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26 августа в городе Кудрово в связи с торже-
ственным празднованием Дня рождения Всеволож-
ского муниципального района и Заневского город-
ского поселения вводится временное прекращение 
движения автотранспортных средств!

С 12.30 до 15.00 нельзя будет проехать по участку автомо-
бильной дороги по Европейскому проспекту от дома № 13, 
корп. 6 до центрального входа в МЕГА Парк. Также движение 
будет перекрыто по улицам: Австрийской, Английской, Вен-
ской, Столичной и по проспекту Строителей для обеспече-
ния безопасности шествия праздничной колонны.

Также обращаем внимание, что 26 августа с 12.30 до 
15.00 будет приостановлено движение транспортных 
средств на участке Европейского проспекта от дома 13, 
корпус 6 до центрального входа в МЕГА Парк. Выезды 
на него перекроют с Австрийской, Английской, Венской, 
Столичной улиц и с проспекта Строителей. Это связано 
с проведением праздничных мероприятий в честь Дня 
Заневского поселения и Дня Всеволожского района. Ад-
министрация муниципального образования просит авто-
владельцев исключить парковку транспортных средств 
на участке Европейского проспекта от дома 13, корпус 

6 до центрального входа в МЕГА Парк в период с 17.00  
25 августа до 16.00 26 августа. «Нарушители» будут пере-
мещены на проспект Строителей. 

* * *
В связи с подготовкой и проведением праздничных 

мероприятий, посвященных 55-й годовщине со дня об-
разования города Всеволожска и Дню Всеволожского 
района, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения 1 сентября будет введено временное пре-
кращение автотранспортных средств по участку 
дороги общего пользования местного значения г. 
Всеволожска: Всеволожскому проспекту от пересе-
чения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрь-
ским проспектом с 06.00 до 23.00.

На Юбилейной площади Всеволожска в честь Дня Государственного флага Российской Федерации прошло яркое и зрелищное меропри-
ятие. Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона КРУПНОВА

Наш триколор – это живая частица России

Вниманию автомобилистов!

Сроки проектирования объекта составят 9–12 
месяцев. Строительство запланировано на 2020–
2023 годы, сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Ленобласти.

Напомним, школу должна была построить ком-
пания «Главстройкомплекс», которая арендовала у 
муниципалитета землю для строительства жило-
го комплекса «Галактика». В течение трех лет, от-

веденных на реализацию проекта, застройщик не 
смог сформировать нормативный участок, не начал 
вкладывать средства в социальную инфраструкту-
ру. Сейчас в компании введена процедура наблюде-
ния. Существующая школа в Новом Девяткино ра-
ботает в две смены – после обеда начинают учиться 
третьи и четвертые классы.

Соб. инф.

В Новом Девяткино построят школу на 1120 мест
Участок площадью почти 2,6 га сформирован для строительства новой школы в Новом  

Девяткино. Областной комитет по строительству включил проектирование школы на 1120 мест 
в программу 2019 года. 
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Сегодня мы живем в самом густона-
селенным районе России! Резкий рост 
численности жителей – это и результат 
демографического взрыва, и процесс 
естественной миграции: интереса к нашей 
земле молодых специалистов, переезжа-
ющих в новые кварталы Мурино и Нового 
Девяткино, Кудрово и Бугров.

Во многих поселениях в прошлое ухо-
дит привычный сельский уклад жизни. 
Сами сельские поселения становятся го-
родскими, бывшие деревни – настоящими 
современными городами. Так, деревня 
Кудрово официально превратилась в го-
род – современный, красивый, принесший 
через своих новых жителей иной ритм и 
иные требования к стандартам комфорта, 
привычного горожанам. 

Конечно, в фокусе общего внимания в 
основном новостройки. Но мы с вами, кто 
неразрывно связывает свою судьбу с судь-
бой района, знаем, что каждое из 19 наших 
городских и сельских поселений – словно 
грани бриллианта, сверкают неповтори-
мой индивидуальностью и создают вместе 
гармонию целого.

Совет депутатов, депутаты в каждом 
поселении стараются не упускать из поля 
зрения ни один из вопросов, важных как 

для наших современных городов, так и 
самых удаленных деревень. Главный ин-
струмент совета депутатов – бюджет рай-
она. Наш бюджет, как уже неоднократно 
отмечалось, – социально ориентирован-
ный. Главные статьи расхода – образова-
ние, спорт, культура, молодежь, адресная 
поддержка населения. В этом году только 
на ремонт школ выделено более 300 мил-
лионов рублей! В перспективе мы будем 
и, несомненно, сможем, увеличить объем 
финансирования на сферу образования, в 
том числе благодаря участию в региональ-
ных и федеральных программах. Именно 
благодаря различным программам пра-
вительства Ленинградской области, со-
действию губернатора региона для детей 
района ежегодно выкупаются у застрой-
щиков новые детские сады и школы. Со-
вместными усилиями мы сможем привести 
в соответствие объемы нового жилья и не-
обходимую мощность объектов социаль-
ной инфраструктуры.

В выборе приоритетов работы депутат-
ского корпуса и администрации района 
нам очень помогают институты граждан-
ского общества: это и наш активный Совет 
ветеранов, и созданный недавно Совет по-
четных жителей района, и Общественная 
палата, и Молодежный совет. Нам очень 
помогают активисты-экологи, нашедшие 
поддержку своих инициатив в Экологиче-
ском совете района. 

Сегодня все ветви власти работают со-
обща и внимательно прислушиваются к 
мнению каждого жителя. Законодатель-
ство предусматривает различные полно-
мочия для администраций городских и 
сельских поселений, района, правитель-
ства области, поэтому слаженная работа 
всех уровней власти – залог успеха. Им, 
конечно, тоже хочется пожелать достиже-
ния высоких целей в работе на благо всех, 
кто живет во Всеволожском районе. 

У района – День рождения. Пусть про-
цветает и развивается Всеволожский рай-
он Ленинградской области, пусть в доме у 
каждого жителя царят счастье, достаток и 
любовь!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Все-
воложский муниципальный район» 

Ленинградской области

Всеволожский район – один из лидеров 
в Ленинградской области, одного из самых 
успешных регионов страны! Реалии совре-
менной жизни таковы, что тысячи молодых 
людей ищут сегодня применение своим 
талантам и знаниям в мегаполисах, в ре-
гионах, демонстрирующих уверенный эко-
номический рост. Ленинградская область 
– именно такой регион. Всеволожский 
район, расположенный в непосредствен-
ной близости от мегаполиса и предлагаю-
щий множество новостроек своим новым 
жителям, – привлекателен вдвойне. Имен-
но поэтому губернатор Ленинградской об-
ласти делает особый акцент на оптимиза-
цию системы управления, рациональное 
расходование бюджетных средств. Имен-
но поэтому административная реформа, 
планомерно проходящая по всему реги-
ону и внутри правительства области, уже 
дает ощутимые плоды и во Всеволожском 
районе.

Пожалуй, одним из главных событий 
в общественно-политической жизни по-
следнего времени стала передача полно-
мочий администрации города Всеволож-
ска на районный уровень. Все дискуссии 
по этому поводу остались в прошлом, и 
сегодня мы можем просто озвучить циф-

ры. Помимо оптимизации расходов на 
содержание городской администрации и 
многих муниципальных предприятий, на 
2018 год в город привлечены дополнитель-
ные средства в объеме свыше 121 милли-
она рублей. По факту бюджет города со-
ставил 700 миллионов! Проектирование 
и реконструкция дорог, благоустройство 
дворовых территорий и общественных 
пространств, капитальное строительство 
объектов газификации, обеспечение бес-
перебойной работы объектов водоснаб-
жения, социальные программы – работа 
в этих направления многократно усилена. 
Напомню также, что в 2017-м Всеволожск 
получил на благоустройство 80 миллионов 
рублей в рамках программы «Комфортная 
городская среда», а в этом году програм-
ма работает уже в четырех поселениях 
района! 

Экономические и политические про-
цессы, происходящие в районе и области, 
следуют за изменением потребностей 
жителей всех наших поселений, требую-
щих реализации современных стандартов 
комфортной жизни, создания современ-
ной дорожно-транспортной сети, необ-
ходимого числа медицинских объектов и 
объектов образования. Сегодня наступает 
период, когда администрации городских и 
сельских поселений на деле демонстриру-
ют понимание принципов слаженной ра-
боты всех уровней власти. Федеральные и 
региональные программы, поддержанные 
на местах, как раз и создают ощущение 
реальных перемен, заметных для конкрет-
ного жителя. 

В День рождения Всеволожского рай-
она мы говорим о нашем общем доме как 
о неотъемлемой части Ленинградской об-
ласти и всей России. У нас общие задачи 
и сообща нам необходимо двигаться к до-
стижению общих целей. Поэтом всем нам, 
всем жителям Всеволожского района, я 
желаю исполнения желаний и веры в свои 
силы, пусть сбываются мечты! Ну а каждо-
му, конечно, – любви и здоровья, благопо-
лучия и мира!

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области 

А жизнь стремительно меняется Наш общий дом – одна судьба
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
От совета депутатов и от себя лично поздравляю вас с Днём 

рождения нашего прекрасного района! Пусть 82-я годовщина 
– не круглая дата, но сегодня, когда наша жизнь стремительно 
меняется, нам есть с чем поздравить друг друга и район!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с главным районным празд-

ником – Всеволожскому району исполняется 82 года! Это дата 
важна для каждого из нас, ведь судьба нашего общего дома – 
это наша судьба и будущее, судьба и будущее наших детей.

А во Всеволожске торжества прошли 
на Юбилейной площади, которая повсе-
местно была украшена триколорами. 
Организаторы предусмотрели яркую, 
запоминающуюся и оригинальную раз-
влекательную программу. Она включала 
мастер-классы, ярмарки, выставки.

Началось мероприятие с поднятия стя-
гов Российской Федерации, Ленинградской 
области и Всеволожского района, которые 
взвились на флагшток под звуки Российско-
го гимна и вспышки фотокамер. Обстановка 
царила праздничная. В ходе мероприятия 
под фанфары чествовали победителей рай-
онного конкурса «Ветеранское подворье» 
(репортаж на 11-й странице).

Музыкальным подарком для жителей 
и гостей Всеволожска стали выступления 
творческих коллективов района. Ведущие 
праздника Юрий Федулов и Евгения Шаля-
гина рассказали о происхождении бело-си-
не-красного триколора, вспоминали о том, 
как Россия выбирала ориентиры и символы.

Выступая на празднике, глава админи-
страции района Андрей Низовский отметил:

– Все значимые события в нашей жиз-
ни проходят под флагом государства. Это 
всегда минуты, наполненные гордостью и 
патриотизмом. Под флагом России мы при-
нимаем воинскую присягу и защищаем Ро-
дину, под звуки гимна, глядя на взлетающий 
ввысь триколор, наши спортсмены получа-
ют спортивные награды. И сегодня моло-
дые люди на этой сцене получат паспорта 
граждан Российской Федерации. Мне бы 
хотелось, чтобы всегда главный символ рос-

сийской государственности – ее флаг – на-
поминал каждому о славной истории и бо-
гатой культуре нашей страны, героических 
подвигах её людей.

– Государственный флаг нашей страны 

– это живая частица России, нашей земли, 
нашего народа. И именно потому гордость 
переполняет наши чувства и сжимает серд-
це, когда мы видим, как трехцветный рос-
сийский флаг реет над пьедесталами в знак 

уважения и почета к победам россиян, – от-
метила глава МО «Город Всеволожск» Анге-
лина Плыгун.

Андрей Низовский и Ангелина Плыгун 
вручили первые паспорта 14-летним граж-
данам РФ, наградили почетным знаком «За 
заслуги перед городом Всеволожском» де-
путата совета депутатов города Всеволож-
ска Ирину Бритвину, почтили память и пре-
зентовали книгу «Главное для нас – Россия» 
Геральда Баско, участника Великой Оте- 
чественной войны, ушедшего от нас в этом 
году. Затем прошел масштабный флешмоб.

– Сегодня часто старшее поколение уко-
ряет молодежь в отсутствии патриотизма, 
незнании истории и государственных празд-
ников, – сказала педагог одной из средних 
школ Анна Петрова. – Нынешнее мероприя-
тие во многом опровергло эту точку зрения. 
Молодежи нужно предлагать близкие для 
нее форматы выражения патриотизма, та-
кие как флешмобы или фотоконкурсы.

Отметим, что ко Дню Государственного 
флага администрация Всеволожского райо-
на проводит фотоконкурс «Мой флаг – моя 
Россия». Его цель – воспитание патриотиз-
ма, развитие творческих способностей. Со-
стязание проводится по трем номинациям: 
«Под флагом России», лучшее селфи «Рос-
сия – мы всегда с тобой», фотоэтюд – «Гордо 
реет флаг державный». Победителей опре-
делят в ходе голосования, а наградят в день 
55-летия города Всеволожска, 1 сентября 
2018 года, на Юбилейной площади.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Три цвета единства

Торжественные мероприятия и праздничные шествия прошли 
во всех районных центрах 47-го региона. В этом году областное 
действо прошло в Кировске. Колонну ленинградцев традицион-
но возглавил губернатор Александр Дрозденко. 
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В ходе ознакомления со 

строительством транспортной 
развязки в Мурино журнали-
стов проинформировали, что 
сейчас на объекте ведутся ра-
боты по переустройству транс-
портных коммуникаций. От-
метим, что ранее владельцы 
нескольких участков тормози-
ли строительство транспорт-
ной развязки в Мурино. Про-
блему удалось решить после 
недавнего выкупа земельных 
наделов.

Когда конец  
транспортного коллапса?

– Сегодня правительство Ле-
нинградской области старает-
ся развязать транспортный узел 
проблем, – отметил Александр 
Дрозденко. – Не так давно был за-
пущен прокол, а на Петербургском 
международном экономическом 
форуме было подписано согла-
шение о строительстве ТПУ «Де-
вяткино». Отмечу, что еще в конце 
прошлого года Ленавтодор провел 
конкурс на возведение транспорт-
ной развязки в Мурино. По ито-
гам подрядчиком было признано 
АО «ПО «Возрождение». Однако 
были моменты, которые мешали 
решить транспортные проблемы. 
В частности, это касалось ввода 
в эксплуатацию проезда под КАД 
в Мурино. Планировалось, что все 
решится в апреле, но из-за недо-
работок ввод в эксплуатацию был 
отложен.

Транспортные проблемы в Му-
рино решаются в несколько эта-
пов. Строительство развязки с 
КАД завершится в 2020 году. Ее 
стоимость составит 775 милли-
онов рублей. Первый этап стро-
ительства объездной дороги в 
Мурино составит 2 млрд 300 мил-
лионов. Предусмотрено, что 40 
процентов профинансирует Мини-
стерство транспорта РФ. Второй 
этап строительства оценивается 
примерно в пять миллиардов, од-
нако вопрос финансирования пока 
не решен. Губернатор предложил 
подключить к стройке компании 
застройщиков и федеральное фи-
нансирование.

– Без решения транспортных 
проблем невозможно предста-
вить развитие Мурино, – отметил 
Александр Дрозденко. – Если не 
решить их, тогда надо думать об 
искусственном ограничении жи-
лищного строительства. Поэто-
му мы решили построить полно-
ценный объезд для транзитного 
транспорта. Его общая стоимость 
оценивается примерно в 8 млрд 
руб. Это позволит довести транс-
портное обеспечение до цивили-
зованных норм. Сейчас подрядная 
организация, строящая развязку, 
приступила к выносу инженерных 
сетей с внутренней стороны КАДа. 
Рассчитываем, что в строитель-
стве транспортной артерии обла-
сти окажут содействие застрой-

щики, работающие на территории, 
и федеральный бюджет. Обход 
избавит жилые микрорайоны от 
транзитного транспорта.

Проинспектировал губернатор 
и двухполосную дорогу длиной 
200 м, соединяющую улицу Ар-
сенальную с Токсовским шоссе, 
которую автомобилисты смогут 
опробовать уже в конце сентября. 
Компания «Дальпитерстрой» на-
мерена потратить на строитель-
ство этого участка дороги 48 мил-
лионов рублей.

– Строительство близится к 
концу, и в сентябре дорога уже бу-
дет открыта, – отметил Александр 
Дрозденко. – Первоначальная сто-
имость проекта была почти вдвое 
меньше. Однако сумму пришлось 
пересмотреть, так как появились 
новые вводные. Эта дорога позво-
лит вывести поток автотранспорта 
за пределы жилого квартала, мы 
разгрузим плотное движение. От 
этого выиграют и жители, и води-
тели, и застройщики.

В долгострой проведут 
коммуникации

Посетив муринский долго-
строй «Силы природы», губер-
натор одобрил предложение о 
подключении квартир к системе 
водоснабжения и коммуникаци-

ям. Застройщики рассказали гла-
ве 47-го региона, что планируют 
сдать квартиры на четыре месяца 
раньше намеченного срока – в 
феврале 2019 года.

– Третьего сентября застрой-
щик представит нам дорожную 
карту, по ней мы будем определять 
объёмы нашей поддержки, – отме-
тил Александр Дрозденко. – Если 
есть проблемы – говорите сразу, 
чтобы я не от людей узнавал, что 
у вас здесь работа стоит. Если вы 
хотите завершить корпус к февра-
лю, то рабочих на площадке долж-
но быть больше.

– Мы готовы оперативно со-
гласовать новую схему достройки 
объекта и внести изменения в про-
ектную документацию, – пообе-
щал на стройплощадке губерна-
тор. – Но прежде всего компания 
должна построить дома. И не надо 
рассчитывать на то, что, когда дом 
будет на высокой стадии готов-
ности, можно будет использовать 
дольщиков как таран. Заставить 
нас принять дом в таком безоб-
разном виде, как сейчас, не удаст-
ся. Здания примем только когда 
объекты будут соответствовать 
техническим нормам. Что касается 
коммуникаций, то я готов взять от-
ветственность за их подключение 
на себя. А пока мы рассуждаем, 
как расставить мебель в квартире, 
которая не построена.

Напомним, владельцы квартир 
ждут новоселья уже шесть лет. 
Всего в ЖК приобретено более 
2,5 тыс. квартир. Касаясь проблем 
обманутых дольщиков, Александр 
Дрозденко отметил важность от-
мены долевого строительства и 
перехода к проектному финанси-
рованию со специальными бан-
ковскими счетами, где хранятся 
средства дольщиков до ввода 
дома.

– Необходимо, чтобы нашу точ-
ку зрения об изменении ситуации 
на строительном рынке услышали 
депутаты Государственной думы 
России и члены Совета Федера-
ции, федеральное правительство, 
– подчеркнул губернатор. – Те 
инициативы, которые мы давали 

им, сейчас приняты и уже начали 
работать. Ещё несколько лет на-
зад мы предложили уход от этой 
безумной системы.

Кроме того, Александр Дроз-
денко отметил, что в Кудрово, Му-
рино, Буграх, Новом Девяткино и 
Всеволожске зафиксированы са-
мые высокие показатели по вводу 
новой недвижимости.

– Из-за высоких темпов строи-
тельства жилья во Всеволожском 
районе областные власти вынуж-
дены искать средства на содержа-
ние социальной инфраструктуры, 
– констатировал губернатор. – Из-
за этого региональным властям 
приходится изыскивать средства 
для строительства новых школ, 
детских садов и поликлиник. С 
начала этого года расходы на эти 
цели превысили 1,7 миллиарда ру-
блей. А ведь нам еще необходимо 
развивать и другие районы обла-
сти, где есть свои планы по благо-
устройству. 

Отметим, что в 2017 году в Ле-
нинградской области было сдано 
2,6 млн кв. м жилья. За шесть ме-
сяцев 2018 года – свыше 1,7 млн 
кв. м. Губернатор отметил, что из-
за высоких темпов строительства 
жилья во Всеволожском районе и 
роста числа социальных объектов 
– с 2012 года было введено 60 дет-
ских садов – регион кратно увели-

чил расходы на содержание садов 
и школ: на зарплаты учителям и 
услуги ЖКХ. В 2018 году рост рас-
ходов на содержание социальной 
инфраструктуры составил более 
1,7 млрд рублей.

Первый раз –  
в первый класс

Побывал Александр Дрозденко 
и в Муринской школе № 3, рассчи-
танной на 700 учеников, которая 
распахнет свои двери 1 сентября.

– Сейчас уже полностью уком-
плектован педагогический кол-
лектив школы, завезено все 
методическое оборудование и 
материалы, – проинформировал 
журналистов Александр Дрозден-
ко. – Вместе с тем в школу, по дан-
ным на середину августа, подано 
всего 330 заявлений. За послед-
ние годы удалось решить пробле-
му со строительством образова-
тельных учреждений в Мурино, 
но в некоторых школах и детсадах 
возникают проблемы с недобором 
детей.

– В Мурино функционируют 4 
образовательные организации, 
которые реализуют программы 
для дошколят, – проинформиро-
вал губернатора председатель 
Комитета общего и професси-
онального образования Ленин-
градской области Сергей Тарасов. 
– Их посещают более двух тысяч 
детей. С апреля 2018 года, когда 
осуществлялось комплектование 
дошкольных организаций, в ука-
занные организации выдано 513 
направлений для зачисления в те-
кущем учебном году. В 2018 году 
в Мурино будут созданы еще до-
полнительно 420 мест для детей 
дошкольного возраста. 

По словам Сергея Тарасова, до 

конца нынешнего года планирует-
ся ввод в эксплуатацию детского 
сада № 3 на 100 мест по улице 
Менделеева, д. 2, корп. 3, детских 
садов на 80 мест на Петровском 
бульваре, д. 8, и на 140 мест на Во-
ронцовском бульваре, д. 11.

