розыска полицейского Главка задержа-
на 27-летняя безработная, у которой похищенный айфон 
изъят. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ 
(кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 
91 УПК РФ.

Шесть гектаров хлама
Областной госэконадзор совместно с правоохрани-

тельными органами провел рейд во Всеволожском рай-
оне, по результатам которого 10 большегрузных машин 
отправились на штрафстоянку.

Как рассказали в комитете госэконадзора, в ходе рей-
да в деревне Аро был зафиксирован факт несанкциониро-
ванного размещения строительных отходов. По визуаль-
ной оценке площадь захламленного участка составляет 
порядка шести гектаров, а объем незаконно размещенных 
отходов достигает 150 тысяч кубических метров. Лабора-
торией подведомственного учреждения комитета – ГКУ 
«Леноблэкоконтроль» – произведён отбор проб отходов 
для определения класса их опасности и маркшейдерские 
замеры для вычисления площади захламлённого участка 
и объёма размещённых отходов.

«В отношении лиц, осуществлявших незаконное раз-
мещение отходов, составлены протоколы об администра-

тивных правонарушениях. Комитетом изъяты 10 грузо-
вых автомобилей, посредством которых осуществлялась 
транспортировка и несанкционированное размещение 
строительных отходов», – добавили в ведомстве.

Брат на брата
Утром 16 марта Следственный отдел по Всеволожско-

му району Следкома Ленинградской области задержал 
мужчину из Армении. В этом деле улики собирать долго 
не придется – его схватили полицейские, когда он был с 
топором в руках, а рядом лежали части тела его близко-
го родственника. По имеющейся информации, накануне, 
около 9 часов утра, рабочий, строящий частный дом на 
улице Полевой в Новых Колтушах, прибежал к соседям с 
отчаянным криком – «Убивают!». Когда к участку приехали 
полицейские 128 отдела Всеволожского района Ленобла-
сти, то вначале 35-летний гражданин Армении Гаспарян, 
кстати, испачканный в крови, достаточно грубо поинтере-
совался, что нужно сотрудникам.

Через минуту он был уже в наручниках. Дело в том, 
что возле дома полицейские нашли отрубленную левую 
руку и правую ногу его родного 53-летнего брата. Голо-
ву же человека при осмотре места происшествия нашли 
уже в машине хозяина дома, который узнал обо всем этом 
последним. Впоследствии задержанный сам рассказал 
следователю, что внезапно поссорился с близким род-
ственником, приехавшим вместе с ним на заработки, в 
результате чего совершил убийство с последующим рас-
членением.

Тринадцать  
спасённых жильцов

В поселке имени Свердлова тушили пожар в одной из 
квартир пятиэтажного дома. Из задымленного подъезда 
пожарные вывели 13 человек, шестерых – с применением 
спасательных устройств. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС РФ по Ленобласти, информация о возгорании посту-
пила 19 марта, около 13.51. Дым из окна квартиры заме-
тили прохожие.

Горела двухкомнатная квартира на втором этаже. 
Вскрыв дверь, пожарные обнаружили, что огонь полыха-
ет в кухне и обеих комнатах. Дым от пожара начал рас-
ползаться по верхним этажам здания. На месте работали 
дежурные смены 101 и 102 пожарно-спасательных частей. 
Пожар был ликвидирован за полчаса.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

Для начала рыболов должен иметь пеш-
ню. Стуча ей перед собой, можно предвари-
тельно найти тонкий лед. Полынью не всег-
да можно визуально обнаружить. А когда на 
льду находится снег, то это точно не полу-
чится. Необходимо заметить, что ко льду, 
который покрыт снегом, необходимо отно-
ситься с большим вниманием. Определять 
лед на прочность ударами ног полностью 
запрещено. Также не помешает при себе 
иметь 12–20 метров надежной веревки. Она 
сможет оказать помощь вам либо иному ры-
баку.

Наиболее опасными местами льда счи-
таются участки с торчащими водорослями, 
около опор, свай, коряжника, участки с яв-
ными трещинами, а также зона около бере-
га. В участках перехода с побережья прямо 
на лед можно намочить ноги и в этом случае 
простудиться. Мелкие лужи, появившиеся 
при оттепели, также являются опасностью. 
Как правило, на данных участках лед за зиму 
часто растаивает и замерзает и в связи с 
этим становится многослойным, что делает 
его довольно слабым. Такие участки также 
необходимо избегать. Еще является опас-
ным водянистый и темный лед. Он наиболее 
подвержен крошению.

Советуем перемещаться по льду лишь 
когда светит солнце и проходить назад тем 
же путем. Опасно ходить на рыбалку в оди-
ночку. Желательно перемещаться мелкими 

группами – от 3 до 6 рыбаков. Перемещать-
ся по льду лучше всего на дистанции пары 
метров между собой. Выход на личном авто-
транспорте определенно запрещен.

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

Наиболее важным для рыболова являет-
ся отказ от алкоголя. Употребление алкого-
ля на холоде и льду приводит к печальным 
последствиям. Тут же возникает больше ве-
роятности замерзнуть или провалиться под 
лед. Мысль, что алкоголь согревает, являет-
ся неправильной.

С большим вниманием необходимо отно-
ситься к самым важным периодам для под-
ледной ловли – это последний и первый лед. 
Здесь рыболовов заставляет пойти на риск 
и выходить на лед значительное повышение 
активности клева. Весной лед опасен, так 
как становится тонким, возникают полыньи 
и собирается вода под покровом снега.

Не подвергайте свою жизнь неоправдан-
ному риску при выходе на лед.

Помните, что несоблюдение элементар-
ных правил безопасности на льду может 
стоить вам жизни!

Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Всеволожский

 муниципальный район» ЛО

За прошлый год сотрудниками Комитета по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира Ленинградской области со-
вместно с ЛОГКУ «Леноблохота» было проведено 120 рейдов по охране живот-
ного мира в охотничьих угодьях Всеволожского района, в том числе совместно 
с сотрудниками Северо-Западного Росрыболовства – 8 рейдов, сотрудниками 
ООПТ «Ленобллес» – 4 рейда и сотрудниками ГИМС – 4 рейда.

Было выявлено более 50 несоблюдений гражданами правил охоты. По факту вы-
явленных правонарушений были составлены административные протоколы. За грубое 
нарушение законодательства четыре гражданина были лишены права охоты сроком 
на один год. Выявлен факт незаконной добычи косуль в районе посёлка Рапполово 
Всеволожского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 258 РФ. Лицо, совершившее правонарушение, было привлечено к уголовной 
ответственности.

Рейдовые мероприятия осуществляются с привлечением малой авиации – верто-
лета и самолета, также с использованием авто- и мототранспортной техники.

В преддверии открытия охотничьего сезона 2018 года просим граждан соблюдать 
действующее охотничье законодательство. В весенний период охоты существуют 
ограничения на её проведение, так что будет не лишним перечитать Правила охоты.

М.В. МОРОКИН, ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота»

Не будьте жестоки с животными
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области информирует о том, что статьей 245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение 
с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из 
хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением 
садистских методов, или в присутствии малолетних.

Предметом преступления выступают животные вне зависимости от форм собствен-
ности на них и их отнесения к категории безнадзорных или домашних.

Жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок (ч. 2 ст. 245 УК РФ). 

При использовании метода россыпи ядов для отравления безнадзорных собак могут 
пострадать домашние животные и маленькие дети.

Охотник, не рискуй!

Безопасность 
на весенней рыбалке

Поздней осенью на перволедье и весной для рыболовов становится актуаль-
ным вопрос поведения на льду, потому что в это время лед представляет боль-
шую опасность. Невыполнение стандартных правил поведения на реке, покрытой 
льдом, просто приведет к несчастному случаю. А вы, рыболовы, не забывайте, 
что вас дома ожидает семья и даже без улова. Ниже приведем ряд советов, кото-
рые смогут помочь рыболову остаться в безопасности.
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1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс «Всеволожск 

– город талантов» (далее – Конкурс) проводится в 
рамках празднования 55-летия со дня образова-
ния города Всеволожска в 2018 году. 

1.2. Учредителем конкурса является админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Общее руководство по проведению конкурса 
осуществляет отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

Организатор конкурса – МУ «Всеволожский 
историко-краеведческий музей».

1.3. Содействие в организации и проведении 
конкурса оказывают:

- МАУ «Всеволожский ЦКД».
- Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. 

Слепухина.
- Всеволожская детская библиотека г. Всево-

ложска.
- МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. 

Глинки г. Всеволожск».
2. Цели и задачи
- повышение общественного интереса к из-

учению истории своей малой Родины; 
- формирование яркого восприятия историче-

ской и современной жизни города Всеволожска;
- воспитание бережного отношения к памят-

никам истории и культуры города и воспитание 
чувства гордости и патриотического отношения 
к городу;

- поддержка развития талантов художествен-
ного творчества в городе Всеволожске.

3. Порядок и условия проведения конкур-
са

3.1. Конкурс проводится в направлении «Худо-
жественное творчество» по следующим номина-
циям: 

- живопись, графика;
- объемно-пластические, декоративно-при-

кладные техники.
Живописные и графические работы могут 

быть исполнены различными художественны-
ми материалами: краски, карандаши, пастель, 
должны иметь формат А3 (297*420 мм), А4 (210-
297 мм) и должны быть оформлены в паспарту с 
этикеткой на лицевой стороне.

Работы, выполненные в объемно-пластических 
техниках (коллаж, декоративная пластика, кера-
мика, текстиль и пр.), скульптура должны быть 
подготовлены для экспозиции, снабжены этикет-
кой, все детали композиции должны быть надеж-
но прикреплены, приклеены, пришиты и т.п.

3.2. Конкурс проводится в следующих воз-
растных группах: 

- 9–11 лет;
- 12–13 лет;
- 14 лет и старше. 
3.3. Сроки проведения конкурса:
1 этап – прием конкурсных работ: с 27 марта 

по 26 апреля 2018 года. 
2 этап – презентация конкурсных работ на вы-

ставке «Всеволожск – город талантов»: с 07 мая 
по 21 мая 2018 года. 

3 этап – конкурсный отбор: 21 мая 2018 года. 
4 этап – проведение церемонии награждения 

победителей, вручение дипломов участникам 
конкурса: 01 июня 2018 года. 

3.4. Работы всех участников, в т.ч. победителей 
конкурса, будут представлены на выставке в пе-
риод с 21 мая по 07 сентября 2018 года, органи-
зованной в МАУ «Всеволожский Центр культуры 
и досуга».

3.5. Работы принимаются с 27 марта по 26 
апреля 2018 г. по адресам: 

- Колтушское шоссе, д. 110, МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» (методический кабинет, тел. 23-633), 

- ул. Александровская, д. 82, кв. 2, Всеволож-
ская городская библиотека им. Слепухина (ди-
ректор МУ «Всеволожский историко-краевед-
ческий музей» Осадчук Марина Юрьевна, тел. 
38-025).

Каждая работа должна сопровождаться па-
спортом*:

1. ФИО автора
2. Дата рождения 
3. Тема работы
4. Название работы

5. Контактные данные (номер телефона, электронный 
адрес, место обучения/место работы)

6. Техника исполнения

*Добровольное предоставление данных све-
дений является автоматическим согласием на 
обработку персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О персо-
нальных данных № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

3.6. Работы должны быть выполнены по одной 
из тем конкурса: 

 «Всеволожск – история моего города и его 
жителей», 

 «Всеволожск – город будущего!». 
Участники конкурса должны отразить в своих 

работах свой взгляд на историческое прошлое 
(памятники истории и культуры города, истори-
ческих личностей и т. д) г. Всеволожска; каким 
хотели бы видеть город Всеволожск в будущем).

3.7. Работы должны быть выполнены самосто-
ятельно, без помощи родителей или педагогов.

3.8. Каждый участник конкурса имеет право 
представить одну или несколько работ.

3.9. Работы участников конкурса возвращают-
ся авторам после празднования Дня города Все-
воложска (с 07 по 16 сентября 2018 года).

3.10. Участие в конкурсе является подтверж-
дением, что участник конкурса ознакомлен с на-
стоящим Положением и согласен с порядком и 
условиями его проведения.

3.11. Критерии оценки конкурсных работ 
живопись, графика:
- оригинальность;
- художественная выразительность;
- познавательная направленность;
 - композиционное решение;
- эстетический вид.
Объемно-пластические техники:
- оригинальность;
- выразительность работы;
- эмоциональность;
- качество выполнения работы;
- художественная выразительность.
4. Подведение итогов и поощрение участ-

ников
4.1. Конкурсные работы оценивает професси-

ональное жюри. 
4.2. Председатель жюри и его состав опре-

деляются оргкомитетом. Жюри определяет по-
бедителей конкурса, оставляет за собой право 
не присуждать призовых мест, может учреждать 
специальные номинации.

4.3. Решение о победителе определяется про-
стым большинством голосов. При распределении 
голосов в равном соотношении право решающе-
го голоса принадлежит председателю Конкурс-
ной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии 
оформляется протоколом. 

4.4. В каждой возрастной группе и в каждой 
номинации выявляются победители 1, 2 и 3 сте-
пени.

Победители награждаются ценными подарка-
ми и дипломами лауреатов конкурса. Участники 
конкурса награждаются дипломами за участие и 
памятными сувенирами.

Церемония награждения победителя конкур-
са и участников конкурса состоится 01 июня 2018 
года в рамках праздника, посвященного Между-
народному дню защиты детей. Место награжде-
ния будет объявлено дополнительно. 

4.5. Работы всех участников конкурса будут 
представлены на выставке, организованной в 
МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 07 
мая по 06 сентября 2018 года.

5. Финансирование
Все расходы, связанные с проведением кон-

курса, осуществляются за счет организатора 
конкурса. 

6. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских 

прав работы, участвующей в конкурсе, несет 
участник, приславший данную работу на конкурс. 
Направляя свою работу на конкурс, участник кон-
курса гарантирует, что представленные работы 
не нарушают авторских или имущественных прав 
третьих лиц и передает учредителю и организа-
тору право на использование присланного ма-
териала в некоммерческих целях в полиграфи-
ческих и печатных изданиях, размещении в сети 
Интернет. 

7. Контакты организаторов
МУ «Всеволожский историко-краеведческий 

музей»
Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 

82, кв. 2. Телефон 8 (813-70) 38-025, e-mail: vsev-
museum@mail.ru (мобильный 8-911-75-77-428).

Осадчук Марина Юрьевна – директор.

Положение о проведении открытого городского конкурса 

«Всеволожск – город талантов» 
(в рамках празднования 55-летия города Всеволожска)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018  № 645
г. Всеволожск
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 21.01.2014 г. № 80 «Об определении уполномоченного 
органа, ответственного за реализацию полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Актом плановой выездной проверки комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от декабря 2017 года, в целях устранения выявленных нарушений, 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 му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.01.2014 года № 80 (далее – постановление) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Во исполнение областного закона от 
17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам го-
сударственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Определить Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, осуществляющим полномочия по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.3. Абзац 9 пп.1 пункта 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей».
1.4. Абзац 31 пп.1 пункта 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помеще-

ниями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состояния этих жилых помещений».

1.5. Абзац 52 пп.1 пункта 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
 «дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, из одной образовательной организации в другую либо на изменение формы обучения до получения ими 
общего образования, а также на исключение таких лиц из любой образовательной организации».

1.6. Абзац 61 пп.1 пункта 2.1 постановления изложить в следующей редакции:
«принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, помещаемых в стационарные организации социального обслуживания, пред-
назначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами».

1.7. Добавить в пп. 1 пункта 2 постановления абзацы следующего содержания:
«обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспо-

собности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин 
был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

установление опеки или попечительства;
заключение договоров доверительного управления имуществом гражданина, признанного безвестно от-

сутствующим, в соответствии со статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации;
принятие решения о назначении или прекращении выплаты единовременного пособия при передаче ребен-

ка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»».

1.8. Подпункт 8 пункта 2.1. раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в со-

ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"».

