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Срочно!
Требуются в загородный курорт 

С ПРОЖИВАНИЕМ:

РАЗНОРАБОЧИЕ;
ГОРНИЧНЫЕ.

Комфортные условия работы.
Заработная плата 2 раза в месяц.

Бесплатное питание.
Бесплатное место проживания.

 334-79-62, 8-911-990-96-93, 
8-911-766-49-22, 8-911-241-32-29

Андрей Низовский ответит  
на вопросы жителей района

В рубрике «Интервью берёт читатель» в одном из 
ближайших номеров газеты на вопросы жителей 
ответит глава администрации Всеволожского рай-
она Андрей Александрович Низовский. 

11 мая мы обратились к читателям с предложением задать во-
просы руководителю района по актуальным вопросам нашей жиз-
ни. Вопросы поступали 14–15 мая в редакцию и в пресс-службу 
администрации по трём телефонам, а также на сайт газеты и на 
страницу «Всеволожских вестей» в социальных сетях.

Всего поступило более 80 вопросов, которые были объедине-
ны по темам. Основной блок вопросов касается, как и ожидалось, 
темы ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства. Не менее важ-
ной темой для граждан является социальная сфера. Кроме того, 
многие жители интересуются развитием спорта. Есть и вопросы, 
которые не входят в компетенцию главы администрации района, 
– это неизбежный момент, который возникает, когда граждане не 
могут разграничить полномочия разных уровней власти.

В настоящее время идёт подготовка ответов на все вопросы, по-
ступившие к А.А. Низовскому.

 24 мая во всех 32 образовательных учреждениях нашего района для всех выпускников прозвенел последний звонок. На снимке Антона 
ЛЯПИНА – выпускники Всеволожской школы № 6. Материал читайте на 2-й странице. 

В вашей судьбе 
будет ещё много 

уроков жизни
Дорогие выпускники! 
В этот особенный день 

для вас звучит последний 
школьный звонок! Поза-
ди остались удивительные 
годы, которые вы провели с 
вашими школьными товари-
щами и учителями.

Последний звонок – сигнал к 
старту, начало увлекательного 
путешествия по волнам взрос-
лой жизни. Вам предстоит не-
легкий, но такой интересный 
путь. Вы молоды, полны сил и 
энергии. Перед вами откры-
ты все двери! От всего сердца 
благодарим учителей за их не-
легкий труд. Вы не просто дали 
ребятам необходимые знания. 
Вы указали им ориентиры и 
цели, научили думать и при-
нимать решения, показали их 
собственный жизненный путь. 
Дорогие ребята, в вашей судьбе 
будет еще много уроков, и мы 
желаем, чтобы задачи, которые 
ставит перед вами школа жизни, 
вы всегда решали на «отлично»!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО, председатель 
совета депутатов

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава адми-
нистрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город 

Всеволожск»

Ленинградская область –  
на экономическом форуме

Наша область принимает участие в деловой програм-
ме Петербургского международного экономического 
форума — 2018. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

Регион представляет свою инвестиционную привлекательность 
в рамках нового стенда, который олицетворяет ведущие кластеры 
регона — судостроительный, автомобильный, фармацевтический 
и продовольственный. Всего на площадке ПМЭФ-2018 Ленинград-
ская область заключит свыше 20 соглашений. Также по инициативе 
региона пройдут круглые столы. Эксперты обсудят вопросы пере-
хода на Индустрию 4.0, создание цифровой экономики, дальней-
шее развитие промышленных кластеров.
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Волновались и те, кто пришел поздравить ребят с этим со-
бытием, как говорится, по долгу службы: руководители района и 
представители общественности.

Наши корреспонденты побывали на последнем  звонке в одной 
из лучших школ Всеволожского района – №6 в микрорайоне Юж-
ный райцентра. Напутствовать выпускников школы во взрослую 
жизнь в этот знаменательный для них день приехал глава адми-
нистрации А.А. Низовский.

Из короткого интервью перед началом торжества с председа-
телем комитета по образованию И.П. Федоренко, которая до не-
давнего времени возглавляла именно эту школу, мы узнали, что в 
этот день в последний раз прозвенит звонок для более чем трех 
тысяч вчерашних школьников нашего района. 2300 выпускников 
9-х классов и 910 выпускников 11-х классов скажут школе «До сви-
дания». 

– Все выпускники 11-х классов у нас допущены к итоговой атте-
стации, – отметила Ирина Петровна, – и мы очень надеемся, что 
наши ребята покажут хорошие результаты, успешно сдадут ЕГЭ и 
тем самым подтвердят свои прекрасные знания. Мы планируем, 
что в этом году 79 человек наших выпускников получат медали за 
успехи в обучении, но это еще в будущем, а сегодня, в день, когда 
для них прозвенит последний звонок, хочется пожелать им толь-
ко одного, самого главного – счастливого будущего для каждого, 
чтобы они помнили и не подвели своих педагогов, каждый из ко-
торых вложил в них не только знания, но и частицу своей души.

Школа № 6 – одна из тех, где некоторые предметы препода-
ются углубленно. Здесь это английский и химия. Директор школы 
В.И. Гринева, можно сказать, «играющий тренер». Она не только 
руководит школой, но и знакомит ребят с волшебным миром хи-
мии. С гордостью говорит о своем замечательном педагогическом 
коллективе, где профессионализм учителей подтвержден высо-
кими оценками Министерства образования, званиями «Отличник» 
и «Почетный работник народного образования», а таланты детей, 
которых воспитывают такие прекрасные педагоги, – победами на 
районных, региональных и всероссийских Олимпиадах.

– Мы хорошо потрудились, – сказала Валентина Ивановна со 
сцены актового зала, где и проходил праздник последнего звон-
ка, – потому что 58 % наших выпускников оканчивают школу с 
высокими оценками– «четыре» и «пять». Среди девятиклассни-
ков пять отличников, а из одиннадцатиклассников шесть человек 
претендуют на медаль «За успехи в обучении». Эти годы были для 
вас, я надеюсь, не только трудными, но и одновременно прекрас-
ными, насыщенными разнообразными событиями и делами, и вы 
пойдете по жизни, унося о школе, о своих учителях самые добрые 
воспоминания.

Теплые и сердечные слова сказал учителям, ученикам и их ро-
дителям и глава района А.А. Низовский, отметив, как велик и бла-
городен труд учителя.

– От ваших усилий и профессионализма, увлеченности своей 
профессией зависит, какое будущее будет у нашей страны. Вы го-
товите тех, кто завтра придет работать во все жизненно важные 
сферы, в том числе в государственные органы власти, в строи-
тельство и в экономику, вернется в школу или станет специали-
стом среднего звена. Именно в школе начинается формирование 
человека, личности, гражданина, – поэтому огромное спасибо 
вам за ваш труд, дорогие учителя, и в добрый путь вам, ребята.

А о чем мечтают, думают, что планируют в недалеком теперь 
уже для них будущем сами виновники торжества? Выпускник 11 
«Б» класса Ярослав Сидоренко для себя уже все решил: только 
в Северо-Западную медицинскую академию имени Мечникова, 
врачом общего профиля. Нет сомнений и у его одноклассни-

ка Андрея Махова, у которого и мама, и бабушка, и прабабушка 
были медиками, так что Андрей будет врачом уже в четвертом 
поколении, планирует поступать в Медицинский институт имени 
Павлова. 

Анастасия Нагнибеда из 11 «А» тоже для себя все решила: 
– Я собираюсь поступать в педагогический, хочу быть учитель-

ницей и хочу вернуться в свою родную шестую школу, чтобы учить 
самых маленьких. Мне это очень нравится.

А самые маленькие, нынешние первоклашки пришли поздра-
вить в этот день своих взрослых товарищей с последним звонком. 
Со сцены звучали трогательные стихи, песни; по традиции, сло-
жившейся за эти годы, каждый выпускник получил из рук перво-
классника на память маленький колокольчик. Не знаем, кто был 
автором этой традиции, но она существует с первого дня суще-
ствования школы № 6 – дарить на память выпускникам эти тро-
гательные символы последнего в их жизни звонка. А еще можно 
сказать, что это, конечно, праздник – последний школьный зво-
нок, но «праздник со слезами на глазах», потому что мы видели, 
как классный руководитель замечательного 11 «А» Александра Ва-
сильевна Попова не могла скрыть слез, когда ее взрослые дети 
вышли на сцену со словами благодарности своим учителям. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Пусть звенит этот колокольчик!

А впереди –  
взрослая жизнь
Дорогие учащиеся выпускных 

классов! Уважаемые учителя, педа-
гоги, родители!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с праздником Последнего школь-
ного звонка! В этот день начинается 
новый этап жизни наших выпускников, 
пришло время каждому из них делать 
осознанный выбор, во многом пола-
гаться на собственные силы и помнить, 
что наставники и родители всегда го-
товы оказать им поддержку и помощь, 
дать дружеский совет.

Последний звонок — не повод гру-
стить о прошедшем детстве, ведь оно 
оставляет самые добрые, нежные и 
светлые воспоминания, а впереди вы-
пускников ждёт настоящая большая и 
взрослая жизнь. Пусть она будет насы-
щенной и яркой, успешной и радостной, 
пусть в ней будут оправдание надежд, 
исполнение мечты, победы и свершения! 

Желаю всем крепкого здоровья, лёг-
ких начинаний, удачных свершений и 
светлого счастливого будущего! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, 
секретарь Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия»

* * *
Дорогие выпускники! Уважаемые 

учителя и родители!
Последний звонок – это по-

настоящему запоминающийся и яркий 
праздник. Впереди вас ожидают по-
следние школьные испытания, которые 
откроют дорогу в мир, полный новых 
перспектив, самостоятельных исканий 
и самореализации. Открывая новую 
страницу, не забывайте родную школу, 
не теряйте связи с наставниками, вло-
жившими в вас частицу своей души. 

Особые слова благодарности адре-
сую сегодня родителям наших выпуск-
ников, ведь успехи детей – это прежде 
всего их успехи. Спасибо вам, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, за то, что все 
эти годы вы были активными помощни-
ками школьников и учителей.

Дорогие выпускники! Будьте сме-
лыми, не пасуйте перед трудностями, 
не бойтесь мечтать, проявляйте свои 
таланты. От вашей настойчивости, це-
леустремленности во многом зависит 
ваше будущее, будущее нашей род-
ной Ленинградской области и будущее 
всей страны. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, удачи на 
выпускных экзаменах. Успехов вам!  
В добрый путь!

Алексей ЛОМОВ, 
депутат ЗакСа ЛО

Счастливая страна 
детства

В первый день лета в нашей стра-
не отмечается праздник, посвящён-
ный защите детей, обеспечению 
благополучной и счастливой жизни 
подрастающего поколения. 

У каждого ребёнка должны быть до-
брые и заботливые родители, уютный 
дом, возможность учиться, заниматься 
творчеством, спортом, познавать окру-
жающий мир и расти здоровым физи-
чески и нравственно. Пусть каждого ре-
бёнка всегда согревают родительская 
любовь и тепло родного дома! 

Вопросам детства на государствен-
ном уровне и в обществе уделяется 
первостепенное значение, потому что 
дети – это наш завтрашний день и бу-
дущее страны, какими они станут – за-
висит от нас, взрослых, от нашей ответ-
ственности и отношения к своей семье, 
работе, Родине. Поздравляю всех ребят 
и их родителей с Днём защиты детей, 
желаю крепкого здоровья, радости, яр-
кой интересной жизни, наполненной до-
брыми делами, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, 
секретарь Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Торжественные линейки, посвященные празднику последнего школьного звонка вчера, 24 мая, 
прошли во всех 32 образовательных учреждениях Всеволожского района. «Виновники торжества» 
– учащиеся 9 и 11 классов, которым предстоит еще подтвердить свои знания на аттестат зрелости 
сдачей единых государственных экзаменов, в этот день были нарядны, взволнованны и немного 
грустны, точно так же как и их взрослые наставники: учителя и классные руководители.

Ресурсный центр создается 
в регионе согласно поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина при участии Агентства 
стратегических инициатив, а 
также учреждений, оказываю-
щих государственные социаль-
ные услуги. В ходе совещания 
было подписано соглашение 
между Мультицентром соци-
альной и трудовой интеграции 
и Центром предоставления го-
суслуг. После завершения всех 
бюрократических и юридиче-
ских процедур во Всеволожске 
появится многофункциональ-
ная площадка, где будет орга-

низовано комплексное предо-
ставление полного спектра 
специализированных услуг для 
инвалидов по принципу «еди-
ного окна».