– С начала этого года в Мурино 
уже созданы 360 новых мест, в том 
числе 80 для детей до 3-х лет, – от-
метил председатель комитета по 
образованию. – В 2018 году будет 
осуществлен выкуп двух встроен-
ных помещений дошкольных ор-
ганизаций в поселке Мурино – на 
бульваре Менделеева, д.12 и д.16, 
на 100 мест каждое, с привлечени-
ем средств федерального бюдже-
та. В ближайшее время комитетом 
будет представлена подробная 
информация о развитии инфра-
структур дошкольного образова-
ния по другим микрорайонам Все-
воложского района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Поездка губернатора в Мурино
Губернатор Ленинградской области в ходе своей рабочей поездки во Всево-

ложский район уделил особое внимание проблемам жителей Мурино. В ходе 
инспектирования губернатора сопровождали заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, глава 
Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации района 
Андрей Низовский, другие областные и районные чиновники.

У долгостроя «Силы природы» 

В Муринской школе № 3

Строительство транспортной развязки
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Агалатовское сельское по-
селение неразрывно связано с 
авиацией. Во время Великой Оте- 
чественной войны на аэродроме 
Касимово базировались штурмо-
вой и истребительный авиаполки 
– летчики прикрывали с неба До-
рогу жизни, защищали блокадный 
Ленинград. Сейчас здесь живут по-
томки героев.

В третье воскресенье августа в 
поселении проходят праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
Воздушного флота России, – ави-
ашоу, концерт, показ авиационной 
техники. В этот раз хмурое небо 
развеялось, как только начался ми-
тинг на братском захоронении.

Парад авиаторов здесь прово-
дят только третий год, хотя тра-
диция празднования Дня авиа-
ции возрождается с 2010 года. С 
каждым годом людей все больше. 
Сейчас в параде принимают уча-
стие военнослужащие, ветераны и 
участники военно патриотического 
клуба «Радонеж» – даже самые 
младшие из них.

Начинает «оживать» и сам аэро-
дром Касимово, пустовавший с на-
чала 2000-х годов. Его взяло «под 
крыло» ДОСААФ России, и теперь 
там производятся полеты малой 
авиации. Вертолеты и самолеты, 
радовавшие жителей и гостей на 
празднике, вылетали именно с этой 
взлетной полосы.

С одного из вертолетов над цен-
тральной площадью в Агалатово 
сбросили сотни шоколадок с ярки-
ми лентами. А над школьным ста-
дионом выпрыгнул целый десант 
парашютистов, которые растянули 
флаг с надписью: «Я люблю тебя, 
Ленинградская область». Самоле-
ты летали над Агалатово на про-
тяжении всего праздника. Пилоты 
планировали прямо над головами 
зрителей и показывали в небе ма-
стерство пилотажа.

«Приятно проводить этот празд-
ник в Агалатово. Местным жителям 
повезло – здесь можно отмечать 
этот день, как говорится, на пол-
ную катушку. Ведь в поселении 
имеется целый комплекс памятных 
объектов – это и Братское кладби-
ще советских воинов и летчиков, 
и вертолеты в парке Авиаторов, и 

сам аэродром», – отметил в своей 
речи генерал-майор авиации Ана-
толий Филипенок.

Одновременно с авиационным 
праздником отмечается и День 
поселения. История этих мест на-
считывает века, и с каждым годом 
здесь становится все комфортнее. 
Комфорт стал второй после ави-
ации отличительной чертой посе-
ления. Ему удалось избежать не-
контролируемого жилищного бума, 
благодаря чему сохранились боль-
шие зоны рекреации.

При этом дома в муниципаль-
ном образовании строят – и стро-
ят активно, поскольку население 
постоянно увеличивается. Предо-
ставляется здесь и много участков 
по 105-му областному закону. За 
последние пять лет предоставле-
но более трехсот бесплатных на-
делов и многодетным семьям, и 
ветеранам, и участникам боевых 
действий, – конкретизирует глава 
МО Владимир Сидоренко. – Также 
в этом году уже дали людям четыре 
квартиры, в прошлом году – 16».

Здесь ждут реконструкции быв-
шего Дома офицеров, асфальтиру-
ют дороги, планируют строитель-
ство детского садика и реновацию 
школы в Вартемягах, не прекраща-
ется благоустройство территорий. 
«Также в поселении скоро появится 
большая амбулатория. Хотя я бы не 
называл ее так – это будет очень 
большое здание с отличным осна-
щением», – сообщил глава адми-
нистрации Всеволожского района 
Андрей Низовский.

Иван Краско, советский и рос-
сийский актер театра и кино, на-

родный артист РФ, родился в 
Вартемягах – одной из деревень 
Агалатовского СП, жил здесь до 
16 лет. Он нередко приезжает в 
гости и видит, как все меняется. 
«Прогресс, на мой взгляд, заметен. 
Тут всегда порядок, всегда чисто-
та. Магазины появляются новые, 
строят большой жилмассив, вели-
колепно, – поделился впечатления-
ми почетный житель Агалатовского 
поселения.

Еще одна агалатовская особен-
ность – местные жители. «Здесь 
люди имеют отношение к воин-
ской службе. Поэтому бросается в 
глаза организованность, чистота. 
Люди приятные, доброжелатель-
ные, воспитанные, образованные, 
– подчеркивает Андрей Низов-
ский. – Агалатовское поселение 
всегда вызывает только добрые 
эмоции».

Татьяна ТУКТАМЫШЕВА

И шоколадный дождь над Агалатово
18 августа в небе над Агалатовским сельским поселением были не только об-

лака. Здесь летали вертолеты, выполняли фигуры высшего пилотажа самоле-
ты, а на землю сыпались сладости… В поселении отмечали сразу два важных 
праздника – День воздушного флота России и День поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите самые сердечные поздравления с замечатель-

ным праздником, который объединяет всех нас, – 82-й годов-
щиной образования Всеволожского района!

Судьба каждого из нас связана с этой уникальной, легендарной, 
славной боевыми и трудовыми традициями землёй. 

Муниципальные образования Всеволожского района динамично 
развиваются, строятся жилые кварталы, дороги, открываются шко-
лы, детские сады, новые современные производства. 

Богатая и разнообразная природа, исторические и культурные 
достопримечательности привлекают во Всеволожский район всё 
больше гостей, развивается туризм, а жители гордятся своим кра-
ем и делают всё, чтобы он стал ещё краше.

В дни славного праздника хочется поблагодарить ветеранов  
войны и труда за вклад в восстановление экономики, за бесценный 
опыт, которым они щедро делятся с молодым поколением.

Главное достояние Всеволожского района – его жители: актив-
ные и одарённые, трудолюбивые и добросердечные, сильные духом 
и целеустремлённые, любящие место, где живут, и свою великую 
Родину.

Желаю всем крепкого здоровья, радости и оптимизма, тепла и 
внимания от родных и близких людей, мира, огромного счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии «Единая Россия»
 * * *

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю всеволожцев с праздником,  

с Днём образования района! 
За 82 года жителями района был пройден большой, трудный и 

славный путь. Дорогие земляки, примите самые теплые, искренние 
пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, стабильно-
сти и экономического процветания, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье! 
Пусть наш район всегда остается красивым, уютным и спокойным.

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Главное достояние 
района – его люди!

По первому из них выступал почетный гость заседания, пред-
седатель Избирательной комиссии Ленинградской области Ми-
хаил Евгеньевич Лебединский. После своего содержательного 
доклада Михаил Евгеньевич приступил к самой приятной части 
– вручению грамот и благодарностей Избирательной комиссии 
Ленинградской области. 

Вслед за ним слово взяла Маринэ Радиковна Тоноян – за-
меститель главы районной администрации по экономике, градо-
строительству и имущественным вопросам. Ее доклад касался 
вопросов размещения информации в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области (ГИС ЖКХ) в соответствии с требованиями 
законодательства. Эта работа очень важна и для каждого посе-
ления района, и для системной работы в рамках субъекта.

О роли дежурно-диспетчерской службы в работе местного 
самоуправления докладывал начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Сергей Александрович Сигарев. Практика работы муни-
ципальных ДДС вызвала бурную дискуссию среди глав админи-
страций поселений.

Сразу два вопроса освещала Светлана Валерьевна Хотько 
– заместитель главы администрации по социальному развитию: 
о деятельности по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества во Всеволожском районе и о подготовке празднова-
ния 82-й годовщины со дня образования Всеволожского района.

Информация о задолженности муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского района перед 
ресурсоснабжающими организациями прозвучала из уст Алек-
сея Витальевича Кондрашина – заместителя главы админи-
страции по строительству и ЖКХ. 

Ну а Сергей Михайлович Поляков, заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам, рассказал о мониторинге ре-
зультативности деятельности глав администраций поселений. По 
аналогии с «Рейтингом 47», оценивающим районы, лидеры мо-
ниторинга, добившиеся успехов по ключевым критериям, смогут 
рассчитывать на дополнительные субсидии.

В своем заключительном слове глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО Андрей Алексан-
дрович Низовский поблагодарил глав поселений за активную 
работу и еще раз пригласил на День района, празднование кото-
рого пройдет в Кудрово 26 августа.

Соб. инф.

Ключевые критерии 
нашей жизни

Семь важных для жизни района вопросов обсуж-
дались в ходе заседания Административного со-
вета при главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Стало доброй традици-
ей ежегодно проводить во 
всех городских и сельских 
поселениях района свои 
Дни, на которых подводят 
итоги работы, отмечают 
достижения и лучшие ини-
циативы, чествуют почёт-
ных жителей, устраива-
ют концерты, конкурсы и 
даже фейерверки. В неко-
торых муниципальных об-
разованиях такие празд-
ники уже состоялись. А 
в эти выходные пройдут 
Дни поселений под деви-
зом «С праздником, земля 
родная!» в городе Серто-
лово, в посёлках Бугры и 
Кузьмоловский. А в День 
Заневского городского 
поселения здесь будет и 
районный праздник, по-
свящённый 82-й годов-
щине со дня образования 
Всеволожского района.
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Талисман вашего счастья
1 февраля Всеволожск официально отметил 

55-летие. Обращаясь к землякам, руководители 
района и города О.В. Ковальчук, А.А. Низовский, А.А. 
Плыгун отметили: 

«Судьба Всеволожска как городского муниципаль-
ного образования – это 55 лет истории, насыщенной 
сложными, противоречивыми, но однозначно яркими 
событиями. 

Земля, на которой стоит наш город, имеет богатую и 
славную историю, которую, конечно, не измерить несколь-
кими десятилетиями. Первые упоминания о поселениях на 
территории нынешнего Всеволожска появились в XV – XVI 
веках. В царской России в этих живописных местах люби-
ли отдыхать на летних дачах многие российские придвор-
ные и государственные деятели. А в трудное и жестокое 
время Великой Отечественной войны Всеволожск отдавал 
все свои ресурсы для нужд фронта и тыла – для победы!

Переживая все трудности, которые выпадали на долю 
города, он становился только сильнее и прекраснее. И в 
этом – заслуга его жителей. Для тех, кто родился во Все-
воложске или связал свою судьбу с ним позже, – любовь 
к городу навсегда в их сердце. Живописная природа, та-
лантливые поэты, военные, строители, которых рождает 
наша земля, – все это бесценное богатство. Наш долг – 
сохранить и приумножить его! Пусть талисманом вашего 
счастья станет всеволожская земля!» 

Кстати, День города Всеволожска будет праздноваться  
на площади Юбилейной в следующую субботу, 1 сентября.

Деревня Кудрово стала городом

30 мая Законодательное собрание Ленинградской 
области приняло долгожданный закон об изменении 
категории населенного пункта. Отныне деревня Ку-
дрово стала городом.

Ранее с идеей изменения статуса выступили жители 
многонаселённого пригорода Санкт-Петербурга. На Со-
вете новостроек они попросили губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко пролоббировать эту 
инициативу. Глава 47-го региона одобрил предложение и 
обратился с соответствующей инициативой в Законода-
тельное собрание. Решали вопрос путем голосования, в 
котором приняло участие местное население.

Изменение статуса позволит решить вопросы, свя-
занные с инфраструктурой района. Как не раз отмечали 
в правительстве Ленинградской области, из-за проблем 
со статусом в Кудрово невозможно было даже открыть 
полноценное подразделение полиции. Соблюдением 
правопорядка занимались участковые опорного пункта, 
численность которых не позволяла справляться с огром-
ным объемом работы.

По официальным данным, в Кудрово зарегистрировано 
около 20 тысяч жителей, постоянно проживает до 50 тысяч 
человек. Населенный пункт ранее был отнесен к зоне ин-
тенсивной урбанизации.

Школа завтрашнего дня

В Кудрово 1 сентября прошлого года открылась 
еще одна новая школа на 275 мест. 

В торжественной линейке, посвященной началу учеб-
ного года в новой школе, принял участие губернатор  
47-го региона Александр Дрозденко, руководство района, 
в том числе системы образования, и представители стро-
ительной компании «Полис Групп», которые сделали детям 
к новому учебному году достойный подарок. Новая школа 
возведена по индивидуальному проекту.

Детские сады строят!

Этот детский сад открылся в ноябре 2017 года в по-
селке Янино Заневского поселения, рассчитанный на 
ежедневное пребывание 300 маленьких жителей Все-
воложского района. 

Социальный объект построен в рамках госпрограммы 
«Современное образование Ленинградской области». Только 
в нашем, Всеволожском районе за прошедший год открыли 
свои двери более десятка новых детских садов.

Это самые востребованные объекты социальной инфра-
структуры, особенно в зонах массовой застройки. Так, в Му-
рино уже возведено 25 дошкольных учреждений, а рабо-
тают 12 детских садов, построенных застройщиками и 
переданных на баланс районных властей. Застройщики 
также завершили строительство еще 13 дошкольных уч-
реждений на 1 360 мест, которые пока не переданы муни-
ципалитетам. После передачи и открытия этих детских са-
дов в Мурино будет полностью ликвидирована проблема с 
очередью в детские дошкольные учреждения. 

Есть комфортная среда

10 октября в торжественной обстановке во Все-
воложске состоялось открытие нового парка. Этот 
парк находится в микрорайоне Мельничный Ручей. 

Зона отдыха начинается от дома, имеющего адрес: 
Алексеевский проспект, 73, и идёт вдоль берега озера, 
которое до сих пор не имеет названия. Оно искусствен-
ного происхождения, много лет назад с помощью дамбы 
было создано в пойме реки Лубья. 

Мечты сбылись!

12 марта 2018 года во Всеволожске произошло 
событие, важное для всех без исключения жите-
лей города, а также прилегающих территорий. 

Мы говорим об открытии новой детской поликлиники 
Всеволожской КМБ. Ее строительство началось летом 
2015 года на средства областного бюджета. Незадолго до 
официального открытия поликлинику с рабочим визитом 
посетили заместитель председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец и губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Они по достоинству оценили оснащение ме-
дицинского учреждения, новые технологии, яркий, ориги-
нальный дизайн. 

А ещё в прошлом году открылась новая детская поли-
клиника в городе Сертолово.

Инвестиции в продовольствие

12 апреля ЗАО «Агрофирма «Выборжец», входящее 
в одноимённый агрохолдинг, ввело в эксплуатацию 
новый тепличный комплекс, где уже нежится под лу-
чами тысяч ярких ламп рассада листовых видов са-
лата и зелени. 

Символический пуск новому производству дала пред-
седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – вме-
сте с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. 
«Открытие нового комплекса – важный шаг в обеспечении 
национальной продовольственной безопасности, – от-
метила Матвиенко. – Компания «Выборжец» известна на 
всём Северо-Западе». 

100-миллионная шина

10 октября губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко приехал на церемонию выпу-
ска 100-милионной шины во Всеволожском районе. 

– Сегодня 80 процентов производимых концерном шин 
выпускается в России, – отметил глава 47-го региона. – 
Это – уникальное производство. Всеволожские шины ре-
ализуются не только в России, но и в Китае, Европе, США 
и Канаде. На производстве трудится 1,5 тысячи человек. 
За 12 лет завод значительно увеличил объёмы производ-
ства, выпуская сейчас до 17 миллионов шин в год. 

НАШЕМУ РАЙОНУ – 82 ГОДА!

Время событий и свершений
Жизнь не стоит на месте. Проходят годы, и каждый оставляет след на земле, где мы живём. Перелистаем страницы 

нашей газеты и отметим, сколько замечательных, памятных событий произошло хотя бы за один год – от сентября 
2017-го до сентября 2018-го, от прошлого дня рождения Всеволожского района до нынешнего.
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Нет ничего дороже памяти
Вместе с жителями Всеволожска, ветеранами и 

волонтерами в колонне Бессмертного полка прошёл 
губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко.

Глава 47-го региона нес портреты своих дедов – участ-
ников Великой Отечественной войны. До памятного ше-
ствия на Юбилейной площади Всеволожска состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 73-й годов-
щине Великой Победы. После участия в акции «Бессмерт-
ный полк» Александр Дрозденко вместе с семьёй посетил 
во Всеволожске блокадницу Анну Морохину и участницу 
войны Надежду Слепухину, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда». Анна Давыдовна рассказала о том, 
как в годы войны работала на узле секретной связи. А На-
дежда Александровна была санитаркой в Кронштадте, где 
познакомилась с примой мировой оперной сцены Галиной 
Вишневской. Пенсионерки делились воспоминаниями и 
благодарили губернатора за заботу. 

«Дом авиаторов» будет 
на Дороге жизни

В конце ноября 2017 года в администрации Му-
зейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» 
на Приютинской, 13 состоялась презентация про-
екта нового Музея «Дом авиаторов». 

Сейчас здание музея обрело достойный вид. Откры-
тие состоится в январе 2019 года. В ожерелье Дороги 
жизни появится еще одна жемчужина. Еще одно место 
священной памяти. Но для жителей Всеволожска – это 
новый прекрасный штрих к портрету города. Ведь музей 
находится на пересечении двух основных магистралей – 
Дороги жизни и Колтушского шоссе. Большая территория 
вокруг здания нового музея будет благоустроена. 

Мемориал «Сад памяти»
31 октября 2017 года в память о погибших в ре-

зультате теракта пассажирах самолёта, летевшего 
из Египта в Санкт-Петербург, на Румболовской горе 
открылся мемориальный комплекс «Сад памяти». 

Среди погибших было 48 жителей Ленинградской 
области, 17 – наши всеволожские земляки. На откры-
тии мемориала присутствовали губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, председа-
тель комитета по социальной политике правительства 
Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, руководители 
района и его жители. Освятил мемориал епископ Вы-
боргский и Приозёрский Игнатий. 

Часовня на берегу Ладоги 
22 июня на территории реконструированного му-

зея «Дорога Жизни» ровно в 4 часа утра началась тра-
урная акция с участием представителей Российской 
армии и флота, действующих сотрудников и вете-
ранов военной контрразведки, ветеранских органи-
заций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
муниципальных образований Всеволожского района. 

К этой дате было приурочено открытие памятника-ча-
совни, построенного в рамках проекта «Молчаливое эхо 
войны». Такие типовые мемориалы возводятся с 2009 года 
по всей стране в местах боёв и кровопролитных сраже-
ний. Проект прошел экспертизу в Троице-Сергиевой лав-
ре и был одобрен Святейшим Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом, который назвал мемориальные ча-
совни «зримым символом, выражающим благодарность 
потомков за совершенный подвиг». Точно такая же бело-
мраморная часовня во имя святых благоверных князей 
Александра Невского и Дмитрия Донского была установ-
лена в 2011 году на берегу Невы, в поселке Дубровка.

Памятник великому химику
В Западном Мурино, на бульваре Менделеева,  

5 октября торжественно открылся памятник велико-
му русскому химику, создавшему Периодическую 
систему элементов. Инвестором стал застройщик. 

Авторы композиции «Сон Менделеева» Владислав 
Муханов и Иван Зубарев решили отразить в своей рабо-
те хрестоматийно известный эпизод из жизни Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Постамент в виде рваных кусков 
металла является выражением творческого процесса, 
увенчавшегося созданием Периодической системы хи-
мических элементов. Завершает композицию парящая, 
словно во сне, фигура Дмитрия Ивановича Менделеева.

Богоугодное дело

Первый в Ленинградской области детский хо-
спис, созданный при соборе Святого архистрати-
га Божия Михаила в поселке Токсово, открылся 20 
апреля. 

Детский хоспис разместился в отдельно стоящем зда-
нии на территории токсовского храма рядом с Гериатри-
ческим центром. Администрация Детского хосписа уже 
получила лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности. Помощь в хосписе будут получать дети с онко-
логическими и другими тяжелыми заболеваниями. Рядом с 
ними постоянно будут находиться родители, квалифициро-
ванные медики с большим опытом оказания паллиативной 
помощи, а также представители духовенства.

Достойный век
Житель Всеволожского района, участник Великой 

Отечественной войны, ветеран медицинской служ-
бы Военно-морского флота полковник медицинской 
службы в отставке Анатолий Аверкиев в январе этого 
года отметил 100-летний юбилей. 

По случаю юбилея ветеран Аверкиев получил адресное 
письмо от Президента Владимира Путина. Почетную депе-
шу ему вручили руководители города, района и депутаты. 

Боевое крещение молодой врач морского артиллерий-
ского дивизиона получил в августе 41-го. Во время бло-
кады Ленинграда, с первого дня и до ее прорыва, он на-
ходился в осажденном городе – обеспечивал выполнение 
боевых задач своего подразделения, личным примером 
показывая образцы мужества и стойкости. В те трудные и 
страшные дни Анатолий Матвеевич находился на перед-
нем крае обороны Ленинграда – на Невском «пятачке». 
Дважды был ранен, но каждый раз рвался на фронт. По-
беду Анатолий Матвеевич встретил под Калининградом 
(Кёнигсбергом). «Мы живы!» – записал он в тот далекий 
памятный день в дневнике. 

Затем Военная медицина стала его судьбой. С 1960 
года Аверкиев долгие годы готовил врачей в Военно-ме-
дицинской академии.

90 лет служат культуре

Вот уже 90 лет Рахьинский дом культуры объеди-
няет жителей посёлка, привлекая их к творческой 
деятельности и совместному проведению досуга. 