1.9. Подпункт 10 пункта 2.1. раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
«по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта 

и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма 
жилого помещения, при заселении в них указанных лиц»

1.10. Подпункт 12 пункта 2.1 раздела 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «по организации и осуществлению деятельности по постинтернатному сопровождению, включающей в 

себя:
обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении постинтернатного сопрово-

ждения;
заключение договора о постинтернатном сопровождении и(или) его расторжение;
организацию выплаты вознаграждения, причитающегося наставникам;
мониторинг и оценку эффективности деятельности наставников в порядке, определяемом исполнительным 

органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по 
вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области;

подбор и подготовку лиц, желающих стать наставниками;
формирование реестра лиц, желающих стать наставниками;
реализацию программ подготовки лиц, желающих стать наставниками;
учет выпускников, в отношении которых организовано постинтернатное сопровождение;
разработку индивидуальных программ постинтернатного сопровождения выпускников, направленных на со-

циальную адаптацию и активизацию их личных ресурсов;
информирование выпускников по завершении пребывания в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, об их праве на постинтернатное сопровождение».
1.11. Подпункт 12 пункта 2.1 раздела 2 постановления считать подпунктом 13.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социально-

му развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации В.А. Половинкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволож-
ский 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:  47:07:0432001:21,  рас-
положенного по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, СТ ''Спецтранс'', уч. № 29, кадастровый 
квартал: 47:07:0432001.

Заказчиком кадастровых работ является Трудова Наталья Валентиновна, проживающая по адресу: 194021, 
г. Санкт-Петербург, ул. Тореза, д. 9, кв. 77, тел.: 8 (812) 593-91-80. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 апреля 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 прини-
маются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2018 г. г. по 23 апреля 2018 г. 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ ''Спецтранс'', уч. № 30 (КН 47:07:0432001:5); Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СТ ''Спецтранс'' (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  № 616
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.12.2017 года № 3317
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.12.2017 № 3317 «Об утверждении Положения об Общественной комис-
сии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в жилищной сфере в новой редакции» (далее - Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Положение об Общественной комиссии по ре-
ализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
жилищной сфере» к Постановлению слова «отдел строительства и жилищных 
программ» заменить словами «жилищный отдел».

1.2. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищ-
ной сфере» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведе-
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  № 617
г. Всеволожск
О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»
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 при-
своения звания «Ветеран труда» на территории Ленинградской области», 
административным регламентом предоставления на территории Ленин-
градской области государственной услуги по присвоению звания «Ветеран 
труда» и выдаче удостоверения ветерана, утвержденным приказом комите-
та 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. Утвердить Положение о комиссии по присвоению звания «Ветеран тру-
да» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» со-
гласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 29.01.2015 № 241 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 22.12.2016 г. № 3200 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 29.01.2015 № 241»;

постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 24.05.2017 г. № 1170 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 29.01.2015 № 241»;

постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 18.08.2017 г. № 2203 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 29.01.2015 № 241».

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  № 618
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий по повышению значений по-

казателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в 
них услуг («дорожной карты») Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов», поручения председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 года № ДМ-П12-9175, 
в целях упорядочения работы по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг («дорож-
ную карту») Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 1.

2. Утвердить список объектов инфраструктуры Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по сферам деятельности согласно 
приложению 2.

3. Назначить ответственным исполнителем за координацию работы по 
формированию плана мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг («дорож-
ной карты») Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
заместителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

4. Назначить ответственным исполнителем за реализацию плана меро-
приятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых в них услуг («дорожной карты») Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области первого заместителя главы 
администрации Гармаша С.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И. 

Глава администрации А.А. Низовский 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  № 628
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.11.2013 № 3580
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности 
реализации муниципальной программы, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
20.11.2013 № 3580 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014–2020 годы» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации от 20.01.2014 
№ 77, от 02.09.2014 № 2733, от 02.12.2014 № 3764, от 25.09.2015 № 2509, 
от 16.11.2015 № 2845, от 12.09.2016 № 2236, от 31.10.2016 № 2723, от 
22.09.2017 № 2582):

1.1. в приложении «Муниципальная программа МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области «Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) к поста-
новлению:

- раздел «Соисполнители Программы» паспорта Программы дополнить 
словами «муниципальное автономное учреждение «Всеволожский центр те-
стирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»;

- подраздел 8.3. «Организация и проведение дня здоровья (два раза в 
год)» раздела 8. «Повышение мотивации муниципальных служащих, фор-
мирование корпоративной культуры в администрации» приложения 1 к 
Программе (План основных мероприятий Программы) и приложения 2 к 
Программе (Ресурсное обеспечение реализации Программы) дополнить 
следующим соисполнителем: «муниципальное автономное учреждение 
«Всеволожский центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

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 «Пальмира» Черняева Сергея Владимиро-
вича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491, почтовый 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. 
номер: 001-3, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующего на 
основании Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 15.06.2017 г. по делу № А 56-91183/2015, сообщает о ре-
зультатах повторных торгов, назначенных на 16.03.2018 г. в 12.00, открытых 
по составу участников и форме предложений о цене в форме аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ООО «Пальмира» (адрес: ИНН/ОГРН 
4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия за-
явок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 47:08:0116012:24 и 47:08:0116012:25, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 
км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия, участки № 41 и № 41а, 
кадастровый квартал № 47:08:0116012.

Заказчиком кадастровых работ является Мавлеева Татьяна Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 33, корпус 1, кв. 683, контакт-
ный телефон: 8-911-178-48-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 23 апреля 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 со-

гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия, участок № 47, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0116012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932002:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. № 131.

 Заказчиком кадастровых работ является Чуйкина Софья Александровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 41, кв. 18, контактный 
телефон: 8-921-972-66-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 24 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 
2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. № 132 
(КН: 47:07:0932002:16), уч. № 133 (КН: 47:07:0932002:17).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1604001:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
с.т. Грузино, садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор», ул. 
Центральная, уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошев Андрей Олегович, зареги-
стрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гор. 
Сертолово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 123, конт. телефон: 8-921-420-89-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 03 мая 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 марта 2018 года по 03 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1114002:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ «Ремонтник», уч. № 25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Елизавета Владими-
ровна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пгт им. Морозова, ул. Первомайская, д. 18, кв. 3, конт. телефон: 
8-921-426-36-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 02 мая 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 марта 2018 года по 02 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Ремонтник», уч. № 18; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ремонтник», уч. № 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.



15№ 12, 23 марта 2018 БУДЬ ЛУЧШЕ!

Заместитель председателя районно-
го комитета по образованию Лидия Ген-
надьевна Чипизубова поприветствовала 
ребят, пожелала им удачи, вдохновения 
и фантазии в своей интерпретации зна-
менитых литературных произведений. И 
вдохновения в этот день было много! Дми-
трий Суомалайнен из Щегловской школы 

выразительно прочитал рассказ Татьяны 
Петросян «Записка» о детской любви, чем 
вызвал хохот в зале и бурные аплодис-
менты, а Артем Булкин, учащийся 6 класса 
Бугровской школы, растрогал присутству-
ющих отрывком «Самый счастливый день» 
из книги «Звоните и приезжайте». Артем 
с недетским выражением лица рассказы-
вал: «Папа и мама сидели по обе стороны 
телефона, бледные, измученные. И гляде-
ли друг другу в глаза… Они страдали вме-
сте, вдвоем. Это было прекрасно!». 

Многие ребята для бóльшей передачи 
атмосферы произведения пришли в костю-
мах. Так поступила и Анастасия Пермилов-
ская из Муринского центра образования. 
Она прочла отрывок из приключенческой 
сказочной повести немецкого писателя 
Отфрида Пройслера о шаловливой, но до-
брой и справедливой ведьмочке «Малень-
кая колдунья», при этом Настя играла роль 
не только колдуньи, но и ее верного друга 
– ворона Абрахаса. Облачившись в черную 
шаль, ученица 5 класса, несомненно, оста-
вила у жюри хорошие впечатления. 

К слову, в состав жюри в этот раз вош-
ли главный режиссер ДДЮТ Людмила 

Валентиновна Котина, Татьяна Владими-
ровна Кицела, руководитель театраль-
ного коллектива «Волшебная флейта» и 
действующий актер, режиссер, профес-
сор и педагог актерского мастерства на 
кафедре кинофотоискусства в Санкт-
Петербургском государственном институ-
те культуры, мастер курса класса «Киноак-
тер» и заместитель директора по учебной 
работе в Высшей школе режиссеров и 
сценаристов на Ленфильме Валерий Ана-
тольевич Зиновьев. 

По итогам конкурса будут выбраны ре-
бята, которые получат возможность уча-
ствовать в региональном этапе, который 
пройдет 6 апреля в Центре «Интеллект», а 
победители регионального этапа уже смо-
гут участвовать во Всероссийском конкурсе. 

НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

В номинации «За сценическое оба-
яние и эмоциональную выразитель-
ность»: 

Макарова Екатерина, 9-а класс, МОУ 
«Щегловская СОШ»;

Ершова Милена, 10-а класс, МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО № 1»; 

Пахомов Иван, 8 класс, МОУ «Лицей  
№ 1» г. Всеволожска. 

В номинации «За раскрытие худо-
жественного образа, артистичность и 
сценическую культуру»: 

Суомалайнен Дмитрий, 7-а класс, МОУ 
«Щегловская СОШ»;

Зверева Дарья, 8-а класс, МОУ «СОШ  
№ 5» г. Всеволожска. 

В номинации «За тонкое понимание 
текста и глубину проникновения в мир 
автора»: 

Алексеева Марина, 10 класс, МОБУ 
«СОШ № 6» г. Всеволожска;

Семенова Екатерина, 9-а класс, МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО». 

В номинации «За создание интерес-
ного сценического образа»: 

Пермиловская Анастасия, 5-б класс, 
МОБУ «СОШ» Муринский ЦО № 1». 

По количеству набранных баллов 
на региональном этапе представлять 
Всеволожский район будут следующие 
учащиеся: Алексеева Марина (87 баллов), 
Семенова Екатерина (87 баллов), Суома-
лайнен Дмитрий (86 баллов). 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

И вдохновение 
юных чтецов

13 марта во Дворце детского и юношеского творчества Всево-
ложского района прошёл муниципальный этап VII Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика». 

Капля воды на раскрытой ладошке.
В ней отражается небо немножко,
В ней отражается солнечный лучик,
Что вдруг пробился сквозь серые тучи.
В ней я заметил и лист золотой, 
Что пролетел над моей головой.
Вы полюбуйтесь, разве не диво? –
В капле воды отражение Мира!

Л. Витальева 

Ребята выступали и в разных возраст-
ных категориях: «Смешанная группа 7 – 17 
лет», «9 – 12 лет», «13 – 16 лет».

Ольга Матвеева и Арина Яремаченко из 
старшей возрастной группы представили 
известный отрывок из произведения А.П. 
Чехова «Женитьба». За столиком взволно-
ванно обсуждались возможные женихи, 
их носы, цвет глаз, фамилии. Пьеса напи-
сана давно, а волнует и по сей день юных 
девушек то, куда заглянуть заранее не-
возможно – будущее и, конечно, любовь!

Илья Коптилов и Влада Могильничен-
ко, также из старшей возрастной груп-
пы, показали, что на сцене очень вкусно 
съесть маленький бутерброд с сыром. А 
если серьёзно, то позабавили юных зри-
телей весёлой сказкой на стихи Олеси 
Емельяновой «Про волшебника Ого-го-ха 
и мышь, ведущую себя очень плохо».

Мальчишки на сцене – всегда волни-
тельно и, согласитесь, на сегодняшний 
день большая редкость. Когда на сцену 
вышли сразу восемь мальчишек разного 
возраста в белых рубашках, подтянутые, 
одухотворённые будущим выступлени-
ем, в зале стало очень тихо. Ещё более 
неожиданно среди мартовской капели 
зазвучали звуки зимней метели, и зал 
отразился прозрачно-голубой подсвет-
кой. Рождественская тема, открытая, по-
мальчишески откровенная, серьёзная и 
проникновенная, заставила зрителей за-
думаться и вновь вернуться в волшебный 
мир детства, радующийся новым откры-
тиям, думающий о мире и жизни. Незна-
комый многим известный автор XIX века 
Владимир Никифоров-Волгин запомнил-
ся на конкурсе своим замечательным 
рождественским рассказом «Серебряная 
метель».

Ксения Турецкая и Луиза Хорошилова 
из средней возрастной группы выступали 
с художественным чтением. 

Ксения Турецкая создала на сцене об-
раз современной девочки, открывшей 
для себя огромный мир своего древнего 

рода, всего лишь надев бабушкину шляп-
ку и взглянув в зеркало, оказавшееся 
вдруг волшебным. Произведение Бориса 
Ганаго «Зеркало» с мастерской подачей 
Ксении, кокетливой и озорной в начале 
произведения и вдумчиво-удивлённой в 
финале, – привели к неизменному успе-
ху и одобрению зрителей и всех членов 
жюри.

Луиза Хорошилова делает первые шаги 
на сценической площадке. Перед ней сто-
яла очень сложная задача. Она выступала 
сразу после Ксении и читала стихотворе-
ние Сергея Михалкова «Детский ботинок». 
Боль человечества, прошедшую через 
многие годы и переданную из послевоен-
ных горьких воспоминаний современным 
детям, – вот что предстояло раскрыть и 
вновь пережить Луизе. Серьёзный сцени-
ческий материал до неузнаваемости из-
менил её, превратив из неловкой, не всег-
да уверенной в себя девочки в натянутую 
сталь, с сильным, неожиданно громким 
негодующим голосом. 

Отражение в капле – говорящее назва-
ние театрального конкурса. В капле отра-
жаются характеры сценических героев и 
реальных участников. Двое наших маль-
чишек приехали на конкурс с температу-
рой, но выдержали, показав сильный ха-
рактер и огромное чувство товарищества.

Итоги порадовали всех – и участников, 
и родителей, которые приехали посмо-
треть на своих детей с другой стороны 
рампы, полюбоваться и поболеть за них.

Звание лауреата 1 степени получили 
Ксения Турецкая и Луиза Хорошилова.

Грамоты лауреатов 2 степени завоева-
ли Валерий Плотников, Илья Гринчевский, 
Артём Ермолаев, Илья Коптилов, Гордей 
Хорошилов, Олег Коптилов, Олег Плотни-
ков, Юрий Михайлов с «Серебряной мете-
лью».

Лауреатами 3 степени стали Влада 
Могильниченко и Илья Коптилов.

Звание дипломантов присудили Ольге 
Матвеевой и Арине Яремаченко. 

В маленькой капле отразились герои 
разного времени произведений разных 
жанров и авторов. Но маленькая капля 
ещё раз напомнила о прозрачности, ис-
кренности, исходящей со сцены и так 
ожидаемой зрителями.

Д.Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
художественный руководитель 

Образцового детского коллектива 
«Театральная студия «Люди и куклы»

Отражение в капле
10 марта 2018 года в Доме молодёжи Василеостровского 

района Санкт-Петербурга состоялся IV Всероссийский откры-
тый конкурс-фестиваль малых театральных форм «Отражение 
в капле», в котором принял участие Образцовый детский кол-
лектив «Театральная студия «Люди и куклы» Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района сразу в двух 
номинациях – «Художественное чтение» и «Сценическая лите-
ратурная композиция».
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Как придумать правильный талисман на долгие годы 
и поразить каждого посетителя школы? Наверное, этот 
вопрос задавали в каждом учебном заведении, участву-
ющем в проекте. Медведь, сова, лось, лошадь, лев и 
даже глобус. Это неполный перечень символов, которые 
выбрали в школах.

Инициатором оригинальной идеи выступил глава рай-
онной администрации Андрей Низовский. Кроме того, 
отметим, что администрация объявила фотоконкурс. Для 
того чтобы принять в нем участие, достаточно было сфо-
тографироваться в день выборов на фоне символа школы 
и отправить снимок на конкурс. Победителей определит 
компетентное жюри, состоящее из журналистов и про-
фессиональных фотографов. Обладатель Гран-при будет 
определен в результате интернет-голосования. Призы – 
модные и современные смартфоны – вручат в КДЦ «Юж-
ный» 24 марта.

– Для того чтобы стать участником конкурса, доста-
точно было сделать фотографию на фоне символа, – по-
яснили в администрации Всеволожской школы № 4, – бе-
лого голубя, взлетающего с ладони.

– Мы долго выбирали свой талисман, идей было очень 
много. В процессе активно участвовали не только школь-
ники и педагоги, но и родители, – рассказали в админи-
страции школы № 4 г. Всеволожска.