Как отметила директор 
ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ» Ирина 
Дрозденко после подписания 
соглашения, новая структура 
избавит людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья от «хождения по мукам», 
то есть по разрозненным уч-
реждениям, для получения не-
обходимых справок и докумен-
тов, которые зачастую даже 
не оборудованы безбарьерной 

доступной средой.
Кроме того, в Мультицентре 

появятся производственные 
площади. Здесь планируют от-
крыть цех по изготовлению ху-
дожественной керамики, типо-
графию и даже мастерскую по 
ремонту технических средств 
реабилитации инвалидов. По-
добные ресурсные центры уже 
успешно работают в Самаре 
и Калининграде. По словам 
Ирины Дрозденко, ресурсный 
центр начнет работать в тече-
ние ближайших месяцев.

Подготовила Светлана 
ЗАВАДСКАЯ

Создаётся ресурсный центрПриглашает 
конкурс

Открыт прием заявок на 
участие в конкурсе «Лучшие 
руководители РФ». Конкурс 
направлен на выявление 
развития и поддержку пер-
спективных руководителей, 
обладающих высоким уров-
нем развития лидерских 
качеств и управленческих 
компетенций. 

К участию приглашают-
ся руководители из разных 
сфер деятельности не стар-
ше 60 лет, имеющие стаж 
руководящей работы не ме-
нее двух лет и российское 
гражданство. Подробная 
информация о конкурсе и 
регистрация заявок пред-
ставлены на сайте: http://
ЛучшиеРуководители.РФ.

Совещание, посвященное вопросам организации ресурсного центра для инвалидов, про-
шло в минувшую среду на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции людей с 
ограниченными возможностями здоровья в городе Всеволожске.
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Во Всеволожске 
появится «дом для шин»

Крупнейший в Европе завод по производству шин 
«Нокиан Тайерс» возведет в Ленинградской области 
складской мегакомплекс.

Новые склады позволят предприятию увеличить объ-
емы производства и экспорт продукции. 

Соглашение о сотрудничестве по реализации инвести-
ционного проекта в ходе деловой программы Петербург-
ского международного экономического форума — 2018 
подписали губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и  генеральный директор ООО «Нокиан Тайерс» 
Андрей Пантюхов. 

«Компания – стратегический партнер области. На за-
воде во Всеволожске со времени открытия уже выпущено 
более 100 млн шин, которые установлены на машинах ав-
толюбителей по всему миру, включая Бразилию, Австра-
лию, ЮАР и другие страны. Новый автоматизированный 
складской комплекс позволит «Нокиан» и дальше разви-
вать производственные линейки и осуществлять беспе-
ребойную доставку продукции потребителям», — заявил 
Александр Дрозденко.

Складской комплекс, строительство которого стартует 
в этом году, займет 5 га. Инвестиции в проект оценивают-
ся в 1,8 млрд рублей. Складские площади позволят уве-
личить объем выпускаемой на заводе продукции с 15 до 
17,7 млн шин в год.

Инвесторы 
«пересаживаются» 

в Девяткино
Проект транспортно-пересадочного узла «Девят-

кино» заинтересовал инвесторов.
ООО «Первая транспортная корпорация» выразило на-

мерение выступить инвестором и обеспечить проектиро-
вание, строительство и эксплуатацию ТПУ «Девяткино» 
за счет собственных средств, а ООО «Яндекс.Автобусы» 
готово осуществлять информационно-технологическую 
поддержку проекта. В частности, будет создана цифровая 

платформа работы транспортного объекта.
Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта 

подписали представители компаний и губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко в рамках ПМЭФ-
2018.

«Инвестор  представил оптимальную бизнес-модель, 
подразумевающую связку вокзала и перевозчика, что 
обеспечит качественное транспортное обслуживание на-
селения быстро развивающегося района», — отметил гла-
ва области.

Концепция предусматривает реализацию проекта на 
основе концессионного соглашения. Ориентировочные 
затраты на создание первой очереди ТПУ «Девяткино» 
составят  405,55 млн рублей.

Общий объем инвестиций в проект, который включает 
также возведение развязки с КАД, строительство авто-
мобильного обхода Мурино и Нового Девяткино, модер-
низацию перекрестков на автодороге «Санкт-Петербург 
— Матокса» в Муринском поселении, превышает 4 млрд 
рублей.

По предварительным оценкам, вокзал в Девяткино мо-
жет появиться уже в 2019 году, в целом проект будет за-
вершен в 2021 году.

Красочные инвестиции 
для Янино

В промышленной зоне Янино Всеволожского рай-
она Ленинградской области в 2019 году заработает 
предприятие по выпуску промышленных красок.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко и генеральный директор ООО «Пигмент» Геннадий 
Агафонов в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Проект частного инвестора предполагает создание в 
регионе производства порошковых красок объемом 14 
тонн в год и эпоксидных смол в объеме 20 тонн в год. Ин-
вестиции в проект превысят 2 млрд рублей. 

«Ленинградская область выбрана инвестором для ло-
кализации такого производства не случайно. На терри-
тории региона активно развиваются автомобильный, су-
достроительный и нефтегазохимический кластеры, чьи 

резиденты станут потребителями производимого в Янино 
ассортимента. На современном предприятии найдут ра-
боту более 200 специалистов», — подчеркнул губернатор 
в рамках церемонии подписания соглашения. 

Строительство завода начнется уже в этом году, а в 
2019 предприятие выпустит первую партию продукции. 
Основными потребителями станут заводы судострои-
тельной отрасли, нефтегазодобывающей и перерабаты-
вающей промышленности, металлургических комбинатов, 
оборонной промышленности. 

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства Ленинградской 

области

Кто лучше нам 
споёт на конкурсе

1 июня в 12.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 пройдет 
районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского рай-
она – 2018».

Конкурс проводится на протяжении 3-х лет в соот-
ветствии с планом реализации подпрограммы «Народ-
ное творчество» муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» и является одним из главных событий VIII Меж-
муниципального фестиваля культурных инициатив «Вдох-
новение». Конкурс посвящен 55-летию образования г. 
Всеволожска и приурочен к Международному дню защиты 
детей.

Учредителем конкурса выступает администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, а проводится 
он в целях сохранения и дальнейшего развития певческих 
традиций, активизации творческой деятельности юных 
исполнителей Всеволожского муниципального района.

Для оценки участников создано компетентное жюри, в 
состав которого входят профессиональные специалисты 
в области вокального песенного искусства.

Отдел культуры приглашает всех любителей эстрадно-
го песенного искусства на наш конкурс! Вход свободный!

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры 

Всеволожский рай-
он лидирует по чис-
лу строительства со-
циальных объектов. 
Только в 2018 году 
планируется ввести 
в эксплуатацию 18 
детсадов и 2 школы.

Прошлый год стал рекорд-
ным по введению в эксплуа-
тацию детсадов. Благодаря 
программам, реализуемым 
правительством Ленинградской 
области, районной администра-
ции и компании застройщиков 
удается решать проблему оче-
редей в дошкольные учрежде-
ния. Вопросам эффективного 
взаимодействия застройщиков 
и органов власти был посвя-
щен круглый стол «Новострой-
кам – современную социальную 
структуру», который прошёл в 
среду, 23 мая, в администрации 
Всеволожского района. 

В мероприятии принимали 
участие заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по строительству 
Михаил Москвин, глава админи-
страции Всеволожского района 
Андрей Низовский, предста-
вители ведущих компаний-за-
стройщиков. В ходе встречи об-
суждались вопросы, связанные 
со строительством школ, дет-
садов, больниц в проблемных 
новостройках Кудрово, Мурино, 
Сертолово, Бугров. Социаль-
ные объекты строят компании 
«Полис Групп», «Созидание», 
«Мавис», «Арсенал», «ЦБИ», 
«ЦДС», «Гарант», «Самолёт ЛО», 
«СУ-60», «Энерго Строительная 
компания», «ДВК-Инжиниринг» 
и другие.

– Всеволожский район самый 
густонаселенный в России, – 
отметил Андрей Низовский. – С 
одной стороны, это очень хоро-
шо. Но, к сожалению, из-за это-
го мы не успеваем строить со-
циальные объекты. Отмечу, что 
прошлый год стал переломным 
по вводу детсадов – было сда-
но 12 дошкольных учреждений, 
рассчитанных на 2 тыс. мест. В 
нынешнем году планируется по-
строить еще 18 детсадов на еще 
2 тыс. мест. Сегодня в районе 
работает несколько программ 
по строительству соцобъектов, 
но самая эффективная из них 

– выкуп у застройщиков. Безус-
ловно, есть определенные про-
блемы. К примеру, буксует стро-
ительство детсада в Романовке. 
Для того чтобы решить вопрос, 
администрация готова выкупить 
небольшое помещение. Наде-
юсь, что так мы со временем 
ликвидируем очереди в детские 
сады. Таких темпов строитель-
ства дошкольных учреждений, 
как за последние годы, у нас не 
было.

– В данный момент в 47-м ре-
гионе успешно работает феде-
ральная программа «Стимул», 
в рамках которой планируется 

построить три школы и один 
детский сад во Всеволожском 
районе, – отметил Михаил Мо-
сквин. – Две школы по 950 мест 
каждая – в Буграх (застройщи-
ки «Арсенал» и «Самолет ЛО» 
вместе с ФСК «Лидер»), одна – в 
Мурино на 1175 мест (застрой-
щик «Полис Групп»). Областное 
правительство способствует 
застройщикам в комплексном 
освоении территорий. Для ад-
министрации Ленинградской 
области выполнение обещаний 
по строительству объектов со-
циальной инфраструктуры яв-
ляется приоритетным. Таких 

темпов строительства образо-
вательных учреждений в Ле-
нинградской области не было 
никогда.

– Правда, мы немного не 
успеваем, – имея в виду де-
мографический бум, не раз в 
интервью отмечал Михаил Мо-
сквин. – Поэтому проблема с 
очередями остаётся. Особенно 
это наблюдается в густонасе-
лённых районах 47-го региона. 
Вопрос с детскими садами, к 
примеру, в Сертолово, будет 
окончательно решён сразу по-
сле того, как будет достроено 
ещё одно дошкольное учрежде-
ние на улице Кожемякина. Его 
возводит цементный завод, с 
которым у нас подписано согла-
шение. После сдачи объекта мы 
его выкупим.

Как рассказали на меропри-
ятии представители компаний-
застройщиков, главная их за-
дача – обеспечить комфортной 
средой жителей новостроек, и 
пообещали, что уже в ближай-
шее время откроют новые соци-
альные объекты. 

Но пока, к сожалению, есть 
примеры, когда строительством 
занимались недобросовестные 
застройщики. Из-за этого оста-
навливались и задерживались 
сроки сдачи дошкольных учреж-
дений в эксплуатацию.

– Сейчас в арбитражном суде 
рассматривается очень много 
спорных дел, касающихся имен-
но вопросов строительства, – 
отметил М. Москвин. – Но есть 
определенные механизмы, ко-
торые препятствуют появлению 
нечистоплотных компаний в 
строительном секторе. Мы ста-
раемся минимизировать риски.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Детсадов и школ 
станет больше
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Муниципальные услуги 
– в центре Всеволожска
На Всеволожском проспекте, 14  в среду, 23 мая,  

в торжественной обстановке открылось Автоном-
ное муниципальное учреждение «Центр муници-
пальных услуг».  

Учреждение разместилось в новом здании в центре города, в 
хорошей транспортной доступности для населения. Удобное рас-
положение ЦМУ позволит жителям города без особых проблем 
решать множество вопросов с оформлением документов. В уч-
реждении 11 окон для обслуживания посетителей. Семь из них 
предназначены для оказания социальных услуг населению, прием 
там будут вести специалисты комитета по социальным вопросам. 
Остальные окна – для оказания различных муниципальных услуг.

Зал ожидания оборудован удобными мягкими сиденьями, там 
будет работать электронная очередь.

На торжественное открытие Центра муниципальных услуг при-
шло много гостей. Звучали теплые пожелания в адрес нового уч-
реждения. Представители муниципальной власти и общественных 
организаций выразили надежду, что сотрудники Центра будут вни-
мательными и доброжелательными по отношению ко всем посети-
телям. Перед собравшимися выступили Андрей Низовский, глава 
администрации Всеволожского района, Ангелина Плыгун, глава 
МО «Город Всеволожск», Юлия Посудина, директор АМУ ЦМУ, Ири-
на Гончарова, председатель комитета по социальным вопросам, 
Любовь Кордюкова, председатель Всеволожской районной орга-
низации инвалидов.