К сожалению, в годы перестройки, в связи с упраздне-
нием торфопредприятия «Ириновское», Дом культуры, как 
и весь поселок Рахья, тоже пришел в упадок. Несколько лет 
назад, в 2014 году, Дом культуры был включен в региональ-
ную программу капитального ремонта, рассчитанную на три 
года. За это время внешний вид и внутреннее убранство ДК 
преобразились до неузнаваемости. Теперь это светлое, со-
временное здание вполне можно назвать дворцом, центром 
культурной жизни всего Рахьинского поселения.

Духовность и вера

Испокон веков на Руси поселение, где не было 
церкви, называлось деревней. Но если церковь по-
являлась, то она превращалась в село. 

Вряд ли у кого-то в наше время повернётся язык на-
звать поселок Романовка, входящий в муниципальное об-
разование «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, деревней, но до 14 октября текущего 
года в нём церкви не было… Толчком для исправления 
прискорбной для верующих христиан ситуации, прожи-
вающих в этом муниципальном образовании, послужили 
общественные слушания о передаче земли многоэтажной 
застройки для строительства храмового комплекса. 

НАШЕМУ РАЙОНУ – 82 ГОДА!
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Лучший пахарь России
Механизатор ЗАО «Племенной завод «Приневское» 

Александр Дерюгин на VII Открытом чемпионате Рос-
сии по пахоте, прошедшем в городе Суздаль, заво-
евал Кубок победителя и привёз домой главный приз 
– трактор Agrolux 4.80. 

В этом году в Открытом чемпионате России по пахо-
те Александр Дерюгин участвовал в четвертый раз. В 
свой дебют занял пятое место. В прошлом году – третье.  
В этом году по баллам уверенно вышел в тройку лидеров.

Из Якутии с приветом...

Представительная делегация из Якутии посетила 
три ведущих фермерских хозяйства района. Гости 
побывали на племенном заводе «Бугры», в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Молочко» и на ферме-
сыроварне «Деревня».

Гостей заинтересовало строительство селекционно-
генетического центра, который появится в Буграх в бли-
жайшие два года, где будут разводить быков. Отметим, 
что соглашение о строительстве центра было подписано 
в рамках Петербургского международного экономическо-
го форума. Инвестиции в проект составят 400 миллионов 
рублей. А ещё привлекли внимание якутских фермеров 
метод стойлового содержания животных, особенности 
хранения кормов, а также технология производства сыров 
в фермерских хозяйствах. 

Катумская гордость региона

Сельскохозяйственное предприятие «Катумы» во 
Всеволожском районе прославили наука и сенса-
ция. На некогда заболоченном и запущенном участ-
ке в 1000 гектаров появились красивые и ухоженные 
фермы. 

Здесь впервые за последние 300 лет вывели необыч-
ную породу грубошерстных овец. Эти парнокопытные не 
требуют стрижки и характеризуются естественной се-
зонной линькой. Недавно овечек зарегистрировали на 
заседании экспертной комиссии по вопросам испытания 
и охраны селекционных достижений в овцеводстве Ми-
нистерства сельского хозяйства. Глава хозяйства Олег 
Лебедь, расширяя владения, уже заселил чудо-овечек на 
дочерних предприятиях в Бокситогорском и Выборгском 
районах Ленинградской области, а также в Новгородской 
области. 

Завод с XIX века
В июле этого года одно из самых крупных предпри-

ятий нашего поселения отпраздновало 20-летний юби-
лей.

История завода началась еще в XIX веке, когда 11 фев-
раля 1877 года по предписанию Строительного отделения 
Санкт-Петербургского Губернского Правления на правом 
берегу реки Невы в 13 км от Санкт-Петербурга была по-
строена первая очередь кирпичного завода. С тех пор 
прошло уже более 130 лет. Из кирпича, произведенного 
здесь, построено множество зданий, создающих непо-
вторимый облик исторического центра Санкт-Петербурга.

В 1998 году завод получил имя «Завод строительных 
материалов «Эталон» и вошел в состав Группы компаний 
«Эталон». С этого момента была проведена реконструк-
ция производства. Сегодня это устойчивое, рентабельное 
предприятие. Продукция завода широко используется не 
только ГК «Эталон», но и значительной частью строитель-
ных компаний Северо-Западного региона. 

100 лет отметил ЗАГС

В декабре 2017 года ЗАГСы России отметили своё 
100-летие. Каждому жителю Всеволожского района 
хотя бы раз в жизни приходилось здесь бывать. 

За самыми важными, основными документами люди 
обращаются именно сюда, чтобы заключить брак, за-
свидетельствовать рождение ребенка, по вопросам усы-
новления, установления отцовства, расторжения брака, 
перемены имени и до последней записи. За 2017 год 
было зарегистрировано около 9000 актов гражданского 
состояния, больше стало браков, увеличилось количество 
усыновлений. Возросло число обращений по перемене 
фамилии, имени и отчества. А самые популярные имена 
у новорождённых: София, Алиса, Ксения, Анастасия у де-
вочек. У мальчиков – Александр, Максим, Артем, Михаил.

А ещё и типография...

Отныне найти работу воспитанникам Мультицен-
тра социальной и трудовой интеграции во Всево-
ложске будет проще. Cразу после обучения трудо-
устроиться смогут операторы ЭВМ, верстальщики и 
компьютерщики.

Третьего июля здесь открылась типография. Реали-
зовать программу удалось благодаря благотворительно-
му фонду «Доступная среда», компании «Филипп Морис 
Ижора», организации «Добрый город Петербург». В новой 
типографии будут производить печатную продукцию как 
для нужд самого учреждения, так и в коммерческих целях. 

Продукция будет реализовываться под брендом «От-
личные товары для отличных людей». Бренд был разра-
ботан два года назад. Под таким логотипом реализуются 
швейные, керамические изделия, а также сувениры из бе-
ресты и виноградной лозы. В перспективе в Мультицентре 
наладят производство керамической продукции. 

Устремлённые в будущее
Всероссийская конференция «Школа, устремлён-

ная в будущее: социально-педагогический потенциал 
школы-новостройки», проходившая 19 – 20 октября 
во Всеволожском районе, собрала четыреста участ-
ников из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, 
Москвы и других регионов России. 

Ученые и педагоги-практики встретились на нашей 
земле, чтобы обсудить возможности как совершенно но-
вых, так и реновационных школ. Этот масштабный педа-
гогический форум проводился комитетом общего и про-
фессионального образования Ленинградской области 
при поддержке Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации совместно с несколькими 
ведущими федеральными вузами.

Конференция проходила на двух образовательных 
площадках. Открытие мероприятия состоялось в Центре 
образования «Кудрово», который теперь чаще называют 
школой-технопарком.

Здесь рады маленьким гостям

Муниципальное образовательное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» Всеволожского района оказы-
вает помощь детям уже на протяжении шестнадцати 
лет. 

Но ранее оно базировалось на трёх разных площадках. 
Сейчас же администрация района выделила для этих це-
лей новое просторное помещение на первом этаже жило-
го дома. Теперь помощь можно получить в одном месте 
и нет необходимости ездить по разным точкам, ведь все 
специалисты рядом. А маленьким гостям здесь всегда 
рады и готовы помочь.

От медведя до глобуса

Торжественное открытие символов школ Всево-
ложского района состоялось 18 марта во всех обще-
образовательных учреждениях. Мероприятие было 
приурочено к выборам президента. На праздничное 
открытие собрались ученики, родители, педагоги. 

Как придумать правильный талисман на долгие годы и 
поразить каждого посетителя школы? Наверное, этот во-
прос задавали в каждом учебном заведении, участвую-
щем в проекте. Медведь, сова, лось, лошадь, лев и даже 
глобус. Это неполный перечень символов, которые вы-
брали в школах. Инициатором оригинальной идеи высту-
пил глава районной администрации Андрей Низовский. 

– Мы долго выбирали свой талисман, идей было очень 
много. В итоге остановились на голубе. Как известно, эта 
птица символизирует пробуждение природы, – расска-
зали в администрации школы № 4 города Всеволожска.
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С песней по жизни
Нашему заслуженному Народному коллективу – 

ансамблю русской песни «Крупеничка» – 40 лет! Бес-
сменным руководителем и основателем коллектива 
является заслуженный работник культуры РФ Галина 
Борисовна Юрова. 

Авторитетные жюри различных конкурсов в один голос 
отмечают непохожесть ансамбля на множество других, на-
чиная от названия и завершая оригинальным звучанием и 
самобытным репертуаром. 

Назовем несколько самых престижных и дорогих для 
коллектива наград. «Крупеничка» – дипломант Между-
народного фольклорного фестиваля «Сестрорецкое 
подворье» (1997 г.), лауреат Всероссийского праздни-
ка народной песни «Пою тебя, моя Россия», посвящен-
ного 60-летию Великой Победы, победитель праздни-
ка народного искусства «Солнцеворот над Тихвинкой»  
(2005 г.), лауреат Международного фестиваля «Мир – одна 
семья» и дипломант Открытого Всероссийского конкурса 
вокального искусства «Голоса России». Солистка ансамбля 
Варечка Харлова в 2017 году стала лауреатом 1 степени об-
ластного фестиваля-конкурса «Край любимый и родной». 

Вот такие гости к нам!

7 лет назад в Доме культуры им. Чекалова (посё-
лок им. Морозова) впервые выступили иностран-
ные фольклорные коллективы. 

С тех пор здесь побывало немало артистов из са-
мых разных уголков планеты – Морозовский дом куль-
туры стал одной из постоянных концертных площадок 
грандиозного международного фестиваля «Интерфолк 
в России», для участия в котором в Санкт-Петербург 
приезжают коллективы из стран Европы, Азии и Южной 
Америки. И вот участники международного фольклор-
ного фестиваля вновь приехали в посёлок им. Морозо-
ва, выступив в большом концерте на сцене Дома куль-
туры. 

Чеховские герои на сцене

В День России, 12 июня, театралы нашего города 
получили подарок. Всеволожский народный театр 
показал спектакль по произведениям А.П. Чехова. 

В этой постановке режиссер, заслуженный работник 
культуры РФ Ирина Троицкая, объединила три рассказа 
и три одноактных пьесы русского классика. В постанов-
ке молодые исполнители играют вместе с мэтрами нашей 
сцены, у которых за плечами большой сценический опыт. 
Эксперимент, судя по реакции зрителей, оказался весьма 
удачным: аплодисменты не смолкали на протяжении всего 
спектакля. 

«Галатея» – лучшая в Европе
Пятая Балтийская танцевальная олимпиада прохо-

дила с 7 по 15 октября в Санкт-Петербурге на площад-
ках отелей «Азимут» и «Санкт-Петербург». 

Для всеволожского танцевального клуба «Галатея» это 
было первое соревнование в сезоне. Но они сумели себя 
показать! Балтийская танцевальная Олимпиада – важное 
событие международного уровня. В Олимпиаде приняли 
участие 1 500 танцоров из России, Чехии, Дании, Италии, 
Украины, Беларуси, Армении. 

Чемпионками Европы в номинации «Дуэт» в возрастной 
категории «юниоры» стали Алеся Сельвич и Александра 
Стрелецкая. В номинации «Formation» в возрастной катего-
рии «дети» чемпионками Европы стали сразу восемь все-
воложских девочек, участвовавших в одном танцевальном 
номере. Это Полина Евсикова, Василина Буховцова, Алек-
сандра Чеча, Виктория Жаворонкова, Лиля Османова, Улья-
на Авдеева, Софья Кажуро, Анастасия Ткачук.

Чемпионы «долины трамплинов»

В Словении находится знаменитая на весь мир 
«долина трамплинов» – Планица. Здесь стоит ли-
нейка из 8 самых современных трамплинов, в том 
числе – полётный трамплин. 

В этом году с 5 по 9 марта в Планице проходил XXIX 
интернациональный зимний чемпионат мира среди вете-
ранов (мастеров) по прыжкам на лыжах с трамплина и по 
лыжному двоеборью. В соревнованиях участвовали бо-
лее 110 человек из 12 стран. Команда из России на этот 
раз была очень представительной: в ней было 19 человек, 
в том числе и наши всеволожские спортсмены. Шесть зо-
лотых медалей завоевали россияне. Причём большинство 
этих медалей пришлось на долю наших земляков. 

Золотую медаль по прыжкам на лыжах с трамплина в воз-
растной группе «45 – 49 лет» на малом трамплине (К-32) за-
воевал житель города Всеволожска Валерий Минин. Леонид 
Демьянов на чемпионате мира в Планице завоевал золотую 
медаль в своей возрастной группе в лыжном двоеборье. 
Фидель Терентьев – воспитанник Кавголовской школы по 
зимним видам спорта. У него золотая медаль по лыжному 
двоеборью в возрастной группе «50–54 года» и серебряная 
медаль в эстафете.

Старты на водных дорожках

7 апреля впервые было проведено первенство по 
плаванию Всеволожского района. 

Его инициативу поддержали отдел физкультуры и спор-
та администрации Всеволожского района и администрация 
Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. 
Средняя образовательная школа ЦО «Кудрово» предоста-
вила свой бассейн для проведения соревнования.

Юбилей в доме детских сердец
Дворцу детского и юношеского творчества Всево-

ложского района исполнилось 65 лет. Это – целая эпо-
ха, полная интереснейших событий. 

Неизменным оставалось главное: удивительные люди. 
Педагоги и преподаватели, художественные руководители и 
методисты, рядовые «кружководы» и хореографы высокого 
профессионального полета…  

В праздничном юбилейном концерте приняли участие 
уникальные коллективы, известные далеко за пределами 
Ленинградской области: хореографические ансамбли «Фей-
ерверк» и «Надежда», замечательные вокальные коллекти-
вы «Узорица», «Гармония», «Тоника». Все – Образцовые, все 
лучшие из лучших, лауреаты и дипломанты всероссийских и 
международных детских конкурсов. 

Наши взяли золото! 

Соревнования и турниры, в которых принимали 
участие спортсмены Школы джиу-джитсу г. Всево-
ложска, показали хорошую подготовку и стремле-
ние к победе. 

И, как результат, – участие в финалах двух Фестивалей 
спортивной борьбы и Турнира по традиционному джиу-
джитсу ИМАФ-Евразия. В 16 финалах наши спортсмены 
стали победителями и завоевали золотые медали.

Адикин Никита, Курданов Никита, Мухин Максим и Ще-
мелев Владислав становились победителями дважды. А 
Мухин Максим получил Кубок «За лучшую технику». Ба-
башкин Ярослав, Югай Максим, Неклюдов Даниил и Жа-
ков Кирилл завоевали золотые и серебряные медали про-
шедших соревнований.

Открылся новый стадион!

В Токсовской школе 18 мая состоялось открытие 
нового спортивного стадиона. 

Он был построен по областной Программе развития и 
реконструкции спортивных сооружений Ленинградской 
области и обошелся бюджету примерно в 50 миллионов 
рублей. Глава администрации Всеволожского района Ан-
дрей Низовский в своем выступлении на торжественном 
открытии стадиона подчеркнул, что есть особый смысл в 
том, что это событие произошло в поселении, которое сла-
вится своими спортивными традициями. 

Традиции необходимо поддерживать и развивать, по-
этому стадион будет открыт для всего населения, «но при-
оритет, конечно, должен быть отдан детям». Новое спортив-
ное сооружение пришло на смену старому пришкольному 
стадиону и станет одной из достопримечательностей по-
селка Токсово. 

НАШЕМУ РАЙОНУ – 82 ГОДА!
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Земельные участки – 
многодетным семьям
Изменения в главный градостроительный  

документ обсудили 15 августа на градсовете  
под председательством зампреда правительства 
по строительству Михаила Москвина.

Документ разработан на основании постановления админи-
страции Всеволожского района. На повестке дня стоял вопрос о 
включении в границы города Всеволожска участков из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения для размещения учебно-
опытного хозяйства и общественно-деловой застройки. Обсуж-
дались также вопросы изменения функционального зонирования 
территории муниципального образования.

– Необходимость этих изменений вызвана ситуацией, сложив-
шейся при выделении в 2015 году участков для многодетных се-
мей, – отметил Михаил Москвин. – Из 58 наделов, которые были 
выделены многодетным семьям для жилищного строительства, 
49 – находятся в зонах с особыми условиями использования или 
на территориях, где нельзя строить дома. Получается, что, пыта-
ясь помочь многодетным семьям, мы не можем решить вопрос 
их обеспечения земельными участками. Для ускорения решения 
социально значимой задачи 6 июня на совместном заседании с 
администрацией Всеволожского района было решено внести из-
менения, которые коснутся территории около 20 га. Речь идет о 
включении в границы города земельных участков из состава зе-
мель сельхозназначения и изменении функционального зониро-
вания.

Появится приют  
для четвероногих друзей

Вопрос строительства приюта для животных 
обсудили 15 августа на градсовете в правитель-
стве Ленинградской области. Пока земельный 
участок значится в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения.
– Недалеко от предполагаемого места для приюта находится 

зона рекреационного назначения, предназначенная для возве-
дения санитарно-оздоровительного комплекса, что не позволяет 
строить приют для бездомных животных рядом с медицинскими 
учреждениями, – отметил заместитель председателя правитель-
ства по строительству Михаил Москвин. – Однако никакого оз-
доровительного учреждения на соседнем с приютом участке не 
будет. Там планируется построить спортивный объект. Для того 
чтобы решить проблему, мы предложили администрации Всево-
ложского района изменить назначение рекреационного участка. 
Насколько мне известно, есть предприниматель, готовый инвести-
ровать средства на строительство приюта, который появится на 
улице Шишканя во Всеволожске.

Отметим, что градсовет одобрил включение в границы города 
Всеволожска земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения для размещения приюта для бездомных 
животных.

Ирэн ОВСЕПЯН

О запрете продажи  
алкоголя в День знаний
В День знаний, 1 сентября, не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции. Это пра-
вило установлено областным законом № 88-оз «Об 
обеспечении реализации полномочий органов го-
сударственной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления в сфере регули-
рования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Ле-
нинградской области».

Законодательством Российской Федерации (ст. 14.16 Кодекса 
Российской Федерации «Об административных правонарушени-
ях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ) предусмотрено довольно жесткое 
наказание для нарушителей требований и правил розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Так, административный штраф для недобросовестных долж-
ностных лиц обойдется в двадцать – сорок тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без 
таковой. 

Юридическим лицам в случае нарушения запрета придется 
расстаться с суммой от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без 
таковой.

Запрет на продажу алкогольной продукции действует и в дру-
гие праздники: Международный день защиты детей – 1 июня, 
День молодёжи – 27 июня, День знаний – 1 сентября.

Демографы отмечают: за по-
следние годы уровень рождае-
мости в России снизился на 10 
процентов. Низкая продолжи-
тельность жизни, старение насе-
ления – главные проблемы, кото-
рые нужно решать уже сейчас, и 
здесь без надежной социальной 
системы не обойтись. Между 
тем проблема нешуточная: вон 
сколько ходит неокольцованных. 
И у каждого своя причина, поче-
му они до сих пор не побывали в 
загсе. Одни ценят свободу. Дру-
гие спохватываются потом, но 
поезд, увы, уже давно ушел. Тем 
временем найти свою вторую по-
ловинку все сложнее и сложнее. 
Об этом и говорили главные спи-
керы форума.

Кто будет спасать генофонд? 
А спасать уже надо… Ведь во 
все времена главным богатством 
семей были дети. Но обеспечен-
ные семьи сейчас предпочитают 
иметь одного, в лучшем случае 
двух детей. Поэтому, как отме-
тила председатель комитета по 
социальной политике населения 
Ленинградской области Людми-
ла Нещадим, «тема четвертого 
форума социальных работников 
продиктована самой жизнью».

– Демографические пробле-
мы нашли отражение и в Май-
ских указах президента, а их 
решение стало одним из нацио-
нальных проектов, – подчеркну-
ла начальник комитета. – Очень 
важно, чтобы государственная 
политика строилась на анализе 
объективной ситуации в каждом 
регионе. Благодаря сегодняшне-
му диалогу мы примем итоговую 
резолюцию, которая позволит 
разработать конкретные нор-
мативно-правовые документы, 
направленные на решение соци-
альных проблем. 

– Сегодня в регионе наблю-
дается тенденция к старению 
населения, – заявила Нещадим. 
– Правда, в каждом районе 47-го 
региона ситуация складывается 
по-разному. Есть районы, кото-
рые достаточно молодые, такие, 
как, например, приграничный с 
Санкт-Петербургом Всеволож-
ский район. Сюда охотнее едет 
молодежь, которая приобретает 
жилье и обустраивается. А вот в 
Подпорожском и Лодейнополь-

ском районах, наоборот, наблю-
дается старение населения. Вот 
почему необходим комплекс мер, 
который реально повлияет на по-
ложительную динамику.

– Форум, на котором предста-
вители социальных служб регио-
на обсуждают перспективы раз-
вития, стал доброй традицией, 
– отметила Людмила Нещадим. 
– Здесь мы не рассказываем о 
своих достижениях, не подво-
дим итогов, не хвалим работу 
соцслужб, а наоборот, говорим 
о задачах, которые необходимо 
решить в важной отрасли соци-
ального обеспечения населения. 
Практика показывает, что такие 
площадки, на которых форми-
руется социальная политика, 
позволяют последовательно 
решать самые наболевшие во-
просы. Для решения вопросов, 
связанных с демографией, необ-
ходима реализация социальных 
программ.

– Человеческий капитал – 
ключевой фактор для развития 
региона, – отметил заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов. – Участие в таком 
важном форуме представите-
лей власти, соцструктур, обще-
ственных организаций позво-
лит выработать четкую тактику 
для реализации национальных 
приоритетов, направленных на 

решение демографических про-
блем. Безусловно, заставить 
женщину родить никто не может, 
но качественные условия и соц-
гарантии – хороший стимул для 
решения проблемы. Думаю, что 
по итогам сегодняшнего форума 
будет принята резолюция, кото-
рая ляжет в основу дальнейших 
действий в сфере национальной 
политики.