Отметим, что в этом году учебное учреждение отмеча-
ет свое 25-летие, и руководство планирует обратиться с 
просьбой присвоить школе имя летчика Героя Советско-
го Союза Ильи Миновича Шишканя.

– Наверное, поэтому ребята предлагали в качестве 
символа школы выбрать самолет. Потом предложили 
ласточку, оленя, медведя, сову. В итоге остановились 
на голубе. Как известно, эта птица символизирует про-
буждение природы. Скульптуру планируется установить 
перед центральным входом.

– Кто знает, может быть, перед экзаменами учащиеся 
начнут тереть крылья пернатому символу, чтобы успеш-
но «пролететь» все испытания, – полушутя-полусерьезно 
говорят педагоги школы.

– Наш символ – это изображение силуэта сердца с 

разноцветными детскими ладошками на нём, – отмеча-
ют в Лесновском центре образования. – Акварель – это 
огромный мир красок. Любого ученика нашей школы об-
разно можно сравнить с определённым цветом, так как 
каждый человек неповторим, с особым миром, с его ин-
тересами и способностями. Наша школа даёт возмож-
ность всем ребятам раскрашивать себя в любой цвет, 
развивать свои способности, совершенствоваться, что-
бы уверенно шагнуть во взрослый мир. Сердце – это 
символ любви, уважения и взаимопонимания.

– Всем известно, что глобус – сферическая модель 
Земли, символ целостности мира, науки и знания, – го-
ворят в администрации Щегловской школы. – Поэтому 
мы выбрали этот символ, который означает философ-
ское восприятие реальности, стремление к гармонии, 
интерес к неизведанному, потребность в открытиях и пу-
тешествиях. После торжественной церемонии открытия 
символа школы в этот день у нас выберут финалистов 
конкурса «Звёзды будущего России» по трём номинаци-
ям: «Театральное творчество», «Вокальное творчество», 
«Хореографическое творчество». Приглашаем поддер-
жать финалистов отборочного тура.

Отметим, что символом Кудровского центра образо-
вания № 1 стал Кот ученый, Всеволожского центра об-
разования № 7 – лев, школы № 6 – тигр, в Агалатовском 
центре образования – единорог, в Рахьинском центре 
образования – сокол, в Токсовском центре образова-
ния – сова, в Кузьмоловской школе – дерево знаний, в 
Свердловском центре образования – кораблик. Как от-
мечали в администрациях школ, к идее создания фигур 
привлекали не только детей, но и их родителей. Так что 
выбирали символы всем миром. В каждой школе были 
проведены разные по форме собрания, общественные 
советы, на которых и выбрали свой символ.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА и Анастасии ГУСЕВОЙ

Убедиться в этом было 
весьма просто, побывав на 
открывшейся в г. Всеволож-
ске 3 марта меж дународ-
ной выставке кошек EUROPE 
RUSSIAN SHOW  – ER-020, 
организованной СПб клубом 
любителей кошек «FeliCity».

Как только входишь на вы-
ставку, а вернее, вступаешь в 
это «кошачье царство», – глаза 
разбегаются от количества его 
сказочно красивых обитателей. 
Каких только шикарных пред-
ставителей кошачьего племени 

не привезли на выставку лю-
бящие хозяева! Здесь можно 
было увидеть забавных котят 
различных расцветок, азартно 
играющих с импровизирован-
ными «мышками», огромных и 
важных «рысек» мейн-кунов с 
кисточками на ушах, умеющих 
понимать человека даже с по-
мощью скрытых взглядов, же-
стов и звуков.

Но самое главное – на вы-
ставке было очень много детей, 
которые с восхищением раз-
глядывали представителей ко-
шачьего племени. Наверняка не 
один из них ушёл с выставки с 
новоприобретённым пушистым 
другом, коих вокруг было вели-
кое множество. Было приятно 
видеть, как дети просили ро-
дителей взять домой «вот этого 
и ещё вот этого…». Я сам было 

решил «прицениться» к котёнку 
мейн-кун, но цена в 55 000 руб-
лей как-то сразу охладила мой 
пыл. Как оказалось – красота 
стоит дорого. Но это так, к сло-
ву. Всё-таки на «кошачьей» вы-
ставке было здорово!

Вот что сказала её организа-
тор – президент СПб клуба лю-
бителей кошек Елена Бутомова: 
«Мы давно хотели показать во 
Всеволожске котиков и коше-
чек, потому что здесь очень 
много тех, кто любит этих не-
притязательных друзей и спут-
ников человека, ведь не зря же 
один из микрорайонов города 
назван Котово Поле. При этом 
на территории Всеволожского 
района много «кошачьих» пи-
томников.

Клуб, который я возглав-
ляю, состоит во всемирной 

федерации кошек. Она зареги-
стрирована в Германии, а мы 
её полноправные члены, и все 
наши мероприятия проводят-
ся под эгидой этой всемирной 
федерации. Основная цель для 
участников выставки, коих за-
регистрировано более ста, – 
«закрытие титулов», т.е. показ 
достижений кошек и котов и их 
потомства. Мы проведём со-
ревнования как для взрослых 
представителей кошачьего пле-
мени, так и для котят. У нас есть 
утверждённые стандарты оцен-
ки кошек. Кошки – не собаки, 
им не нужно бегать и скакать –

они должны быть умными и кра-
сивыми. Вот глядите, сколько 
мы для них наград приготови-
ли! Мы, помимо соревнований, 
проводим всевозможные шоу с 
участием разных пород кошек. 
«Судить» будут судьи междуна-
родного класса: Надежда Фле-
гонтова (Челябинск) и я».

Не скрою, приятно было  
зайти с мороза и окунуться в 
этот тёплый и мягкий кошачий 
праздник. Поблагодарим ор-
ганизаторов за доставленное 
многим нашим жителям удо-
вольствие.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

От медведя до глобуса
Торжественное открытие символов школ Всеволожского района состоялось 18 марта 

во всех общеобразовательных учреждениях. Мероприятие было приурочено к выборам 
президента. На праздничное открытие собрались ученики, родители, педагоги. Звучали 
напутственные слова.

Все кошки в гости к нам!
1 марта в России отмечался День кошек. Тради-

ция эта сложилась стихийно, то есть родилась в на-
роде. И в этом нет ничего удивительного: любовь 
людей к кошкам так велика, что не учредить этот 
праздник было бы как минимум странно. Питомцев, 
которые живут рядом с нами уже не одну тысячу 
лет, взрослые и дети действительно любят, ценят 
и уважают.

Елена Бутомова
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Королева балета –  

пачка
186 лет назад, 12 марта 1832 года, на 

премьере балета Жана Шнейцхоффера 
«Сильфида» в Королевской академии му-
зыки и танца в Париже театралы впервые 
увидели новый наряд балерин – пачку. 

Пачка была изготовлена по рисункам из-
вестного французского художника и моде-
льера Эжена Лами. В этом балете заглавную 
партию романтичной «дочери воздуха» стан-
цевала Мария Тальони, великая итальянская 
балерина, творчество которой оказало за-
метное влияние на развитие классического 
танца.

Стиль и форма пачки со временем меня-
лись. В конце XIX века пачка Анны Павловой 
заметно отличалась от современной, была 
длиннее и тоньше. В начале XX века пришла 
мода на пачки, украшенные перьями и драго-
ценными камнями. В советском балете пачка 
стала короткой и широкой. В современном 
балете пачка имеет всевозможные виды и 
размеры, но по-прежнему занимает место 
королевы в государстве классического ба-
лета. 

Пачкой называют пышную многослойную 
балетную юбку. Это некий театрализованный 
вариант модного бального платья из легкой 
развевающейся полупрозрачной ткани, кото-
рая струится мягкими складками. 

Куда делся «Циклоп»?

100 лет назад, 6 марта 1918 года, по-
ступило последнее сообщение о военно-
морском судне «Циклоп», пропавшем в 
Бермудском треугольнике в районе Бар-
бадоса. Корабль исчез вместе с 306 пас-
сажирами и командой. 

Сразу же появилось множество версий, 
среди них были как достойные внимания, так 
и чисто фантастические. Президент Вудро 
Вильсон сказал, что «только Бог и море зна-
ют, что произошло с кораблем». Один весьма 
солидный журнал высказал «догадку», будто 
бы из морских вод вынырнул огромных раз-
меров кальмар и увлек судно в морскую пу-
чину.

Однако ни одна из гипотез так и не дала 
ответа на вопрос: куда делся «Циклоп»? Так в 
копилку мистических исчезновений в районе 
Бермудского треугольника добавилась еще 
одна история… 

Бермудский треугольник расположен в 
границах между Бермудскими островами, 
Майями во Флориде и Пуэрто-Рико. Его пло-
щадь составляет свыше одного миллиона 
квадратных километров. Этот район не осо-
бенно сильно отличается от других похожих 
географических мест. И тем не менее именно 
в районе Бермудского треугольника загадоч-
но исчезают суда и самолеты… Относитель-
но таинственного района в западной Атлан-
тике уже около сотни лет ходят легенды: о 
космических пришельцах, чудищах, необыч-
ных газах и испарениях, поднимающихся 
из недр Земли, о неизвестных феноменах: 
прыжках через пространство и время, чер-
ных дырах, а также о секретных эксперимен-
тах американских военных.

Отлично, Константин!

1697 лет назад, 7 марта 321 года, 
римский император Константин Великий 
объявил воскресенье выходным днем. 
Восьмью годами ранее он же впервые 
разрешил свободное исповедание хри-
стианства. 

Ни одно распоряжение властей в исто-
рии не соблюдалось с таким удовольстви-
ем, как эдикт Константина об официальном 
выходном. На этот день рынки должны были 
закрываться, а государственные учрежде-
ния – прекращать всякую деятельность за 
исключением операций по освобождению 
рабов. Никаких ограничений на земледель-
ческие труды, в которых принимало участие 
подавляющее большинство населения, не 
налагалось. 

До эдикта Константина граждане Рим-
ской империи отмечали в этот день – «день 
Солнца». Отголосок этой традиции сохра-
нился в современном названии воскресенья 
в ряде европейских языков. Константин не-
сколько изменил традицию. А причиной тому 
послужил сон: накануне важнейшей битвы 
ему приснился крест на солнце и надпись, 

которая обещала победу с этим знаком. Сон 
оказался вещим, Константин действитель-
но одержал победу. Потому-то император 
запретил физический труд в воскресенье 
и посвятил его Господу. С тех пор в христи-
анских странах воскресный день считается 
праздником — днём, когда верующие обыч-
но посещают церковь. В некоторых странах, 
в которых официальной религией является 
Ислам, а также в Израиле, воскресенье яв-
ляется обычным рабочим днём. 

И даже дворянин  
солдатом быть обязан
304 года назад, 9 марта (26 февраля) 

1714 года, Петр I издал указ не произво-
дить в офицерские чины тех лиц, кото-
рые, опираясь на свою дворянскую по-
роду, вовсе не служили солдатами. 

А в конце 1720 года он издал очередной 
указ, предписывающий обер-офицерам, 
происходящим не из дворян, выдавать па-
тенты на дворянское достоинство и считать 
дворянами их детей и все их потомство. 
Таким образом, хотя дворянское проис-
хождение не теряло признаваемого за ним 
достоинства, но достижение дворянского 
звания службою становилось открытым. В 
служебных отношениях Петр, предоставляя 
начальнические должности дворянам, как 
родившимся в этом звании, так и приобрет-
шим его службой, ограждал подначальных 
от их произвола. Штаб- и обер-офицерам 
запрещалось брать рядовых в услужение, ис-
ключая денщиков, но и тех следовало брать в 
ограниченном числе и не обращаться с ними 
жестоко. В видах ограждения мирных обыва-
телей от своевольства военных людей запре-
щалось военным чинам занимать самоволь-
но квартиры, насильно оставаться у хозяев и 
переходить со двора на двор.

Некоторые представители дворянского 
сословия Петровской России, пользуясь сво-
им дворянским происхождением, либо вовсе 
не служили в низшем солдатском чине, либо 
ограничивались коротким сроком в несколь-
ко месяцев или даже недель, а потом прохо-
дили службу в офицерских чинах. У дворян 
возник такой взгляд, что они должны исправ-
лять на службе только начальнические долж-
ности просто в силу происхождения.

Пенсия за Уран

237 лет назад, 13 марта 1781 года, 
английский астроном Уильям Гершель 
открыл планету Уран. Ученый вел оче-
редное наблюдение за слабыми звез-
дочками созвездия Близнецов, когда 
случайно заметил, что одна из них явно 
крупнее соседних.

Сначала Гершель принял открытое небес-
ное тело за комету, а отсутствие хвоста этой 
кометы он объяснил ее движением к Земле. 
Однако несколькими месяцами позже вы-
яснилось, что это не комета, а ранее неиз-
вестная планета Солнечной системы, рас-
положенная от Солнца седьмой по счету. По 
размерам новая планета являлась третьей 
после Юпитера и Сатурна. 

Вновь открытое небесное тело Гершель 
назвал планетой Георга в честь правившего 
в то время в Англии короля Георга III. Однако 
это имя не прижилось, а общепринятым ста-
ло более подходящее название – Уран. Новое 
название планета получила в честь бога неба 
– сына богини Земли Геи и отца Сатурна. За 
свое открытие Гершель в том же году был 
избран членом Лондонского Королевского 
общества и получил степень доктора Ок-
сфордского университета. А король Георг III  
за это открытие пожаловал Гершелю ежегод-
ную пенсию в 200 фунтов.

Коли «немцы» не врут…

101 год назад, 15 марта 1917 года, на-
ходившийся в швейцарском городе Цю-
рихе Владимир Ильич Ленин отправил 
жившей близ Женевы Инессе Арманд 
письмо, в котором поделился с ней по-
трясающей новостью о том, что в Рос-
сии произошла революция.

О себе и своем окружении в этом посла-
нии Ленин писал так: «Мы сегодня в Цюрихе 
в ажитации: от 15 марта есть телеграмма 
в «Zurcher Post» и в «Neue Zurcher Zeitung», 
что в России 14 марта победила революция 
в Питере… Коли не врут немцы, так правда». 
Оказалось, что «немцы», которыми Ленин 
именовал швейцарцев, действительно не 
соврали. 14 марта 1917 года в Российской 
империи произошла революция, итогом ко-
торой стало падение монархии и переход 
власти к Временному правительству. 

15 марта во Пскове в 23 часа 40 минут 
в штабном вагоне императорского поез-
да царь Николай II отрёкся от престола за 
себя и своего сына наследника-цесаревича 
Алексея в пользу младшего родного брата 
великого князя Михаила Александровича. 
Михаил также отказался от прав на пре-
стол, так как не располагал никакой реаль-
ной силой, и 16 марта передал всю власть 
Временному правительству до созыва Уч-
редительного собрания, которое должно 
было решить вопрос о форме правления. 
17 марта в газетах было опубликовано два 
манифеста — Манифест об отречении Ни-
колая II и Манифест об отречении Михаи-
ла Александровича, а также Политическая 
программа 1-го Временного правитель-
ства.

Пропавшее  
золото инков –  

точку ставить рано
21 год назад, 25 марта 1997 года, 

охотники за сокровищами во главе с ар-
гентинцем Херманом Моро обнаружили 
у берегов Эквадора затонувший в 1654 
году испанский галеон «La Capitana». Га-
леон шел из Южной Америки в Испанию 
– с большим грузом награбленного у ин-
ков золота и серебра… 

Затонувший корабль был буквально бит-
ком набит ценностями, так что эксперты рас-
терялись, оценивая возможную стоимость 
находки – от нескольких миллионов до не-
скольких миллиардов долларов. Более объ-
ективную оценку помогли сделать монеты, 
поднятые с корабля. Но в итоге было обна-
ружено одно несоответствие: если верить 
историческим документам, то на судне нахо-
дился чрезвычайно крупный груз золота и се-
ребра, в действительности же с затонувшего 
корабля было поднято всего около двадцати 
тысяч серебряных монет. По меркам той эпо-
хи не так уж много… 

Сами кладоискатели, перечитавшие все 
имеющиеся материалы об этом галеоне в 
библиотеках и архивах, убеждены в том, что 
нашли судно, принявшее часть груза тонуще-
го «La Capitana», а затем также потерпевшее 
крушение. Знаменитый же галеон с несмет-
ными сокровищами по-прежнему покоится 
на дне океана, и в истории его поисков еще 
рано ставить точку.