Открытие Центра муниципальных услуг с особой радостью 
встретил коллектив Школы искусств им. М.И. Глинки, которая дол-
гие годы делила здание на Всеволожском проспекте, 1 с районным 
комитетом по социальным вопросам. После переезда социальной 
службы на Всеволожский проспект, 14 школа получила в свое поль-
зование дополнительные помещения. Директор Школы искусств 
им. М.И. Глинки Людмила Беганская поделилась своими планами 
на использование освободившихся площадей в интересах юных 
художников и музыкантов.

Обряд освящения нового учреждения провел иерей Олег Па-
трикеев. Право перерезать красную ленточку было предоставлено 
Андрею Низовскому, Ангелине Плыгун и Юлии Посудиной. После 
окончания церемонии все участники торжества были приглашены 
в Центр муниципальных услуг, в котором начался первый день ра-
боты.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Он пообещал привлечь на до-
стройку комплекса 250 миллио-
нов рублей. Эти деньги, по его 
словам, он получит от продажи 
активов компании.

На встрече с дольщиками 
присутствовали заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по стро-
ительству Михаил Москвин, 
глава областного комитета го-
сударственного строительно-
го надзора и государственной 
экспертизы Денис Горбунов, 
генеральный директор ОАО 
«ГлавСтройКомплекс» Николай 
Пасяда. Дольщики в очередной 
раз возмущенно рассказывали, 
что ключи от квартир должны 
были получить в прошлом году, 
но долгожданное новоселье  

затянулось.
– Всего в ЖК «Радужный» не 

реализовано квартир на сумму 
1 миллиард 100 миллионов ру-
блей. Думаю, что на эти средства 
можно достроить все корпуса, 
– заверил собравшихся дольщи-
ков Николай Пасяда. – Правда, к 
сожалению, в нынешней ситуа-
ции продать недвижимость в ЖК 
сложно. Хочу подчеркнуть, что у 
компании есть активы, которые 
можно продать и достроить не-
завершенные здания. Корпусы 
6.1 и 6.6 сдадим этим летом, 6.2 
в конце года, жилье в корпусах 
6.5 и 6.7 – только в будущем году. 
Все деньги, которые были полу-
чены от продажи квартир, потра-
чены по назначению.

– В данной ситуации банкрот-
ство не самый лучший вариант, – 
отвечая на вопросы дольщиков, 
отметил заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по строительству 
Михаил Москвин. – Ни один до-
бросовестный застройщик не 
станет приобретать и достра-
ивать такой объект, у которого 
огромная кредиторская задол-
женность. В нынешней ситуации 
оптимальный вариант – дать воз-
можность компании «Главстрой-
комплекс» достроить объект.

На совещании было отмече-
но, что многие дольщики сразу 
после того, как получают кварти-
ры, бегут в суд за неустойками. 
Такая ситуация тормозит стро-
ительство незавершенных объ-
ектов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

Свою карьеру она начала в 
1968 году в стенах родной школы. 
Бывшие учителя стали для нее 
коллегами, которые своей мудро-
стью и тактом помогали ей стать 
настоящим мастером своего 
дела. 24 года она преподавала ан-
глийский язык в Лицее № 1, после 
чего ее перевели на должность 

методиста в Санкт-Петербург. 
Ученики для Веры Игнатьевны 

всегда были в первую очередь 
личностями. Для каждого школь-
ника она находила индивидуаль-
ный подход. Во многом учащиеся 
стали для педагога соратниками. 
За это Веру Игнатьевну любят и 
уважают. До сих пор она поддер-

живает связь со своими бывши-
ми учениками и их родителями.

Вера Игнатьевна благодарна 
всем, кто встретился ей на жиз-
ненном пути: учителям, родите-
лям, школьникам. Вместе с ними 
она пережила очень многое. 
И это помогло ей стать перво-
классным специалистом.

ПАНОРАМА

Коллективы готовились 
к выступлению в течение 
всего творческого сезо-
на и преподнесли зрите-
лям множество приятных 
сюрпризов. Мероприя-
тие прошло 20 мая в КДЦ 
«Южный».

– Бывает, мы долго ре-
петируем танец, – расска-
зывает руководитель двух 
студий Ирина Леденева. 
– Потом придумываешь 
что-то новое. Приходится 
все переделывать. Но мои 
девочки привыкли к этому 
и, как трудолюбивые пчел-
ки, разучивают новые па. 
Зато зрители от таких но-
меров просто в восторге. 
Танцуя, человек испыты-
вает радость, ему хорошо, 

он в гармонии с самим собой и 
получает удовольствие от каж-
дого движения. Поэтому-то он и 
улыбается. А вы думали, это от 
необходимости? Зря! Тут главное 
– не стесняться, не смущаться, 
почувствовать ритм и двигаться 
по тропинке, указываемой музы-
кой. Ведь танец – единственный 
вид искусства, в котором инстру-
ментом являемся мы сами. И не 
бойтесь, что не туда она заведет. 
Это – не беда.

И если сегодня в коллективе 
«Мэри Поппинс» танцевальные 
па разучивают дети, то в студии 
«Колорит» собрались талант-
ливые гранд-синьоры. Они на-
учились отплясывать так лихо, 
чтобы способны растопить лед в 
сердцах самого строгого жюри. 
Отметим, что «Колорит» – лауре-

ат многочисленных международ-
ных и областных конкурсов. На 
днях коллектив занял первое ме-
сто в Международном конкурсе 
«Танцующая столица», который 
проходил в Санкт-Петербурге.

 – Жизнь учит, что начатое 
однажды нужно доводить до 
конца, чтобы оно жило и при-
носило пользу, – считает Ле-
денева. – Знаете, профессио-
налов с детства учат тому, что 

они должны быть лучшими на 
танцполе. И они пытаются это-
му соответствовать. А в наших 
танцах присутствует элемент 
импровизации. Иногда компози-
ции приходят мне… во сне. Для 
меня танцы – это не работа, а 
стиль жизни. По сути своей я не 
терплю монотонности. Люблю 
меняться…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Когда долгожданное новоселье?

Заслуженная награда учителю
22 мая на совете депутатов города Всеволожска почетным знаком «За особые 

заслуги перед городом Всеволожском» наградили Веру Игнатьевну ГАРАНЖУ,  
которая посвятила свою жизнь учительству. 

Строительство и ввод в эксплуатацию ЖК «Радужный» опять отложили. Об этом 
в среду, 23 мая, на совещании в КДЦ «Южный» рассказал генеральный директор 
компании-застройщика Николай Пасяда.

Давайте потанцуем!
Ярким, красочным и зажигательным выступлением ознаменовался отчётный 

концерт студий эстрадного танца для детей «Мэри Поппинс» и «Колорит». 
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Мы даже не замечаем, что тысячи то-
варов и услуг для населения производят 
и оказывают именно малые предприятия и 
предприниматели. В нашем Всеволожском 
районе малый и средний бизнес имеет 
давние исторические традиции и всег-
да находится в развитии, являясь самой 
мобильной сферой экономики – в этом 
убежден начальник отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства район-
ной администрации Владимир Чекирда, 
с которым мы встретились в преддверии 
праздника. 

– Владимир Анатольевич, что сегод-
ня представляет собой предпринима-
тельское сообщество Всеволожского 
района?

– Наш район, вне всякого сомнения, 
обладает самым мощным в Ленинград-
ской области потенциалом для развития 
предпринимательского движения, чему 
в немалой степени способствуют тесное 
соседство с мегаполисом и приток насе-
ления за счет бурных темпов жилищного 
строительства.

В настоящее время на территории Все-
воложского района осуществляют свою 
деятельность около 12 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
из которых более половины – индивиду-
альные предприниматели без образова-
ния юридического лица. 

Обширна и сфера деятельности пред-
ставителей малого и среднего бизнеса 
– торговля и грузоперевозки, строитель-
ство и транспорт, производство продуктов 
питания и работа в индустрии красоты, 
пошив и ремонт одежды и обуви, образо-
вательные услуги, высокотехнологичные 
производства – всего не перечислить. 

Для нашего района, как и для региона в 
целом, важнейшей задачей является даль-
нейшее развитие малого и среднего пред-
принимательства, которое не только вно-
сит существенный вклад в экономику, но 
и успешно решает ряд социальных задач. 
Именно поэтому сейчас так много внима-
ния на самом высоком государственном 
уровне уделяется его поддержке. 

– Расскажите, на какую именно под-
держку могут рассчитывать предпри-
ниматели Всеволожского района? 

– В рамках утвержденной постановле-
нием районной администрации муници-
пальной программы, направленной на сти-
мулирование экономической активности, 
действует специальная подпрограмма, 
конкретно нацеленная на развитие малого 
и среднего предпринимательства. Срок ее 

действия – до 2020 года. 
Целью подпрограммы является созда-

ние условий для устойчивой работы мало-
го и среднего бизнеса, увеличения его 
вклада в решение социально-экономиче-
ских задач района.

Общий объем расходов областного и 
районного бюджетов на реализацию под-
программы в 2017 году составил без мало-
го девять миллионов рублей, из которых 
пять с половиной миллионов – средства 
местных бюджетов.

В нынешнем, 2018 году в рамках под-
программы предприниматели, подавшие 
заявки и прошедшие конкурсную проце-
дуру, также получат субсидии. 

Месяц назад был проведен конкурс 
профессионального мастерства среди 
районных флористов, а осенью, по сло-
жившейся традиции, пройдет конкурс ку-
линаров. Также ведется постоянный мони-
торинг деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Не будем забывать и о том, что об-
ластное правительство самостоятельно 
финансирует отдельные предпринима-
тельские проекты, в том числе и развитие 
народно-художественных промыслов.

– Но ведь государственная под-
держка – это не только деньги? 

– Разумеется, несправедливо за слова-
ми «государственная поддержка» видеть 
только субсидии и вообще финансы. Ма-
лому и среднему бизнесу, действительно, 
важны не только и не столько денежные 
ресурсы. Поэтому большое внимание мы 
уделяем сейчас консультированию пред-
принимателей, их обучению.

Так, во Всеволожском районе успеш-
но работает Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района «Центр поддержки» – вот 
такое сложное и длинное название.

На базе Фонда в настоящее время соз-
дано два бизнес-инкубатора во Всеволож-
ске – там работают 11 предпринимателей, 
а всего рабочих мест – 22. В планах – воз-
ведение еще одного большого бизнес-ин-
кубатора с помещениями для офисов, ма-
стерских, коворкинг-пространством для 
свободного делового общения. Сейчас 
ведется экспертиза проектно-сметной до-
кументации, но о конкретных сроках стро-
ительства пока говорить рано.

Также во Всеволожске действуют два 
консультационных пункта Фонда.

В июле прошлого года были открыты 
консультационные пункты для предпри-
нимателей в поселке Мурино и деревне 

Кудрово, а в настоящее время ведутся пе-
реговоры по открытию консультационных 
пунктов в поселке им. Свердлова и городе 
Сертолово.

Кроме того, мы планируем открыть на 
базе Фонда микрофинансовую организа-
цию с кредитным портфелем в 10 миллио-
нов рублей, услугами которой смогут вос-
пользоваться местные предприниматели. 
Максимальная ставка кредитования не бу-
дет превышать 8% годовых. В настоящее 
время организация проходит этап юриди-
ческой регистрации и, думаю, уже этим 
летом она начнет свою работу.

В районе организованы бесплатные 
курсы для молодых предпринимателей 
по организации и управлению предпри-
ятием. К слову, стартовики – то есть те, 
кто впервые открывают собственное дело, 
прошедшие обучение на курсах, имеют 
преимущественное право на получение 
государственной субсидии.

Нам необходимо реализовать еще мно-
го проектов, и один из них, который может 
принести конкретные результаты, – это 
увеличение доли малого и среднего биз-
неса в государственных закупках.

На базе Фонда открыта бесплатная 
«Школа госзакупок для предпринимате-
лей». По сути, это курс семинаров с прак-
тическими занятиями, рассчитанный как 
на начинающих предпринимателей, так и 
на тех, кто давно работает на рынке това-
ров и услуг, но впервые приняли решение 
заняться поставками для государственных 
или муниципальных нужд. Во время прак-
тических занятий предприниматели обу-
чаются работе на электронной площадке, 
получают консультации по оформлению 
документов и составлению заявок.

Кроме всего вышеперечисленного, 
Фонд активно сотрудничает с Центром 
занятости Всеволожского района, на по-
стоянной основе участвуя в комиссиях по 
выделению безработным гражданам суб-
сидий на начало предпринимательской 
деятельности и оказывая им консультаци-
онную помощь.

– Верно ли, что в сфере малого и 
среднего предпринимательства наи-
более развита торговля?