На форуме было отмечено, что 
в 2018 году на общую поддерж-
ку семей с детьми из бюджета 
Ленинградcкой области будет 
выделено 2 млрд 100 млн рублей. 

– Меры поддержки семьям 
с детьми – разные, – отметила 
Людмила Нещадим. – Среди них 
– единовременное региональное 
пособие при рождении ребенка, 
в этом году благодаря новому 
Социальному кодексу его сум-
ма увеличилась и составила 30 
тысяч рублей. Кроме того, еже-
месячная выплата за третьего 
ребенка, которая составляет  
9 724 руб., плюс региональный 
материнский капитал в размере 
более 117 тыс. руб. Отмечу, что 
Ленинградская область – один из 
немногих субъектов РФ, где еже-
годно планируется увеличение 
выплат и компенсаций. Проек-
том бюджета на следующий год 
уже предусмотрена индексация 
выплат на 4 процента.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора 

Как сберечь человеческий капитал?

Вопросы демографического развития 47-го региона обсудили 15 августа на 
IV Форуме социальных работников «Человеческий капитал – ключевой фактор 
социально-экономического развития региона», организованном под эгидой ко-
митета по социальной защите населения Ленинградской области. В нем приня-
ли участие представители Госдумы, правительства региона, Фонда поддержки 
детей и других общественных организаций.

Также все граждане, использующие свои суда 
на водных объектах, должны следить за их тех-
нической исправностью, наличием и состоянием 
необходимого судового инвентаря и оборудова-
ния, соблюдением норм пассажировместимости, 
грузоподъемности.

Судоводитель и все пассажиры маломерного 
судна должны быть одеты в спасательные жиле-
ты в течение всего времени нахождения на воде. 

Перед выходом уточнить прогноз погоды, инфор-
мировать близких и родственников о маршруте 
плавания, иметь при себе средства связи. Напо-
минаем, что употребление спиртных напитков на 
борту маломерных судов недопустимо и является 
главной причиной трагических случаев на воде.

Всеволожское отделение Государствен-
ной инспекции по маломерным судам

Фото Антона ЛЯПИНА

К сведению владельцев маломерных судов
Государственная инспекция по 

маломерным судам напоминает, 
что плавание маломерных судов, 
поднадзорных инспекции, раз-
решается только после государ-
ственной регистрации этих судов, 
нанесения бортовых номеров, 
пройденным ТО.
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Право потребителя на без-
опасность товара (работы, 
услуги)

Изготовитель (исполнитель) 
обязан обеспечивать безопас-
ность товара (работы) в течение 
установленного срока службы 
или срока годности товара (ра-
боты).

Если в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 5 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» из-
готовитель (исполнитель) не 
установил на товар (работу) срок 
службы, он обязан обеспечить 
безопасность товара (работы) в 
течение десяти лет со дня пере-
дачи товара (работы) потребите-
лю.

Вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу по-
требителя вследствие необе-
спечения безопасности товара 
(работы), подлежит возмещению 
в соответствии со статьей 14 За-
кона «О защите прав потребите-
лей».

Не допускается продажа 
товара (выполнение работы, 
оказание услуги), в том числе 
импортного товара (работы, ус-
луги), без информации об обя-
зательном подтверждении его 
соответствия требованиям, ука-
занным в статье 5 Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

Как документально опре-
делить качество детских то-
варов и кто этим должен за-
ниматься?

Многие родители не знают, 
на что нужен гигиенический сер-
тификат, какие группы детских 
товаров подлежат обязательной 
сертификации, и поэтому боят-
ся требовать эти документы у 
продавцов. Так вот, в России вся 
продукция, предназначенная для 
детей, подлежит обязательной 
сертификации и должна пройти 
санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу. То есть, покупаете 
ли вы детскую кроватку, коля-
ску, ванночку, детское питание, 
игрушки, детскую одежду  или 
косметику, – вы, не стесняясь, 
должны спросить, сертифициро-
вана ли данная продукция и име-
ются ли на нее соответствующие 
документы.

Продавец обязан предъявить 
копию сертификатов. Кроме 
того, на упаковке или же на са-

мом товаре обязательно должен 
быть знак соответствия ГОСТ 
Р,  а также номер центра сер-
тификации, который проверил 
данный товар. Если такую мар-
кировку вы не обнаружили, то, 
скорее всего, товар не прошел 
контроля и никто не сможет по-
ручиться за его качество и без-
опасность для ребенка.

В настоящее время действу-
ет технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной 
для детей и подростков» ТР ТС 
007/2011.

Чем отличаются качествен-
ные товары от некачествен-
ных? 

В одежде это, в первую оче-
редь, скрытая отделка. Если швы 
неровные, плохо простроченные, 
а их края не обработаны, то со 
стопроцентной уверенностью 
можно сказать, что вещь плохая 
и прослужит недолго.

Но даже при хорошем каче-
стве обработки швов обязатель-
но нужно обратить внимание на 
материал, из которого изделие 
выполнено. Насторожить долж-
ны неестественно яркие цвета: 
велика вероятность, что при 
окрашивании ткани были ис-
пользованы красители, содер-

жащие ядовитые вещества.
При выборе обуви особое 

внимание надо уделить внутрен-
ней поверхности: она обяза-
тельно должна быть выполнена 
из натуральных материалов, без 
грубых швов. Гибкость подошвы 
– обязательный признак хоро-
шей детской обуви, при этом по-
дошва должна быть рифленой.

Особенно сложно найти по-
настоящему безопасные дет-
ские игрушки. Ведь они влияют 
на правильное формирование 
личности, поэтому, помимо без-
опасности для физического здо-
ровья, игрушки должны соот-
ветствовать возрасту ребенка и 
зоне его ближайшего развития. 
Качественные игрушки не мо-
гут быть чересчур интенсивно 
окрашены, они выдерживаются 
в естественной цветовой гамме. 
Если от игрушки исходит резкий 
химический запах, от ее покупки 
лучше отказаться. Но и приятная 
отдушка тоже должна насторо-
жить, потому что игрушки пах-
нуть вообще не должны. Мягкие 
игрушки не надо стесняться про-
верить на прочность меха, слег-
ка потянув за пучок ворсинок. 

Что делать потребителю, 
если ему продан товар ненад-
лежащего качества?

Итак, если потребителю про-
дан товар ненадлежащего каче-
ства, то он вправе предъявить 
продавцу любое требование, 
предусмотренное статьей 18 За-
кона «О защите прав потребите-
лей», а именно:

- потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же мо-
дели и (или) артикула);

- потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной 
цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедли-
тельного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или 
возмещения расходов на их ис-
правление потребителем или 
третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с 
недостатками.

Требование продавцу жела-
тельно предъявить в письменной 
форме: для этого составляется 
претензия (заявление) в 2-х эк-
земплярах (один для продавца, 
другой для потребителя) с ука-
занием любого из вышеназван-
ных требований. 

На вашем экземпляре про-
давец должен поставить отмет-
ку о принятии претензии. Если 
продавец не выполнил ваше 
требование в срок, указанный в 
законе, то вы вправе обратиться 
в суд.

Следует заметить, что про-
давец обязан предоставить по-
требителю полную и достовер-
ную информацию о товаре на 
русском языке. Если этого не 
было сделано, то у потребите-
ля возникает отдельное право 
предъявить требование продав-
цу о возврате денег за товар и 
возмещения других убытков на 
этом основании (см. ст. 12 За-
кона РФ «О защите прав потре-
бителей»).

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач 

Всеволожского Центра 
гигиены и эпидемиологии

Покупая товар для ребёнка
Дети за лето выросли, скоро пойдут в садики и 

школы, – самое время походов по магазинам и обно-
вок. Покупая детские товары, родители хотят, чтобы 
они были не только красивыми, но в первую очередь 
качественными и безопасными для ребёнка.

Во-первых, банкноту необходимо проверить на 
ощупь. На подлинной банкноте подушечками пальцев 
хорошо воспринимаются рельеф текста «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ» и метка для людей с ослабленным зрением. 
Кроме того, бумага, из которой сделана банкнота, специ- 
фична, ее трудно спутать с какой-либо другой, поэтому 
деньги, даже долго бывшие в обращении, «хрустят».

Во-вторых, купюру следует рассмотреть на свет. На 
подлинной банкноте на просвет можно увидеть:

- водяные знаки, с плавным переходом тона от свет-
лых участков к темным, расположенные на белых «ку-
понных» полях банкноты;

- защитную нить. В зависимости от модификации на 
просвет видна полимерная полоса, содержащая текст, 
либо «ныряющая» защитная нить, которая выходит на 
оборотной стороне в виде блестящих прямоугольни-
ков, образующих пунктирную линию. На банкнотах мо-
дификации 2010 года (номинал 500, 1000, 5000 рублей) 
широкая защитная нить выходит на лицевую сторону 
банкноты в виде одного большого фигурного окна;

- микроперфорацию, выполненную отверстиями ма-
лого диаметра и повторяющую цифровое обозначение 
номинала. Бумага в месте расположения микроотвер-
стий должна быть гладкой на ощупь.

В-третьих, необходимо приглядеться к микротексту, 
который расположен на верхней и нижней границе лен-
ты на лицевой стороне и горизонтальных полосах ввер-
ху и внизу на оборотной стороне банкноты. Для этого 
понадобится лупа.

В-четвертых, современная банкнота Банка России 
«любит», чтобы на нее смотрели под разными углами 
зрения, при этом на подлинной банкноте мы увидим:

- скрытое изображение – внизу на лицевой стороне 
банкноты, на декоративной ленте, под острым углом к 
поверхности банкноты определяются буквы «РР»;

- скрытые радужные полосы – на лицевой стороне 
банкнот всех номиналов, начиная с модификации 2004 
года, расположено однотонное поле, на котором при 
повороте банкноты «появляются» радужные полосы;

- герб города Ярославля (модификация 2004 года – 

1000 рублей) и герб города Хабаровска (образец 1997 
года – 5000 рублей) при наклоне меняет цвет с малино-
вого на золотисто-зеленый. На банкнотах номиналами 
1000 и 5000 рублей модификации 2010 года герб города 
имеет эффект перемещения яркой блестящей горизон-
тальной полосы от середины вверх или вниз.

Более подробное описание защитных признаков 
банкнот Банка России можно найти на официальном 
сайте Банка России: www.cbr.ru. Проверить их поможет 
мобильное приложение «Банкноты Банка России», кото-
рое можно скачать в App Store и Google Play.

Для надежного определения подлинности банкнот 
необходимо проверить не менее четырех защитных 
признаков. Не спешите и не стесняйтесь при получении 
проверять банкноты на подлинность.

Если какой-либо из имеющихся у вас денежных зна-
ков Банка России отличается по внешнему виду от дру-
гих и вы сомневаетесь в его подлинности, его можно 
направить на экспертизу. Для этого нужно обратиться 
в любую кредитную организацию, где у вас обязаны 
принять сомнительную банкноту без взимания платы за 
это.

Если вы обнаружили у себя поддельный денежный 
знак, то ни в коем случае не пытайтесь вручить его дру-
гому лицу. Подделка билетов Банка России – это уго-
ловно наказуемое действие. Обратитесь в ближайшее 
отделение полиции, вспомните и опишите приметы 
человека, от которого вы, вероятно, получили поддель-
ный денежный знак. Так вы избежите обвинений в свой 
адрес и исполните гражданский долг.

Всем нам знакома крылатая фраза – «Проверяйте деньги, не отходя от кассы!» Чтобы 
не попасть в неприятную ситуацию, при получении денежной наличности необходимо 
убедиться в том, что банкноты подлинные. Определить это помогают специальные при-
знаки.

Не фальшивые ли деньги?

Где нельзя 
будет продавать 

лотерейные билеты
Минфин разработал за-

конопроект о запрете про-
дажи лотерейных билетов 
в радиусе 50 метров от 
больниц, церквей, детских 
и образовательных учреж-
дений. Соответствующий 
законопроект опубликован 
на портале проектов нор-
мативно-правовых актов. 
Об этом сообщает ТАСС.

«Лот ер е йны е б и л е т ы, 
элек тронные лотерейные 
билеты не могут распро-
страняться, а лотерейные 
терминалы не могут устанав-
ливаться в помещениях, в ко-
торых расположены детские, 
образовательные и медицин-
ские организации, культовые 
и религиозные организации, 
а также на расстоянии ме-
нее чем пятьдесят метров по 
прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных 
преград от ближайшей к ним 
точки», – говорится в тексте 
законопроекта.

Согласно действующему 
закону продажа лотерейных 
билетов запрещена в пере-
численных учреждениях. Од-
нако в нем не говорится о 
запрете реализации билетов 
вблизи зданий, где располо-
жены детские, образователь-
ные, религиозные и медицин-
ские организации.

Также Минфин предложил 
отчислять в бюджет 10% от 
выручки от проведения лоте-
реи . По действующему зако-
ну «О лотереях», организато-
ры должны отчислять 10% от 
разницы между выручкой от 
лотереи и суммой выплачен-
ных выигрышей за отчетный 
квартал.
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В мероприятии приняли уча-
стие десятки ветеранов – садово-
дов, огородников и животноводов. 
Организаторы и участники очень 
ответственно отнеслись к данному 
мероприятию и, как итог, получи-
лась большая выставка различных 
поделок-шедевров и выращенного 
урожая. Всё это увидели и гости 
праздника.

Выступая на торжественной 
церемонии награждения победи-
телей и участников «Ветеранско-
го подворья», заместитель главы 
районной администрации по соци-
альному развитию Светлана Хоть-
ко отметила, что с каждым годом 
конкурс приобретает всё большую 
значимость. Начальник отдела 
культуры Наталья Краскова особо 
подчеркнула, что на таких людях 
держится Россия и необходимо 
всячески помогать им, чтобы еще 
больше раскрыть их потенциал. 
Победители районного конкурса 
отправятся на областной  смотр-

конкурс в Кировский район, в От-
радное. 

Первое место в конкурсе на 
лучшее ветеранское подворье за-
воевала Людмила Илларионова из 
Щегловского поселения. Второе 
место – у Валентины Зуевой, На-
талии Семивражновой, Анны Попа-
зовой. Диплом III степени вручили 
Ирине Пантелеевой, Сергею Мо-
щуку, Галине Бобровой.

На участке победительницы хва-
тает места и садовым деревьям, и 
кустарникам, и грядкам под овощи. 
На участке растут картошка, капу-
ста, кабачки, тыквы, свекла, мор-
ковь, лук, чеснок, горох, бобы. В 
теплицах и парниках – огурцы, по-
мидоры. Почетное место занимают 
грядки с цветами. Здесь они цветут 
с ранней весны до поздней осени, 

всё разнообразие не сосчитать.
– В этом году у меня будет бо-

гатый урожай, – рассказывает 
Людмила Илларионова. – Мы всей 
семьей трудимся на огороде, и в 
этом залог нашего успеха. Ведь 
самое главное, чтобы в любых на-
чинаниях тебя поддерживали. Лю-
бые эксперименты и нововведения 
мы внедряем сообща.   

Пальма первенства среди са-
мых благоустроенных дачных 
участков принадлежит Владими-
ру Половинкину из поселка имени 
Морозова. Диплом II степени полу-
чили Вера Астраханцева, Татьяна 
Трифонова, Валентина Шуливей-
строва, Петр Васильченко, Зина-
ида Егорова. Диплом III степени в 
этой номинации завоевали Раиса 
Андреева, Раиса Петухова, Вален-
тина Педак, Людмила Середа, Та-
мара Трофимычева.

– Мы с супругой очень любим 
свой участок, – отметил побе-
дитель Владимир Половинкин. 
– Здесь мы проводим много вре-
мени, внедряем новые методы по 
благоустройству. Сегодня наш уча-
сток имеет ухоженный вид, так как 
главный упор мы делаем на хвой-
ные насаждения. С годами методы 
оформления дачи совершенству-
ются, и мы постоянно пытаемся 
быть в тренде последних событий.

Одной из постоянных участниц 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье» является Ираида Поры-
бина, староста деревни Кокоррево,  
которая всегда найдет себе дело 

по душе.
– Мой участок никогда не дает 

скучать, я весь день в трудах и за-
ботах, – рассказывает  Ираида 
Федоровна. – Это и радость здо-
рового труда, и активного образа 
жизни. Хочется, чтобы наши дети 
и внуки перенимали  бесценный 
опыт. Это очень важное умение 
– своими руками, приложив труд 
и знания, вырастить вкусные на-
туральные овощи, фрукты, ягоды, 
прекрасные цветы, порадовать 
результатами своей работы себя, 
своих родных и друзей.

– Благоустройство дачи прино-
сит мне радость, – говорит Вален-
тина Шуливейстрова из деревни 
Ваганово, которая заняла второе 
место в конкурсе на самый бла-
гоустроенный дачный участок. – 
Создавая красоту из подручных 
средств, мы способны творить чу-
деса.   

Нетрудно было заметить, что в 
этом году  смотр-конкурс удался 
как никогда. Выставочные столы 
ломились от разносолов. Горожане 
тоже были рады возможности не 
только посмотреть на товары, но и 
попробовать их.  

Церемония награждения сопро-
вождалась выставкой продукции 
приусадебных участков, на кото-
рой в изобилии были представле-
ны экологически чистые фрукты и 
овощи, молочные и мясные дели-
катесы, картины, вышивка и дру-
гие чудеса рукоделия. Сложные 
композиции из свеклы, картошки, 
моркови, тыквы, баклажанов и ка-
бачков, плоды диковинных форм и 
размеров – каждый участник при-
вез на выставку лучшие образцы 
своей продукции. Желающие де-
густировали деревенские творог 
и сметану, вкуснейшие соусы на 
основе индюшиных и перепелиных 
яиц, выпечку и домашние заготов-
ки. Атмосфера царила откровенно 
радостная и лихорадочная.

Праздничное настроение при-
сутствующим подарили своими яр-
кими выступлениями самодеятель-
ные творческие коллективы. Все 
участники и призеры конкурса по-
лучили благодарности и памятные 
подарки. Ну а нам осталось лишь 
присоединиться к поздравлениям.

Полный список победителей во 
всех номинациях районного смо-
тра-конкурса «Ветеранское подво-
рье» будет опубликован в следую-
щем номере газеты «Всеволожские 
вести».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Во саду ли в огороде
В среду, 22 августа, 

на Юбилейной площа-
ди города Всеволожска 
прошла торжественная 
церемония награж-
дения победителей и 
участников соревно-
вания районного этапа 
областного конкурса  
«Ветеранское подво-
рье». 

Я учусь в кадетском классе МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска. В течение года уча-
ствовала в областной «Зарнице», в ка-
детских слётах, в различных митингах и 
Вахтах памяти, поэтому была удостоена 
чести стать участником Марша памяти. 
Этот марш помог мне оказаться чуть-чуть 
ближе к той страшной войне, а главное – 
отдать дань памяти тем людям, которые 
подарили нам чистое небо. Мы не пред-
ставляли себе того,  что нас ожидает. 
Нам рассказывали, что мы будем носить 
форму 1941 года, жить в палатках и слу-
шать различные лекции. Все думали, что 
приехали в обычный лагерь, но с особыми 
правилами. Нам выдали форму и личные 
вещи, после чего мы вышли на первое по-
строение. Все поняли, что на эти две не-
дели мы – красноармейцы.

В Марше приняло участие 130 человек 
из разных уголков нашей страны. Это го-
рода Вологда, Сыктывкар, Калининград, 
Архангельск, Тюмень, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Гдов, Кировск, Нарьян-
Мар и Всеволожск, Республика Карелия. 
Большинство ребят были из поисковых и 
юнармейских отрядов. У каждого – свои 

заслуги и достижения, благодаря кото-
рым они смогли оказаться здесь.

Жизнь в лагере была очень насыщен-
ной. Каждый день проходили какие-то ин-
тересные занятия. На территории лагеря 
находилась уникальная техника, восста-
новленная до ходового состояния спе-
циалистами Музея «Битва за Ленинград» 
им. З.Г. Колобанова. Нам рассказывали 
об истории всех этих легендарных боевых 
машин, их характеристиках и людях – ге-
роических защитниках Отечества. 

С 31 июля каждый взвод на два дня от-
правлялся в Марш памяти. В колонне с 
двумя танками Т-34-85, танком Т-60, ЗИС-
5 и двумя единицами ГАЗ-67 взвод про-
ходил более 10 километров – в память о 
солдатах и офицерах, павших за свободу 

и независимость нашей Родины. Марш 
начинался с возложения цветов и минуты 
молчания у мемориала «Синявинские вы-
соты». Сам путь был достаточно тяжелым. 
В первые два марша ребята шли под па-
лящим солнцем, а я шла в третьем марше, 
и нас застал ливень. Дождь и проезжаю-
щая мимо техника сильно испортили до-
рогу. 

После занятий и ужина для нас прове-
ли беседу у костра. Спали мы в палатках 
и на шинели. Наутро мы стали собирать 
лагерь. На его сборку было выделено три 
часа, но мы смогли управиться за пятьде-
сят пять минут. Поэтому у нас осталось 
ещё время на облагораживание брат-
ской могилы. За это нам была выражена 
отдельная благодарность. Затем мы от-

правились обратно в сторону Невского 
«пятачка».

Я очень горжусь тем, что смогла прой-
ти весь путь от начала до конца. На сле-
дующий день после марша все четыре 
взвода отправились на экскурсии. В один 
день мы побывали в музее «Прорыв бло-
кады Ленинграда», возложили цветы на 
Пискаревском кладбище, увидели работу 
поисковиков.