Педагогическая проза 
жизни

130 лет исполняется со дня рождения 
Антона Семеновича Макаренко, автора 
нескольких книг по педагогике и основа-
теля трудовой коммуны для беспризор-
ников.

Он родился 13 марта 1888 года в городе 
Белополье Харьковской губернии, в семье 
рабочего-маляра вагонных железнодорож-
ных мастерских. Работал учителем. Стал ши-
роко известен в начале 1920-х годов, когда 
предложил решение проблемы беспризор-
ников. До этого проблему беспризорников 
было поручено решить ВЧК, которая шла по 
проверенному пути создания детских коло-
ний. В 1926–1928 годах Макаренко возглав-
лял трудовую колонию имени М. Горького, в 
1927–1935 годах – детскую коммуну имени  
Ф. Дзержинского. 

Успех Макаренко был неимоверно раз-
дут советской пропагандой, назвавшей его 
действия новым словом в педагогике, под-
тверждением коммунистического мифа о 
«создании нового человека». Утверждалось, 
что Макаренко изменил всю мировую систе-
му воспитания.

Однако система воспитания, созданная 
им, выходит за рамки советской коммуни-
стической педагогики, а также за пределы 
собственно педагогического опыта. На деле 
это была не социалистическая в тогдашнем 
уравнительном смысле общественная си-
стема, а предпринимательское сообщество. 
Скорее, это была модель акционерного об-
щества с участием (хотя и не оформленном 
юридически) на паевых началах всех работа-
ющих. 

Советский государственный аппарат бы-
стро раскусил суть учения Макаренко и при-
нялся целенаправленно выдавливать педа-
гога из системы образования, что, в конце 
концов, удалось. В условиях тоталитарного 
идеологического контроля остатки воспи-
тательной системы Макаренко также были 
уничтожены. Сам Антон Семенович Макарен-
ко скоропостижно скончался 1 апреля 1939 
года в Москве.

В условиях жесткой цензуры тридцатых 
годов Макаренко смог изложить все основ-
ные положения своего педагогического и 
социального учения, маскируя его белле-
тристической формой подачи – «Марш 30 
года» (1932), «Педагогическая поэма» (1935), 
«Флаги на башнях» (1938) и т.д. Книги увидели 
свет благодаря личному участию М. Горько-
го, который не мог не видеть художественной 
слабости произведений, но понял суть пред-
лагаемой Макаренко системы, потому под-
держал издание. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты марта
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Представитель фауны, 

оценивший возможности кры-
льев раньше человека. 8. Кол-
лективная работа, делаемая 
обычно на "коллективную же 
совесть". 9. Делец, разбогатев-
ший в английских колониях (ис-
тор.). 10. Фильм, для которого 
самой лестной оценкой будет 
выражение "форменный ужас!". 
11. Испанка, но не женщина, а 
болезнь. 14. Головокружитель-
ный аттракцион, управляемый 
Амуром. 15. Черта характера, 
с помощью которой жена про-
едает плешь мужу. 19. Девичьи 
щечки (устар., поэт.). 20. Авто-
граф, за который можно попла-
титься головой. 22. Квартира, 
где живет нерадивая жена. 23. 
Осветительный прибор, крас-
неющий в неприличном месте. 

26. Русская народная мужская 
рубашка. 29. Расцветка живот-
ного на языке собачников. 30. 
Обмен мнениями вручную, ког-
да слова исчерпаны. 31. Любой 
охотник, включая охотников на 
чужие сигареты. 32. "Береги ?.. 
смолоду!". 33. "Разговор" на 
повышенных тонах в курятни-
ке. 34. И день недели, и место 
обитания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Решка" на языке нумиз-

матов. 2. Сосуд, в котором 
жил аладдиновский джинн. 4. 
Слово, регулярно слетающее 
с языка какой-нибудь науки. 5. 
Сосисочный прикид. 6. И Пер-
ро, и де Голль. 7. "?.. должно 
быть с кулаками". 9. "Артерия" 
отечественной экономики, к 
которой так и норовят присо-
саться "вампиры" из ближнего 

зарубежья. 12. "Текстильная 
столица" России, славящаяся 
своими невестами. 13. Чрез-
мерная слащавость. 16. Груп-
па зрителей, продающих свой 
свист или аплодисменты. 17. 
Землячка Долорес Ибарру-
ри. 18. Венский, но не стул. 
21. Прибор, измеряющий дав-
ление в "сердце" "стального 
коня". 24. Французский "выс-
ший свет", который изобра-
жает из себя мелкая отече-
ственная попса. 25. Пирожное, 
которое можно приготовить, 
если заварить не кашу, а тесто. 
26. В Индии – замкнутая обще-
ственная группа, не пускаю-
щая к себе чужаков. 27. Флора, 
культивируемая пофигистами 
в выражении "хоть ?.. не ра-
сти". 28. Вожак волчьей стаи, 
взрастивший Маугли. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 11

По горизонтали: 3. При-
частие. 10. Шатун. 11. Силок. 
12. Изречение. 13. Дюшес. 15. 
Нерон. 16. Лимб. 17. Клей. 20. 
Америка. 26. Опорос. 28. Во-
прос. 29. Меломания. 30. Пла-
тье. 31. Костёл. 32. Трио. 33. 
Жена. 34. Одесса. 36. Ножкин. 
37. Ненависть. 38. Аркада. 40. 
Европа. 42. Крутояр. 47. Сажа. 
48. Енот. 51. Салоп. 52. Дуэль. 
53. Тимуровец. 54. Мошна. 55. 
Фишка. 56. Декабрист. 

По вертикали: 1. Канюк. 2. 
Жупел. 4. Резьба. 5. Чтение. 6. 
Специи. 7. Ириска. 8. Филей. 
9. Голос. 14. Сито. 15. Небо. 
18. Компромат. 19. Монашен-
ка. 21. Миллионер. 22. Рама. 
23. Конфессия. 24. Протектор. 
25. Вселенная. 27. Сметана. 
28. Вяканье. 35. Свет. 39. Драп. 
41. Вход. 42. Капище. 43. Услу-
га. 44. Осмотр. 45. Реверс. 46. 
Народ. 47. Сотня. 49. Тупик. 50. 
Клика. 

Что обещает Зодиак  
с 26 марта по 1 апреля

Главное астрологическое событие недели – переход 
Венеры из знака Овна (места ее изгнания) в знак Тельца 
(место ее обители), который кардинально усилит влияние 
Венеры на чувства людей, и очень многие ощутят на себе 
влияние весны. Продолжит свое ретроградное движение 
Меркурий, и, следовательно, могут участиться проблемы с 
компьютерной техникой и средствами телекоммуникации. 
Уместно вспомнить и предупреждение древних астроло-
гов о том, что в период ретроградного движения Меркурия 
существенно возрастает количество краж и всевозможных 
мошенничеств. В то же время следует учитывать, что ре-
троградный Меркурий соединится с Солнцем, а это в свою 
очередь означает раскрытие и разоблачение различных 
обманов.

О ВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Для Овнов 
наст упил очень 
б л а г о п р и я т н ы й 
период, когда они 

могут себе многое позволить, и 
у них на всё хватит сил и энер-
гии. Некоторые Овны получат 
давно ожидаемую важную ин-
формацию, а кому-то из Овнов 
придется встречать приехавших 
родственников.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.0 5).  П о с л е 
какого-то неожи-
данного события, 
и л и  р а з р ы в а 
каких-то отноше-

ний Тельцы обретут спокой-
ствие и уверенность в себе, что 
будет способствовать возник-
новению новых стабильных от-
ношений. Тельцам полезно так-
же проанализировать свои 
ошибки. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам пред-
стоит оказать по-
мощь или вернуть 

какие-то долги (не обязательно 
материальные) своим друзьям 
или родственникам. Во всех 
старых делах им будут сопут-
ствовать везение и удача, а вот 
с новыми проектами Близнецам 
лучше подождать. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
хорошее время 
д ля проявления 
своей активности 

в профессиональном и обще-
ственном плане. У партнеров 
Раков, возможно, возникнут 
какие-то проблемы, и они смо-
гут получить правильный совет 
и помощь от Раков, что в даль-
нейшем будет способствовать 
укреплению их взаимосвязей.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ) .  Л ь в ы  
могут реализовы-
вать любые, са-
мые амбициозные 

планы, всё у них будет полу-
чаться, обстоятельства будут 
удачно складываться, а в реше-
нии любых бюрократических во-
просов им с удовольствием 
пойдут навстречу. Тайны, кото-
рые когда-то волновали Львов, 
будут для них раскрыты.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Перемены 
и даже кризисные 
сит уации пойду т 
для Дев на пользу, 
так как будут спо-
собствовать кор-

рекции их мировоззрения, что 
является необходимым услови-
ем для движения вперед. Девам 

необходимо оказывать повы-
шенное внимание своим детям.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Благодаря 
собственным не-
п р о д у м а н н ы м 
д е й с т в и я м ,  н е 
рассчитав силы и 

возможности, Весы могут ока-
заться в сложной ситуации, но 
свои дети окажут им необхо-
димую помощь и поддержку.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
Скорпионы вправе 
н а д е я т ь с я  н а 
встречу с достой-

ными партнерами, как деловы-
ми, так и романтическими, а с 
учетом начавшейся весны по-
следние будут, видимо, преоб-
ладать. На работе руководство 
внимательно и благосклонно 
отнесется к новым идеям Скор-
пионов.

С Т Р Е Л Е Ц  
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .  
У Стрельцов всю 
н е д е л ю  б у д е т 
праздничное на-

строение, но суровая действи-
тельность будет указывать им 
на их старые ошибки, обещания 
и нерешенные задачи. Финан-
совые вопросы Стрельцов будут 
постепенно решаться, но не так 
быстро, как им бы хотелось.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогов 
обязательно чем-
то пора дуют их 
дети. Кого-то из 

Козерогов ждет благополучное 
разрешение кризисной ситуа-
ции, связанной с их родителя-
ми. Любые новые идеи или пе-
ремены на работе пойду т 
Козерогам на пользу.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Избавляться 
от ненужного, ста-
рого, отжившего – 
з а д ач а,  ко т о р а я 

остается актуальной для Водо-
леев и на этой неделе. Возмож-
но, Водолеев ожидает какой-то 
подарок, который обязательно 
их обрадует.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  У  Ры б 
прекрасное время 
для решения лю-

бых финансовых вопросов, 
особенно если это связано с 
деятельностью их партнеров. 
Рыбам полезно критически пе-
реосмыслить прошлое и поста-
раться найти в нем нереализо-
ванные проекты, так как время 
для их реализации уже насту-
пило.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Артёма БАСОВАДрузья

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», 
которая посвящена природе, необычным явлени-
ям и фактам, путешествиям, домашним питом-
цам и всему интересному, что происходит в жизни  
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превышать  
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опублико-
ваны. 

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018  № 565
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 18.09.2017 

№ 2529
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.09.2017 № 
2529 «О создании постоянной действующей комиссии по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории МО «Город Всеволожск» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проведению открытых конкурсов 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории МО «Город Всеволожск» (далее – Комиссия) 
к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 14.03.2018 № 565

СОСТАВ
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории МО «Город Всеволожск» Ленинград-

ской области
Председатель комиссии:
Гармаш С.А. – первый заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии:
Скороходов С.М. – начальник управления жилищно-коммунального хозяй-

ства;
Члены комиссии:
Константинов С.А. – начальник отдела ЖКХ города;
Логвинов С.М. – главный специалист отдела ЖКХ города;
Домрачев М.С. – депутат МО «Город Всеволожск» (по согласованию);
Секретарь комиссии:
Пуховая А.И. – ведущий специалист отдела ЖКХ города.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018  № 566
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 11.11.2015 

№ 2827
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой редак-
ции», на основании решения тарифной комиссии от 18.01.2018, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.11.2015 № 2827«Об установлении 
стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых МОУ 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 2» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
- группа продленного дня по запросам родителей (законных представителей) 

сверх групп, финансируемых за счет средств бюджета – 47,75 руб./час;
1.2. Подпункт 5 пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
- специальное обучение детей с нарушениями речи – 153 руб./ 30 минут.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018  № 577
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и за-

стройки МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.11.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 1 областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», на основании поручения за-
местителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
28.07.2016 года № ДК-П9-4520, в целях совершенствования порядка регулиро-

вания землепользования и застройки органами местного самоуправления, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденные реше-
нием совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 17.08.2012  
№ 25, в действующей редакции (далее – проект изменений в ПЗЗ).

2. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области предложений заинтересован-
ных лиц о внесении изменений в ПЗЗ (Приложение).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Подготовить задание на подготовку проекта изменений в ПЗЗ.
3.2. Направить проект изменений в ПЗЗ в Комитет по архитектуре и градо-

строительству Правительства Ленинградской области для проверки и утвержде-
ния в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным Приказом Комите-
та по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской области 
№6 от 27.12.2014 г.

3.3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего 
Постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии данного По-
становления в газете «Всеволожские вести» и разместить указанное сообще-
ние на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в соответствии с п. 8 ст. 31 Градостроительного 
Кодекса РФ.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Тоноян М.Р.

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 584
г. Всеволожск
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в 

границах Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 2 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 02.09.2016 № 2159 «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в 
целях транспортного обслуживания населения администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок в границах Все-
воложского муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 586
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 27.06.2017 

№ 1568
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.06.2017 № 
1568 «О создании межведомственной комиссии (МВК) по подготовке и проведе-
нию отопительного сезона 2017–2018 г.г. на территории МО «Город Всеволожск» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по подготовке 
и проведению отопительного сезона 2017–2018 гг. на территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Комиссия) к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 587
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.07.2017 

№ 1808

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.07.2017 № 
1808 «О создании комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Состав комиссии по проверке и оценке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссии) 
к Постановлению: 

- вывести из состава Комиссии Ворончихина Д.В. – заместителя начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благоустрой-
ства; 

- ввести в состав Комиссии Скороходова С.М. – начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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

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

теля главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 588
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.02.2017 года № 117

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.02.2017 
года № 177 «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг 
(«дорожной карты») Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальному развитию Фролову Е.И. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 589
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии му-

ниципальным унитарным предприятиям МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, в целях возмещения затрат на проведение мероприятий, связанных 
с ликвидацией указанных предприятий

Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области из бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в целях возмещения 
затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией указанных пред-
приятий.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 592
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предостав-

ления субсидии на возмещение недополученных доходов, возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за 
декабрь 2017 года, январь – февраль 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных до-
ходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 

субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг на-
селению за декабрь 2017 года, январь – февраль 2018 года и размеры предо-
ставляемых субсидий (Приложение).

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

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

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

ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  № 593
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие 

водных объектов на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В связи с началом активного таяния льда на водоемах, в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, на основании требований Феде-
ральных законов РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления Правительства Ленинградской области от 
29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Запретить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водных 
объектов, расположенных на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в весенний период с 26 марта 2018 года.

Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Все-
воложского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, вы-
езда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное информи-
рование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на водных объектах 
в границах муниципальных образований, о телефонах служб спасения.

2.2. Определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спасению 
людей на водоёмах.

2.3. Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области по организации рейдов на водоемы с целью 
проверки исполнения гражданами требований безопасности на водных объектах.

2.4. Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть привлече-
ние медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-любителей 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых 
полей с рыбаками-любителями.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций поселений, 
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры по пресечению 
правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного закона от 02.07.2003 № 
47-оз «Об административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел по 
фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по делам ГО 
и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО через еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 (813-70) 25-488 
и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области обеспечить координацию действий сил 
и средств, их готовность к проведению поисково-спасательных работ при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области провести в образовательных учрежде-
ниях Всеволожского муниципального района Ленинградской области работу по 
предупреждению учащихся об опасности выхода на ледовое покрытие водоемов 
или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018  № 608
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.03.2018 

№ 579
В связи с допущенной технической ошибкой администрация муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2018 № 
579 «О порядке организации и проведения процедуры отбора по общественным 
территориям муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Список границ избирательных участков и адреса на-
хождения территориальных счетных комиссий по проведению отбора по обще-
ственным территориям муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, подлежащим в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018–2022 годы» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (http://www.
vsevreg.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14.03.2018 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 18/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в сфере осуществления мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

от 29.08.2017 г. № 88/1.0-11 (от 29.08.2017 № 75/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город 
Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеев-
ны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всево-
ложск» от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всево-
ложск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 88/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 75/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 
г. № 187/1.0-11 (от 26.12.2017 № 162/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответ-

ствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Согла-
шению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей 
00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглаше-
нием, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 88/1.0-11 (от 
29.08.2017 № 75/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 
г. № 187/1.0-11 (от 26.12.2017 № 162/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 29.08.2017 № 88/1.0-11 (от 29.08.2017 № 75/01-34) в редак-
ции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 187/1.0-11 (от 26.12.2017  
№ 162/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

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

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

д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _____ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 88/1.0-11
 (от 29.08.2017 № 75/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-

мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О передаче 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории МО «Город Всеволожск» объем иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется 
по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления мероприя-

тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья за счет средств местного бюджета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 
самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципально-
го района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2018 год в сфере осуществления мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья за 
счет средств местного бюджета.