– Это действительно так. Например, 
только нестационарных торговых объек-
тов в районе насчитывается более трехсот 
шестидесяти. Проводятся сезонные и по-
стоянно действующие ярмарки, тематиче-
ские фестивали – например, посвященные 
мёду или рыбной путине. И вообще, надо 
сказать, администрация активно поддер-
живает предпринимателей в сфере роз-

ничной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

В целях контроля уличной торговли мы 
проводим регулярные рейды, привлекая 
специалистов ветеринарной службы, а 
иногда – и сотрудников правоохранитель-
ной системы, для пресечения несанкцио-
нированной торговли.

– В преддверии праздника не при-
нято говорить о проблемах… Но ведь 
они есть?

– Проблемы существуют независимо от 
будней или праздников. Они характерны 
для всего предпринимательского сообще-
ства, и главная из них – общее снижение 
платежеспособного спроса населения. 
Именно поэтому президент и правитель-
ство ставят важнейшей задачей поднятие 
уровня благосостояния народа.

Ну а мы здесь, на местах, приложим 
все силы для реализации стратегии Пра-
вительства Российской Федерации по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства.

– Реально ли в сегодняшней слож-
ной, как вы сами отметили, экономи-
ческой ситуации пожелать предприни-
мателям развития и процветания? 

– Конечно, реально. У бизнес-трене-
ров есть такой тезис: «Кризис – это всег-
да точка роста». И у нас немало примеров 
успешного развития малого и среднего 
бизнеса именно в непростых условиях. 
Поздравляю предпринимательское сооб-
щество Всеволожского района с профес-
сиональным праздником и от всей души 
желаю успехов и благополучия всем, кто 
открыто и честно ведет свой бизнес. Же-
лаю вам уверенности и удачи в ваших на-
чинаниях, эффективного поиска новых пу-
тей развития, новых подходов в решении 
своих производственных задач. 

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Большие дела для малого бизнеса
НАШИ ДАТЫ

В субботу, 26 мая, в нашей стране отмечается День российского предпринимательства, установ-
ленный Указом Президента России в 2007 году. Таким образом, был учрежден ещё один професси-
ональный праздник, хотя, как известно, российские предприниматели всегда исправно служили го-
сударству. Примечательно, что в настоящее время для каждого гражданина Российской Федерации 
право на предпринимательскую деятельность является конституционным и закреплено в статье 34 
Конституции РФ.

"Рубль сейчас и в будущем остается единственным 
законным платежным средством, но сделки в циф-
ровой среде – это та реальность, которую мы боль-
ше не можем игнорировать. Нам нужно закрепить в 
гражданском законодательстве базовые положения, 
перевести их на язык права. Поэтому вместо рас-
пространенных сленговых выражений типа "крипто-
валюты" и "токены" законодатели разрабатывают бо-
лее юридически строгие понятия "цифровых денег" и 
"цифровых прав и некоторые другие", – сказал пре-
мьер-министр.

По словам главы кабмина, в современном мире 

появляются ранее неизвестные, а подчас и непонят-
ные объекты прав, способы инвестирования в цифро-
вые проекты, "распространяется блокчейн, который 
выводит на новый виток развития трансграничные 
финансовые операции".

Новое регулирование в этой сфере, которое сей-
час разрабатывается в Госдуме, как отметил Медве-
дев, поможет обеспечить судебную защиту от злоупо-
треблений в случае возникновения споров, помешает 
выводить активы в нерегулируемую цифровую среду, 
что особенно важно при борьбе с легализацией дохо-
дов, которые получены преступным путем. Также это 

создаст основу для построения системы налогообло-
жения таких объектов, добавил премьер.

"Попытка вообще все зарегулировать в цифровом 
мире является абсолютно контрпродуктивной и нере-
альной. Этот мир очень быстро меняется, и нам нужно 
иметь гибкое законодательство, которые определяет 
какие-то базовые термины, но не мешает развитию 
цифрового пространства. Как найти этот баланса 
– это, наверное, самая сложная задача", – заявил 
Медведев. Запреты в цифровой среде не работают, 
поскольку немедленно возникают пути их обхода, от-
метил Медведев. "Сегодня уже не работает в полном 
виде триада привычных методов – предписание, раз-
решение, запрет. В цифровой среде, на глобальных 
рынках достаточно сложно что-то категорично за-
претить и обеспечить выполнение этого запрета", – 
сказал он. 

По материалам ТАСС

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Финансовые сделки в цифровой среде нельзя игнорировать
 Рубль остается единственным платежным средством, но игнорировать сделки в цифровой среде больше 

нельзя. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском Междуна-
родном юридическом форуме. Он напомнил, что сейчас в стадии подготовки находятся два законопроекта, 
которые касаются цифровых технологий в финансовой сфере. 
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9 мая в Дубровское городское 
поселение приехала делегация 
поискового отряда «Поклон ко-
раблям Великой Победы», что-
бы передать капсулу с грунтом 
Финского залива с места гибели 
подводной лодки Щ-317 доче-
ри погибшего моряка Григория 
Леонтьевича Незамая – дубров-
чанке Валентине Григорьевне 
Потехиной (на снимке внизу). 
Капсулу и нашивку «Бессмерт-
ный дивизион» дочери героя пе-
редал руководитель поискового 
отряда Константин Богданов.

Дизель-электрическая тор-
педная подводная лодка серии 
«Щ» (их прозвали «Щука») была 
обнаружена на дне Финского 
залива и идентифицирована в 
ходе поисковой экспедиции в 
2017 году. 

Весь Балтийский флот в на-
чале войны оказался заперт в 

Финском заливе – немцы на 
судоходном фарватере между 
островами Гогланд и Тютерс 
поставили минное ограждение 
«Зееигель» («морской еж»).

Этот «еж» ощетинился се-
мью тысячами мин, и пройти его 
было практически невозможно. 
«Щ-317» смогла – она про-
рвалась на Балтику и провела 
у побережья Швеции четыре 
успешных атаки: потопила три 
транспорта фашистов и повре-
дила еще один, став самой ре-
зультативной подлодкой в исто-
рии флота.

Немцы начали на нее охоту, 
«Щука» ушла от преследовате-
лей. В июле 1942-го экипаж со-
общил о возвращении, однако 
в Кронштадт в расчетное время 
подлодка не прибыла. До дома 
оставалось совсем чуть-чуть, 
когда лодка подорвалась на по-

следней линии мин-
ного заграждения.

Лодка лежит на 
глубине 78 метров, 
погрузившись носом 
в ил. У подводной 
лод к и з а д р аены 
люки, а это означа-
ет, что весь экипаж, 
42 человека, погиб-
ли. Среди членов 
экипажа – старший 
политрук подводной 
лодки Незамай Гри-
горий Леонтьевич, 
ему было 28 лет. Он, 
как и все члены эки-
пажа подлодки, по-
смертно награждён 
орденом Ленина.

Григорий Леон-
тьевич Незамай ро-
дился в приморском 
городе Николаеве 
и с детства меч-
тал стать моряком. 
Сначала служил на 
Черноморском фло-
те, потом – на Бал-

тийском флоте: в Таллине, а с 
начала войны – в Кронштадте. 
Его семья (жена, дочь и родите-
ли) переезжали вслед за ним и 
в начале войны обосновались в 
г. Ломоносове. В феврале 1941 
года в семье родился сын Вла-
димир. Когда началась блока-
да, семью эвакуировали в Ки-
ровскую область. Валентина, 
которой тогда было три года, 
помнит, что отец успел с ними 
попрощаться, заскочил в вагон 
в последний момент, был он в 
военно-морской форме, всех 
перецеловал и попросил жену, 
которую ласково называл Ли-
душкой, беречь детей – Валюш-
ку и Вовика. С начала войны они 
увидели его во второй раз. И, как 
оказалось, в последний – в Ки-
ровскую область в начале осени 
1942 года пришла похоронка. 
Жена подводника Лидия Влади-
мировна в 25 лет стала вдовой, 
замуж (её не стало в 1987 году) 
она так больше и не вышла, всю 
жизнь жила памятью о своем 
любимом муже, берегла и пере-
читывала его письма, растила 
детей. Она рассказывала доче-
ри, что в тот чёрный день сразу 
поняла – несут похоронку, этого 
нельзя было не увидеть и не по-
чувствовать. В извещении, кото-
рое до сих пор бережно хранит-
ся в семье, указано, что старший 
политрук Незамай Григорий Ле-
онтьевич погиб смертью героя и 
похоронен в море. 

В семье хранятся фотогра-
фии довоенных лет, более ста 
писем (писал, пусть и несколько 
строк, почти каждый день), ру-
кописные дневники (три общие 
тетради в клеточку, исписанные 
карандашом аккуратным мел-
ким почерком). 

Удивительна судьба этих 
дневников, которые Григорий 
Леонтьевич вёл с августа 1941 
по июнь 1942 года. Перед бое-
выми походами моряк, как это и 

положено, передавал дневники 
в надёжные руки друзей, а по 
возвращении с боевого задания 
продолжал их вести. Его дневни-
ковые записи невозможно читать 
без слёз – столько в них любви и 
нежности к жене и детям, столь-
ко силы духа и ненависти к фа-
шистам, готовности сражаться 
и уничтожать врага. Последняя 
запись в дневнике сделана 3 
июня 1942 года. Григорий Леон-
тьевич словно предчувствовал 
свою гибель и написал: «Ухожу 
выполнять свой долг перед Ро-
диной – бить фашистов на море. 
Прощай, моя любимая Лидушка. 
Прощайте, любимые дети Валю-
ша и Вовик. Прощайте, мама и 
папа. Ждите, я вернусь, а если 
не вернусь, вспоминайте меня, 
сколько будете жить, только не 
забывайте меня».

Когда лодка не вернулась с 
задания, дневники Незамая Г.Л. 
долгие десятилетия хранились в 

семье другого подводника, того, 
которому он их передал перед 
последним походом. Долгие годы 
эти люди искали родных Григо-
рия Леонтьевича, чтобы передать 
им его дневники. Благодаря со-
трудникам редакции программы 
«Жди меня» были найдены дочь, 
внучка и правнук подводника – не 
на Украине, как предполагалось 
раньше, а в Ленинградской обла-
сти, в Дубровке.

 Сюжет о том, как произошла 
встреча этих людей и как род-
ным Г.Л. Незамая были переда-
ны дневники, можно увидеть в 
выпуске программы «Жди меня» 
от 18 февраля 2008 года.

Теперь, когда обнаружили 
лодку, стало известно место 
гибели её экипажа. В прочном 
корпусе, как в братской могиле, 
лежат герои-подводники, и им 
воздают дань памяти, честь и 
славу их потомки.

Мила ТАРАСОВА

«Вспоминайте меня, 
сколько будете жить»

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области инфор-
мирует жителей Всеволожского района, что ЛОГБУ 
«Геронтологический центр Ленинградской области» 
(далее – Центр) предлагает желающим (женщинам 
с 55 лет, мужчинам с 60 лет) пройти курс оздорови-
тельных процедур с проживанием в центре.

Центр осуществляет деятельность по оказанию специ-
ализированной долговременной медицинской и социаль-
но-психологической помощи пожилым пациентам.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ С СОБОЙ У ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЦЕНТР:

 1. Заявление на получение социальных услуг (запол-
няется в Центре);

 2. Информационное согласие на обработку персональ-
ных данных (если не отмечено в заявлении);

 3. Индивидуальная программа предоставления со-
циальных услуг (ИППСУ) – оформляется в комитете по 
социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

 4. Паспорт + копия (стр. 2–3 и прописка);
 5. Полис обязательного медицинского страхования + 

копия;
 6. Справка ф. 9 (оригинал);
 7. Справка из Пенсионного фонда о размере пенсии + 

иные социальные выплаты (выдает комитет по социаль-
ным вопросам администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области) за период 12 месяцев, предшествующих 
месяцу поступления в Центр;

 8. Документы, подтверждающие доход совместно про-
живающих членов семьи получателя социальных услуг;

 9. Для супругов – копия свидетельства о браке или ко-
пия соответствующей страницы паспорта;

 10. Справка (заключение) о состоянии здоровья полу-
чателя социальных услуг;

 11. Справки о результатах лабораторного исследова-
ния:

- на группу возбудителей кишечных инфекций;
- на яйца гельминтов;
- на дифтерию;
- на инфекции, передающиеся половым путем.
 12. Сведения о профилактических прививках;
 13. Справка об отсутствии контактов с инфекционными 

больными по месту проживания в течение 21 дня.
Записаться в Геронтологический центр можно по теле-

фону 8 (813-68) 96-727 с 9.00 до 13.00, юрисконсультант 

Татьяна Викторовна Безрукова.
Получить необходимую информацию можно по теле-

фону 8 (813-68) 96-726 с 8.00 до 16.00, администратор 
Курочкина Александра Сергеевна.