9 августа на Невском «пятачке» прош-
ли торжественные мероприятия, посвя-
щенные годовщине окончания битвы за 
Ленинград. После митинга почетные го-
сти почтили память погибших защитни-
ков Отечества минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориалу «Рубежный 
камень». Одной из главных задач Марша 
памяти стало формирование Первой во-
енно-исторической дивизии имени Пио-
неров-Героев, участниками которой мы 
стали. Нам были торжественно вручены 
красноармейские книжки и Знамя диви-
зии. Я очень рада тому, что смогла поуча-
ствовать в столь масштабном событии, и 
благодарна организаторам за всю про-
деланную работу. Надеюсь, что подобные 
мероприятия будут проводиться ещё не 
раз и я снова смогу принять в них участие.

Елизавета КОЛОДКИНА, 11-К класс

Марш памяти к Невскому «пятачку»
С 28 июля по 10 августа в Кировском районе Ленинградской 

области, в районе Невского «пятачка», проходила военно-мемо-
риальная экспедиция «Марш памяти», посвящённая окончанию 
битвы за Ленинград. Я была одной из 130 участников. Это боль-
шая честь – побывать на таком мероприятии, ведь попасть туда 
было не так просто.

Выберут лучших 
«СМИротворцев»

Прием заявок в СЗФО на 
X Всероссийский конкурс 
на лучшее освещение во-
просов межнациональных и 
этноконфессиональных от-
ношений «СМИротворец» на 
региональный этап конкур-
са завершается 1 сентября.

Для участия в конкурсе 
принимаются работы журна-
листов, освещающие вопросы 
этнокультурного развития на-
родов Российской Федерации, 
межэтнического взаимодей-
ствия, воспитания толерант-
ных отношений и опублико-
ванные в средствах массовой 
информации (периодической 
печати или прошедшие в теле- 
и радиоэфире федеральных, 
областных, республиканских, 
городских, районных, этниче-
ских СМИ) в период с 1 авгу-
ста 2017 года по 1 августа 2018 
года.

Конк урс рассчитан на 
участие журналистов феде-
ральных, региональных и на-
ционально-культурных СМИ 
и проводится отдельно для 
федерально-региональных из-
даний и изданий локальных (в 
том числе этнических) в шести 
номинациях: «Телевидение», 
«Радио», «Пресса», «Интернет», 
«Детские и молодежные СМИ», 
«Родные языки». СМИ имеет 
право заявить на конкурс в 
каждой номинации не более 
3-х отдельных материалов; для 
цикловых материалов и посто-
янных рубрик – не более 3-х 
циклов/рубрик и до 3-х работ в 
каждом цикле/рубрике.

Принимаются работы, опу-
бликованные с 1 августа 2017 
г. по 1 августа 2018 г. Нача-
ло приема работ – 10 августа 
2018 г. Материалы на конкурс 
предоставляются ссылкой на 
файлообменник или вложен-
ными файлами в сопровожде-
нии полностью оформленных 
(подписанных руководителем 
и заверенных печатью) и отска-
нированных заявки и анкеты по 
электронной почте на адрес: 
smirotvorets-2018@yandex.ru 
Анкету и заявку можно ска-
чать на сайте  http://concours.
nazaccent.ru/2018/about/
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Она родилась в Ленингра-

де. Когда ей было семь лет, 
папа поставил её на коньки, и 
они часто катались на Елаги-
ном острове в ЦПКиО. Потом 
девочка увидела по телеви-
зору выступление божествен-
ных Людмилы Белоусовой 
и Александра Протопопова. 
И сама нашла в Ленинграде 
спортивную школу, где про-
ходили занятия по фигурному 
катанию. Она регулярно ходи-
ла на тренировки, выступала 
на городских соревнованиях. 
А потом родители уговорили 
её забыть о спортивной ка-
рьере и поступить в серьёз-
ный вуз.

С красным дипломом девушка 
окончила Ленинградский инсти-
тут авиационного приборостро-
ения. После этого четыре года 
отработала по специальности. 
Но лёд не отпускал. И, ещё ра-
ботая инженером, она стала 
тренером юных фигуристов. 
Как человек творческий, она всё 
время стремилась к совершен-
ству, и поняла, что ей не хватает 
знаний в тренерской деятельно-
сти. В 1982 году она поступила в 
Институт физической культуры и 
спорта имени Лесгафта. А после 
его окончания полностью посвя-
тила себя фигурному катанию. 

С 1987 по 2009 год Анна Се-
делкова работала преподавате-
лем СДШОР фигурного катания. 
В тот период у неё были блестя-
щие ученики. Среди её учеников:

– Алексей Васильев – сере-
бряный призер первенства Рос-
сии среди девушек и юношей 
«Мемориал С. А. Жука» 1997 
года, имеет звание «Мастер 
спорта»;

– Александр Маркунцов – се-
ребряный призёр чемпионата 
мира 2001 года (выступал в паре 
с Юко Кавагути);

– Сергей Славнов – серебря-
ный призёр чемпионата Европы 
2005 года в парном катании (вы-
ступал в паре с Юлией Обертас);

– Катарина Гербольдт – в 2008 
году заняла первое место на 
первенстве России в одиночном 
катании и шестое место на чем-
пионате Европы;

– Дмитрий Ефремов, которо-
го Анна Седелкова тренировала 
13 лет, – занял первое место на 
первенстве России в 2004 году в 
одиночном катании, имеет зва-
ние «Мастер спорта»; 

– Екатерина Васильева, с ко-
торой Анна Седелкова работала 
9 лет, – заняла первое место на 
первенстве России в 2001 году 

и первое место на Финале Куб-
ка России (в парном катании с 
Александром Смирновым), стала 
мастером спорта;

– Александра Данилова – за-
няла первое место на Первой 
Спартакиаде учащихся России; 

– Белла Тебякина стала дву-
кратной чемпионкой мира по 
синхронному катанию (в 2016 и в 
2017 году). 

Три года Анна Седелкова 
была тренером юниорской сбор-
ной команды России. Рядом с её 
воспитанниками тренировались 
Евгений Плющенко и Алексей 
Ягудин. Можно сказать, что они 
выросли на глазах у Анны Седел-
ковой, и сейчас она признаётся, 
что современные мальчишки и 

девчонки тренируются по бо-
лее сложной программе, чем в 
своё время Плющенко и Ягудин. 
Кроме сложных многооборот-
ных прыжков, фигурист должен 
прекрасно скользить как танцор, 
владеть хореографическими 
навыками, создавать образ на 
льду, быть эмоциональным и вы-
разительным. Ещё сложнее ста-
ло занимать призовые места на 
международных соревнованиях.

Но Анна Седелкова продол-
жает свою кропотливую работу. 
В 2009 году по приглашению Ве-
роники Агаповой она перешла в 
школу фигурного катания «Юни-
ор», которая базируется в посёл-
ке Янино Всеволожского района. 
В 2018 году школа приобрела 

статус структурного подразде-
ления Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва. И 
за короткий период были подго-
товлены чемпионы. Ученик Анны 
Седелковой Владимир Следь за-
нял четвёртое место на Спарта-
киаде учащихся России и второе 
место на первенстве Москвы. 
При этом он выступал за честь 
Ленинградской области.

Сейчас Анна Седелкова ра-
ботает в паре с хореографом 
Виолеттой Хуснуловой, бывшей 
балериной Михайловского теа-
тра. Её имя в своё время было 
известно в СССР. В. Хуснулова 
исполнила главную роль в со-
ветском фильме «Я вас любил». 

В копилке у Анны Седелко-

вой много наград. Это – памят-
ная медаль «XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпий-
ские зимние игры 2014 года в 
городе Сочи». Грамота к меда-
ли подписана Президентом РФ 
В.В. Путиным. Кроме того, у неё 
есть памятный сертификат от 
президента организационного 
комитета XXII Олимпийских игр 
2014 года в городе Сочи. Есть 
грамота от губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко «За 
высокие результаты, достигну-
тые на Всемирных зимних играх 
Специальной Олимпиады 2017 
года в Австрии».

На Специальную Олимпи-
аду А.А. Седелкова вывозила 
своих воспитанников семь раз. 
Она по сей день является стар-
шим тренером Специального 
Олимпийского комитета Санкт-
Петербурга. И на каждой Специ-
альной Олимпиаде её воспитан-
ники занимали первые места.

Есть у неё также грамота, 
подписанная легендарным В.А. 
Фетисовым: «Награждается тре-
нер победительницы финала 
Первой Спартакиады учащих-
ся России по фигурному ката-
нию на коньках среди девушек 
первого старшего разряда». Эта 
грамота подписана в 2004 году, 
Валерий Фетисов в то время за-
нимал должность председателя 
Госкомспорта России, а победи-
тельницей Первой Спартакиады 
стала ученица А. Седелковой 
Александра Данилова, о которой 
мы уже упоминали.

Жизнь продолжается в учени-
ках, которые теперь овладевают 
магией льда. Анна Васильева, 
Элина Тимофеева, Екатерина 
Гайдукова стали тренерами. 
Екатерина Гайдукова професси-
онально выступает в Ледовом 
театре под управлением Елены 
Бережной. Аня Яковлева даже 
после трёх сложных переломов 
вновь встала на коньки и сейчас 
учится в Университете физкуль-
туры и спорта имени Лесгафта. 

Кстати, чтобы подняться по-
сле переломов, тоже нужна по-
мощь тренера. Это очень тонкая 
работа – помочь ученику пре-
одолеть страх, вновь поверить 
в себя.

Фигурному катанию надо 
либо быть преданным фанатич-
но, либо не заниматься им вооб-
ще. Анна Седелкова посвятила 
этому делу себя всю без остатка.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Анны СЕДЕЛКОВОЙ

25 и 26 августа в Токсово, где 
проходили тренировки будуще-
го олимпийского чемпиона, со-
стоятся соревнования. Они бу-
дут называться «50 лет победы. 
Кубок олимпийского чемпиона 
Гренобля 1968 года Владимира 
Павловича Белоусова». 

В соревнованиях примут уча-
стие опытные мастера спорта, 
приехавшие из разных уголков 
России, и гостевая группа. Ма-
стера разделятся на четыре воз-

растных группы: «30–39 лет», 
«40–49 лет», «50–59 лет», «60 лет 
и старше». В гостевую группу вой- 
дут юноши и девушки от 18 до 29 
лет. 

25 августа летающие лыж-
ники будут соревноваться на 
трамплине HS-40 (40 метров). 
26 августа в 11 часов 45 минут 
начнётся официальная цере-
мония открытия соревнования, 
а затем – прыжки с трамплина  
HS-70 (70 метров). Посмотреть 

это интересное зрелище могут 
все желающие. Вход для зрите-
лей – свободный.

В связи с тем что нынешний 
год – юбилейный, специально 
для этого соревнования были 
разработаны уникальные меда-
ли. Они учреждены главой адми-
нистрации МО «Токсовское ГП» 
А.С. Кожевниковым.

На фотографии, которую пре-
доставил оргкомитет, вы можете 
увидеть, как выглядит медаль. С 

одной её стороны высечена над-
пись «50 лет победы В.П. Бело-
усова». На оборотной стороне 
изображён лыжник, соверша-
ющий прыжок на лыжах в аэро-
динамическом стиле, снизу пять 
олимпийских колец и надпись: 

«Токсово 2018 – Grenoble 1968».
Наверное, очень приятно бу-

дет стать обладателем медали, 
которую можно получить один 
раз в жизни. Другого случая не 
представится. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Анна Седелкова 
и магия льда

«У льда есть особое притяжение, магия льда», – так сказала мне тренер 
высшей категории регионального уровня Анна СЕДЕЛКОВА. Она влюбилась в 
лёд, когда была ещё ребёнком. И это было неожиданно для родителей, ведь 
спортсменов в семье не было. Но магия льда круто изменила весь жизненный 
путь Анны Анатольевны.

Медаль в честь олимпийской победы
50 лет назад – 18 февраля 1968 года – на трамплинах горнолыжного курор-

та Сен-Низье (недалеко от французского города Гренобль) советский спорт-
смен Владимир Белоусов завоевал золотую олимпийскую медаль. До сих пор 
он остаётся единственным олимпийским чемпионом по прыжкам на лыжах 
с трамплина и для СССР, и для Российской Федерации. Владимир Павлович 
Белоусов родился, сформировался как спортсмен и до сих пор проживает во 
Всеволожске.
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Открыли визу –  
езжайте в Пизу!

9 августа 1173 года на Кафедральной 
площади Пизы был заложен первый ка-
мень колокольни собора Санта-Мария 
Ассунта, которая вошла в историю под 
названием «Пизанская башня». 

Строительством звонницы занимались 
мастера Гульельмо и Бонанно. Однако, по-
строив первый этаж высотой 11 метров и два 
колоннадных кольца, Бонанно обнаружил, 
что колокольня отклонилась от вертикали на 
четыре сантиметра. Мастер прекратил рабо-
ту и поспешил покинуть город. 

Время от времени работу по строитель-
ству возобновляли. К 1233 году было постро-
ено всего четыре этажа. Лишь через сто с 
лишним лет после начала строительства, в 
1275 году, городские власти нашли нового 
архитектора – Джованни ди Симони, который 
рискнул продолжить возведение колокольни. 
Когда он возобновил работы, наклон верхне-
го карниза башни составлял 50 сантиметров. 
Окончив пятый колоннадный этаж, он пре-
кратил работу.

В 1350 году, когда отклонение от вер-
тикали уже было 92 сантиметра, за работу 
принялся архитектор Томазо ди Андреа. Он 
приподнял следующий этаж с наклонной 
стороны на 11 сантиметров, а звонницу «за-
валил» в сторону, противоположную наклону. 
Лишь после этого он водрузил над восемью 
ярусами башни колокольню с бронзовым ко-
локолом.

К 1360 году строительство башни, на-
конец, было завершено. Нынешняя высота 
«Пизанской башни» – 56,7 метра, средний 
диаметр основания – около 15,5 метра, мас-
са – 14,7 тонны, отклонение верхушки от вер-
тикали – около 4,8 метра, и оно продолжает 
увеличиваться. В декабре 1986 года ЮНЕСКО 
присвоила Пизанской башне статус Всемир-
ного наследия. Знаменитая башня также за-
несена в Книгу рекордов Гиннесса. 

Не думай о секундах 
свысока… 

11 августа 1973 года по Центральному 
телевидению СССР началась демонстра-
ция многосерийного художественного 
фильма «Семнадцать мгновений весны». 

В основе фильма лежал сюжет одного из 
романов популярного писателя Юлиана Се-
менова – автора многочисленных книг о при-
ключениях советского разведчика Исаева, 
работавшего в разведке фашистской Герма-
нии под именем Макса Отто фон Штирлица. 
Этот уникальный телепроект состоялся лишь 
благодаря таланту и настойчивости режис-
сера Татьяны Лиозновой. 

Не только на главные, но даже на эпизо-
дические роли в этом фильме были пригла-
шены крупнейшие актеры. В главной роли 
– Исаева-Штирлица – выступил Вячеслав 
Тихонов. Образ его основного противника 
– шефа нацистской политической полиции 
(гестапо) Мюллера – прославил уже немо-
лодого артиста Леонида Броневого. В ролях 
антифашистов, помогавших Штирлицу в его 
борьбе, выступили Ростислав Плятт (пастор 
Шлаг) и Евгений Евстигнеев (профессор 
Плейшнер). В числе актеров, сыгравших ру-
ководителей фашистской Германии, ее раз-
ведки и армии, были Юрий Визбор (Борман), 
Олег Табаков (Шелленберг), а также Николай 
Гриценко (генерал в поезде). Единственная 
крупная женская роль в этом фильме доста-
лась актрисе Екатерине Градовой (советская 
разведчица-радистка Катя Козлова, она же 
Кэтрин Кин). Однако зрителям запомнились 
и эпизодические женские образы: велико-
лепная фрау Заурих (Эмилия Мильтон), Габи 
(Светлана Светличная), а также подвыпившая 
ученая дама из бара (Инна Ульянова). 

Это просто бомба! 
29 августа 1949 года первая отече-

ственная атомная бомба успешно про-
шла испытание на Семипалатинском по-
лигоне. 

В декабре 1946 года в СССР был запущен 
первый (экспериментальный) атомный реак-
тор, для работы которого потребовалось 45 
тонн урана. Для запуска промышленного ре-
актора, требовавшегося для получения плу-
тония, было нужно еще 150 тонн урана, ко-
торые были накоплены только к началу 1948 

года. Испытательные пуски реактора нача-
лись 8 июня 1948 года под Челябинском, но 
в конце года произошла серьёзная авария, 
из-за которой реактор был остановлен на 2 
месяца. При этом была произведена ручная 
разборка и сборка реактора, в процессе ко-
торой облучились тысячи человек, включая 
участвовавших в ликвидации аварии членов 
руководства советского атомного проекта 
Игоря Курчатова и Авраамия Завенягина. 

10 килограммов плутония, необходимых 
для изготовления аналога американской 
атомной бомбы, были получены в СССР к 
середине 1949 года. 29 августа 1949 года 
первая отечественная атомная бомба, яв-
лявшаяся копией американской плутоние-
вой бомбы, взорванной в Нагасаки, успеш-
но прошла испытание на Семипалатинском 
полигоне. Руководителям работ Лаврентию 
Берии и Игорю Курчатову было присуждено 
звание «Почетный гражданин СССР». Ряд 
учёных, участвовавших в проекте, – Курча-
тов, Флёров, Харитон, Хлопин, Щелкин, Зель-
дович, Бочвар, а также Николаус Риль стали 
Героями Социалистического Труда. Все они 
были удостоены Сталинских премий, а также 
получили дачи под Москвой и автомобили 
«Победа», а Курчатов – автомобиль «ЗИС». 
Звание Героя Соцтруда получили также один 
из руководителей советской оборонки Борис 
Ванников, его заместитель Первухин, замми-
нистра Завенягин, а также ещё 7 генералов 
МВД, руководивших атомными объектами. 
Руководитель проекта Берия был награждён 
орденом Ленина. 

Вспоминая  
«королеву сердец» 

В ночь на 31 августа 1997 года в ав-
томобильной аварии, произошедшей в 
подземном тоннеле под площадью Аль-
ма в Париже, погибла Диана, принцесса 
Уэльская, первая жена принца Уэльского 
Чарльза, наследника британского пре-
стола. 

Вместе с принцессой погиб ее друг Доди 
аль-Файед. Аль-Файед и водитель Анри Поль 
скончались на месте. Диана, доставленная с 
места происшествия в больницу Сальпетри-
ер, умерла через два часа. 

Диана была одной из самых популярней-
ших женщин мира. Ее называли «Леди Ди», 
«народной принцессой», «королевой сер-
дец», «самой фотографируемой женщиной в 
мире»… Она активно занималась благотво-
рительной и миротворческой деятельностью. 
Лично посещала многих безнадежных боль-
ных в разных странах мира, вела кампании в 
защиту животных. Была активистом движе-
ния борьбы со СПИДом и за прекращение 

производства противопехотных мин. 
За несколько месяцев до своей гибели 

принцесса без сожаления продала с аукци-
она в Нью-Йорке самые изысканные свои 
туалеты, заявив: «Одежда уже не так необ-
ходима для моей работы, как раньше». Выру-
ченные три миллиона долларов были пере-
числены на благотворительность.

Любви все возрасты  
покорны…

7 августа 1870 года в Карлсбаде (ныне 
Карловы Вары) русский поэт Федор Ива-
нович Тютчев написал свое знаменитое 
стихотворение «Я встретил вас…» Оно 
было посвящено К.Б. – 62-летней ба-
ронессе Крюденер, которую 66-летний 
поэт встретил на водах после почти по-
лувековой разлуки. 

До замужества баронесса носила имя 
Амалия Лерхенфельд и была предметом 
пылкого чувства юного поэта. Амалия пора-
зила Тютчева своей красотой, образованно-
стью, глубиной чувств. Тютчев был очарован. 
Однако влюбленным не суждено было свя-
зать свои жизни. В 1826 году Тютчев женился 
на Элеоноре Петерсон, а Амалия стала же-
ной первого секретаря русского посольства 
в Мюнхене барона Крюденера. 

Последняя встреча Тютчева и Амалии 
произошла в марте 1873 года, когда у по-
стели, где лежал разбитый параличом поэт, 
появилась любовь его юности. Лицо Тютчева 
просветлело, на глазах появились слезы. Он 
долго смотрел на нее, не произнося от вол-
нения ни слова… Многие композиторы писа-
ли музыку на стихи Тютчева. Однако самой 
известной стала мелодия, сочиненная Ива-
ном Козловским. Положенное на музыку, это 
стихотворение стало популярным романсом, 
радующим слушателей и поныне.

Карболка: революция  
в хирургии 

Английский хирург Джозеф Листер, 
работавший в Королевском лазарете в 
городе Глазго, долго пытался выяснить 
причину высокого уровня смертности па-
циентов после проведенных операций. 

У несчастных стремительно развивалась 
гангрена, и они погибали. Листер старался 
соблюдать в своем отделении чистоту, од-
нако это были недостаточные меры, чтобы 
снизить уровень смертности. Многие врачи 
утверждали, что причиной инфекций в боль-
нице являлись «миазмы» – вредные испаре-
ния. Однако это объяснение не удовлетвори-
ло доктора. 

В 1865 году он прочитал работу Луи Па-

стера, в которой высказывалась теория о 
том, что болезнь вызывают микробы. Хирург 
понял, что лучший метод предотвратить по-
слеоперационное заражение – убить всех 
микробов до того, как они попадут в откры-
тую рану. 

12 августа 1865 года во время операции 
он использовал в качестве антисептика кар-
боловую кислоту, а впоследствии основал 
новый набор антисептических процедур. Он 
не только тщательно мыл руки перед каждой 
операцией, но еще подвергал полной сани-
тарной обработке все инструменты и одежду. 
В результате за последующие четыре года 
уровень послеоперационной смертности в 
мужском отделении несчастных случаев сни-
зился до 45%. Нововведения Листера произ-
вели революцию в хирургии и спасли много 
миллионов жизней.

Последний взлёт  
«Пахтакора»

11 августа 1979 года 17 футболистов 
ташкентской команды «Пахтакор» выле-
тели на авиалайнере «Ту-134» компании 
«Аэрофлот», который следовал рейсом 
Ташкент – Минск. 