S = N = 390 000,00 рубля. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 19/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

правил благоустройства территории поселения и т.д.
от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017  
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительного со-
глашения от 26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34) о ни-
жеследующем:

Стороны пришли к соглашению:
Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 193 987 219 (Сто 
девяносто три миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч двести девят-
надцать) рублей 24 копейки».

Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглаше-
нием, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34). 

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в 
редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 146/01-34).

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

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

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

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

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_____Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 76/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 
29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения 
на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта 

для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет 
средств местного бюджета;

О – расходы на организацию подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил 
благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств местного бюд-
жета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом мест-
ного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муни-
ципального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2018 год в сфере подготовки проекта 
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет 
средств местного бюджета.

S = 187 501 919,24 + 6 485 300,00=193 987 219,24 рубля.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 20/1.0-11

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в сфере обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения

от 29.08.2017 г. № 91/1.0-11 (от 29.08.2017 № 78/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы ад-
министрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании 
Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руко-
водствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 
года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 91/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 78/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 174/1.0-11 (от 26.12.2017 № 149/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет 1 776 000 (Один миллион 
семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 91/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 78/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 174/1.0-11 (от 26.12.2017 № 149/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 91/1.0-11 (от 29.08.2017 № 78/01-34) в 
редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 174/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 149/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

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

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

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_______ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 91/1.0-11
 (от 29.08.2017 № 78/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий администраци-
ей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволож-
ский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств местного бюджета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местно-
го самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2018 год в сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения за 
счет средств местного бюджета

S = N = 1 776 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 21/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
 от 29.08.2017 г. № 104/1.0-11 (от 29.08.2017 № 91/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы ад-
министрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании 
Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руко-
водствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 
года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 104/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 91/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 168/1.0-11 (от 26.12.2017 № 143/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-

ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, составляет 6 517 100 (Шесть миллионов 
пятьсот семнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 104/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 91/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 168/1.0-11 (от 26.12.2017 № 143/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписа-
ния уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Со-
глашения от 29.08.2017 № 104/1.0-11(от 29.08.2017 № 91/01-34 в редакции 
Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 168/1.0-11 (от 26.12.2017  
№ 143/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

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

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

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации______ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 104/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 91/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий администраци-
ей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволож-
ский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N +О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в предупрежде-

нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
за счет средств местного бюджета;

О – расходы на организацию участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения за счет средств 
местного бюджета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местно-
го самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2018 год в сфере участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

S = 3 123 000,00 + 3 394 100,00 = 6 517 100,00 рубля. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 22/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в сфере создания условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

от 29.08.2017 г. № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительного 
соглашения от 26.12.2017 г. № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-34) о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 35 545 055 (Тридцать 
пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьдесят пять) рублей 00 копе-
ек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 г.  
№ 108/1.0-11(от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительного со-
глашения от 26.12.2017 г. № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 29.08.2017 г. № 108/1.0-11(от 29.08.2017 № 95/01-34) в 
редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 199/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 174/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

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

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

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации______ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 г. № 108/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 95/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017  
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения 
на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры за счет средств местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, полномочий по созданию ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, за счет средств местного бюджета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом мест-
ного самоуправления поселения и органом местного самоуправления 
муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере создания ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры.

S = 31 859 055,00 + 1 150 000,00 + 2 536 000,00 = 35 545 055,00 рубля.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 23/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации и осуществления меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

от 29.08.2017 г. № 119/1.0-11 (от 29.08.2017 № 106/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года



22 № 12, 23 марта 2018ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 119/1.0-11 (от 29.08.2017 № 106/01-34) в редакции Дополнительного 
соглашения от 26.12.2017 г. № 165/1.0-11 (от 26.12.2017 № 140/01-34) о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 1 351 000 (Один мил-
лион триста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 119/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 106/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 165/1.0-11 (от 26.12.2017 № 140/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 119/1.0-11 (от 29.08.2017 № 106/01-34) 
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 165/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 140/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

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

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

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации______ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 119/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 106/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017  
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения 
на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет средств местного бюджета.

Расчет суммы иных межбюджетных трансфертов между органом мест-
ного самоуправления поселения и органом местного самоуправления 
муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

S = N = 1 351 000,00 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 24/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в сфере организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 

от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции Дополнительного 
соглашения от 26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34) о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 39 078 119 (Тридцать 
девять миллионов семьдесят восемь тысяч сто девятнадцать) рублей 53 
копейки».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 121/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 г. № 166/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) 
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 
26.12.2017 г. № 166/01-34).

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

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

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

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации________ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 108/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 
29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения 
на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в гра-

ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом за счет средств местного 
бюджета;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, полномочий в сфере органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом, за счет средств 
местного бюджета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом мест-
ного самоуправления поселения и органом местного самоуправления 
муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

S = 27 518 019,53 + 11 560 100,00 = 39 078 119,53 рубля. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 25/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них 
от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11(от 29.08.2017 № 114/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сто-
роны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34) в редакции До-
полнительного соглашения от 26.12.2017 г. 188/1.0-11 (от 26.12.2017 № 
163/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 164 686 064 (Сто 
шестьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч шесть-
десят четыре) рубля 40 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 г. № 
127/1.0-11(от 29.08.2017 № 114/01-34) в редакции Дополнительного со-
глашения от 26.12.2017 г. № 188/1.0-11 (от 26.12.2017 № 163/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подпи-
сания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
Соглашения от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11(от 29.08.2017 № 114/01-34) в 
редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 188/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 163/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

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

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

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации______ Низовский А. А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11
(от 29.08.2017 № 114/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 
29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется 
по формуле:

S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них за счет средств местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, полномочий в сфере 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета.

Расчёт Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом 
местного самоуправления поселения и органом местного самоуправле-
ния муниципального района о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них.

S = 136 422 364,40 + 20 815 600,00 + 7 448 100,00 = 164 686 064,40 
рубля.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 26/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищ-

ного строительства, осуществления муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-

ления в соответствии с жилищным законодательством 
от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
г. Всеволожск  14 марта 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительного 
соглашения от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34) о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, составляет 30 111 667 
(Тридцать миллионов сто одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) 
рублей 76 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительного соглашения 
от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) 
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 159/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

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

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

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации______ Низовский А.А. 

Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 115/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 
29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется 
по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля за 
счет средств местного бюджета.

Расчёт суммы иных межбюджетных трансфертов между органом мест-
ного самоуправления поселения и органом местного самоуправления 
муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере обеспечения 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для 
жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством.

S = N = 30 111 667,76 рубля.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, 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 Дени-
са Геннадьевича (ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, почтовый 
адрес: 197101, Санкт-Петербург, а/я 61, рег. №9391), члена СРО «НП АУ 
«Орион» (ИНН СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, почтовый 
адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н, 
рег. № 0035), действующего на основании Определения Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 г. по делу  
№ А56-6635/2014, сообщает о результатах проведения открытых по со-
ставу участников и форме предложений о цене торгов в форме публично-
го предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Луксор» 
(адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Константиновская, 
д. 189, ИНН 4703100711, ОГРН 1074703007752).

Торги по лоту № 1 остановлены организатором торгов в связи с на-
правлением конкурсным кредитором ООО «СТРОЙ-ОФИС» заявления о 
сохранении предмета залога за собой. Окончание торгов по данному лоту 
публичного предложения произошло 16 марта 2018 года в 16.06 по мо-
сковскому времени. Цена имущества должника, установленная для данно-
го периода проведения торгов, составила 133 452 000 руб. 00 коп.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, 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 «Эврика» Иванушкова Сергея Валентино-
вича (ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33, рег. № 15812, почтовый 
адрес: 194214, Санкт-Петербург, а/я 15), члена Союза АУ "СРО СС" (почто-
вый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А", 
ОГРН СРО 1027806876173, ИНН СРО 7813175754, рег. № СРО 004), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по делу А56-75331/2015 от 10.07.2016 г. (резо-
лютивная часть от 21.06.2016 г.) сообщает о результатах повторных торгов, 
назначенных на 16.03.2018 г. в 11.00, открытых по составу участников и 
форме предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ООО «Эврика» (адрес должника: 188643, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, 
пом. 60, ОГРН 1104703004218, ИНН/КПП 4703119078/470301001).

Торги по лотам, №№ 1, 2 признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0468008:38, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив «Агалатово», СНТ «Касимово», уч. № 257.

Заказчиком кадастровых работ является Степыгин И.А., адрес: 194354, 
Санкт-Петербург, Северный пр-кт., д. 12, корп. 1, кв. 274; тел. +7-921-377-
84-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Агалатово», СНТ «Касимово», уч. № 257 22 апреля 2018 г. в 
16 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 22 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 22 апреля 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: 47:07:0468005:6, 47:07:0468005:15, 
47:07:0468005:14, расположены по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Агалатово», СНТ «Касимово», уч. № 242, № 243, 
№ 244.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Румянцева Алена Геннадьевна, почтовый адрес: 
195279, Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 22, корп. 2, кв. 1, e-mail: 
rum14-10@mail.ru, тел.: 8-911- 46-36-55, № регистрации: 33459, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0485001:1918, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район.

Заказчиком кадастровых работ является Мухин Сергей Владимирович, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемяги, тел.: 
8-909-576-62-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 22, корп. 
2, кв. 1 23 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195279, Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 22, корп. 2, кв. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельными 
участками, находящимися в кадастровом квартале: 47:07:0485001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1117002:73, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Дунай, массив "Сады", СТ "Двигатель-1", 
2-я линия, участок № 12. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукин Виктор Александрович, 
адрес: Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 37, корп. 1, кв. 132, тел.: 8-911-
974-36-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 23 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Дунай, массив "Сады", СТ "Двигатель-1", 2-я линия, уча-
сток № 13, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив "Дунай", СНТ "Двигатель-1", 1-я линия, уч. № 12а, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив "Дунай", СНТ "Дви-
гатель-1", 1-я линия, уч. № 12, расположенные в кадастровых кварталах 
47:07:1117002; 47:07:1117001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0975001:37, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Проба, СНТ ''Мастер'', уч. № 32. 

Заказчиком кадастровых работ является Майданова Галина Викторов-
на, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья, ул. Лен. 
шоссе, д. 26, кв. 7, тел.: 8-921-655-38-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301. 23 апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Проба, СНТ ''Мастер'', уч. № 33. Кад квартал: 
47:07:0975001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0922002:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Проба, СНТ ''Венера'', уч. № 34. 

Заказчиком кадастровых работ является Мигурская Татьяна Алексан-
дровна, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Победы, д. 9, кв. 52, тел.: 926-23-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 23 апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Проба, СНТ ''Венера'', уч. № 33, № 36, № 35. Кад. 
квартал: 47:07:0922002.

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

ОФИЦИАЛЬНО



24 № 12, 23 марта 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "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 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Менталист" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Пустой катафалк" 16+
02:45, 03:05 Х/ф "В ритме беззакония" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Х/ф "Назад в СССР" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 16+
13:25, 14:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 5" 16+
15:20, 16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40, 02:35, 03:35 Т/с "И всё-таки я лю-
блю" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Береговая охрана" 16+
21:30 Т/с "Шуберт" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Дикий" 16+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:30, 10:00, 11:05, 13:10, 15:15, 18:50 Но-
вости
07:05, 15:20, 20:55, 23:25 Все на Матч!
08:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
11:10 Футбол. Перу - Хорватия. Товарищеский 
матч 0+
13:15 Футбол. Мексика - Исландия. Товарище-
ский матч 0+
15:50 Футбол. Нидерланды - Англия. Товарище-
ский матч 0+
17:50 "Тотальный футбол" 12+
18:55 Баскетбол. "Химки" - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ 0+
21:25 Футбол. Португалия - Нидерланды. Товари-
щеский матч 0+
00:05 Х/ф "Дублёры" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
10:35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабуш-
ка!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Всё к лучшему" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Гвардия России". Специальный репортаж 
16+
23:05 "Без обмана. Несъедобная доставка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Привет от Катюши" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Х/ф "Скульптор смерти" 16+
16:00 Х/ф "Механик" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны. 
Бог войны" 6+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Григорий Котовский. Не-
разгаданное убийство" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
01:45 Х/ф "Табачный капитан"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов
07:05 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
07:35 Д/ф "Архивные тайны"
08:05 Х/ф "Два Федора"
09:30, 02:30 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсер-
ватория"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Программа "А" - парад"
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия"
13:35 Черные дыры. Белые пятна
14:15, 01:15 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 "Истинный Моцарт" Солист Лоренцо 
Коппола
16:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу 
17:30 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апен-
нинах"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "После 45-го. Искусство с нуля"
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Троянский конь: миф или реаль-
ность?"
20:50 А.Петренко. Линия жизни.
21:50 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил"
23:50 Д/ф "Неевклидова геометрия Сергея Бар-
хина"
01:30 Д/ф "Лао-цзы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:25 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Условия контракта" 16+
02:30 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 16+

ВТОРНИК
27 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:45 Футбол. Сборная России - сборная Фран-
ции. Товарищеский матч
21:00 Время
21:35 Т/с "Менталист" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Юрий Гагарин. Последний миг" 12+
01:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак трех" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 00:30, 01:35, 02:30, 
03:30 Т/с "И всё-таки я люблю" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Береговая охрана" 16+
21:30 Т/с "Шуберт" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 17:00, 20:40 Новости
07:05, 17:05, 23:40 Все на Матч!
08:55 Футбол. "Ливерпуля" - "Легенды Баварии". 
Товарищеский матч. Легенды 0+
10:55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Женщи-
ны 10 км 0+
12:25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Мужчи-
ны 15 км 0+
14:00, 03:55 "Тотальный футбол" 12+
15:00 Футбол. Португалия - Нидерланды. Товари-
щеский матч 0+
17:35 "Десятка!" 16+
17:55, 20:45 "Все на футбол!" 12+
18:50 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин - Кристиан Хаммер. Бой за титул чемпи-
она WBO International в супертяжёлом весе 16+
21:40 Футбол. Германия - Бразилия. Товарище-
ский матч 0+
00:00 Футбол. Англия - Италия. Товарищеский 
матч 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
10:35 Д/ф "Последняя весна Николая Еременко" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Отар Кушанашвили" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Всё к лучшему" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Изгнание дьявола" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Белые 
волки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны. 
Трудная цель" 6+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
01:55 Х/ф "Приказано взять живым" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Дина Дурбин
07:05 "Пешком..." Москва музейная
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Театральные встречи. За-
бавный случай"
12:20 "Гений"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:40 Д/ф "Троянский конь: миф или реаль-
ность?"
14:30, 23:50 Д/ф "Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина"
15:10, 01:25 "Истинный Моцарт" Солист Кристи-
ан Герхаер
15:45 Д/ф "О'Генри"
15:55 Пятое измерение
16:25 "2 Верник 2"
17:20 Д/ф "Звездный избранник"
17:45 "Наблюдатель"
18:45, 02:00 Д/ф "Оттепель"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:15 Д/ф "Императорский дворец в Киото. Кра-
сота, неподвластная времени"
21:10 Д/ф "Три революции Максима Горького"
21:50 Х/ф "Детство Горького"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:45, 05:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Нелюбовь" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Условия контракта" 16+

02:35 Х/ф "Странная женщина" 16+
06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