Центр расположен по адресу: Ленинградская область, 
Киришский район, п. Глажево, здание 5Н.

МЕДИЦИНСКИМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ 
ПРИЕМА В ЦЕНТР ЯВЛЯЮТСЯ:

- туберкулёз в активной стадии;
- заразные заболевания кожи и волос;
- острые инфекционные заболевания;
- хронические заболевания в стадии обострения, тре-

бующие стационарного лечения;
- онкологические заболевания;
- венерические заболевания;
- повышенная температура тела или сыпь неясной эти-

ологии;
- пароксизмальное нарушение сердечного ритма;
- психические заболевания у лиц, состоящих на учёте в 

психоневрологическом диспансере.
Дополнительную информацию вы можете получить в 

комитете по социальным вопросам по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Доктора Сотникова, дом 27, каб. № 23, телефон: 
8 (813-70) 43-573.

Председатель комитета И.Г. Гончарова

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Оздоровительные процедуры в геронтологическом центре

Эти слова герой-подводник Г.Л. Незамай написал в своём дневнике 3 июня 1942 
года. Он обещал вести дневник до окончания войны и Победы. Но эта запись ока-
залась последней…

Г.Л. Незамай с женой Лидией Владимировной
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Это уже третий по счету Фе-
стиваль «Профессиональный 
успех». Первый был посвящен пе-
дагогическим династиям, второй 
познакомил с образовательными 
учреждениями, активно участву-
ющими в конкурсном движении. 

Фестиваль 2018 года был по-
священ заслуженным учителям РФ, 
поэтому в качестве почетных го-
стей на праздник были приглашены 
заслуженные учителя Российской 
Федерации: Т.И. Семенова, Почет-
ный гражданин города Всеволож-
ска, много лет возглавлявшая Лицей  
№ 1, Е.П. Князева, учитель геогра-
фии ВСОШ № 2, Е.А. Чистякова, 
учитель истории ВСОШ № 3, побе-
дитель конкурса лучших учителей 
РФ в рамках Приоритетного наци-
онального проекта «Образование», 
победитель Всероссийского кон-
курса «Защитники Отечества в рус-
ском изобразительном искусстве», 
Берсенёва Л.Н., учитель русского 
языка и литературы Рахьинского ЦО, 
Шиловская И.А., учитель геогра-
фии Свердловского ЦО, Пушкарева 
И.С., учитель математики Всеволож-
ского ЦО, Сосновских А.И., Почет-
ный гражданин города Всеволожска, 
возглавлявшая районный комитет по 
образованию, Дубцова Л.М., быв-
ший директор ВСОШ № 4.

Перед началом фестиваля под 
аплодисменты прозвучали имена 
победителей, лауреатов и участни-
ков региональных и всероссийских 
конкурсов 2017–2018 учебного года:  
Поспеловой А.В., учителя ино-
странных языков Гимназии г. Серто-
лово, победителя областного конкур-
са «Учитель года» – 2018»; Попрыго 
А.Н., инструктора физической куль-
туры Всеволожского ЦО, лауреата 
областного конкурса «Учитель здоро-
вья – 2017»; Кудрявцевой И.А., за-
ведующей библиотекой ВСОШ № 2, 

лауреата областного конкурса «Би-
блиотекарь года – 2017»; Гурцевой 
Н.В., учителя-дефектолога детского 
сада комбинированного вида № 12 
п. Романовка, лауреата Ленинград-
ского областного конкурса «Учитель 
года» в номинации «Воспитатель 
года»; Киселевой Н.В., педагога до-
полнительного образования ДДЮТ, 
победителя регионального отбороч-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям»; Мыциковой 
А.М., директора Лесновского ЦО, 
участника Всероссийского конкурса 
«Директор школы – 2018»; и Чибри-
ковой И.А., участника Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года Рос-
сии», проходившего в ноябре 2017 
года.

Красивыми памятными призами, 
букетами цветов, сертификатами и 
специальными дипломами награж-
дали участников фестиваля заме-
ститель главы администрации Все-
воложского района по социальному 
развитию Е.И. Фролова и председа-
тель районного комитета по образо-
ванию И.П. Федоренко.

Награждение проходило по но-
минациям. Первыми на сцену при-
гласили финалистов и победителей 
конкурса «Учитель года», в котором 
приняли участие 23 человека. Этот 
конкурс проводится в районе с 
2000 года. За прошедшие годы свое 
мастерство в рамках профессио-
нальных состязаний показали 1300 
педагогов, более 60 из них стали по-
бедителями и 130 – лауреатами.

Победителем районного конкур-
са «Учитель года» стал Волков А.Ю., 
учитель информатики Романовской 
школы.

В номинации «Лучший воспитатель 
года» принимали участие 14 человек. 
Победу одержала Куашева Т.А, вос-
питатель Кудровского ЦО № 1.

Шесть человек состязались за 
звание «Лучший педагог дополни-
тельного образования». Лавры по-
бедителя достались Фединой С.В., 
педагогу ДДЮТ.

Еще один конкурс – «Лучший 
классный руководитель» – пользу-
ется в нашем районе большой по-
пулярностью. В этом учебном году 
в нем участвовали 30 педагогов. В 
номинации «Лучший классный руко-
водитель начальных классов» победа 
заслуженно досталась Машталир 
Э.Р., учителю ВСОШ № 3, а лучшим 
классным руководителем 5–11 клас-
сов стала Танкова О.А., учитель 
истории и обществознания Морозов-
ской школы.

Два года назад появились еще 
одна конкурсная номинация фести-
валя – «Учитель здоровья». Число 
участников за это время удвоилось. 
Учителя физической культуры, пе-
дагоги-психологи, инструкторы фи-
зической культуры дошкольных уч-
реждений (всего 21 человек) – таков 
состав участников этого конкурса в 
2018 году. Победителями стали Ко-
бец А.Н., учитель физической куль-
туры Всеволожского ЦО, и Андреева 
Е.О., педагог-психолог Морозовско-
го детского сада.

Восемь лет проводится в райо-
не конкурс «Педагогический дебют 
года», в нем приняли участие уже 
75 молодых педагогов. По итогам 
конкурса этого учебного года по-
бедителями стали Кузнецова Н.В., 
учитель математики Муринского ЦО 
№ 1, и Савченко М.А., воспитатель 
детского сада «Южный» г. Всеволож-
ска. Их ждет участие в региональном 
конкурсе «Педагогические надежды» 
осенью 2018 года.

Победители конкурсов педа-
гогического мастерства будут на-
граждены денежными премиями в 
размере 25 тысяч рублей в рамках 
подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» 
муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленин-
градской области».

С 2014 года в числе номинаций 
фестиваля занял достойное место 
конкурс «Лучшее методическое объ-
единение». Аплодисментами привет-
ствовал зал победителя этого года 
– методическое объединение учите-
лей английского языка Всеволожской 
школы № 3, которое возглавляет Ер-
макова Ю.В.

В финале были названы побе-
дители конкурса «Лучший учитель 
Всеволожского района в рамках при-
оритетного национального проек-
та «Образование»: Вересова Н.В., 
учитель информатики и ИКТ Бугров-
ской школы, Курская К.В., учитель 
начальных классов Рахьинского ЦО, 
Милицкая А.И., учитель информати-

ки ВСОШ № 5, Поспелова А.В., учи-
тель иностранного языка Гимназии г. 
Сертолово, Шабанова Н.А., учитель 
русского языка и литературы Всево-
ложского ЦО. Всех их ждет денежная 
премия в размере 10 тысяч рублей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала системы об-
разования во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской 
области», а также региональный за-
очный этап конкурса.

Праздничную атмосферу фести-
валю придавали не только улыбки, 
цветы и аплодисменты, но и высту-
пления школьников, принимавших 
участие в муниципальном этапе 
Регионального творческого конкур-
са «Звезды будущего России»: во-
калистки Виктории Овчаренко из 
Рахьинского ЦО, хореографического 
коллектива «Этюд» из Романовской 
школы, Софьи Парахиной из ВСОШ 
№ 5 (танец «Чарли Чаплин»), хорео-
графического коллектива ВСОШ № 
3, исполнившего «Московскую ка-
дриль».

По сложившейся традиции участ-
ники фестиваля фотографировались 
на память – и на сцене в зритель-
ном зале, и в сквере возле Центра 
культуры и досуга. Среди красивых 
нарядных женщин-педагогов были 
замечены и несколько молодых 
представителей сильного пола. Хо-
телось бы, чтобы эта тенденция за-
крепилась в нашем районе. Школе 
очень нужны мужчины – учителя физ-
культуры и информатики, словесни-
ки и математики, физики и химики, 
географы и биологи.

Поздравляем всех педагогов 
района с окончанием учебного года, 
желаем успехов в профессиональ-
ной деятельности, личного счастья и 
способных учеников!

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Хороших учителей много не бывает
Районные конкурсы педагогического мастерства завершились 22 мая фестива-

лем «Профессиональный успех – 2018». В зрительном зале Всеволожского Центра 
культуры и досуга чествовали финалистов и победителей профессиональных со-
стязаний, в которых за право называться лучшими соревновались учителя, воспи-
татели и педагоги дополнительного образования.
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В этом году коман-
ды из Ленинградской 
области стали сен-
сацией Ночной хок-
кейной лиги, которая 
проходит в России с 
2011 года в двух ди-
визионах: в дивизио-
не «18+» и в дивизи-
оне «40+». Впервые 
за всю историю оба 
дивизиона выиграли 
команды из одного и 
того же региона – Ле-
нинградской области.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

18 мая на своём двухколёсном транс-
порте в администрацию приехал на-
чальник отдела физической культуры и 
спорта Андрей Витальевич ЧУРКИН (на 
снимке). Его путь пролегал от фабрики 
«Труд» до железнодорожной платформы 
«Всеволожская», рядом с которой сей-
час располагается отдел физкультуры 
и спорта. Своими впечатлениями А.В. 
Чуркин поделился с корреспондентом 
газеты «Всеволожские вести». 

– Как вы чувствовали себя во время  
поездки на велосипеде?

– Довольно комфортно. И я представ-
ляю, как удобно было бы ездить на работу 
из Южного. Там, во-первых, дорога ров-
ная, без перепада высот, и не придётся 
стоять в пробках. На том же железнодо-
рожном переезде, на Мельничном Ручье, 
перевёл велосипед через переезд и поез-
жай спокойно дальше… 

– Вы – мастер спорта по спортивной 
гимнастике. А на велосипеде давно ка-
таетесь?

– С самого раннего детства. Сначала на 
трёхколёсном велосипеде ездил, потом на 
«Мишке-дутике», затем на «Школьнике», 

на подростковом «Орлёнке», на туристи-
ческом велосипеде «Ласточка». Сейчас у 
меня тоже туристический велосипед. Но, в 
общем, чтобы ездить по ежедневным де-
лам, неважно, какая там рамка: алюмини-
евая, титановая или металлическая.

– А каждый день на работу – это ре-
ально?

– Очень реально. Это как небольшая за-
рядка перед работой. Но на расстоянии до 
пяти километров.  Когда расстояние боль-
ше, чем пять километров, или по пути надо 
преодолевать большой перепад высот, то 
это уже не зарядка, а нагрузка посерьёз-
нее. Тогда надо, чтобы на работе были ду-
шевые кабины, переодевалки. У нас пока 
таких условий нет.

– А как насчёт того, что в городе нет 
велодорожек?

– Велодорожки у нас особо и разме-
стить негде. Им нужна отдельная полоса 
или полоса общественного транспорта. Но 
можно выбирать маршрут, чтобы он был не 
очень загружен транспортом, обдумать за-
ранее, какими дворами проехать. 

– Какие замечания у вас появились 
во время сегодняшней поездки?

– Я обратил внимание, что культура во-
ждения у водителей разная. Кто с пони-
манием относится, кто с непониманием. 
И многие велосипедисты не знают своих 
правил дорожного движения, не знают, как 
показывать знаки поворота. Я сам видел, 
как ребёнок, проезжая пешеходный пере-
ход, не слез с велосипеда, что правилами 
запрещено. Он должен был через переход 
провезти велосипед рядом. Было бы хоро-
шо, если бы в подростковых клубах прово-

дили микросоревнования по шоссейным 
велосипедам и дети бы там изучали пра-
вила дорожного движения. Очень полезно.

Напоминаем, что в следующий раз ак-
ция «На работу на велосипеде» в России 
пройдёт 21 сентября. И Всеволожск вновь 
примет в ней участие.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

Просто нажимаешь на педаль

В мае VII Фестиваль Ночной 
хоккейной лиги 2017–2018 года 
проходил в Сочи. В нём участво-
вало 158 команд (более 3 000 
заявленных игроков) из 75 реги-
онов РФ. 