Они направлялись на календарный матч 
чемпионата СССР с местным «Динамо». 
Им навстречу двигался такой же лайнер по 
маршруту Кишинев – Ворошиловград – Куй-
бышев с 89 пассажирами и шестью членами 
экипажа на борту. На высоте 7800 метров 
произошло столкновение двух самолетов. 

По неизвестным причинам диспетчеры 
не разрешили самолету с «Пахтакором» на 
борту подняться на маршрут 9 или 10 тысяч 
метров. Из-за этой роковой ошибки погибло 
178 человек, в том числе 17 членов команды 
«Пахтакор». Государственная комиссия опре-
делила, что виновными в происшедшем были 
два авиадиспетчера из Харькова. Впослед-
ствии их осудили на 15 лет лишения свобо-
ды. После катастрофы решением Федерации 
футбола СССР в течение двух лет «Пахтако-
ру» было гарантировано место в высшей лиге 
независимо от итогового результата. 

Чудом спасся главный тренер «Пахтако-
ра» Олег Базилевич, который в последний 
момент не сел в самолет, а отправился в 
срочную командировку в Киев. Базилевичу 
разрешили привлечь в команду многих игро-
ков из разных клубов. Однако «Пахтакор» уже 
не смог играть, как прежде. Заняв в 1982 году 
восьмое место, в 1984 году он навсегда ушел 
из высшей лиги. 

Белка, Стрелка  
и Пушок… для Кеннеди 

19 августа 1960 года советская раке-
та вывела на орбиту корабль «Восток», на 
борту которого находились собаки Белка 
и Стрелка. 

Целью эксперимента было исследование 
воздействия космического излучения на жи-
вые организмы, а также проверка эффектив-
ности различных систем жизнеобеспечения 
– питания, водоснабжения, ассенизации, ре-
генерации отходов. Корабль оснастили ме-
дико-биологической аппаратурой, которая 
фиксировала изменения, происходившие в 
организмах собак на протяжении всего поле-
та. Для полета собакам сшили специальные 
костюмы красного и зеленого цвета. 

Перед отправкой Белки и Стрелки в кос-
мос ученым пришлось решить несколько 
серьезных проблем. В кабине космического 
корабля долго не удавалось добиться при-
емлемой температуры – собаки с трудом 
переносили жару. Кроме того, их необходи-
мо было приучить к тесному замкнутому про-
странству. Кроме собак, на борту находились 
две белые крысы и несколько мышей. 

Старт состоялся с космодрома Байконур 
в 15 часов 44 минуты. На следующий день 
спускаемый аппарат с животными на бор-
ту благополучно приземлился в заданном 
районе. Вернувшиеся с орбиты собаки ста-
ли объектом повышенного внимания и спу-
стя сутки уже принимали участие в пресс-
конференции, устроенной в здании ТАСС. 
Обе собаки чувствовали себя прекрасно. 
Стрелка оставила после себя многочислен-
ное потомство. А один из ее щенков – Пушок 
– был подарен супруге американского пре-
зидента Жаклин Кеннеди.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты августа

Пизанская башня
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Дверь во двор, которую мож-

но отворить потихоньку от хозяев 
дома. 11. Киевский князь, хозя-
ин самой дорогой шапки в мире. 
12. Обитатель самой населенной 
коммуналки. 13. Город, в котором 
сошлись "сыновья лейтенанта 
Шмидта". 14. Автотранспорт, пере-
возящий в "места не столь отда-
лённые". 16. "Вход" в камеру, но 
не тюремную. 17. Специалист по 
чужим сердцам, но не Амур. 18. 
Место, где имеет смысл посылать 
"к такому-то папе", а не "к такой-то 
маме". 20. Перец для любителей 
сладкого. 22. Предельная высо-
та, которую может "взять" само-
лет. 24. Башенка для муэдзина. 27. 
Кость, за которой мяса не видать. 
30. Часть одежды, за которой "хра-
нится" выпитое. 32. Хитрая мифо-
логическая ткачиха, имя которой 
стало символом верной жены. 33. 
Не комолый муж. 34. Официальная 
должность пушкинского Балды. 35. 
Нетто в упаковке. 36. Михайло Ло-
моносов с точки зрения начального 
образования. 38. "Старик", который 
Пушкина "заметил и, в гроб сходя, 
благословил". 39. Аквариум, где 
рыба катается как сыр в масле. 40. 

У сердца – болезнь, у человека – 
позорное пристрастие. 43. Как ска-
зал острослов, это "человек, кото-
рый перестал мыслить, потому что 
он знает". 44. И грузинская чача, и 
славянская сливовица, и мексикан-
ское пульке. 48. "Летучая" ипостась 
Винни-Пуха. 50. Деталь одежды и 
заигрывающая женщина. 51. Муж, 
складывающий командировочный 
чемодан, собираясь на гулянку. 52. 
Шестикрылый ангел-мутант. 53. 
Африканская страна, основанная 
освобожденными неграми США, 
что и отражено в ее названии. 54. 
Специалист по отправке на не-
беса, но не авиаконструктор. 55. 
Интрига, взращённая местью. 56. 
Крупная звезда в созвездии Орла, 
воспетая в известной песне "совет-
ских романтиков". 57. Какой театр, 
начинаясь с вешалки, заканчивает-
ся канканом? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Форменная одежда поручика 

Ржевского. 2. Фирменный знак, ко-
торым любят обзаводиться самые 
захудалые конторы. 3. Скейтборд 
с рулевым управлением. 5. Шоссе 
под шасси. 6. Третий в телевизи-
онной компании Петрова и Си-
дорова. 7. Древнейшая рептилия 

– "поставщик" кожи для "новых 
русских". 8. Ихтиолог в масштабах 
кухни. 9. Содержимое широких 
штанин В. Маяковского, которым 
он поверг в шок иностранных по-
граничников. 10. Здоровая реак-
ция человека, которому наступили 
на больную мозоль. 15. "Оружей-
ная" кличка игроков лондонского 
футбольного клуба "Арсенал". 19. 
Документ, дающий право на полу-
чение культурной халявы. 20. Один 
из пяти на руке или ноге. 21. Место 
на большаке, куда "не надо больше 
мне спешить" (песен.). 23. "Дрель" 
мощностью в одну человеческую 
силу. 24. Тот, у кого до собствен-
ных суждений нос не дорос. 25. По 
мнению острослова, это "одна из 
самых дорогих воображаемых цен-
ностей". 26. Главный враг бомбар-
диров и голеадоров. 28. Судя по 
названию, это небольшое лириче-
ское музыкальное произведение, 
сочиняемое при бессоннице. 29. 
Тот, кто "каши мало ел". 31. "Скапу-
стившийся" обитатель грядки. 32. 
По устойчивому, но совершенно 
необоснованному мнению, в нем 
прячет голову испуганный страус. 
36. Хороший признак того, что вам 
будет плохо. 37. "Бракованный" па-
мятник в Московском Кремле. 40. 
Ее вылечивают мед с малиной. 41. 
Паук, который может совладать с 
целым верблюдом. 42. Знаменитый 
продавец пиявок. 43. Пытка, приду-
манная для выявления отсутствия 
знаний. 45. Обезьяна, сравнявша-
яся с человеком как минимум ро-
стом. 46. "Полуфабрикат" будущей 
супруги. 47. Морская кишечнопо-
лостная анемона с щупальцами. 
49. Задвижка в дверных замках. 51. 
Из чего нужно шить обувь, чтобы ее 
удобно было носить с портянками? 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 37

По горизонтали: 1. Зарядка. 
7. Аккумулятор. 10. Орли. 11. Бес. 
13. Перо. 14. Фавор. 16. Капкан. 17. 
Колдун. 18. Сапог. 20. Ринг. 21. Нил. 
22. Осин. 25. Гребенщиков. 26. Ман-
курт. 

По вертикали: 2. Ажур. 3. Яку-
шев. 4. Кряж. 5. Сколопендра. 6. 
Фонендоскоп. 8. Конкорд. 9. Родни-
на. 11. Банан. 12. Сокол. 14. Фас. 15. 
Рог. 19. Пикник. 23. АББА. 24. Тигр. 

Что обещает Зодиак 
с 27 августа по 2 сентября
Главным астрологическим событием недели станет измене-

ние движения Марса с ретроградного на директное, что придаст 
динамики всем начинаниям и проектам. Изо всех конфигураций 
планет на следующей неделе выделяется оппозиция Черной и 
Белой Лун (в знаках Водолея и Льва соответственно) в соедине-
нии с лунными узлами, которые подчеркивают важность выбора 
между добром и злом для каждого представителя знаков Зоди-
ака в течение ближайшего месяца. При этом для Водолеев наи-
более важным будет отказаться от чего-то, закончить что-то или 
расстаться с чем-то, а для Львов, наоборот, что-то создать или 
начать какое-то дело. Очень важным в этой конфигурации явля-
ется участие Урана, который указывает на то, что от правильного 
выбора человека будет во многом зависеть его будущее.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы 
смогут начать уве-
ренное продвиже-
ние вперед к своей 

цели. Всё, что до этого им меша-
ло, включая собственную неуве-
ренность, больше не будет соз-
давать препятствий. Овны могут 
стать причиной конфликта со 
своими партнерами, звезды со-
ветуют не конфликтовать, а при-
слушаться к их мнению.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцов 
буду т ра довать 
собственные до-
стижения, успехи 
их детей, а также 

идеи и новые предложения пар-
тнеров. Тельцам, вероятно, вер-
нут какой-то старый долг. Для 
Тельцов важным является то, что 
у них появится возможность реа-
лизовать свои давние мечты или 
творческие планы.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецы посте-
пенно восстанав-
ливают свою при-

вычную активность и способность 
принимать быстрые и правиль-
ные решения. Впереди Близне-
цов ожидает прилив энергии, 
какие-то радостные события, 
связанные с детьми, и весьма су-
щественные домашние хлопоты.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Для Раков 
наиболее важным в 
принятии решений 
станет конец неде-

ли, в это время они смогут при-
мирить противоположные точки 
зрения и, таким образом, завое-
вать уважение окружающих. Фи-
нансовые дела Раков могут полу-
чить новый импульс благодаря 
какой-то важной информации.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ) .  Л ь в ы 
постепенно погру-
зятся в материаль-
ные дела и пробле-

мы, которые они будут решать 
очень быстро и продуктивно. 
Друзья и партнеры могут попро-
сить Львов о помощи, которую, 
по возможности, следует ока-
зать, так как это надолго укрепит 
взаимоотношения.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).  У  Дев 
наступает хорошее 
время для состав-
ления планов, а вот 
реализацию их луч-
ше перенести на 

следующую неделю. Возможен 
позитивный сдвиг в каких-то фи-
нансовых вопросах. Деловые 
контакты с партнерами следует 
перенести на более поздний 
срок.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
22.10). Весы могут 
отправиться в пу-
тешествие или ор-
ганизовать пикник 
со своими друзья-

ми, и то и другое принесет мно-
жество положительных эмоций. 
Партнеры Весов преодолеют 
свои старые проблемы, и Весам 
следует быть готовым к каким-
то с лож ным пер еговор ам 
с ними.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы, если 
и не освободятся 
от старых про-

блем, то точно определят по-
следовательность шагов, необ-
ходимых для этого. Скорпионы 
могут стать генераторами но-
вых идей, которые, может, и не 
принесут им финансовой выго-
ды, но рост авторитета непре-
менно обеспечат.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
может быть кон-
фликт с коллегами 
из-за совершенных 

ранее ошибок. Любые перемены, 
связанные с профессиональной 
деятельностью Стрельцов, пой-
дут им на пользу. Примерно че-
рез неделю у Стрельцов обозна-
чится тенденция к улучшению их 
финансового состояния.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
настроены на реши-
тельные действия, 
но звезды советуют 

еще неделю все обдумать и на-
копить сил. Идеи Козерогов по 
разрешению каких-то професси-
ональных проблем будут очень 
востребованы.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
хорошее время для 
в о с с т а н о в л е н и я 
партнерских отно-

шений, дальние поездки прине-
сут им необходимый заряд бо-
дрости и положительных эмоций. 
Если Водолеям кажется, что они 
стоят на одном месте и не дви-
жутся, то уже скоро они почув-
ствуют движение вперед.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Ры б ам 
следует продол-
жать активные дей-
ствия с целью при-

обретения новых сторонников 
для реализации своих идей, так 
как уже скоро их помощь очень 
пригодится. В происходящих во-
круг них событиях Рыбы, как в 
зеркале, могут увидеть свои по-
ложительные и отрицательные 
качества.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ФОТОЭТЮД

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в выпуске 
постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена при-
роде, необычным явлениям и 
фактам, путешествиям, домаш-
ним питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылай-
те свои фотографии по адре-
су: vsevvesti@mail.ru с по-
меткой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 
200 пикселей по длинной сторо-
не. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

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

Красноголовики пошли...

Фото 
Валентины ПИВОВАРОВОЙ
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15№ 38, 24 августа 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2018  № 2539
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

09.02.2018 № 284
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 09.02.2018 года № 284 «Об утверждении плана 
противодействия коррупции во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Приложение: «План противодействия коррупции во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать Постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

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

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации ВМР ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2018  № 2500
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 14.11.2017 № 3060
В соответствии со статьей 14, статьей 48 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.11.2017 № 3060.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в сети Интернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2018  № 2507
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 09.04.2018 № 888 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии с федеральным законом № 210-ФЗ от 29.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях исполнения переданных полномочий в сфере благоустройства на 
территории МО «Город Всеволожск», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение «Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на территории МО «Город Всеволожск»» к Постанов-
лению № 888 от 09.04.2018 (далее – Приложение к Постановлению) сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац первый п.4 Приложения к Постановлению изложить в следу-
ющей редакции: «Дополнительно заявитель вправе предоставить любые 
документы в обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений, а 
также документы, подтверждающие отнесение его к категории граждан, 
указанным в п. 2 ч. 1 ст.1 областного закона Ленинградской области № 
105-ОЗ от 14.10.2008 № 105-оз (ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Ленинградской об-
ласти», либо к категории ветеран Великой Отечественной войны, в случае, 
если заявитель является правообладателем участка, на котором предпо-
лагается снос или пересадка зеленых насаждений, в целях его освобожде-
ния от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений».

1.2. В п. 2.16.7, 2.16.8 Приложения к Постановлению подпункт «после 
проведения осмотра зеленых насаждений комиссией, приглашает заяви-
теля в Администрацию (для получения акта осмотра зеленых насаждений; 
для предоставления заявителем документа, подтверждающего оплату вос-
становительной стоимости зеленых насаждений)» дополнить фразой «либо 
документа, подтверждающие отнесение его к категории граждан, указан-
ным в п. 2 ч. 1 ст.1 областного закона Ленинградской области № 105-ОЗ от 
14.10.2008 № 105-оз (ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области», либо к 
категории ветеран Великой Отечественной войны, в случае, если заяви-
тель является правообладателем участка, на котором предполагается снос 
или пересадка зеленых насаждений, в целях освобождения от оплаты вос-
становительной стоимости зеленых насаждений».

1.3. Абзац 2 п. 4.4.2 Приложения к Постановлению дополнить предло-
жением следующего содержания «При предоставлении заявителем доку-
мента, подтверждающего отнесение его к категории граждан, указанным 
в п.2 ч. 1 ст.1 областного закона Ленинградской области № 105-ОЗ от 
14.10.2008 № 105-оз (ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Ленинградской области», либо к 
категории ветеран Великой Отечественной войны, в случае, если заяви-
тель является правообладателем участка, на котором предполагается снос 
или пересадка зеленых насаждений, в Расчете восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений указываются сведения об отнесении заявителя к 
одной из указанных категорий, в целях последующего принятия решения 
об освобождении заявителя от оплаты восстановительной стоимости зе-
леных насаждений».

1.4. Последний абзац п. 4.4.2 Приложения к Постановлению дополнить 
предложением следующего содержания: «В проекте разрешения на снос 
(пересадку, обрезку) зеленых насаждений указывается на освобождение 
заявителя, являющего правообладателем участка, на котором предполага-
ется снос или пересадка зеленых насаждений, от оплаты восстановитель-
ной стоимости, в случае его отнесения к категории граждан, указанным 
в п. 2 ч. 1 ст.1 областного закона Ленинградской области № 105-ОЗ от 
14.10.2008 № 105-оз (ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области», либо к 
категории ветеран Великой Отечественной войны ».

1.5. П. 4.4.4. Приложения к Постановлению дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «Оплата восстановительной стоимости зеленых 
насаждений не производится в случае освобождения заявителя, являю-
щегося правообладателем участка, на котором предполагается снос или 
пересадка зеленых насаждений, от ее оплаты в связи с предоставлением 
документов, подтверждающих его отнесение к категории граждан, указан-
ным в п. 2 ч. 1 ст.1 областного закона Ленинградской области № 105-ОЗ от 
14.10.2008 № 105-оз (ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области», либо к 
категории ветеран Великой Отечественной войны».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0413001:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 39 км Средне-Выборгского шоссе, садовод-
ческое товарищество "Полиграфист", участок № 112.

Заказчиком кадастровых работ является Гайдаш Александр Иванович, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 100, кв. 
183, тел. 8 911 931-63-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 24 сентября 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 
сентября 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив 39 км Средне-Выборгского шоссе, садоводческое товари-
щество "Полиграфист", участок № 101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пульманен Марией Алексеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-14863 от 09.04.2014 г., ООО «Геопроект». почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв. 370, e-mail: geoproject@
bk.ru, тел. 8 911 234-39-76, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30294, выполняются 
кадастровые работы: 

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146005:19, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Е.В., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Ветеранов, дом 45, кв. 39, тел. 8 921 770-98-25;

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146005:20, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 33.

Заказчиком кадастровых работ является Гришанова М.К., адрес: г. 
Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 57, корп. 1, кв. 15;

3) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146005:21, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 31А.

Заказчиком кадастровых работ является Зинович Л.Ф., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Композиторов, д. 33, корп. 3, кв. 164;

4) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146006:7, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 23.

Заказчиком кадастровых работ является Монахова В.Н., адрес: г. 
Санкт-Петербург, Ириновский пр. д. 31/48, кв. 42, тел. 8 905 234-45-07;

5) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146006:15, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 11А.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова А.Б, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 59, кв. 16, тел. 8 904 330-77-69;

6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146006:16, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 11.
Заказчиком кадастровых работ является Вашукова Л.Г., адрес: г. Санкт-

Петербург, пр. Энтузиастов, д. 47, корп. 3, кв. 20, тел. 8 911 140-74-40;
7) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:08:0146006:23, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 7.

Заказчиком кадастровых работ является Абакумов О.Г., адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Руднева, д. 13, корп. 1, кв. 370;

8) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146004:32, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 48.

Заказчиком кадастровых работ является Куминов Л.А., адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 32, корп. 3, кв. 104, тел. 8 953 364-12-01;

9) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146004: 2, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 44.

Заказчиком кадастровых работ является Губинская Н.Б., адрес: г. 
Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 34, кв.14. тел. 8 951 664-73-46;

10) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146001:27, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является Преснякова Е.С., адрес: г. 
Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.14/16, кв. 23;

11) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146003:21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 32/32А.

Заказчиком кадастровых работ является Зубкова В.Ф., адрес: г. Санкт-
Петербург, Морская наб.., д. 15, кв. 475; тел. 8 911 966-62-60;

12) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146003:18 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 36А.

Заказчиком кадастровых работ является Желвицкий А.О., адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, кв. 40, тел. 8 953 169-66-06;

13) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146007:1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «ЛОТ».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ЛОТ» в лице уполномо-
ченного председателя Филипповой Е.В., адрес для связи: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», здание 
правления, тел. 8 951 664-73-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Белоостровец», участок 169, кадастровый номер 47:08:0144004:48;

2) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Белоостровец», участок 169а, кадастровый номер 47:08:0144004:49;

3) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 21;

4) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 9, кадастровый номер 47:08:0146006:17;

5) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 1-я улица, участок 46, кадастровый номер 47:08:0146004:33;

6) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 34А, кадастровый номер 47:08:0146003:20;

7) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 34, кадастровый номер 47:08:0146004:19;

8) все земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 47:08:0146001; 47:08:0146002; 47:08:0146003; 47:08:0146004; 
47:08:0146005; 47:08:0146006.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в здании правления СНТ «ЛОТ» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, 1-я линия, дом 34а, 29 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 27 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровыми номерами 47:07:0243001:2 и 
47:07:0243004:9, расположенные по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ 
№ 2 им А. А. Кулакова, уч. № 33 и 316 (соответственно).

Заказчиками кадастровых работ являются Гаврилов Сергей Викторо-
вич, почтовый адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 
127, корп. 1, кв. 26, тел.: +7 921 922-46 61, и Сафронов Михаил Анатолье-
вич, почтовый адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 
1, кв. 12, тел.: +7 911 985-06-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, СНТ №2 им А. А. Кулакова (здание правления) 24 сентября 
2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 24 августа 2018 года по 24 сентября 2018 года, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 
сельское поселение, СНТ №2 им А. А. Кулакова, уч. № 34, 5, 6, 315, 317, 
354, 351 с кадастровыми номерами 47:07:0243001:16, 47:07:0243001:8, 
47:07:0243001:9, 47:07:0243004:8, 47:07:0243004:10, 47:07:0243004:20, 
47:07:0243004:35 соответственно и другие, расположенные в кварталах 
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47:07:0243001 и 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 Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «АКР 
СПБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а, 
e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8 911 819-57-32, квалификационный 
аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 38103, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы 
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0105014:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское по-
селение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, СНТ ''Ромашка'', Линия 
17-я, участок № 400.