СРЕДА
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Менталист" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Александр Митта. Мастер катастроф" 
12+
01:10 Х/ф "Шерлок Холмс: Его последний обет" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с "И всё-таки я лю-
блю" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:20 Х/ф "Короткое дыхание" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Береговая охрана" 16+
21:30 Т/с "Шуберт" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Мексика - Хорватия. Товарищеский 
матч 0+
06:55, 08:55, 12:30, 13:55, 16:00, 18:45, 20:50 Но-
вости
07:00, 12:35, 16:05, 20:55, 23:00 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж. "Новое поколение. 
Молодые трененры" 12+
09:30 Футбол. Англия - Италия. Товарищеский 
матч 0+
11:30 "Футбольное столетие" 12+
12:00, 21:30 "Россия футбольная" 12+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Команд-
ный спринт. Финалы 0+
14:00 Футбол. Бельгия - Саудовская Аравия. То-
варищеский матч 0+
16:45 Футбол. Египет - Греция. Товарищеский 
матч 0+
18:50 Футбол. Россия - Франция. Товарищеский 
матч 0+
22:00 Д/ф "Александр Поветкин. Знаковые по-
единки" 16+
23:30 Х/ф "Цена славы" 16+
01:40 Профессиональный бокс. Александр По-
веткин - Кристиан Хаммер. Бой за титул чемпи-
она WBO International в супертяжёлом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
10:35 Д/ф "Короли эпизода. Сергей Филиппов" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Ломоносова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Всё к лучшему" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Последняя 
рюмка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Опекун" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Белые 
волки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны. 
Артиллерийская дуэль" 6+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
01:55 Х/ф "Запасной игрок"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Олег Видов
07:05 "Пешком..." Городец пряничный
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Детство Горького"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "О Москве и москвичах"
12:20 Игра в бисер. Поэзия Гавриила Державина
13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф "Императорский дворец в Киото. Кра-
сота, неподвластная времени"
14:30, 23:50 Д/ф "Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина"
15:10, 01:35 Произведения Г.Телемана
15:55 "Пешком..." Смоленск пограничный
16:25 Линия жизни. Марина Полицеймако
17:20 Д/ф "4001-й литерный"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:15 Д/ф "Люди и камни эпохи неолита"
21:10 Абсолютный слух
21:50 Х/ф "В людях"
02:20 Д/ф "Юрий Гагарин. Звездный избранник"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:20, 05:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Х/ф "Процесс" 16+
18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Условия контракта" 16+
02:35 Х/ф "Артистка из Грибова" 16+

ЧЕТВЕРГ
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 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 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Менталист" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00, 03:05 Х/ф "Обратная сторона полуночи" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:20, 00:30, 01:35, 02:35, 03:40 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Десантура" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Береговая охрана" 16+
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21:30 Т/с "Шуберт" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 09:00, 12:25, 14:55, 18:00 Новости
07:05, 12:30, 15:00, 18:05, 23:55 Все на Матч!
09:05 "Футбольное столетие" 12+
09:35 Специальный репортаж. "Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли" 12+
10:05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
11:55 "Постолимпийский лёд. Фигура будущего" 
12+
13:05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
15:30 Футбол. Мексика - Хорватия. Товарищеский 
матч 0+
17:30 Обзор товарищеских матчей 12+
18:30 Д/с "Утомлённые славой" 12+
19:00 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад" 
0+
21:55 Баскетбол. "Химки" (Россия) - "Фенербах-
че" (Турция). Евролига. Мужчины 0+
00:30 Волейбол. "Уралочка-НТМК" (Свердлов-
ская область) - "Динамо-Казань". Чемпионат 
России. Женщины 1/2 финала 0+
02:30 Х/ф "Драконы навсегда" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
10:20 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и 
После..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ксения Георгиади" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Всё к лучшему" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Конечная остановка. Как умирали со-
ветские актёры" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Исправленному верить" 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 14:05 Т/с "Белые 
волки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф "Легендарные вертолеты. Ми-28. Вин-
токрылый танк" 6+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны. 
Новое оружие" 6+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Колье Шарлотты"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер
07:05 "Пешком..." Москва бородинская
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "В людях"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. Концерт Валентины Толкуно-
вой "Монолог женщины"
12:15, 02:00 Д/ф "Короли династии Фаберже"
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 20:15 Д/ф "Люди и камни эпохи неолита"
14:30, 23:50 Д/ф "Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина"
15:10, 01:25 Произведения И.С.Баха
15:50 Д/ф "Роберт Бернс"
15:55 Пряничный домик. "Сказочная машинерия"
16:25 "Ближний круг"
17:20 Д/ф "4001-й литерный"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Цвингер. По следу дрезденских ше-
девров"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Энигма. Марис Янсонс"
21:50 Х/ф "Мои университеты"
02:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
13:50 Х/ф "Подруга особого назначения" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Условия контракта" 16+
02:35 Х/ф "Впервые замужем" 16+
04:30 Х/ф "Алый камень" 16+

ПЯТНИЦА
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 "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 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Queen" 16+
01:20 Х/ф "Вкус чудес" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Юбилейный вечер Владимира Винокура 
16+
00:40 Х/ф "Любовь и море" 12+

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

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Береговая охрана" 16+
21:30 Т/с "Шуберт" 16+
23:50 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 14:10, 16:45, 18:20 Новости
07:05, 12:00, 14:15, 00:00 Все на Матч!
08:55 Футбол. Дания - Чили. Товарищеский матч 
0+
10:55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины 0+
12:25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины 0+
14:45 Футбол. Перу - Исландия. Товарищеский 
матч 0+
16:50 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 
- Райан Форд 16+
17:50 "Все на футбол!" 12+
18:25 "Континентальный вечер" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток" 0+
21:25 Смешанные единоборства. Роман Копылов 
- Абусупиян Алиханов. Русимар Пальярес - Али-
асхаб Хизриев 16+
00:30 Баскетбол. "Жальгирис" (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины 0+
02:30 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Судьба Марины"
10:10, 11:50 Х/ф "Первый раз прощается" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Конечная остановка. Как умирали со-
ветские актёры" 12+
15:55 Х/ф "Жених из Майами" 16+
17:30 Х/ф "Сердце женщины" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая пере-
мена" 12+
01:15 Х/ф "Кино про Алексеева" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Теория заговора" 12+
07:05 Х/ф "Перед рассветом" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "В добрый час!"
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
13:50, 14:05 Т/с "Сержант милиции" 6+
18:45 Х/ф "Кубанские казаки"
20:55 Х/ф "Родина или смерть" 12+
22:40, 23:15 Х/ф "Парадиз" 16+
00:50 Х/ф "Без права на провал" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Владимир Зель-
дин
07:05 "Пешком..." Москва бронзовая
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Мои университеты"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Летчики"
11:55 Д/ф "Цвингер. По следу дрезденских ше-
девров"
12:40 "Энигма. Марис Янсонс"
13:20 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"
13:35 Д/ф "Люди и камни эпохи неолита"
14:30 Д/ф "Неевклидова геометрия Сергея Бар-
хина"
15:10 Александр Таро. Клавирные сонаты Доме-
нико Скарлатти
16:00 Письма из провинции. Уржум (Кировская 
область)
16:30 Д/ф "Исаак Штокбант. Басни о любви"
16:55 Д/ф "Интернет полковника Китова"
17:40 Д/с "Дело N. Александр Радищев: книжное 
дело"
18:05 Х/ф "Прощание славянки"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Семен Альтов
21:10 Х/ф "Blowup" ("Фотоувеличение")
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Дипан"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:25 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 Т/с "Условия контракта" 16+
19:00 Х/ф "Счастье есть" 16+
00:30 Х/ф "Билет на двоих" 16+
04:25 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+

СУББОТА
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Добровольцы" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Збруев. Три истории любви" 
12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 12+
15:00 Д/ф "Витязь. Без права на ошибку" 12+
16:00 Концерт к Дню войск национальной гвар-
дии РФ
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
22:55 Х/ф "Эверест" 12+
01:15 Х/ф "Любители истории" 18+
03:10 Х/ф "Прогулка в облаках" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Украденное счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Поезд судьбы" 12+
00:55 Х/ф "Мечтать не вредно" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф  "Веселая карусель", "Веселый ста-
ричок", "Змей на чердаке", "Пилюля", "Шайбу! 
Шайбу!", "Богатырская каша", "Падал прошло-
годний снег", "Первый автограф", "Осторожно, 
обезьянки!", "Обезьянки и грабители", "Ореховый 
прутик" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:35, 18:25, 19:15, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф "Америкэн бой" 16+
03:10, 04:05 Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "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 "Ты супер!" 6+
22:30 "Брэйн ринг" 12+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:55 Х/ф "Мертвые души" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! 12+
07:00 Х/ф "Мы - одна команда" 16+
09:30 Все на футбол! 12+
10:00, 11:55, 21:25 Новости
10:05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Жен-
щины 0+
11:25 Специальный репортаж. "Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли" 12+
12:05, 16:25, 21:50 Все на Матч!
13:05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Муж-
чины 0+
14:30 Футбол. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль". 
Чемпионат Англии 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад" 
0+
19:25 Футбол. "Лас-Пальмас" - "Реал" (Мадрид). 
Чемпионат Испании 0+
21:30 Специальный репортаж. "Александр По-
веткин" 16+
22:50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
- Джозеф Паркер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин - Девид Прайс 16+
01:30 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Исправленному верить" 6+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая пере-
мена" 12+
09:45 Х/ф "Опекун" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф "Владимир Винокур. Смертельный 
номер" 6+
12:50, 14:45 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
17:00 Х/ф "Доктор Котов" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Гвардия России". Специальный репортаж 
16+
03:40 Д/ф "Изгнание дьявола" 16+
04:25 "Хроники московского быта. Последняя 
рюмка" 12+
05:15 "Прощание. Юрий Андропов" 16+

ЗВЕЗДА 
05:00 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
06:45 Х/ф "Кубанские казаки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Адольф Гитлер. Тайны 
смерти" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Торжественная церемония вручения пре-
мии МО РФ за достижения в области культуры и 
искусства
14:00 Д/с "Секретная папка. Сталин и Мао. Союз 
двух вождей" 12+
14:25, 18:25 Т/с "Глухарь" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
03:05 Х/ф "Челюскинцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Прощание славянки"
08:25 М/ф "Трое из Простоквашино", "Каникулы 
в Простоквашино"
09:05 Д/с "Святыни Кремля"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Шестнадцатая весна"
11:35 Власть факта. "Модернизация по-ирански"
12:15, 01:25 Д/ф "Времена года в дикой природе 
Японии"
13:00 Великие мистификации. "Клиффорд Ир-
винг против Ховарда Хьюза"
13:25 Пятое измерение
13:55 IX Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Открытие
15:40 Х/ф "Человек родился"
17:15 Игра в бисер. Максим Горький "На дне"
17:55 Искатели. "Пропавшие рукописи профес-
сора Филиппова"
18:40 Д/ф "Мужской разговор"
19:20 Х/ф "Мой младший брат"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Максим Горький. Вечер-посвящение
00:35 Концерт Ареты Франклин

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:25, 05:20, 06:25 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Безотцовщина" 16+

10:00 Х/ф "Счастье есть" 16+
13:40 Х/ф "Жизненные обстоятельства" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Коснуться неба" 16+
02:20 Т/с "Проводница" 16+
04:20 "Тест на отцовство" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Влюблен по собственному желанию"
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Нонна Мордюкова. Прости меня за лю-
бовь" 12+
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Дорогой мой человек"
15:20 Концерт Максима Галкина. К Дню смеха
17:35 "Русский ниндзя". Лучшее
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига 
16+
00:45 Х/ф "Молодость" 18+
03:00 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
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
11:25 "Аншлаг и Компания" 16+
14:00 Х/ф "Акушерка" 16+
18:30 "Синяя птица - Последний богатырь. Ска-
зочный сезон"
20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Пантелей и пугало", "Братья Лю", 
"Дракон", "Веселая карусель. Военная инструк-
ция для мальчишек", "Ох и Ах", "Ох и Ах идут в 
поход". Мы с Джеком", "Можно и нельзя", "Че-
бурашка", "Чебурашка идет в школу", "Друзья-
товарищи" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/с "Моя правда. Дарья Донцова" 12+
11:40 "Уличный гипноз" 12+
12:15, 13:15, 14:20, 15:15, 16:20, 17:20, 18:20, 
19:20, 20:20, 21:15, 22:10, 23:10 Т/с "Убойная 
сила" 16+
00:05 "Большая разница" 16+
02:00, 03:00, 04:00 Т/с "Десантура" 16+

НТВ 
05:00, 01:05 Х/ф "Квартал" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Капитан полиции метро" 16+
03:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 11:35, 15:55, 23:00 Все на Матч!
07:30 "Постолимпийский лёд. Фигура будущего" 
12+
08:00 Футбол. "Севилья" - "Барселона". Чемпио-
нат Испании 0+
10:00, 10:55, 11:30, 12:55, 15:50, 22:25 Новости
10:05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
11:00 "Автоинспекция" 12+
12:05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
13:05 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
- Джозеф Паркер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин - Дэвид Прайс 16+
14:50 "Россия футбольная" 12+
15:20 Д/с "Утомлённые славой" 16+
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. "Уфа" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+

ПРОГРАММА ТВ С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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Уважаемые Ольга Владимировна 
КОВАЛЬЧУК, Андрей Станиславович 
КОЖЕВНИКОВ, Михаил Николаевич 
КУЧЕРЯВЫЙ!

Примите искреннюю благодарность 
от ветеранов Вооруженных сил военно-
го городка 61 (Лехтуси), от женщин базы 
обеспечения учебного процесса ВКА 
имени А.Ф. Можайского за поздравления 
и подарки к праздникам 23 февраля и  
8 Марта.

Мы были приятно удивлены. Ваше вни-
мание для нас очень трогательно. Мы по-
лучили заряд необыкновенной радости.

Ветераны добро помнят и всегда при-
дут на помощь в трудный момент. А жен-
щины не один раз вспомнят вас добрым 
словом.

Спасибо вам. От души желаем вам 
крепкого здоровья, сил и успехов во всех 
делах и начинаниях, счастья и благопо-
лучия.

По просьбе всех благодарных 
жителей Анна Ивановна Кулакова, 

староста в/г 61

Администрация, педагогический 
коллектив и родители учащихся МОУ 
«СОШ № 3» г. Всеволожска выражают 
сердечную благодарность ООО «МАР-
ТИН МЕТАЛЛ МОНТАЖ» и лично гене-
ральному директору Е.В. МАРКИНУ за 
содействие в обеспечении безопасности 
и укреплении материально-технической 
базы школы.

И.Н. Кулаева, директор школы

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Наталью Александровну 
МАЖИРИНУ!

Желаем жить долго, счастливо, не бо-
леть, не грустить. Пусть близкие люди 
окружают вас теплом и заботой.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Выражаем искреннюю благодарность 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области и лично заместителю 
главы администрации по социальным 
вопросам Е.И. ФРОЛОВОЙ, а также 
администрации МО «Кузьмоловское 
ГП» и лично руководителю отдела по со-
циальным вопросам О.Н. СОЛОПОВОЙ 
за торжественное мероприятие в честь 
юбиляров – семейных пар, проживших 
вместе 30, 40, 50 и 60 лет.

Символично и приятно было видеть, 
что вместе с юбилярами присутствовали 
их дети и внуки. У всех в памяти останет-
ся этот праздник. Было много музыки, 
пели песни, юбиляры рассказывали о 
себе, о пережитых вместе трудностях, о 
радостных событиях в жизни, о том, как 
учились вместе терпению и пониманию. 
Молодежь смотрела и радовалась за до-
рогих сердцу людей. Торжество заверши-
лось свадебным вальсом и общим фото 
на память.

Хочется пожелать, чтобы чаще и по 
разным поводам проводились совмест-
ные встречи нескольких поколений лю-
дей. Пусть бы старшее поколение напут-
ствовало молодых в вопросах создания 
и сохранения крепкой, дружной семьи, 

учило бы взаимопониманию и уваже-
нию, помогало растить внуков, а внуки в 
свою очередь заботились бы о стариках. 
И этим будет наша страна становиться 
всё крепче. Еще раз благодарим за такой 
праздник!