64 команды приняли участие в 
играх самого престижного диви-
зиона – «40+». Игры  проходили 
с 3 по 10 мая. В финальной игре, 
состоявшейся 10 мая в Ледо-
вом дворце «Айсберг», команда 
«Флагман» из Ленинградской 
области со счётом 3:0 победила 
команду «Торнадо» из Казани, ко-
торая была чемпионом прошлого 
года. Шайбы в ворота соперни-
ков забросили С.А. Котельников, 
А.Г. Крючков и М.Н. Виноградов. 
Это была абсолютно честная по-
беда, которая тем более приятна, 
что на нашу команду ставок никто 
не делал. 

В команду «Флагман» входят 
представители разных профес-
сий: врачи, инженеры, моряки. В 
ней играют также два сотрудника 
правительства Ленинградской 
области. Это защитник коман-
ды – заместитель председателя 
правительства по строительству 
Михаил Москвин и нападающий 
– заместитель губернатора по 
безопасности Андрей Бурлаков. 
Всех объединила любовь к хок-
кею. На фестивале «Флагман» 
защищал честь Ленинградской 
области, но «прописан» он во 
Всеволожском районе. Главный 
тренер – в прошлом хоккеист 
петербургского СКА и москов-
ского «Спартака» – Валерий По-
кровский, который постоянно  

проживает в Екатеринбурге.
Хоккеистов «Флагмана» по-

здравил с победой лично Пре-
зидент России В.В. Путин. Он от-
метил: «Благодаря вам миллионы 
людей делают выбор в пользу 
здорового образа жизни – и это 
замечательный, отличный, по-
настоящему весомый вклад в 
здоровье нации». Кроме того, 
президент сам вышел на ледо-
вую площадку и сыграл в хоккей. 
В его команде выступали Сер-
гей Шойгу, Вячеслав Фетисов, 
Александр Гуськов и другие. А в 
команду противников были вклю-
чены несколько игроков из всево-
ложского «Флагмана». 

На этом приятные сюрпризы 
не закончились. 16 мая стало из-
вестно, что другая команда из 
Ленинградской области – «Марс 
Волхов» – стала победителем 
дивизиона «18+». Это тем более 
удивительно, что «Марс Волхов» 
был дебютантом фестиваля. На 
участие этой команды в прошлых 
фестивалях НХЛ просто не хвата-
ло денег.

И вот 22 мая в здании пра-
витель ства Ленингра дской 
области состоялась встреча 
игроков команды «Флагман» с гу-
бернатором Ленинградской об-

ласти Александром Юрьевичем 
Дрозденко. Хоккеисты  принес-
ли свои награды: Кубок Крутова 
и целевой сертификат на сумму 
100 миллионов рублей, предна-
значенный для строительства 
крытой ледовой арены. Остаётся 
сожалеть, что такие награды вру-
чаются за победу только в диви-
зионе «40+». За победу в дивизи-
оне «18+» сертификат не давали.

Кубок Крутова принесли в 
здание правительства в специ-
альном сейфе. Он назван в честь 
прославленного советского хок-
кеиста, двукратного олимпий-
ского чемпиона, нападающего 
легендарной пятёрки ЦСКА и 
сборной СССР Владимира Евге-
ньевича Крутова. Кубок является 
уникальным, потому что выпол-
нен на заказ. На период чество-
вания команды-победительницы 
он будет находиться в Ленин-
градской области, затем его вер-
нут в Ночную хоккейную лигу на 
хранение до следующего фести-
валя. Для тех, кто хочет успеть 
увидеть Кубок своими глазами и 
сфотографироваться возле него, 
сообщаем, что сейчас Кубок за-
нимает центральное место на 
стенде Ленинградской области 
на XXII Петербургском междуна-

родном экономическом форуме в 
«Экспофоруме».

В каком именно муниципаль-
ном образовании Ленинградской 
области будет построен новый 
стадион, решение ещё пока не 
принято. Александр Дрозденко 
сообщил: «Мы предложили не-
скольким крупным районным 
центрам, где большое количе-
ство жителей активно занимает-
ся хоккеем, дать предложения по 
земельному участку, на котором 
будет строиться Ледовый дво-
рец. Предложение должно быть 
с техническими условиями: это 
подключение к инженерным се-
тям, подъездные дороги, наличие 
электроэнергии. И у кого условия 
будут наиболее оптимальные, 
тот и получит право строитель-
ства». Одним из претендентов на 
строительство Ледового дворца 
является наш Всеволожск. Надо 
сказать, что полученный серти-
фикат не сможет покрыть все 
расходы на строительство – не-
достающую сумму соглашается 
оплатить правительство Ленин-
градской области. Начало строи-
тельства запланировано на 2019 
год. 

Кстати, во время встречи с 
Александром Дрозденко 22 мая 

все её участники единодушно 
выбрали название. Новая ледо-
вая арена будет названа в честь 
команды, которая её «выиграла», 
– «Флагман Арена». 

Ещё одним приятным момен-
том во время встречи послу-
жил обмен подарками. Каждому 
игроку команды «Флагман», а 
также тренерам, массажисту и 
сотруднику службы безопасно-
сти команды Александр Юрьевич 
Дрозденко лично вручил вещь, 
очень нужную, – современный 
мобильный телефон. Команда, в 
свою очередь, подарила нашему 
губернатору спортивную экипи-
ровку с символикой «Флагма-
на», в том числе именной свитер 
игрока команды с номером «1», 
свитер с номером 47-го региона 
с автографами всех игроков ко-
манды «Флагман». 

В этот же день состоялся кру-
глый стол с представителями 
правительства Ленинградской 
области. На нём были обсужде-
ны перспективы развития хоккея 
в нашем регионе. На настоящий 
день в Ленинградской области 
уже действует 8 ледовых спор-
тивных сооружений. Здесь за-
нимаются хоккеем более 5 000 
человек. Активно развивается 
детский хоккей. В последнем 
сезоне в соревнованиях уча-
ствовала 31 команда, а всего в 
области организованно занима-
ются более 700 юных хоккеистов. 
Больших успехов в этом сезоне 
достигла команда СКА «Варяги», 
которая тренируется в посёлке 
имени Морозова.

За этим же круглым столом 
президент федерации хоккея в 
Ленинградской области, гене-
ральный директор СКА Андрей 
Валерьянович Точицкий пред-
ложил: «Есть термин «базовый 
спорт», а у нас возникло пред-
ложение ввести на территории 
Ленинградской области понятие 
«ключевой спорт». И мы предла-
гаем назвать хоккей ключевым 
спортом нашего региона. Это 
– массовый спорт, который спо-
собен объединить людей». Кро-
ме того, А.В. Точицкий выдвинул 
предложение открыть во Всево-
ложском районе Детскую спор-
тивную школу по хоккею. 

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: встреча коман-

ды «Флагман» с Александром 
Дрозденко.

Фото пресс-службы губер-
натора и правительства ЛО

Будет ли во Всеволожске  
Ледовый дворец?

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза  
в год. Люди, участвующие в ней, хотят показать своим примером, 
что ездить на велосипеде по ежедневным делам можно и нужно. И, 
конечно же, первыми должны показывать пример здорового образа 
жизни сотрудники спорткомитетов. 
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По случаю юбилея уместно вер-
нуться в 30-е годы, когда было соз-
дано это, без сомнения, важное для 
гармоничного развития нового чело-
века учреждение.

Ленинградская политико-про-
светительная школа Ленинградской 
области по Постановлению Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 9 
мая 1938 г. вошла в сеть учреждений 
Наркомпроса и включена в число 
57 политико-просветительных школ 
РСФСР с установлением 3-годич-
ного срока обучения и присвоени-
ем оканчивающим эти школы прав 
окончивших средние специальные 
учебные заведения.

 Ленинградский областной кол-
ледж культуры и искусства был ос-
нован в период, когда формирова-
лись новые, жизнеутверждающие 
направления в культуре и искусстве. 
Пройдя непростой путь становле-
ния и развития, колледж накопил 
колоссальный опыт подготовки це-
леустремлённых, творческих спе-
циалистов, способных нести ответ-
ственность за будущее культуры. 
Уважительное отношение к истории 
Отечества, сохранение традиций 
народного творчества, стремление 
воплощать современные тенденции 
в искусстве – основные составляю-
щие успеха ЛОККиИ и главные усло-
вия профессиональных успехов вы-
пускников колледжа. 

Сегодня выпускников колледжа 
знают во всех районах области и 
далеко за ее пределами. Нет такой 
сферы культурной деятельности, в 
которой не трудились бы его вос-
питанники, среди них члены прави-
тельства области, директора музеев, 
дворцов и домов культуры, руково-
дители художественных коллекти-
вов, многие их которых являются ла-
уреатами областных, всероссийских 
и международных конкурсов.

Но вернёмся к самому празднику. 
Он стартовал 17 мая межрегиональ-
ной научно-практической конферен-
цией «Сохраняя традиции культуры, 
создавать новации», проведённой в 
рамках культурного форума Севе-
ро-Западного федерального округа 
РФ «Культура, объединяющая поко-
ления». 

А на следующий день в БКЗ «Ок-
тябрьский» в его программе цен-
тральное место заняло большое 
театрализованное представление 
«Зажигайте сердца!», включившее 
в себя как юбилейные чествования, 
так и выступления лучших творче-
ских коллективов колледжа и Ленин-
градской области.

В праздничном мероприятии при-
няли участие выпускники коллед-
жа – деятели культуры и искусства 
Ленинградской области, которым 
присвоены звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Фе-
дерации», награждены другими 
государственными наградами, ру-
ководители лучших народных худо-
жественных коллективов Ленинград-
ской области, талантливые педагоги. 

Также на юбилей были пригла-
шены представители исполнитель-
ной, законодательной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
Ленинградской области, предста-

вители общественных организаций, 
творческих союзов, высшей школы 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, директора родственных 
учебных заведений России: Новго-
родского, Псковского, Архангельско-
го, Петрозаводского, Вологодского, 
Московского, Новосибирского, Кур-
ского, Орловского и других коллед-
жей культуры и искусства.

«Сегодня ни одно торжественное 
событие и ни один концерт, прохо-
дящий в Ленинградской области, 
не проходит без участия областного 
колледжа культуры. Силами ваших 
выпускников и студентов мы можем 
провести любое творческое меро-
приятие самого высокого уровня. 
Регион гордится вами и благодарит 
за преданность своему делу», – от-
метил, открывая праздничное меро-
приятие, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Он вручил руководителю коллед-
жа Наталье Вартанян ключи от авто-
буса на 19 мест — подарок учреж-
дению к юбилею, а также наградил 
преподавателей почетными грамо-
тами и благодарностями за личные 
достижения в творческой и образо-
вательной деятельности, способ-
ствующей социальному и культурно-
му развитию региона. 

После церемонии награждения на 
сцене развернулось грандиозное те-
атрализованное действо, объединив-
шее шесть мини-спектаклей, пове-
ствующих о стремлении к творчеству, 
студенческой дружбе, мастерах, по-
могающих сделать шаг в профессию, 
и выпускниках колледжа, которые 
составляют сегодня «золотой фонд» 
культурного сообщества Ленинград-
ской области. Всего в праздничном 
концерте приняли участие около 400 
артистов, исполнивших вокальные, 
музыкальные, хореографические и 
драматические номера.

На праздник своих представите-
лей прислал и наш Всеволожский 
район. В составе делегации из 50 
человек были представители адми-
нистрации и руководители учреж-
дений культуры: начальник отдела 
культуры Наталья Краскова, дирек-
тор Всеволожской районной меж-
поселенческой библиотеки Светла-
на Кондрашова, директор ДШИ им. 
М.И. Глинки Людмила Беганская и 
другие официальные лица, а также 
преподаватели школ искусств, би-
блиотекари и клубные работники.

Отметим, что выпускники наших 
районных школ искусств нередко 
становятся студентами колледжа, в 
том числе благодаря тому, что пра-
вительство Ленинградской области 
«берёт на себя» все заботы по фи-
нансовому обеспечению обучения 
талантливых выпускников школ, что-
бы в дальнейшем они уже как специ-
алисты смогли повышать свой про-
фессиональный уровень в высших 
учебных заведениях с последующим 
трудоустройством в учреждениях 
культуры Всеволожского района и 
Ленинградской области. Это даёт 
свои плоды: более 70 % работников 
культуры области – выпускники кол-
леджа разных лет, сеющих в сердцах 
людей «разумное, доброе, вечное».