Заказчиком кадастровых работ является Клеменко Петр Васильевич, 
адрес: 192177, г. Сертолово, ул. Молодёжная, д. 7, кв. 157, тел.: 8 952 098-
90-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 24 сентября 2018 
г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. 
Сертолово, микрорайон Черная Речка, СНТ ''Ромашка'', Линия 17-я, 
участок № 400, тел.: 8 952 098-90-86.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. (включительно) 
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское 
поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, СНТ ''Ромашка'', Ли-
ния 17-я, участок № 399.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403009:26, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 36, кадастровый квартал  
№ 47:07:1403009.

Заказчиком кадастровых работ является Коломийцева Алла Анатольев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 79, корпус 4, кв. 30, кон-
тактный телефон: 8 921 942-67-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 24 сентября 2018 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 22, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:1403009.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 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; Берес-
невым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный ат-
тестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-
50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной 
Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

• с КН 47:08:0116001:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
"Балтиец-38", линия 3-я, уч. 8;

• с КН 47:07:0442001:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, с.т. 
«Дружба», уч. 37;

• с КН 47:07:0502085:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Боровая, уч. 10;

• с КН 47:07:0122001:31, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ройка, СНТ "КЭТ", уч. № 98.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Пашкова С.В., тел. 8 953 157-09-00, адрес для связи: Санкт-

Петербург, Петергофское ш., д. 3, корп. 6, кв. 150;
• Боброва Е.В., тел. 8 911 938-52-16, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1, кв. 464;
• Никонова Ж.Г., тел. 8 911 950-66-93, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, пр. Наставников, д. 6, кв. 345;
• Смирнов И.Я., тел. 8 921 902-40-81, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, п. Лисий Нос, ул. Центральная, д. 44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-

боргского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 8 26 сентября 
2018 г. в 11 часов 00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Вы-
боргского шоссе, с.т. «Дружба», уч. 37 26 сентября 2018 г. в 11 часов 
00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Бо-
ровая, уч. 10 26.09.2018 г. в 11 часов 00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ройка, СНТ 
"КЭТ", уч. № 98 26 сентября 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 24 августа 2018 г. по 26 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 августа 2018 г. по 26 сентября 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 47:08:0116001:34, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-
боргского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 3-я, уч. 6 с КН 47:08:0116001:36, 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:08:0116001;

• КН 47:07:0442001:23, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Вы-
боргского шоссе, с.т. «Дружба», уч. 36/2 с КН 47:07:0442001:22, и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:07:0442001;

• КН 47:07:0502085:27, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, находя-
щийся в КК 47:07:0502085 и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0502085;

• КН 47:07:0122001:31, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ройка, СНТ 
"КЭТ", уч. № 99, находящийся в КК 47:07:0122001 и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:07:0122001;

• КН 47:07:0122001:31, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ройка, СНТ 
"КЭТ", уч. № 97 с КН 47:07:0122001:30, и все земельные участки, располо-
женные в КК 47:07:0122001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.307. телефон +7 904 648-44-49, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Кальтино, ул. Луговая, Участок № 5 (КН 
47:09:0102001:17 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Редькина Лидия Михайлов-
на, почтовый адрес: Россия, г. Всеволожск, ул. Народная, д. 12, кв. 3, тел.  
8 996 793-71-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 24 сентября 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 августа 2018 года по 24 сентября 2018 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Кальтино, ул. Луговая, участок № 3.

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 ОСОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0604004:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Свердловское г. п., д. Оранжерейка, уч. 31 а.

Заказчиком кадастровых работ является Ершов Николай Васильевич, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 37, корп. 
1, кв. 110. тел. 8 911 979-66-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 24 сентября 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 
сентября 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-

торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Свердловское г. п., д. Оранжерейка, уч. 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка c кадастровым номером 
47:07:1843001:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СТ ''Связист'', уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Корж Елена Павловна, почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Морозова, 
ул. Ладожская, д. 45, корп. 2, кв. 58, контактный телефон: 8 921 591-51-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 25 сентя-
бря 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 25 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Связист'', уч. № 37 (КН: 
47:07:1843001:38).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859014:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Наталья Алексан-
дровна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 
79, копр. 4, кв. 69, тел. 8 903 094-11-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 24 сентября 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 24 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 24 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ла-
дожец», уч. 22;

Ленинградская область, Всеволожский район, м. Ваганово, СНТ «Ла-
дожец», уч. 29.

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 Артемьевой Александрой Андреевной, ООО 
«ГК «Измерение»»квалификационный аттестат 78-13-812, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 28681, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, 
офис 318а, тел: 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земель-
ного участка с КН 47:07:0265001:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, массив “Васкелово”, СНТ “Дружба”, 
уч. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Ирина Григорьевна, 
телефон: 8 921 949-12-46, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Славы, д. 38, кв. 239.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится 23 сентября 2018 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
“Васкелово”, СНТ “Дружба”, уч. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 24 августа 2018 г. по 22 сентября 2018 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0265001.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Курортный роман" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

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. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
00:15 Т/с "Рая знает" 12+
02:10 Т/с "Все сокровища мира" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с "Собачья работа" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
17:00, 17:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:20, 04:15 Т/с 
"Разведчицы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:05 "Поздняков" 16+
00:20 Д/ф "Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы" 16+
01:25 Х/ф "Осенний марафон" 12+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 15:55, 18:50, 
20:25 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 18:55, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 0+
11:35 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд. Финал 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья" - "Вильярреал" 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Нью-
касл" - "Челси" 0+
18:30 Специальный репортаж. "КХЛ. 
Разогрев" 12+
19:55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 
12+
20:35 Специальный репортаж. "Зенит" - 
"Спартак" Live. До матча" 12+
20:55 Тотальный футбол
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0+
00:25 Д/ф "Класс 92" 12+
02:15 Х/ф "Неваляшка" 12+
04:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса 
16+
05:45 "Десятка!" 16+
06:05 "TOP-10 UFC. Противостояния" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Легенды мирового кино. Андрей 
Миронов
07:05, 16:35 Х/ф "Михайло Ломоносов"

08:25 "Пешком..." Балтика прибрежная
08:50 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
10:15 Х/ф "Чисто английское убийство"
12:55 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
13:35 Абсолютный слух
14:15, 00:30 Д/ф "Гиперболоид инжене-
ра Шухова"
15:10 Звездные портреты. "Сергей Кри-
калёв. Человек-рекорд"
15:40, 19:45 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху"
18:00 П.Чайковский. Симфония N4.
18:45 Больше, чем любовь. Любовь Ор-
лова и Григорий Александров
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
21:30 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
23:35 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции"
01:10 П.Чайковский. Фортепианные 
пьесы
01:40 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Ше-
стидесятые годы"
02:25 Д/ф "Этюды о Гоголе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25 Т/с "Провинциалка" 16+
19:00 Х/ф "Андрейка" 16+
22:45 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
05:30 "Джейми у себя дома" 16+

ВТОРНИК, 
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

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. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
00:25 Т/с "Рая знает" 12+
02:20 Т/с "Все сокровища мира" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 00:30, 01:25, 
02:20 Т/с "Разведчицы" 16+
09:25, 10:20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Х/ф "Ва-банк" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+

02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:25, 17:30, 20:00 
Новости
07:05, 12:30, 15:30, 16:30, 19:20, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
11:00 Тотальный футбол 12+
12:00, 20:05 Специальный репортаж. 
"КХЛ. Разогрев" 12+
13:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика 
16+
15:00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера бо-
левых и удушающих приёмов 16+
16:00 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 
12+
17:35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца против 
Хадиса Ибрагимова 16+
20:25 UFC. Главный поединок. Валенти-
на Шевченко vs Холли Холм 16+
21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Динамо" (Киев, Украина) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
00:30 Футбол. Товарищеский матч. "Ба-
вария" (Мюнхен) - "Чикаго Файр" Про-
щальный матч Бастиана Швайнштайге-
ра 0+
02:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Кал-
лум Смит против Ники Хольцкена 16+
04:30 Х/ф "Король клетки" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Успение Пресвя-
той Богородицы
07:05, 16:35 Х/ф "Михайло Ломоносов"
08:25 "Пешком..." Ереван творческий
08:50 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Ше-
стидесятые годы"
11:00, 21:45 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
12:40 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
13:20 Д/ф "Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц"
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с "Ищу учителя"
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху"
18:00 Леонард Бернстайн "Чичестер-
ские псалмы" 
18:35 Цвет времени. Ван Дейк
18:45 Больше, чем любовь. Нонна Мор-
дюкова и Вячеслав Тихонов
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Дом"
23:35 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции"
00:30 П.Чайковский. Симфония N4. Ле-
онард Бернстайн и Нью-Йоркский фи-
лармонический оркестр
01:15 Больше, чем любовь. Любовь Ор-
лова и Григорий Александров.
01:55 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Се-
мидесятые годы"
02:35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:10 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15 Х/ф "Андрейка" 16+
19:00 Х/ф "Будет светлым день" 16+
22:40 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА, 
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Курортный роман" 16+

04:25 "Контрольная закупка"

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. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
00:25 Т/с "Рая знает" 12+
02:20 Т/с "Все сокровища мира" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 17:55 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с "Два плюс 
два" 12+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:00, 18:10, 20:05, 
21:20 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 20:10, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч. "Ба-
вария" (Мюнхен) - "Чикаго Файр" Про-
щальный матч Бастиана Швайнштайге-
ра 0+
11:45 UFC. Главный поединок. Валенти-
на Шевченко vs Холли Холм 16+
12:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) - "Види" (Вен-
грия) 0+
14:40 Специальный репортаж. "Биатлон 
твоего лета" 12+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Динамо" (Загреб, Хорватия) 
- "Янг Бойз" (Швейцария) 0+
17:50 Специальный репортаж. "Зенит" - 
"Спартак" Live. До матча" 12+
18:15, 21:00 Специальный репортаж. 
"КХЛ. Разогрев" 12+
18:35 "Континентальный вечер" 12+
19:35 Специальный репортаж. "Наш па-
рень" 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
00:30 Х/ф "Ниндзя" 16+
02:10 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсред-
нем весе 16+
04:00 Х/ф "Ночь в большом городе" 16+
05:55 "В этот день в истории спорта" 
12+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

РОССИЯ К 
06:30 Легенды мирового кино. Рина Зе-
лёная
07:05, 16:35 Х/ф "Михайло Ломоносов"
08:25 "Пешком..." Астрахань литератур-
ная
08:50 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Се-
мидесятые годы"
11:00, 21:45 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
12:30 Д/ф "Дом"

13:20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей"
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с "Ищу учителя"
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф "Новый взгляд на до-
историческую эпоху"
18:00 Д/ф "Вестсайдская история"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/ф "Тайны Болливуда"
23:35 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции"
00:30 Леонард Бернстайн "Чичестер-
ские псалмы" 
01:05 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
01:15 Больше, чем любовь. Нонна Мор-
дюкова и Вячеслав Тихонов
01:55 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Вось-
мидесятые годы"
02:35 Д/ф "Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20 Х/ф "Будет светлым день" 16+
19:00 Х/ф "День расплаты" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:35 Х/ф "Екатерина Воронина" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:25 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 Т/с "Курортный роман" 16+
00:35 "Пластиковый мир" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

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. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
00:25 Т/с "Рая знает" 12+
02:20 Т/с "Все сокровища мира" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25 Х/ф "Ва-банк" 16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 16:55, 17:55 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:10, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:10 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
23:15 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "НашПотребНадзор" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
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МАТЧ ТВ 
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55 Ново-
сти
07:05, 11:05, 13:40, 23:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. "Зальцбург" (Австрия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
16:10 Специальный репортаж. "Леген-
дарный Стивен Джеррард" 12+
16:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Уфа" (Россия) - "Рейн-
джерс" (Шотландия) 0+
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка группового этапа 0+
19:30 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
22:00 Специальный репортаж. "КХЛ. 
Разогрев" 12+
22:20 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам 0+
00:00 Х/ф "Смертельная игра" 16+
01:55 Д/ф "Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии" 16+
03:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика 
16+
05:20 "В этот день в истории спорта" 
12+
05:30 Д/р "Спортивный детектив" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Легенды мирового кино. Анатолий 
Папанов
07:05, 16:35 Х/ф "Михайло Ломоносов"
08:35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
08:50 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Вось-
мидесятые годы"
11:00, 21:45 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
12:30 Д/ф "Тайны Болливуда"
13:15 Михаил Рожков. Линия жизни
14:05 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
14:15 Д/с "Ищу учителя"
15:10 Пятое измерение
15:40, 19:45 Д/ф "Что скрывает кратер 
динозавров"
18:00 Легендарный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и Мстислав Ро-
стропович
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Все проходит..."
23:35 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции"
00:30 Д/ф "Вестсайдская история"
01:55 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Девя-
ностые годы"
02:35 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15 Х/ф "День расплаты" 16+
19:00 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
22:40 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
02:05 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА, 
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 05:05 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Видели видео?"
19:00 "Человек и закон" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара". Творческий вечер 
Любови Успенской 12+
23:50 Х/ф "Френни" 16+
01:40 Х/ф "Игра" 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. Мест-
ное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Московская борзая" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
01:30 Т/с "Рая знает" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Х/ф "Ва-банк 2" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:05, 21:55, 22:45, 
23:30, 00:15, 01:05 Т/с "След" 16+
01:50, 02:30, 03:00, 03:30, 04:10, 04:40 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05, 06:05 Т/с "Подозреваются все" 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:10 "Поедем, поедим!" 0+
02:40 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спорт за гранью" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 14:40, 17:30, 
20:20 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 19:35, 23:25 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Уфа" (Россия) - "Рейн-
джерс" (Шотландия) 0+
11:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка группового этапа 0+
14:50 Специальный репортаж. "КХЛ. 
Разогрев" 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика 0+
17:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - "Пар-
тизан" (Сербия) 0+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Ганновер" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
00:00 Х/ф "Сезон побед" 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Жирона" 0+
03:50 Х/ф "Человек внутри" 16+
05:35 UFC. Главный поединок. Валенти-
на Шевченко vs Холли Холм 16+

РОССИЯ К 
06:30 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко
07:05, 18:00 Х/ф "Кое-что из губернской 
жизни"
08:35 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"
08:45 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. Девя-
ностые годы"
11:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
12:30 Д/ф "Все проходит..."
13:20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая"
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с "Ищу учителя"
15:10 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
17:05 Острова. Фаина Раневская
17:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:25 Искатели. "Загадочный по-
лет самолета Можайского"
21:05 Сергей Гармаш. Линия жизни
21:55 Х/ф "Любовник" 16+
00:00 Легендарный концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн и Мстислав Ро-
стропович
02:10 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей"

02:25 М/ф для взрослых "Легенды перу-
анских индейцев", "Приливы туда-сюда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:10, 06:25 "6 ка-
дров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20 Х/ф "Гадкий утенок" 16+
19:00 Х/ф "Когда на юг улетят журав-
ли..." 16+
22:45 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:25 Х/ф "Баламут" 16+
05:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:10 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
07:25 Х/ф "Три орешка для Золушки"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Сергей Гармаш.  Какой из меня 
Ромео!" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "Идеальный ремонт"
14:10 "Вячеслав Добрынин. Мир не 
прост, совсем не прост..." 12+
15:00 "Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин"
16:50 "Лев Лещенко. Ты помнишь, плы-
ли две звезды..." 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". 
Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф "Типа копы" 18+
02:35 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Давай поженимся!" 16+
05:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:25 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
06:15 М/с "Маша и Медведь"
06:50 "Живые истории"
07:40, 11:20 Вести. Местное время 12+
08:40 "Сто к одному"
09:30 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики "АЛИНА"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
13:55 Х/ф "Счастье из осколков" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Доктор Улитка" 12+
00:55 Х/ф "Однажды преступив черту" 
16+
02:55 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 07:15, 07:55 
Т/с "Детективы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:45, 10:35, 11:20, 12:05, 12:50, 
13:35, 14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:05, 18:55, 19:35, 20:15, 21:00, 21:45, 
22:35, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с "Академия" 16+

НТВ 
04:40 "Ты супер! The best" 6+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:05 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:55 Х/ф "Свои" 16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Смертельная игра" 16+
09:25, 11:20, 12:50 Новости
09:30 Специальный репортаж. "КХЛ. 
Разогрев" 12+
10:20 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром" Ту-
ринг 0+

12:30 Специальный репортаж. "Каррера 
vs Семак" 12+
12:55, 21:25, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Крылья Советов" (Самара) - "Анжи" 
(Махачкала) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+
17:00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Открытия 
- 2018/19" "Ак Барс" (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Ньюкасл" 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Леганес" 0+
00:10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. "Чеховские медведи" (Мо-
сковская область) - "Спартак" (Москва) 
0+
01:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си" - "Борнмут" 0+
03:55 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона 16+
05:10 Д/ф "Бегущие вместе" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Сельская учительница"
08:45 М/ф "Необыкновенный матч", 
"Трое из Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в Простоква-
шино"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Дело "пестрых"
12:10, 16:45 Д/с "Первые в мире"
12:25, 01:20 Д/с "Жизнь в воздухе"
13:15 "Передвижники. Виктор Васне-
цов"
13:45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисе-
ева
15:20 Д/ф "Мозг. Вторая вселенная"
17:05 Д/ф "Я очень люблю эту жизнь..."
17:45 Х/ф "Хозяйка детского дома"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Леонард Бернстайн. Концерт в 
Бостоне
23:40 Х/ф "Касабланка"
02:10 Д/ф "Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире"
02:25 М/ф для взрослых "Следствие ве-
дут Колобки", "Подкидыш"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:35 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут" 16+
07:30, 18:00, 23:15, 04:10 "6 кадров" 16+
08:55 Х/ф "Ромашка, кактус, маргарит-
ка" 16+
10:45 Х/ф "Откройте, это я!" 16+
14:10 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Слепое счастье" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Елена Проклова. До слез бывает 
одиноко..." 12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "Наталья Гундарева. О том, что не 
сбылось" 12+
13:20 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
14:55 "Александр Михайлов. Только 
главные роли" 12+
15:50 Х/ф "Хороший мальчик" 12+
17:40 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Весёлых и Находчивых" 16+
00:10 Х/ф "Не брать живым" 16+
02:15 "Модный приговор"
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 Т/с "Сваты-2012" 12+
13:25 Х/ф "Несладкая месть" 12+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране"
01:25 Д/ф "Патент на Родину" 12+
02:25 Т/с "Пыльная работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Т/с "Академия" 16+
08:50 Д/ф "Моя правда. Виктор Цой" 
12+
09:35 Д/ф "Моя правда. Александр Ба-
рыкин" 12+
10:25 Д/ф "Моя правда. Юрий Батурин" 
12+
11:20 Д/ф "Моя правда. Леонид Быков" 
12+
12:10 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
14:05 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 
12+
16:05, 17:20, 18:45, 20:00, 21:25 Т/с 
"Место встречи изменить нельзя" 12+
23:00 Х/ф "Гений" 16+
01:55, 02:45, 03:30, 04:20 Х/ф "Короткое 
дыхание" 16+

НТВ 
05:05 "Квартирный вопрос" 0+
06:05 "Ты супер! До и после..." 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "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 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
00:50 Х/ф "Курьер" 0+
02:35 "Поедем, поедим!" 0+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! События недели 12+
07:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Ле-
стер" - "Ливерпуль" 0+
09:10, 11:20, 14:55, 18:15 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Бер-
нли" - "Манчестер Юнайтед" 0+
11:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром" Ту-
ринг 0+
12:30, 15:00, 23:55 Все на Матч!
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ле-
ванте" - "Валенсия" 0+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спар-
так" (Москва) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Марсель" 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Уэска" 0+
02:15 Д/ф "Месси" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 15:50 Д/с "Первые в мире"
06:50 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
08:40 М/ф "Храбрый портняжка", "Пес в 
сапогах", "Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Малявкин и компания"
12:55 Неизвестная Европа. "Людвиг 
Второй: безумие или стремление к свя-
тости?"
13:25, 01:55 Д/ф "Династия дельфинов"
14:10 Х/ф "Касабланка"
16:05 "Пешком..." Москва библиотечная
16:35 По следам тайны. "Невероятные 
артефакты"
17:20 "Песня не прощается... 1976-
1977"
18:50 Х/ф "Дело "пестрых"
20:30 Т/с "Сита и Рама"
21:50 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур 
Миллер"
22:40 Опера-буффа В.А.Моцарта 
"Свадьба Фигаро"
02:40 М/ф для взрослых "Пропавший 
оркестр"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:35 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут" 16+
07:30, 18:00 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
10:00 Т/с "Чёрный цветок" 16+
13:50 Х/ф "Когда на юг улетят журав-
ли..." 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
01:10 Х/ф "Откройте, это я!" 16+
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018  № 2571
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.03.2017 № 677
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации 
деятельности и взаимодействия с различными организациями, участвую-
щими в выполнении мероприятий по подготовке и проведению спортив-
ных мероприятий (далее – мероприятия), финансируемых из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области, в связи с кадровыми изменениями 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.03.2017 
№ 677 «Об организационном комитете по подготовке и проведению спортив-
ных мероприятий» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Состав организационного комитета по подго-
товке и проведению во Всеволожском муниципальной районе спортивных 
мероприятий» (далее – Оргкомитет):

1.2.1. Вывести из Оргкомитета Полякова Сергея Михайловича.
1.2.2. Ввести в Оргкомитет Хотько Светлану Валерьевну – заместителя 

главы администрации по социальному развитию, в качестве председателя 
Оргкомитета.

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

3. Постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 16 июля 2018 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018  № 2572
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.01.2018 № 58
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.01.2018 № 58 «Об утверждении состава Наблюдательного совета муни-
ципального автономного учреждения «Всеволожский центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Наблюдательного совета муниципального ав-
тономного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 
– Наблюдательный совет) – Полякова Сергея Михайловича.