Бриллиантовые юбиляры
 ГП Кузьмоловский 

Л.В. и В.А. Собенины

Поздравляем с днём рождения: Зина-
иду Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, Алек-
сандру Ивановну ТОРОПОВУ, Алеф-
тину Григорьевну КОЛПАКОВСКУЮ, 
Александру Тихоновну КИРЕЕВУ!

Холод и грусть, и нет настроения, а для 
вас золотая пора – это же день вашего 
рождения, примите наши поздравления, 
хорошего праздничного веселья, улыбок, 
счастья и добра, чтоб глаза ваши сияли, 
радовались в этот счастливый празднич-
ный день.

Того, что наполняет жизнь теплом,
Что делает её ещё прекрасней,
Удачи и везения во всём, 
А главное, большой любви и счастья!

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем!
С 75-летием – Галину Васильевну 

АЛЕКСЕЕВУ;
с 80-летием – Эдуарда Никитича 

МЕЛЬНИКОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья.
Пусть радует в жизни любая минута.
Удачи, успеха, тепла и уюта!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Марию Егоровну АЛЕКСЕЕВУ;  
с днём рождения: Светлану Алексеевну  
МИХАЙЛОВУ, Гульфиру Рашитовну 
МУХИТОВУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Марию Ивановну РОЗОВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Дорогие Елена Викторовна ПЕННЕ  
и Анатолий Владимирович ЧЛЕНОВ, 
поздравляем с юбилеем!

Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем

И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Хранит вас ваш ангелок!

С уважением, Роза Яковлевна 
и Фёдор Фёдорович Мергер

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Антонину Егоровну  
ТИТОВУ!

Желаем оптимизма, здоровья, тепла. 
Пусть в Вашем сердце живёт только ра-
дость, а большой мир дарит счастье и 
солнце.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

С юбилеем, 80-летием, – Алевтину 
Фёдоровну ПАШКОВУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Л. Логвинова, председатель 

и члены Совета ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 90-летием, Александру Осиповну  
КОРОЛЕВУ; с 80-летием – Раису  
Васильевну ДРОБИНСКУЮ, с 70-ле-
тием: Александру Ивановну ЖУКОВУ, 
Ирину Петровну ФИРСОВУ.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское 

поселение»

От всей души поздравляем с 80-лети-
ем Нину Константиновну ГРИГОРЬЕВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, до-
бра, оптимизма, бодрости духа, любви и 
заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Самые наилучшие поздравления и по-
желания примите с 91-летием, уважае-
мая Лидия Михайловна МИХАЙЛОВА,  
участница Великой Отечественной  
войны!

Пусть солнце светит в день рождения 
И голубеют небеса. 
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья. 
Здоровья вам крепкого на долгие-дол-

гие годы!
С 97-летием поздравляем ветерана 

труда Анастасию Павловну ВЕСЕЛОВУ;

с 75-летием – ветеранов труда: Иго-
ря Михайловича ЛАРЮШИНА, Галину 
Фёдоровну КУЗЬМИНУ.

С днём рождения поздравляем быв-
шего узника фашистских лагерей Клав-
дию Ивановну СЕМЁНОВУ; ветеранов 
труда: Ларису Степановну СТЯЖКОВУ, 
Веру Алексеевну ГУМАРОВУ, Нико-
лая Петровича ТИМОФЕЕВА, Зинаи-
ду Ивановну КОНДРАШОВУ, Людмилу 
Яковлевну БЕРЕСНЕВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов, 
совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем прекрасную 
и замечательную женщину, депутата 
МО «Романовское сельское поселение»  
Ларису Дмитриевну ШВАЛОВУ!

Вы прошли славный жизненный путь, 
реализовали все свои таланты, всегда 
помогали и продолжаете помогать тем, 
кто в этом нуждается.

Вас всегда очень ценили и уважали на 
работе. И сейчас Вы продолжаете восхи-
щать окружающих своей энергией и уди-
вительным трудолюбием.

В Ваш юбилей хотим пожелать: живите 
долго, будьте здоровы, бодры и веселы.

Пусть каждый день приносит Вам ра-
дость и улыбку, пусть в Вашем доме бу-
дет всегда уютно и светло, пусть рядом 
будут дорогие сердцу люди, пусть в про-
шлом останутся все жизненные испыта-
ния, а каждый следующий год приносит 
всё только самое лучшее, ведь годы не 
имеют значения, когда душа молода.

Годы жизни стремительно мчатся
В череде интересных событий,
Но в душе Вам всегда восемнадцать,
Вы готовы для новых открытий.
Вам желаем тепла, позитива,
Верить в лучшее и не сдаваться.
А ещё мы Вам желаем
Счастья без конца и края!

С уважением, совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

Поздравляем с 90-летием Марию 
Александровну ЧЕРНЫШОВУ; с 85-ле-
тием – Марию Яновну НИКИФОРОВУ; 
с 75-летием – Алексея Арсеньевича 
ЕМЕЛЬЯНОВА!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем 
ветеранов Вооруженных сил!

С 65-летием: Юрия Михайловича 
КОЗЛОВА, Александра Васильевича 
ПАНКРАТОВА;

с 60-летием: Василия Ефимовича 
КОВАЛЕНКО;

с юбилеем: Людмилу Ивановну  
КАЗАКОВУ, Ларису Викторовну ШИН-
ДИНУ!

Поздравляя с юбилеем,
Вам желаем мы везенья.
И здоровья, и добра, 

счастья, радости, тепла!
Родных людей, 

друзей поддержку и участье.
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, несомненно,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

От всей души!

18:30 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. "Ростов" - ЦСКА 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:30 Д/ф "День Икс" 16+
23:30 Д/ф "Верхом на великанах" 16+
01:30 Д/ф "Тренер" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Матрос с "Кометы" 6+
07:45 "Фактор жизни"
08:15 Х/ф "Сердце женщины" 12+
10:25 "Берегите пародиста!" 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+

14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф "Месть тёмных сил" 16+
15:55 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
16:40 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
17:30 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
21:05, 00:15 Т/с "Знак истинного пути" 16+
01:10 Т/с "Умник" 16+

ЗВЕЗДА 
05:55 Х/ф "Егорка"
07:10 Х/ф "Родина или смерть" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+

12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25, 13:15 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
16:10 Х/ф "Я обьявляю вам войну" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Риск без контракта" 12+
01:10 Х/ф "Четыре таксиста и собака" 12+
03:20 Х/ф "Четыре таксиста и собака 2" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Вербное воскресенье
07:05 Х/ф "Повод"
09:15 М/ф "Зима в Простоквашино"

09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Три рубля", "Лимонный торт", "Бабоч-
ка", "Три жениха", "Удача"
12:15 "Что делать?"
13:05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13:45 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
14:10, 00:00 Х/ф "Розовая пантера"
16:05 "Пешком..." Тула железная
16:30 "Гений"
17:05 "Ближний круг Николая Цискаридзе"
18:00 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
19:30 Новости культуры
20:10 Творческий вечер Юрия Стоянова
21:10 "Белая студия"
21:50 Д/с "Архивные тайны"

22:20 Первая церемония вручения Междуна-
родной профессиональной музыкальной премии 
"BraVo"
01:50 Искатели. "Пропавшие рукописи профес-
сора Филиппова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:25, 05:25 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Приезжая" 16+
10:25 Х/ф "Нахалка" 16+
14:25 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "От тюрьмы и от сумы ..." 16+
02:25 Т/с "Проводница" 16+
04:25 "Тест на отцовство" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2018  № 47
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение администрации от 

22.09.2017 года № 106
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 22.09.2017 года № 106 «О 
назначении уполномоченного представителя администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области при приемке 
результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Распоря-
жение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в новой редакции: «Уполномо-
чить начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области Панфилова Романа Сер-
геевича на осуществление согласования актов приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ в отношении общего имущества многоквартир-
ных домов согласно Перечню (Приложение)».

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 16.02.2018 года № 21.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области для сведения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2018  № 48
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение администрации от 

22.09.2017 года № 107
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 22.09.2017 года № 107 «О 
назначении уполномоченного представителя администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области при приемке 
результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Распоря-
жение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в новой редакции: «Уполномо-
чить начальника управления строительства, дорожного хозяйства и благо-
устройства администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области Панфилова Романа Сер-
геевича на осуществление согласования актов приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ в отношении общего имущества многоквартир-
ных домов согласно Перечню (Приложение)».

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 16.02.2018 года № 22.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области для сведения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№ 6451; Сидоровой О.В., квалификационный аттестат № 78-14-834, ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, 
e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка

с КН 47:07:0476018:51, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Вартемяки, СТ «Звезда», уч. 497;

с КН 47:07:0469004:25, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Агалатово, СНТ Касимово-1, уч. 95;

с КН 47:07:0243006:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Васкелово, садоводческое товарищество 
№2 з-да им. А.А. Кулакова, линия 2-я, уч. 69;

с КН 47:07:1412002:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос-2», участок № 104;

с КН 47:08:0138007:24, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, МО Сертолово, с.т. «Нева», уч. 23;

с КН 47:07:0476020:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Агалатово, снт «Звезда», уч. 441.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Наумова Л.А., тел. 7-921-377-21-14, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

пр. Авиаконструкторов, 13, кв. 478;
Белкин О.А., тел. 7-961-809-98-37, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

пр. Светлановский, 78, кв. 39;
Артемьева Е.С., тел. 7 (812) 908-72-27, адрес для связи: Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, 90 к. 1, кв. 33;
Синяков А.Н., тел. 7-911-176-65-06, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, д. 107/1, кв. 202.

Шубникова И.Ю., тел. 7-911-751-23-93, адрес для связи: Санкт-
Петербург, ул. Асафьева, д. 8, кв. 59.

Нуров Ш.З., тел. 7-921-909-86-75, адрес для связи: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 441.

Собрания по поводу согласования местоположения границы со-
стоятся по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вартемя-
ки, СТ «Звезда», уч. 497 23 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатово, СНТ 
Касимово-1, уч. 95 23 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, са-
доводческое товарищество № 2 з-да им. А.А. Кулакова, линия 2-я, 
уч. 69 23 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ 
«Лотос-2», участок №104 23 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Ленинградская область, Всеволожский район, МО Сертолово, 
с.т. «Нева», уч. 23 23 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Звезда», уч. 441 23 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ:

КН 47:07:0476018:51, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вартемяки, СТ 
«Звезда», уч.496, с КН 47:07:0476018:4 и все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:07:0476018;

КН 47:07:0469004:25, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатово, СНТ Касимо-
во-1, уч. 94 с КН 47:07:0469004:26 и все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:07:0469004;

КН 47:07:0243006:12, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, садовод-
ческое товарищество № 2 з-да им. А.А. Кулакова, линия 2-я, уч. 70. с КН 
47:07:0243006:13 и все земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:0243006;

КН 47:07:1412002:22, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ 
«Лотос-2», участок № 110, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:1412002;

КН 47:08:0138007:24, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО Сертолово, с.т. 
«Нева», уч. 204 с КН 47:08:0138007:31 и все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:08:0138007;

КН 47:07:0476020:5, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Звезда», уч. 442, с КН 47:07:0476020:24 и все земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0476020.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1711006:29, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство «Орешек-1», 
участок № 70, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орехова Лариса Ивановна, 
СНИЛС 021-825-483 31, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-921-400-93-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 23 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, садоводство «Орешек-1», участок № 80 с  
К№ 47:07:1711006:35. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru,  контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером  47:07:0243004:5, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 54 км 
Васкелово, СНТ № 2 Кулакова, уч. № 312.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Наталия Алексан-
дровна, почтовый адрес: 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский 
проспект, дом 19, корпус 2, квартира 14, тел.: 8-921-327-29-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 54 км Васкелово, СНТ № 2 Кулакова, уч.  
№ 312, 23 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ с кадастровым номером 
47:07:0243004:19, расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 369, со-
ответственно, и другие, расположенные в квартале 47:07:0243004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 37815, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», земли общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Светлана-1», располо-
женное в м-ве «Дунай» Всеволожского р-на, в лице председателя правле-
ния СНТ Ракчеева Сергея Николаевича, контактный телефон +7-911-258-
25-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23 апреля 2018 года по адресу: ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», правление СНТ.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО 
«ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 46-424. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 5, К№: 47:07:1202001:3; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 11, К№: 47:07:1202001:4; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 6, К№: 47:07:1202001:5; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 3, 
К№: 47:07:1202001:6; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светла-
на-1», 13 линия, уч. 4, К№: 47:07:1202001:7; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 7, К№: 47:07:1202001:8; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 8, К№: 
47:07:1202001:9; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
13 линия, уч. 9, К№: 47:07:1202001:10; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «Светлана-1», уч. 10, К№: 47:07:1202001:11; ЛО, Всеволожский р-н, 
м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 12, К№: 47:07:1202001:12; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 13, 
К№: 47:07:1202001:13; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светла-
на-1», 13 линия, уч. 14, К№: 47:07:1202001:14; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 15, К№: 47:07:1202001:15; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч. 16, К№: 
47:07:1202001:16; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
13 линия, уч. 17, К№: 47:07:1202001:17; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 18, К№: 47:07:1202001:18; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 13 линия, уч.19, К№: 47:07:1202001:19; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 20, К№: 
47:07:1202001:20; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 21, К№: 47:07:1202001:21; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», 13 линия, уч. 22, К№: 47:07:1202001:22; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 23, К№: 47:07:1202001:23; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 24, К№: 
47:07:1202001:24; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
13 линия, уч.26, К№: 47:07:1202001:25; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 107, К№: 47:07:1202001:26; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.108, К№: 47:07:1202001:27; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 109, К№: 
47:07:1202001:28; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 110, К№: 47:07:1202001:29; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 111, К№: 47:07:1202001:30; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 582, К№: 47:07:1202001:31; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.113, К№: 47:07:1202001:32; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 15 линия, уч.2, К№: 
47:07:1202001:33; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч.558, К№: 47:07:1202001:34; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 122, К№: 47:07:1202001:35; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 25, К№: 47:07:1202001:36; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 31, К№: 47:07:1202001:37; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 112, К№: 
47:07:1202001:38; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 12, К№: 47:07:1202001:165; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч.1, К№: 47:07:1202001:170; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 17, К№: 47:07:1202001:171; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 16, К№: 47:07:1202001:172; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 7, К№: 
47:07:1202001:175; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 586, К№: 47:07:1202002:1; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 34, К№: 47:07:1202002:2; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 45, К№: 47:07:1202002:3; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 44, К№: 47:07:1202002:4; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 120, К№: 
47:07:1202002:5; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 121, К№: 47:07:1202002:6; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
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«Светлана-1», уч.8, К№: 47:07:1202002:8; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 27, К№: 47:07:1202002:9; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.28, К№: 47:07:1202002:10; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 29, К№: 
47:07:1202002:11; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 30, К№: 47:07:1202002:12; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 33, К№: 47:07:1202002:13; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 35, К№: 47:07:1202002:14; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.36, К№: 47:07:1202002:15; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 37, К№: 
47:07:1202002:16; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 38, К№: 47:07:1202002:17; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 39, К№: 47:07:1202002:18; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 40, К№: 47:07:1202002:19; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 41, К№: 47:07:1202002:20; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.43, К№: 
47:07:1202002:21; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 46, К№: 47:07:1202002:22; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 47, К№: 47:07:1202002:23; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 48, К№: 47:07:1202002:24; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 49, К№: 47:07:1202002:25; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.50, К№: 
47:07:1202002:26; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 51, К№: 47:07:1202002:27; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 52, К№: 47:07:1202002:28; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.53, К№: 47:07:1202002:29; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.55, К№: 47:07:1202002:30; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 56, К№: 
47:07:1202002:31; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч.57, К№: 47:07:1202002:32; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 58, К№: 47:07:1202002:33; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.115, К№: 47:07:1202002:34; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 114, К№: 47:07:1202002:35; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 583, К№: 
47:07:1202002:36; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 585, К№: 47:07:1202002:37; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 587, К№: 47:07:1202002:38; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 565, К№: 47:07:1202002:39; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 31, К№: 47:07:1202002:40; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 42, К№: 
47:07:1202002:41; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 588, К№: 47:07:1202002:42; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 73, К№: 47:07:1202002:53; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.85, К№: 47:07:1202003:1; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.69, К№: 47:07:1202003:2; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 88, К№: 47:07:1202003:3; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.77, К№: 
47:07:1202003:4; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 117, К№: 47:07:1202003:5; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 88, К№: 47:07:1202003:6; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 63, К№: 47:07:1202003:7; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 59, К№: 47:07:1202003:8; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 60, К№: 47:07:1202003:9; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 61, К№: 
47:07:1202003:10; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 62, К№: 47:07:1202003:11; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч.116, К№: 47:07:1202003:12; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 65, К№: 47:07:1202003:13; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.66, К№: 47:07:1202003:14; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 67, К№: 
47:07:1202003:15; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 70, К№: 47:07:1202003:16; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 71, К№: 47:07:1202003:17; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 72, К№: 47:07:1202003:18; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 73, К№: 47:07:1202003:19; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 74, К№: 
47:07:1202003:20; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 75, К№: 47:07:1202003:21; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 76, К№: 47:07:1202003:22; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 79, К№: 47:07:1202003:23; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 80, К№: 47:07:1202003:24; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 81, К№: 
47:07:1202003:25; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 82, К№: 47:07:1202003:26; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 83, К№: 47:07:1202003:27; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 84, К№: 47:07:1202003:28; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 86, К№: 47:07:1202003:29; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 87, К№: 
47:07:1202003:30; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 89, К№: 47:07:1202003:31; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 68, К№: 47:07:1202003:33; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 119, К№: 47:07:1202003:34; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 584, К№: 47:07:1202003:35; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 557, К№: 
47:07:1202003:36; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 579, К№: 47:07:1202003:37; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч.101, К№: 47:07:1202003:46; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 81, К№: 47:07:1202003:47; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 61, К№: 47:07:1202003:49; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 100, К№: 
47:07:1202004:1; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 98, К№: 47:07:1202004:2; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 92, К№: 47:07:1202004:3; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 93, К№: 47:07:1202004:4; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 94, К№: 47:07:1202004:5; ЛО, Все-
воложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 95, К№: 47:07:1202004:6; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 96, К№: 
47:07:1202004:7; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 97, К№: 47:07:1202004:8; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч. 99, К№: 47:07:1202004:9; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «Светлана-1», уч. 101, К№: 47:07:1202004:10; ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.103, К№: 47:07:1202004:11; ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 104, К№: 
47:07:1202004:12; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 105, К№: 47:07:1202004:13; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 
«Светлана-1», уч.106, К№: 47:07:1202004:14; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч.118, К№: 47:07:1202004:15; ЛО, Всеволож-
ский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 91/124, К№: 47:07:1202004:16; 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 123, К№: 
47:07:1202004:17; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «Светлана-1», 
уч. 580, К№: 47:07:1202004:18; ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ 