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Они дарят людям 
радость и свет

Первым, до официальных речей и напут-
ствий, показали видеоролик о семейных цен-
ностях, о том, что нет ничего лучше маминой 
улыбки и теплых папиных ладоней.

– Семья – это главное в жизни каждого из 
нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы 
любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственности, заботе и 
уважению, – этими словами ведущей началось 
мероприятие.

Малыши из шоу-группы «Капризульки» ис-
полнили задорную песню, а самые маленькие 
участники образцового хореографического ан-
самбля «Надежда» зажигательно станцевали. В 
завершение мероприятия под торжественные 
фанфары наградили победителей конкурса 
детского рисунка.

– Жизнь удается, если есть поддержка се-
мьи, – говорит многодетная мама Лада Вышин-
ская. – Это каждый скажет. Непросто создать 
крепкую семью, еще труднее иметь мудрость 
сохранить ее, невзирая на трудности и испы-
тания. Если в семье сложились здоровые и 
гармоничные отношения, то она становится 
источником жизненных сил, а дети – движущей 
силой, заставляющей работать и созидать. 
Каждая семья – это одно блестящее вкрапле-
ние на узорном бисерном ковре общества. Но 
если хотя бы пара-тройка выпадает, то целост-
ность рушится.

Сегодня во Всеволожском районе актив-
но работает программа «Культура Всеволож-
ского района». Проводится много социаль-
ных мероприятий. Среди них и празднование 
Международного дня семьи. Здесь чествуют 
семьи, которые своим трудом, энтузиазмом, 
энергетикой, крепким духом вносят опреде-

ленный гражданский и общественный вклад 
в развитие нашего района. Своим примером 
эти семьи показывают, как дружно в любви и 
согласии можно жить, воспитывать детей. В 
последнее время в нашем районе наметилась 
очень позитивная тенденция, молодые семьи 
вовлекают детей в творчество.

Семейные ценности впитываются, что назы-
вается, с молоком матери. Ведь известно, что 
все дети используют так называемые страте-
гии копирования, то есть они копируют модель 
семьи, в которой воспитываются. Их родители 
в свою очередь тоже перенимают привычки 
своих матерей и отцов. Поэтому истоки агрес-
сии, насилия почти всегда надо искать в семье. 
Родители должны понимать, что их поведение 
– для детей пример. Нужно возвращаться к 
традиционным семейным ценностям. Дети 
прежде всего нуждаются в семейном окруже-
нии, для них самое главное, чтобы мама и папа 
их любили.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора 

Важней всего  
погода в доме

18 мая в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», при 
аншлаге состоялось празднование 80-летия Ленин-
градского областного колледжа культуры и искусства (в 
прошлом – Ленинградской политико-просветительной 
школы Ленинградской области, Ленинградской област-
ной культурно-просветительной школы, Ленинградско-
го областного училища культуры).

Во Всеволожском районе от-
метили День семьи. Торжествен-
ное мероприятие, приуроченное 
к этому празднику, состоялось во 
Всеволожском ЦКД.

К Старой Ладоге – по воде
К новому причалу для пассажирских лайнеров в Старой Ладоге подошел первый в 

этом году теплоход. «Юрий Андропов» привез в первую столицу российской государ-
ственности 260 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Судно следует по маршруту «Санкт-Петербург — Валаам — Старая Ладога — Санкт-
Петербург». Для туристов подготовлена специальная экскурсионная программа. Часть же-
лающих отправилась осматривать Богородичный Успенский мужской монастырь в Тихвине, 
остальные посетили Староладожскую крепость и Никольский мужской монастырь, осмотрели 
памятник основателям Древней Руси Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. 

Прибытие теплоходов также ожидается 24 мая и 2 июня. К причалу подойдут лайнеры «Иван 
Крылов» и «Святая Русь». Всего этим летом в Старую Ладогу будет выполнено до 40 судозахо-
дов — водным путем в историческое поселение прибудут почти одиннадцать тысяч туристов.

Новый причал в Старой Ладоге был открыт в конце 2017 года. Стоимость строительства 
составила почти 50 млн рублей частных инвестиций компании «Конт». Сейчас начато строи-
тельство причала в Свирьстрое, завешено проектирование причалов у крепости Орешек и в 
Киришах. 
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Он в полном смысле родом из 
блокады. Появившись на свет 28 
мая 1938 года в Чите, он вместе 
с мамой, Еленой Алексеевной, 
пережил тяготы осады в городе 
на Неве, где настигло семью то 
страшное время. Испытания не 
смяли, а закалили ростки добра, 
посеянные в его душе родителя-
ми. В воспоминаниях, через деся-
тилетия, – образ госпиталя, отец-
фронтовик и еще пара десятков 
раненых в палате. И, как его про-
сит отец, Василий Антонович, Юра 
посидит с каждым из бойцов, по-
делится с ними теплом своего 
сердца и заботой. Отец ушел рано, 
в 48 лет. Всю войну прошел комис-
саром батальона, был первый раз 
ранен здесь, под Ленинградом, 
вернулся в строй, а второй раз его 
так тяжело ранили под Ригой, что 
он больше года провалялся по го-
спиталям, едва выжил, но остался 
инвалидом, и ушел из жизни, ког-
да Юре было всего 14 лет, в са-
мое время, когда так нужен отец!.. 
Мама, Елена Алексеевна, была 
великой труженицей и в своем 
роде «железным человеком», она 
больше так никогда и не вышла за-
муж, хотя была красива, и предло-
жения ей поступали, но она всегда 
говорила: «Я дала отцу слово, что 
выращу тебя человеком и дам об-
разование, и ты главный человек 
моей жизни». Только уже будучи 
взрослым, он вполне оценил ее 
жертвенность и подвижничество.

Выпускник Ленинградского 
сельскохозяйственного института 
1960 года, молодой и горящий ин-
женер-механик Трусов после всех 
лишений войны жил тем, чтобы на-
кормить досыта огромную страну. 
Ответственность, профессиона-
лизм и искренность, с которыми 
он подходил ко всему, за что бы 
ни брался, притягивали людей, и 
они отвечали поддержкой. Еще 
студентом настойчивый парень 
получил опыт работы. В свои 20 
он уже имел удостоверение сле-
саря, поработал на карбюратор-
ном заводе, мог сесть за трактор 
и за штурвал комбайна. Поэтому в 
Казахстане, где был на практике, 
их, двух студентов из Ленинграда, 
сразу бросили на ремонт техники. 
И они «запустили» один безнадеж-
но, казалось, «убитый» комбайн и 
трактор. А потом Юра сел за штур-
вал комбайна.

– Это чувство невозможно опи-
сать, – спустя 60 с лишним лет 
вспоминает Юрий Васильевич. – 
Что это такое, когда перед тобой 
волнуется море пшеницы и ты на 
капитанском мостике этого ко- 
рабля – комбайна. И ты точно зна-
ешь, что этот хлеб идет в закрома 
Родины и накормит тысячи и тыся-
чи людей. Я испытывал какой-то 
дикий восторг. Вот ветер дует, и 

море этого хлеба, а я всегда вспо-
минал те блокадные 125 грамм, 
и как я плакал от голода, просил 
маму «дать мне хоть крошечку 
хлеба»!..

После окончания института 
Юрий Трусов начинал руководите-
лем тракторной бригады совхоза 
в Кингисеппском районе. И вся 
его дальнейшая судьба оказалась 
накрепко связана с ленинградской 
землей. 

Яркий созидатель и руководи-
тель птицефабрик области, прило-
живший все усилия для того, что-
бы не допустить развала ключевой 
для региона отрасли в «лихие  
90-е». Когда начались все эти «ре-
формы», с позволения сказать, – 
говорит Трусов, – птицеводы полу-
чили такой же сильный удар, как и 
все остальные отрасли. Но птице-
воды, в частности, Ленинградской 
области сумели выдержать этот 
удар. Почему? Во-первых, такая 
мощная и здоровая основа, такой 
огромный запас прочности был 
заложен в целом в сельское хо-
зяйство Ленинградской области. 
Первый директор «Ленптицепро-
ма» Василий Павлович Чаус начал 
такое мощное перевооружение в 
нашей отрасли, которое многим 
тогда и не снилось. Ленинградская 
область первая перешла с наполь-
ного содержания птицы на кле-
точное, первой стала так активно 
развивать социальную сферу, что 
возникали целые города птицево-
дов со всей инфраструктурой. Это 
все Чаус. Это его заслуга. А меня 
он всегда называл «наладчиком» 
– фабрика строилась, а я прихо-
дил и отлаживал производство, 
ставил его на промышленные 
рельсы. Такова была моя миссия, –  

улыбается Трусов. 
Юрий Васильевич в 90-х ведь 

уже был генеральным директо-
ром. С 1988 года, после ухода 
Василия Павловича на пенсию,  
возглавил эту отрасль в Ленин-
градской области. По сути дела, 
всего-то и было два директора за 
всю историю существования. Но 
дело не в этом, дело в базе и в 
коллективном духе. А база и дух 
были таковы, что, вопервых, тогда 
не продали птицефабрики олигар-
хам за бесценок, во-вторых, люди 
не разбежались. Даже когда было 
объявлено, что функции управ-
ления меняются, все плановые 
директивы меняются и что Трест 
«Птицепром» больше никем не ру-
ководит, они собрались, догово-
рились, и все фабрики учредили 
Акционерное общество «Ленпти-
цепром», и до конца 98-го года 
держались все вместе.

Многие тогда отрасли сельско-
го хозяйства буквально ожили за 
полтора года. И уже к 2000 году 

фабрики в соответствии с новыми 
законами были акционированы, 
и каждая работала сама по себе, 
самостоятельно. Сегодня ООО 
«Леноблптицепром» – это, по сути 
дела, птицеводческое предпри-
ятие, которое сохраняет традиции, 
историю сохраняет.

Огромный рывок сделан в пти-
цеводстве Ленинградской обла-
сти по сравнению с девяностыми! 
Сейчас производится более 3 
миллиардов штук яиц и более 300 
тысяч тонн мяса. Причем все это 
благодаря приоритетным нацио-
нальным проектам развития АПК, 
принятие которых Путин иниции-
ровал.

– Юрий Васильевич, вы ведь с 
Путиным знакомы, работали даже 
вместе одно время? – спрашива-
ем юбиляра.

– Во всяком случае, мы не раз 
с ним встречались и он прекрасно 
понимает проблемы сельского хо-
зяйства. Время показало, что мы 
прекрасно можем обойтись без 
испанских огурцов, польской кар-
тошки и яблок, и даже без австра-
лийской говядины. Ведь есть же 
доктрина национальной безопас-
ности, и если твердо следовать 
этой доктрине и в первую очередь 
думать о благе своего товаропро-
изводителя, то все у нас будет 
свое. Отечественное и отличного 
качества. А самое главное – по-
лезное для здоровья нации.

Ю.В. Трусов – человек с несги-
баемым внутренним стержнем и 
гражданским мужеством, рабо-
тавший председателем Всево-
ложского горисполкома, неодно-
кратно избиравшийся в областной 
Совет народных депутатов с 1970 
по 1990 год. Под руководством 
Юрия Васильевича в нашем рай-
оне запускали птицефабрику «Не-
вская» в Лесколово. Затем он воз-
главил новое строительство и ввод 
Синявинской птицефабрики, круп-
нейшей в регионе. Потом долгое 
время возглавлял Ленинградский 
«Птицепром». С 2009 года у Тру-
сова – новое поле деятельности. 

В области была сформирована 
Общественная палата, и возгла-
вил её Юрий Васильевич. Сейчас 
работает палата уже четвертый 
созыв. Руководитель не менялся, 
хотя эта должность выборная.

За период с 2009 по 2017 год 
Общественной палатой было 
проведено более 400 публичных 
мероприятий: заседания пала-
ты, заседания комиссий палаты, 
«круглые столы», общественные 
слушания, семинары, конферен-
ции. Члены Общественной палаты 
Ленинградской области приняли 
участие более чем в 70 меропри-
ятиях, проводимых Общественной 
палатой Российской Федерации. 
По приглашению Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ члены Общественной палаты 
принимали участие в заседани-
ях комитетов Совета Федерации 
по вопросам, связанным с раз-
витием институтов гражданского 
общества, образования, здраво-
охранения. Общественная палата 
провела экспертизу более 50 за-
конопроектов, из которых более 
30 Федеральных, направленных на 
рассмотрение из Общественной 
палаты Российской Федерации.