1.2. Ввести в состав Наблюдательного совета Хотько Светлану Вале-
рьевну – заместителя главы администрации по социальному развитию, в 
качестве представителя Учредителя.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 16 июля 2018 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2018  № 268
г. п. Токсово
О проведении аукциона на право заключения договора о разви-

тии застроенной территории в МО «Токсовское г.п.»
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса РФ, Уста-

вом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 29 марта 2018 
г. № 16 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие 
застроенных территорий муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» на 2018–2021 годы», Постановлением администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области от 25.07.2018 г. № 225 «О развитии застро-
енной территории в МО «Токсовское г.п.», отчетом № 074-05/18-рн1(03) 
«Об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о разви-
тии застроенной территории: земельного участка, площадью 2 074 613,0 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, 
улица Некрасова, участок № 49, кадастровый номер 47:07:0506001:5 и 
расположенных на нем зданий» (дата составления отчета – 03.08.2018 г.), 
администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной терри-
тории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, улица Некрасова, 
участок № 49, состоящей из земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0506001:5 и расположенных на нем зданий, принадлежащих на пра-
ве собственности муниципальному образованию «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, площадью 2 074 613 кв.м.

2. Администрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области выступить органи-
затором аукциона.

3. Установить начальную цену права на заключение договора о разви-
тии застроенной территории в размере 185 600 000 (сто восемьдесят пять 
миллионов шестьсот тысяч) рублей, без учета НДС.

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 25% начальной 
цены предмета аукциона – 46 400 000 (сорок шесть миллионов четыреста 
тысяч) рублей.

5. Установить «шаг аукциона» в размере 2 % начальной цены предмета 
аукциона – 3 712 000 (три миллиона семьсот двенадцать тысяч) рублей.

6. Разработать аукционную документацию, проект договора о развитии 
застроенной территории (отдел земельно-имущественных отношений).

7. Опубликовать извещение о проведении аукциона в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (torgi.gov.ru), официальном пе-
чатном издании – газете «Всеволожские вести», на сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области http://www.toksovo-lo.ru не позд-
нее, чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

8. Назначить аукционистом ведущего специалиста отдела земельно-
имущественных отношений администрации Прошину С.В.

9. Заключить договор о развитии застроенной территории по резуль-
татам аукциона.

10. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести» и размещению на сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Д.М. Прохожев

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 47:07:1134002:32, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Кула-
ковец'', уч № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санкин Александр Николае-
вич, СНИЛС 025-175-805-40, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8 905 270-95-46.

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, 24 сентября 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 24 августа 2018 года по 24 сентября 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, массив Дунай, СНТ ''Кулаковец'', уч № 70 с 
К№ 47:07:1134002:2. 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 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 47:07:1711015:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив им. Морозова, СНТ 

"Орешек-1", выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Орешек-1», ИНН 
4703079749, ОГРН 1054700093140, почтовый адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
контактный телефон +7 921 580-30-76.

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, 24 сентября 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 24 августа 2018 года по 24 сентября 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив им. Морозова, СНТ "Орешек-1", уч. 454, 462, 455, 464, 
465, 457, 458, 459, 460, 461, 449, 447, 446, находящиеся в кадастровом 
квартале 47:07:1711001, уч. 439, 438, 437, 429, 426, 427, 424, 416, 415, 410, 
409, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711002, уч. 405, 404, 
402, 401, 398, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 183, 182, 181, 180, 
179, 178, 177, 176, 175, 173, 170, 169, 168, 167, 166, 165, находящиеся в 
кадастровом квартале 47:07:1711003, уч. 164, 153, 162, 161, 151, 160, 159, 
158, 157, 156, 155, 150, 149, 148, 147, 146, 144, 142, 141, 140, 139, 135, 134, 
133, 132, 131, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711004, уч. 
126, 124, 123, 122, 121, 119, 118, 116, 114, 113, 112, 111, 107, 106, 105, 104, 
103, 102, 99, 98, 96, 94, 92, 91, 88, 87, находящиеся в кадастровом кварта-
ле 47:07:1711005, уч. 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 72, 71, 70, 68, 67, 64, 63, 62, 
58, 57, 56, 54, 52, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711006, уч. 
40, 39, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 27, 25, 24, 23, 21, 19, 18, 16, 15, 14, 12, 
11, 392, 7, 6, 5, 4, 3, 497, 496, 495, 494, находящиеся в кадастровом квар-
тале 47:07:1711007, уч. 487, 488, 489, 474, 475, 476, 473, 468, находящиеся 
в кадастровом квартале 47:07:1711009, уч. 383, 371, 372, 376, 377, 378, 
361, 362, 363,364, 365, 366, 367, 369, находящиеся в кадастровом квартале 
47:07:1711010, уч. 352, 353, 354, 358, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 331, 334, 
335, 336, 338, 339, 340, 322, 323, 324, 326, 327, 328, находящиеся в када-
стровом квартале 47:07:1711011, уч. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 301, 302, 
,03, 304, 305, 308, 293, 294, 295, 297, 298, 282, 283, 284, 285, 286, 287, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711012, уч. 273, 279, 264, 265, 
266, 269, 270, 252, 253, 258, 260, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 
251 находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711013, уч. 233, 234, 235, 
236, 237, 241, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, находящиеся в када-
стровом квартале 47:07:1711014, уч. 393, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 394, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 196, 197, 196, 202, 203, 
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1711008.

Также приглашаются все заинтересованные лица, имеющие в соб-
ственности земельные участки смежные к вышеперечисленным, либо 
землям общего пользования СНТ «Орешек-1». 

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8 921 949-41-58, e-mail: 
ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0459001:67, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский муниципальный р-н, с/п Юкковское, снт "Железнодорожник", 
уч. 19в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Геннадий Григорьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 26, кв. 4, тел.: 
8 950 031-21-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский муниципальный р-н, с/п Юкковское, 
снт "Железнодорожник", уч. 19в, 23 сентября 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2018 года по 23 сентября 2018 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский муниципальный р-н, с/п Юкковское, СНТ "Железнодорожник", уч. 
20, уч. 18, уч. 28 и уч. 39, участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0459001 рядом с адресом: Ленинградская обл., Всеволожский муни-
ципальный р-н, с/п Юкковское, СНТ "Железнодорожник", уч. 19в.

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.

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

Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 20-782;

8 (813-70) 31-400.

2 и 15 сентября
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу: 

КОНТРОЛЁР 
Проживание в г. Всеволож-
ске. 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.

ОФИЦИАЛЬНО
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Выражаем искреннюю благодарность 
депутату Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александру Ва-
лентиновичу МАТВЕЕВУ за выделение 
автотранспорта для подготовки смотра-
конкурса «Ветеранское подворье – 2018» 
и для поездки председателей первичных 
ветеранских организаций Всеволожского 
района в Музей «Дорога Жизни» и на стра-
усиную ферму.

А.А. Калашников, председатель Все-
воложского районного 

Совета ветеранов

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 65-летием, Татьяну Михайловну 
КУЛИКОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махните рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле

Поздравляем с днём рождения: Викто-
ра Петровича БУКАНОВА, Антонину Фё-
доровну КРЮЧКОВУ, Галину Фёдоровну 
ЦИРЮЛЬНИКОВУ!

Желаем вам всего того,

Что наполняет жизнь теплом,
Что делает её ещё прекрасней.
Удачи и везения во всём,
А главное, большой любви и счастья!

Комитет БНУФКЛ

От всей души поздравляем с 90-летием: 
Александра Ивановича БОЙКО, Петра 
Николаевича ЧЕЛЯДИНОВА; с 80-летием 
– Антонину Андреевну МОСЕЙКИНУ!

От всей души желаем счастья
И много-много светлых лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 90-летием Веру Васи-
льевну КОРЯЕВУ; с 80-летием – Ларису 
Соломоновну КАРПИКОВУ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И в общем, жить и не стареть!

Л. Логвинова, председатель, и чле-
ны Совета ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем наших ве-
теранов, жителей блокадного Ленингра-
да: Ремуальда Миновича ЗАБАЛУЕВА, 

Александру Фёдоровну БОЛОНИНУ, 
Ларису Андреевну ЛАПТЕВУ!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения Зинаи-
ду Ивановну ГОЛУБЕВУ и Нину Ивановну 
ПРОНИНУ!

Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горестей не знать,
Всегда быть бодрыми, весёлыми
И возраст свой не замечать!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни. 

И пусть всегда вас окружают заботливые 
близкие и согревают своей любовью.

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Поздравляем наших дорогих ветеранов 
с днем рождения: Веру Николаевну ЛЕБЕ-
ДЕВУ, Екатерину Сергеевну МИШИХИ-
НУ, Галину Николаевну ОГОРОДНИКОВУ, 
Антонину Николаевну ТОМЗИНУ, Ирину 
Николаевну АБРАМОВУ, Лидию Ива-
новну СТУЛИКОВУ, Веру Митрофановну 
КРАУЗЕ.

Будьте приветливы, доброжелательны, 
Стрессоустойчивы, в чем-то просты.

Много читайте, тогда обязательно
Речи и мысли не будут пусты.
Не осуждайте других, не злорадствуйте,
Помните истину: прошлого нет.
Возраст не важен, указанный в паспорте, 
Только душа знает, сколько вам лет.
С днем рождения!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 80-летием: 
Ольгу Петровну ЛУКИНЦОВУ, Аллу Васи-
льевну ЯКОВЛЕВУ, Дмитрия Ивановича 
МОНИНЦА.

Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья вам, побольше новых сил,
Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость приносил!
Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца каждый вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!
ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Осторожно, лес!
Дорогие односельчане, сейчас пора сбора грибов, ягод, 

лечебных трав – богатств наших лесов.

В июне этого года заблудился мой сын Дмитрий Петров. Я была расте-
ряна и не знала, что делать. Дочь и зять сообщили всем службам спасения, 
это были выходные дни. Поиском сына занялись: поисковый отряд МЧС, ад-
министрация МО «Романовское сельское поселение». Мне, как матери, по-
стоянно звонили, поддерживали односельчане, работники администрации. 
Постоянно на связи со мной была наш депутат Татьяна Ивановна Лебедева. 

Особая благодарность отряду ПСО «Лиза Алерт» за сделанную распечат-
ку в соцсети «ВКонтакте – его приметы, одежду. Огромная благодарность 
заместителю главы администрации Александру Николаевичу Горбунову. Он 
организовал группу из охотников для поиска моего сына, был постоянно со 
мной на связи и с поисковым отрядом из МЧС.

Искренне благодарна всем, кто интересовался судьбой моего сына. Толь-
ко через двое суток его нашли.

Будьте осторожны во время похода в лес:
– одевайтесь в яркую одежду;
– старайтесь в лес брать с собой телефон для связи;
– берите обязательно воду;
– старайтесь не заходить в болото;
– сразу сообщайте, что вы заблудились, и т.д.

С огромной благодарностью, жительница посёлка Романовка 
Наталья Александровна Петрова

От всего сердца поздравляем с днём рождения жителя блокадного Ле-
нинграда Веру Андреевну ЧЕРДАНЦЕВУ; труженика тыла Антонину 
Александровну ШЕРЕМЕТО; ветеранов труда – Виктора Алексеевича 
ШИХОВА, Нину Ивановну ПРОНИНУ, Клару Николаевну КРОПАЧЕВУ, Ва-
лентину Васильевну МИШИНУ, Валентину Григорьевну КАПИТОНОВУ, 
Надежду Ивановну ФЕДОРОВУ.

Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!

Совет депутатов Романовского сельского поселения,
 Совет ветеранов

Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу Ириновского от-
деления: зав. отделением Юрию Борисовичу ПАВЛОВУ; неврологу Исламу 
Пирбудаговичу СУЛЕЙМАНОВУ; медсестрам ФТК – Екатерине Петровне 
ИВАНОВОЙ, Ирине Анатольевне ГОНЧАРОВОЙ; процедурной медсестре 
Нине Андреевне ПАШНИНОЙ; массажистке Ирине Валерьевне БУЛИ; 
ст. медсестре Галине Ивановне ШЕСТУНОВОЙ, инструктору ЛФК Клав-
дии Александровне СТЕПАНОВОЙ, медсестре Светлане Геннадьевне 
ЕГОРОВОЙ за чуткое и внимательное отношение к пациентам, а также кухон-
ным работникам и хозяйственной сестре за чистоту, порядок, за оформление 
территории больницы. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

С уважением, Петр Петрович КИСЕЛЁВ
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8 965 009-85-50, Марина Валерьевна, 8 906 272-31-31, 
Екатерина Анатольевна, 8 905 203-22-49, Анна Николаевна.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 20 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Уборщиков 
в типографию по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: пятидневка с 7.30 до 16.30.
З/п 26 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
+7 999 246-05-41, Елена.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 
 8 (813-70) 40-005,  

8-911-101-17-90.

 П. ТОКСОВО: 
уборщица, 6/1 вечер после 17.00, от 8 000 до 18 000 руб.  
(в зависимости от объема уборки), 
уборщица, 6/1 с 9.00 до 20.00 – 29 000 руб.; 6/1 с 9.00 до 
15.00 – 13 000 руб.

 Г. СЕРТОЛОВО: 
уборщицы, 5/2 с 9.00 до 18.00 – 20 000 руб.; 
дворник, 5/2 с 6.00 до 11.30 – 10 000 руб.

МКР БЕРНГАРДОВКА: 
вечерняя уборщица, 6/1 после 17.00 – от 8 000 до 12 000 руб.

МКР КОТОВО ПОЛЕ:
Лицей №1 – уборщица, 6/1 с 9.00 до 15.00 (столовая) –  
9 000 руб.;
СОШ № 4 – уборщица,  6/1 с 7.00 до 16.00 – 18 000 руб.

П. ЯНИНО: 
уборщица с функциями гардеробщицы, 5/2 с 8.00 до 18.00 
– 20 000 руб.

ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА: 
уборщица (Красная Звезда), 5/2 с 8.00 до 17.00 –  
16 000 руб.;
гардеробщица, 5/2 с 8.00 до 17.00 – 9 000 руб.

МКР ОККЕРВИЛЬ: 
уборщица: 5/2 с 8.00 до 16.00 – 18 000 руб.; 
уборщица, 6/1 вечер после 17.00 до 21.00 – 18 000 руб.; 
возможно совмещение с 8.00 до 21.00 – 36 000 руб.

П. БУГРЫ: 
уборщица, 5/2 с 9.00 до 15.00 – 15 000 руб.; 6/1 вечер –  
10 500 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

В СОШ ТОКСОВО: 
заведующий 

производством, 
повар, 

мойщица посуды; 
МЯГЛОВО:  

В ОВОЩНОЙ СКЛАД – 
кладовщик, 2/2. 

Требуются

8 964 348-90-99,  
Наталья.

В производственно-торговую 
компанию в цех по перера-
ботке пластмасс требуется

НАЛАДЧИК ТПА 
(термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на подобном производстве; 
знание технологии литья 
пластмасс; коммуникабель-
ность, умение организовы-
вать работу операторов.

ОБЯЗАННОСТИ: обслужива-
ние ТПА и пресс-форм.

УСЛОВИЯ: оформление по 
ТК, з/п – договорная, график 
работы – сменный.

Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-92,  
Яна Сергеевна.

В производственную  
компанию на производство 

требуется 

комплектовщица 
готовой  

продукции 
График работы – сменный, 

2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы:  
г. Всеволожск. 

Контакты: 8 953 140-44-91, 
Яна Сергеевна.

ПРОВОЖУ ВОДУ, 
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши  

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки,  

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР  
ЛИНИИ;

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ;

УБОРЩИЦА.
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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.

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

В ДОБРЫЕ РУКИ!

 Джуэль! 
МЕТИС ОВЧАРКИ. 

3 года, рост по колено. 

Пёс-компаньон, активный, игривый, 
сообразительный. 

Кастрирован, привит, здоров. 

В дом или вольер, не на цепь! 

Звоните: 8 911 777-71-84, Галина; 
8 921 952-90-32, Анастасия

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

КУРЫ, 
ГУСИ, 
УТКИ, 
МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

разного возраста. 
Звоните, заказывайте. 
Доставка бесплатная. 
 8 981 173-98-69.

МУЛАРДЫ, 
ПЕРЕПЕЛА 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР»

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 водителя 
автопогрузчика;

 учеников печатника;
 брошюровщиков;

 приёмщицу 
на печатную машину.

Сменный график работы 
(день/ночь), 

«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

8 (812) 449-22-15, 
8 981 836-25-29.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

КУРСЫ 
ПАРИКМАХЕРОВ. 

Диплом. Г. Всеволожск, 
ул. Центральная, д. 2.
 8 952 288-66-77

УБОРЩИЦА
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 

 8 965 065-20-86.

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.

Требуются ГРУЗЧИКИ
И РАЗНОРАБОЧИЕ 

на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 

сменный по 12 час., 1200 руб./ 
смена.  +7 965 070-37-08.

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы в опера-
тивно-выездной бригаде. Группа по электробезопасности III до 1000 В. 
Приветствуется опыт работы на передвижном дизель-генераторе;

слесарь КИПиА 5 разряда;

оператор котельной 5 разряда.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 29-700 
(ДОБ. 129 ИЛИ 123, 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

С 9.00 до 18.00,
кроме выходных 

и праздничных дней.

ТЕСТОДЕЛ-ПЕКАРЬ. 
Обязанности: приёмка и сборка сырья, 
приготовление п/ф для кондитерских 
изделий. Возможно обучение. График 

работы 2/2. Зарплата от 35 000 р.

КОНДИТЕР. 
Обязанности: сборка и оформление кон-
дитерских изделий. Возможно обучение. 
График работы 2/2. Зарплата от 28 000 р.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

Организации требуется на работу 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР  

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.
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16+

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Объявление
Уважаемые пользователи сооружений: гаражей, огородов, забо-

ров и прочих хозяйственных построек, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
рядом с карьерами кирпичного завода (район «Красная звезда») 
вблизи Колтушского шоссе, в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 47:07:0000000:91302, 47:07:0000000:92834, 
47:07:0000000:92833 и 47:07:0000000:91306 (далее: Сооружения), 
собственником которых является Разумцев Илья Николаевич (ИНН 
602716235500). Просьба в срочном порядке обратиться к предста-
вителю Разумцева И.Н. по номеру телефона: +7 965 096 53 99 или 
по почте sverdlovo.doc@gmail.com с целью определения и узакони-
вания правового положения пользователей Сооружений.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА 
ПРОИЗВОДСТВА – 

з/п 35 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

14 сентября 2018 г.  в 11.00
Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – 

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания проводит
Районный конкурс по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и нейл-дизайну 

«Мир красоты – 
Ладожский бриз – 2018».

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

С Положением о проведении и условиях участия в конкурсе можно озна-
комиться на сайтах администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и Центра поддержки предпринимательства.

Заявки на участие в конкурсе подаются
с 13 августа по 10 сентября 2018 года.
Телефон для справок: 8 904 513-26-00.
Место проведения: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ 

«Южный».
Участие бесплатное, вход свободный.

21 августа 2018 года на 
73-м году ушла из жизни 
СПИЧАК Нина Фёдоровна.

 Искренний, большой души 
человек, всегда принципи-
альная, открытая, отзывчи-
вая ко всем, с кем делила го-
речь по общему жизненному 
пути. Нина Фёдоровна более 
30 лет отработала в Област-
ном суде. Профессионализм, 
преданность профессии, по-
рядочность, инициатива – 
качества, которые отмечали 
её. Светлая память о Спичак 
Нине Фёдоровне сохранится 
в сердцах коллег, родных и 
близких, всех, знавших её.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

 и друзья

Требуется 
ДОМРАБОТНИЦА

 Елена, 8 903 034-23-07, 
звонить пн. – пт. 
с 9.00 до 18.00.

Опыт работы от 3 лет, 
наличие рекомендательных 

писем приветствуется.
ОБЯЗ А ННО С Т И: п о д д е рж а н и е 
чистоты в доме, без готовки.

УСЛОВИЯ: выход 1–2 раза в неделю, 
оплата 2000 руб. за выход.

Общество «Блока дный 
детский дом» с прискорбием 
извещает, что на 76-м году 
жизни скончалась блокад-
ница АЛЕКСЕЕВА Галина 
Васильевна после тяжелой 
продолжительной болезни. 
Галина Васильевна была ак-
тивным человеком, писала 
стихи. Выражаем соболезно-
вания родным и близким.

ОО «Блокадный детский 
дом»

Всеволожскому  Почтамту 
ФГУП «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:
сортировщики;
грузчики;
операторы связи;
водители кат. В, С;
начальники ОПС.
Официальная заработная 

плата, своевременная 
выплата 2 раза в месяц.
 8 (813-70) 25-556, 31-510.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

 8 921 388-36-69, 
643-00-72, 8 911 835-50-25

РИТУАЛЬНЫЙ
 МАГАЗИН 

продолжает работать 

во Всеволожске 

по адресу: 

Октябрьский пр., 76. 

Оказываем
 все виды 

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

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»;

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ООО «Завод Невский Ламинат» приглашает на работу:

прессовщика древесных плит;
станочника-распиловщика;

оператора шлифовальной линии;
водителя автопогрузчика (кат. С);

механика транспортного цеха.
Своевременная заработная плата.

Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

 8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26, 
доб. 143, отдел кадров.

Продам новый 
женский 

велосипед 

фирмы «Stels», модель 
«Navigator 325», куплен в 
июне этого года. Катались 
несколько раз. Продаю по 
состоянию здоровья. Цена 
– 7000 руб. Документы, 
чек, гарантия имеются.
 8 911 715-35-55, Галина.
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Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы и дублёнки НА НОВЫЕ 

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 26 по 27 августа.

ПРОДАМ
Недорого 1-комн. кв. без ре-
монта, р-н Щеглово. Т. 8-965-
056-56-61.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-
181-67-73.

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

Предлагаю услуги сиделки или 
няни. Т. 8 965 056-56-61.

ОТДАМ
В добрые руки 3 кошек 
(взрослую и 2 котят). 
 8 905 211-54-28.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52. 8-911-701-09-85.

- ПЕКАРЬ
- УБОРЩИЦА
- ПОДСОБНИК

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.
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