«Светлана-1», уч. 564, К№: 47:07:1202004:19; ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «Светлана-1», уч. 126.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 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 Капитоновым Петром Владиславовичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвентари-
зация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 
42, тел. 8-921-382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@gmail.
com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 39 км Средне-Выборгское шоссе, 
садов. тов. «Родник», линия 2-я, уч. 68, кад. номер 47:07:0000000:40934, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ местоположения 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дудин Андрей Александрович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом. 40, кв. 1, тел. 
8-921-425-00-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 23 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2018 г. по 22 апреля 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 39 км Средне-Выборгское шоссе, садов.тов. «Родник», уч.  
№ 60-а, кадастровый квартал 47:08:0153004.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Агалатово, СНТ «Пальмира», уч. № 211, кадастро-
вый номер 47:07:0486002:52, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Наталья Владими-
ровна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., гор., Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 26, корп. 1, кв. 19, телефон 8-921-
356-38-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Агалатово, СНТ «Пальмира», уча-
сток № 211, 23 апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 марта 2018 года по 23 апреля 
2018 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Агалатово, СНТ «Пальмира», участок № 212, и 
участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0486002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1506001:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Красногвардеец», 75-А.

Заказчиком кадастровых работ является Гречищев А.С., зарегистриро-
ван по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Сиреневый, д. 23, корп. 1, лит. 
А, кв. 111, тел. 8-921-435-14-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 24 апреля 2018 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», уч. № 76 с кадастровым 
номером 47:07:1506001:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1506001:17, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Красногвардеец», 75.

Заказчиком кадастровых работ является Гречищев А.С., зарегистриро-
ван по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Сиреневый, д. 23, корп. 1, лит. 
А, кв. 111, тел. 8-921-435-14-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 24 апреля 2018 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», линия 5, д. 28, уч. 74 с 
кадастровым номером 47:07:1506001:2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0166021:19, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «За-
озерное», уч. № 738.

Заказчиком кадастровых работ является Фелькнер Игорь Николаевич, 
проживающий по адресу: 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Пу-
тешественника Козлова, д. 3, кв. 22. Тел.: 8-911-245-15-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 24 апреля 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 года г. по 
23 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Мер-
туть, СТ «Заозерное», участок № 728 (КН: 47:08:0166021:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Екатериной Михайловной, по-
чтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 60, кв. 
101, e-mail: gnarkill@bk.ru, тел: +7-911-918-05-59, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
31066, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0472002:20, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Инженер-
ное», уч. № 62 в кадастровом квартале 47:07:0472002.

Заказчиком кадастровых работ является Кржижановская Людмила Бо-
рисовна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Инженерное», уч. № 62 22 апреля 2018 г. в 
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 209, пом. 12Н, 
тел.: +7 (812) 467-39-40.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и (или) обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 марта 2018 г. по 22 апреля 2018 г., по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 209, пом. 12Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Инженерное», уч. 70, заинтересован-
ные лица в кадастровом квартале 47:07:0472002.

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

СТОРОЖ
ОБЯЗАННОСТИ: открытие, 

закрытие территории, 
помещений, шлагбаума. 

Уборка снега, листьев.
ТРЕБОВАНИЯ: всеволожская 

прописка.

АВТОМОЙЩИК
ОБЯЗАННОСТИ: мойка 

автомобилей.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

обязательно.

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ТРЕБОВАНИЯ: навыки работы 
с электроинструментом. 

Звонить: пн. – пт, с 10.00 до 19.00.

 8-911-993-52-17.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Покраска домов, дач, кровли, за-
боров.  932-76-05.

Монтаж кровли, сайдинга, хозпо-
строек. Ремонт кровли, стен, по-
лов, фундаментов.  932-06-61.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- НАЛАДЧИКА 

электронного оборудования;

- МОНТАЖИСТКУ-
КОПИРОВЩИЦУ; 

- УБОРЩИКА 
производственных  

и служебных помещений.
Сменный график работы, 

стабильная «белая»  
заработная плата. 

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-981-836-25-29

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

УБОРЩИЦ (ков) 
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб. График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и 
патента!
  менеджера: 8-921-390-72-04,  
 ОК: 8-921-439-39-47.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 

 8 (812) 327-65-01, 
Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего 
специального, опыт работы на производстве 
от 1 года. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 27 000 рублей, 
з/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц. 
Режим работы – посменно. 

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

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.

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

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-954-46-89.

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА  ШУБ 

фабрики г. Пятигорска. 
Шубы от 10 000 рублей: 

НОРКА, 
МУТОН, 

КАРАКУЛЬ, БОБРИК. 
ДУБЛЁНКИ И ШАПКИ. 

Ждём вас 25 марта 
с 9.00 до 18.00 

в пос. им. Морозова, 
ДК им. Чекалова. 

Товар подлежит обязательной сертификации.

АКЦИЯ: меняем старую 
шубу на новую. 

Уважаемые жители г. Всеволожска! 

В марте и апреле 2018 года будут проводиться комплекс-
ные медицинские осмотры ветеранов ВОВ (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, 
труженики тыла, репрессированные, реабилитированные, 
вдовы ИОВ, бывшие узники фашистских концлагерей, мало-
летние узники) г. Всеволожска в соответствии со следующим 
графиком:

Микрорайон Котово Поле  24, 31 марта 2018 г.
Микрорайон Бернгардовка 7, 14 апреля 2018 г.
Микрорайон Мельничный Ручей 21, 28 апреля 2018 г. 

В эти дни поликлиника работает с 08.00 до 14.00. 
Прием специалистов с 09.00 до 14.00.
При себе иметь паспорт, страховой полис и амбулаторную карту.
По итогам комплексного осмотра вам будут даны рекомендации 

по дальнейшему наблюдению, амбулаторному и стационарному ле-
чению.

Мы ждем вас по субботам в указанные дни.
Тел. для справок 8 (813-70) 25-785.

Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Автотранспортной организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске). 

Гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных дней, 

по  8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие опыт по обслуживанию электроустановок 

до 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО  29-700
 (ДОБАВОЧНЫЙ 129 ИЛИ 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР. 
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! 
 8-921-559-63-20, Андрей.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт., 
блочный, S = 81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

Памяти Виктора  
Васильевича 
СМИРНОВА

Ушёл из жизни хороший  
человек, ответственный, трудо-
любивый, добрый к людям.

 Большой этап жизни Виктора 
Васильевича связан со Всеволож-
ским районом. Работал бригадиром в Буграх, затем был назначен 
главным инженером во Всеволожскую «Сельхозтехнику», скоро 
стал руководителем этого коллектива. Восьмидесятые годы. В это 
время организация была крепким подразделением агропромыш-
ленного комплекса: большой парк автомобилей, бригады по сборке 
и обслуживанию оборудования совхозных молочных комплексов, 
ремонтные базы. При В.В. Смирнове во Всеволожске было про-
строено для работников «Сельхозтехники» несколько жилых домов, 
многие из них получили благоустроенные квартиры в Бернгардовке 
и на Котовом Поле. После работы в районе Виктор Васильевич ра-
ботал в областной «Сельхозтехнике».

Затем сменил род деятельности – от руководящей должности в 
крупном мебельном объединении до строителя Кольцевой автомо-
бильной дороги. Все последние годы жил в Колтушском сельском 
поселении. Скорбим, будем помнить, пока живём. Выражаем со-
болезнования родным и близким Виктора Васильевича Смирнова.

С.А. Ковалев, Л.Н. Метельков, Ф.Ф. Баранов, 
Н.К. Калинина, Г.И. Лебедев, С.В. Малхасьян, 

Е.В. Демидчик, С.В. Богдевич, В.И. Алешкевич, 
В.П. Скиба, В.А. Туманова
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Открыта вакансия!

ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования: любовь к детям, 

опыт работы с детьми, педагоги-
ческое образование, ответствен-

ность, наличие сан. книжки 
и справки об отсутствии 

судимости.

Условия: 5/2, с 7.30 до 14.30 
или с 13.30 до 19.30, 

з/п от 20 000 руб. в месяц.

 8-921-940-50-67.

ОПЫТНЫЙ 
 АДВОКАТ  

по уголовным 
делам. 

Практика более 30 лет. 
Кандидат юридических 
наук, почётный адвокат 

России.

 8-921-378-41-22, 
8-921-912-94-22.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(работа на пильном 

станке).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

МЕХАНИК 
(со стажем работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет;

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 

по предрейсовому, послерейсовому 
и текущему медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных средств 
(с опытом работы).

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

 8-911-706-16-33, 
    8-911-706-47-33.

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

оператор- 
кассир АЗС 

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. обл., 
Всеволожский район, Яни-
но-1, 4-й км Колтушского 
шоссе.

ОБЯЗАННОСТИ: отпуск, при-
ём нефтепродуктов; работа 
с кассой, ведение расчётов  
с покупателями.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на АЗС (желательно). Обра-
зование не ниже среднего. 
Опыт работы с контрольно-
кассовым аппаратом.

Подробности 
 по тел.: 8-911-921-76-60

Организации требуется  
на постоянную работу

 Требуется 
УБОРЩИЦА

 в магазин 
 п. Стеклянный. 

8-960-542-80-18.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90,  
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам,  
инвалидам  
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница,  
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71,  

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ;

- УБОРЩИЦА.
График работы: 5/2, 4/2, 2/2. Достойная оплата труда, без задержек, 

2 раза в месяц, премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8-911-701-09-85.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

Педагог Таисия Васильевна 
Тимкина провела экскурсию 
по интернату: показала учеб-
ные классы, спальни для дево-
чек и мальчиков, спортивный 
и актовый залы, столовую. Мы 
почувствовали, с какой лю-
бовью, заботой, вниманием и 
ответственностью коллектив 
относится к исполнению возло-
женных на него обязанностей. 
Порядок и чистота присутству-
ют во всем. Питомцы доброже-
лательны. Нас пригласили в ак-
товый зал, где собрались дети и 
преподаватели.

Священник о. Александр 
обратился с добрым напут-
ствием ко всем собравшимся. 
От имени блокадников своими 
детскими воспоминаниями по-
делилась я, председатель «Об-
щества «Блокадный детский 
дом». Далее нашему вниманию 

была представлена прекрасно 
подготовленная воспитателем 
Викторией Юрьевной Чубаро-
вой историческая литературно-
музыкальная композиция, где 
мы не только смотрели слайды, 
но и все дети совместно с вос-
питателями читали стихи, пели 
песни военных лет.

После концерта в столовой 
было общее чаепитие, продол-
жилось общение. Блокадники 
подарили детям конфеты, де-
путаты г. Всеволожска Ирина 
Павловна Бритвина и Марианна 
Борисовна Шевченко препод-
несли детям торты, а блокад-
никам – цветы. Вечер прошёл в 
теплой, семейной обстановке. 
Благодарим коллектив интерна-
та за замечательный праздник.

Р.Н. СУББОТИНА, от 
имени ветеранов общества 

«Блокадный детский дом»

Не забывается 
такое никогда

Прекрасный праздник прошёл во Всеволожской шко-
ле-интернате, реализующей адаптирование образова-
тельных программ. И.о. директора Наталья Николаевна 
Меркулова и заместитель директора Татьяна Валенти-
новна Соловьева пригласили ветеранов из Общества 
«Блокадный детский дом» на праздник. 

МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 

объявляет дополни-
тельный набор 

в платные группы 
детей в возрасте 4–5 

лет по общеразвиваю-
щей программе 

«Раннее эстетическое 
развитие».

Занятия два раза в неделю: 
вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.

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

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
У вас есть возможность сдать декларации по форме 3-НДФЛ 

– возврат имущественных, социальных и стандартных налогов 
(кроме нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адво-
катов и других лиц, занимающихся частной практикой) в отде-
лах ГБУ МФЦ Всеволожского района

АДРЕСА ОТДЕЛОВ ГБУ МФЦ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ:

1. ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ»: г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
                                                              дом 4а.
2. ФИЛИАЛ  «НОВОСАРАТОВКА»: Новосаратовка-Центр, дом 8.
3. ФИЛИАЛ «СЕРТОЛОВО»: г. Сертолово, ул. Центральная, 8, корп. 3.
4. ФИЛИАЛ  «КУДРОВО»: 13 км Автодороги «Кола» («Авто-Поле 
                                                 Кудрово»), здание № 5, 2 этаж.
5. ФИЛИАЛ  «МУРИНО»: п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19.
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По вопросам трудоустройства обращайтесь по тел: +7-981-914-13-17
Email: hr@millcreek.ru

«Мельничный Ручей – Девелопмент» (гольф - клуб)

   приглашает на работу

УБОРЩИЦ
УБОРЩИЦ–ПОСУДОМОЙЩИЦ

 Мы предлагаем:
- трудоустройство согласно ТК РФ;    
- график работы: пять дней в неделю или 2/2;
- развозка до места работы, питание.
Обязанности:
- уборка жилых и офисных помещений;
- мытьё посуды;
- вынос мусора.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с вы-
полнением работ в рамках муниципального контракта от 22.12.2017 г.  
№ 851305 по замене запорной арматуры на водоводе ДУ-500 мм – 
2 шт. и Ду-400 мм – 1 шт. по адресу: ул. Дорожная, д. 18, ВОС, 27 
марта 2018 г. с 12.00 до 24.00 будет прекращена подача хоз. пи-
тьевой воды с ВОС на г. Всеволожск – мкр Котово Поле, мкр Берн-
гардовка, мкр Мельничный Ручей, мкр Южный, кроме следующих 
абонентов: ул. Шишканя (мкр ВСХТ), ул. Шинников (Хаккапелиитта 
Виладж), ЖК «BONAVA» и ЖК «Мелодия».

В.А. РУБИН, первый заместитель генерального директора

Отключение холодного 
водоснабжения!