Юрий Васильевич Трусов – на-
стоящий патриот нашего края, 
вкладывающий всю душу в то, 
чтобы на ленинградской земле 
крепли благополучие и... взаимо-
понимание. Обретая весь свой 
многоплановый жизненный опыт, 
закаленный и мудрый, он не утра-
тил чуткости ко всему тому, чем 
каждый день живут его земляки-
ленинградцы. Открытость, готов-
ность слушать и всеми силами 
помогать наводить мосты для 
конструктивного движения вперед 
– всё это о нём. И не потому ли он 
столь органичен и в своих нынеш-
них трудах во главе Общественной 
палаты области, что, как и прежде, 
не изменяет самому главному 
призванию – быть настоящим че-
ловеком?

Вероника ОЛЬШАНСКАЯ
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Юрий Васильевич 
не меняет профессию!

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

28 мая председателю Общественной пала-
ты Ленинградской области Юрию Васильеви-
чу Трусову исполняется 80 лет!

Юрий Васильевич – человек, своими делами и 
достижениями известный далеко за пределами 
Ленинградской области. Крепкий хозяйствен-
ник, приложивший немало сил для спасения  
отечественного сельского хозяйства в лихие 
90-е, талантливый руководитель, собравший в 
единое мощное крыло птицефабрики региона, 
мудрый политик, возглавляющий Общественную 
палату Ленинградской области с первых дней ее 
формирования, патриот, ставший в детстве сви-
детелем ужасов и тягот Великой Отечественной 
войны и прикладывающий все усилия для сохра-

нения памяти о защитниках Российской земли и 
укрепления мощи и суверенитета нашего госу-
дарства. Благодаря руководству Юрия Василье-
вича Общественная палата стала эффективным 
инструментом развития гражданского общества 
в Ленинградской области, органом, принимаю-
щим самое активное участие в жизни региона и 
пользующимся заслуженным авторитетом у его 
жителей.

Члены Общественной палаты и сотрудники 
аппарата от всего сердца поздравляют сво-
его лидера с этим замечательным юбилеем 
и желают ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и новых свершений во имя процвета-
ния нашей любимой Родины!

Поздравляем нашего лидера!

Человек-легенда ленинградской земли – Юрий Васильевич Трусов – встреча-
ет 80-летие. Он известен как подвижник областного птицеводства, которому се-
годня нет равных в стране, доверенное лицо Владимира Путина на выборах Пре-
зидента России, Почётный гражданин Ленинградской области и многолетний 
председатель Общественной палаты региона. Ю.В. Трусов награжден орденами 
СССР: «Знак Почета», Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени; 
Российской Федерации – орденом Почёта. А также знаками отличия «За заслуги 
перед Ленинградской областью» и «За вклад в развитие Ленинградской обла-
сти». Но в какой бы должности он ни трудился, с самого детства он посвящал 
жизнь делам, которые помогают окружающим людям и Родине. Своему высше-
му призванию Юрий Васильевич остается верным и по сей день!
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№
Фамилия, 

имя Школа Кл. ФИО педагога, 
тренера Организаторы мероприятия Наименование мероприятия Дата про-

ведения

Ре-
зуль-

тат

1 Гайнетдинов 
Эдуард

МОУ «СОШ  
«Лесновский ЦО» 11

Гайнетдинов Ильгиз 
Наилевич Молодежная федерация по кикбоксингу СПб Чемпионат и первенство Северо-Западного ФО России по виду спорта 

кикбоксинг 25–28.01.2018 3

Молодежная федерация по кикбоксингу СПб Кубок Санкт-Петербурга по кикбоксингу 22.10.2019 2

2 Сунгурова 
Татьяна 

МОУ «Осельковская 
ООШ» 7 Дементьев Олег  

Николаевич

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской об-
ласти. Региональная спортивная федерация шахмат  

Ленинградской области

Первенство Ленинградской области по шахматам среди  
девушек до 15 лет

12.03.18 – 
17.03.2018 2

3 Медведева 
Дарья

МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 1» 9 Борисов Василий 

Дмитриевич

Министерство спорта РФ Первенство России по лыжным гонкам, 15–16 лет, эстафета 11.02.2018 1

Федеральный центр подготовки спортивного резерва Зимняя Всероссийская спартакиада 2018. Финальный этап по лыжным 
гонкам, эстафета 11.03.2018 1

Федерация лыжных гонок России Первенство Северо-Западного федерального округа РФ 03.02.2018 2

4 Сивачук 
Роман

МОБУ «Сертолов-
ская СОШ № 1» 11 Фомичева Татьяна 

Николаевна Министерство спорта РФ Первенство России по спортивному ориентированию 04.05.2017 1

5 Аллаберге-
нов Данияр

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 11 Шевцов Александр 

Александрович

Федерация тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга Ленинград-
ской области Первенство ЛО по классическому пауэрлифтингу 14–15.10.2017 3

Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство СПб по классическому троеборью 30–31.03.2018 3

Федерация пауэрлифтинга  Санкт-Петербург Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 3

6 Горынцев 
Вадим

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 7 Шевцов Александр 

Александрович

Федерация тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга Ленинград-
ской области Первенство ЛО по классическому пауэрлифтингу 14–15.10.2017 3

Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 2

7 Гресько 
Алексей 

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 7 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство СПб по классическому троеборью 30–31.03.2018 3

8 Пьянков 
Константин

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 11 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство СПб по классическому троеборью 30–31.03.2018 1

9 Сенников 
Илья

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 11 Шевцов Александр 

Александрович

Федерация тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга 
 Ленинградской области Первенство ЛО по классическому пауэрлифтингу 14–15.10.2017 3

Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 3

10 Агабеков 
Тимерлан

МОУ «Бугровская 
СОШ» 8 Везирова Ольга 

Андреевна Федерация самбо Первенство Ленинградской области по самбо 08.10.2017 1

11 Захарченко 
Игорь

МОУ «Бугровская 
СОШ» 7 Везирова Ольга 

Андреевна Федерация самбо Первенство Ленинградской области по самбо 08.10.2018 2

12 Холодкова 
Елизавета

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 11 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 3

13 Енгибарян 
Давид

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 11 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 2

14 Зархин 
Даниил

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 9 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 3

15 Зносик Глеб МОУ «Всеволожский 
ЦО» 10 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 2

16 Пирогов Лев МОУ «Всеволожский 
ЦО» 10 Шевцов Александр 

Александрович Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга Первенство Санкт-Петербурга среди девушек, юношей, юниоров, 
ветеранов по пауэрлифтингу (троеборью классическому) 20–23.04.2017 2

17 Егоров  
Павел

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Концунтейло Алёна 

Дмитриевна

Минспорт РФ, ФНТР Первенство России по настольному теннису среди кадетов 2002 г.р.  
и моложе (юноши и девушки до 16 лет)

24.04–
01.05.2017 3

КФКиС ЛО, ФНТ ЛО Кубок Ленинградской области по настольному теннису 06–07.05.2017 2

КФКиС ЛО, ФНТ ЛО Чемпионат Ленинградской области по настольному теннису 31.08–
03.09.2017 3

КФКиС ЛО, ФНТ ЛО Первенство Ленинградской области по настольному теннису среди 
юниорок и юниоров до 19 лет 26–29.10.2017 3

ФНТ СЗ, Минспорт РФ
Первенство СЗФО по настольному теннису среди 

 юношей и девушек до 19 лет
23–28.01.2018

1
3

18 Кургузкина 
Диана

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 7 Кирьянова Полина 

Владимировна
Минспорт РФ, Фед. спорт. ориент. России Первенство России по спортивному ориентированию 03–06.05.2017 3

КФКиС ЛО, ФСО ЛО Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 13–14.05.2017 2

19 Александров 
Степан

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 8

Кирьянов Юрий  
Александрович

Минспорт РФ, Фед. спорт. ориент. России Первенство России по спортивному ориентированию
03–06.05.2017 2
03–06.05.2017 3
09–12.05.2017 3

КФКиС ЛО, ФСО ЛО Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 13–14.05.2017 2

Минспорт РФ, Фед. спорт. ориент. России Первенство России по спортивному ориентированию 07–16.08.2017
1
2

Минспорт РФ, Фед спорт. ориент. России Первенство России по спортивному ориентированию 03.11.2017 2

20
Долгая 

Лилиана
МБУ «Всеволожская 

СШОР» 8 Концунтейло Алёна 
Дмитриевна

КФКиС ЛО,ФНТ ЛО Кубок Ленинградской области по настольному теннису 06–07.05.2017 3

КФКиС ЛО,ФНТ ЛО Первенство Ленинградской области по настольному теннису
30.11–

03.12.2017
3

Минспорт РФ Первенство СЗФО по настольному теннису среди юношей и девушек 
2003–2005 гг.р.

14–18.03.2018 1

21 Назарова 
Ирина

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 8

Концунтейло Алёна 
Дмитриевна

КФКиС ЛО,ФНТ ЛО Кубок Ленинградской области по настольному теннису 06–07.05.2017 3

22 Бутко Данила МБУ «Всеволожская 
СШОР»

8
Теперева Алла  
Александровна

Минспорт РФ Первенство СЗФО по спортивному ориентированию 19–23.07.2017 1

23
Тюленева 

Татьяна
МБУ «Всеволожская 

СШОР» 7 Теперева Алла Алек-
сандровна

Минспорт РФ Первенство СЗФО по спортивному ориентированию 19–23.07.2017
2
3

ФСО ЛО, КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины)

26–28.01.2018 1

24 Тимофеев 
Иван

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 7

Теперева Алла  
Александровна

ФСО ЛО, КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины)

26–28.01.2018 1

25 Агеев Андрей
МБУ «Всеволожская 

СШОР»
7 Шеин Александр 

Викторович ФСО ЛО, КФКиС ЛО
Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины)
26–28.01.2018

2
3

26
Котвицкая 

Кира
МБУ «Всеволожская 

СШОР»
11 Теперева Алла  

Александровна
ФСО ЛО, КФКиС ЛО

Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины)

26–28.01.2018 3

27 Сайдаков-
ский Михаил

МБУ «Всеволожская 
СШОР»

7
Шеин Алексей  

Викторович
ФСО ЛО, КФКиС ЛО

Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины) 26–28.01.2018 1

28 Бобро  
Наталия

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9

Артёмов Виктор  
Степанович

РОО «ЛОФСБ» Первенство Ленинградской области по спортивной борьбе (вольной) 27.01.2018 1
Минспорт РФ, ФСБ СЗ Первенство СЗФО по спортивной борьбе (вольной) среди девушек до 18 лет 09–11.02.2018 2

29 Казимагоме-
дов Билал

МБУ «Всеволожская 
СШОР»

7 Новиков Андрей  
Николаевич

ФГБУ «ФЦПСР» Первенство СЗФО по спортивной борьбе (вольной) юниоры, девушки до 16 лет 22–24.09.2017 2
Минспорт РФ Первенство СЗФО по спортивной борьбе (вольной) среди юношей до 16 лет 09–10.03.2018 2

30
Бакунина 
Татьяна

МБУ «Всеволожская 
СШОР»

9 Артёмов Виктор  
Степанович

РОО «ЛОФСБ» Первенство Ленинградской области по спортивной борьбе (вольной) 27.01.2018 1
Минспорт РФ, ФСБ СЗ Первенство СЗФО по спортивной борьбе (вольной) среди девушек до 18 лет 09–11.02.2018 3

31
Хидирлясов 

Абдул
МБУ «Всеволожская 

СШОР» 9 Артёмов Виктор  
Степанович Минспорт РФ Первенство СЗФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет 20–23.10.2017 3

32 Марков Марк
МБУ «Всеволожская 

СШОР» 7 Митрофанов Алексей 
Сергеевич

Минспорт РФ Первенство СЗФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет 20–23.10.2017 2

33 Букатин 
Архип

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 7

Митрофанов Алексей 
Сергеевич РОО «ЛОФСБ» Областные соревнования «Первенство ЛО по греко-римской борьбе» 

среди юношей до 16 лет, до 18 лет 01.10.2017 1

34 Вакуленко 
Илья

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 10 Концунтейло Алёна 

Дмитриевна КФКиС ЛО, ФНТ ЛО Чемпионат Ленинградской области по настольному теннису
31.08–

03.09.2017 3

35 Юрьев  
Андрей

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 11 Саттаров Рустам 

Юлдашевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Чемпионат Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) 10.09.2017 1

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской областипо тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 
и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.)

23.12.2017 1

36
Кошкарёва 
Александра

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 8 Красавцев Павел 

Николаевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди  
юниоров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

ФТ СЗФО
Первенство СЗФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 

15–17 лет (2001–2003 гг.р.) 08–10.01.2018 1

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ региональных, всероссийских и международных  
творческих конкурсов и спортивных соревнований, которым вручена  

Именная премия Главы за 2017–2018 учебный год

ЗНАЙ НАШИХ!
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37 Гаджиахме-
дов Абрам

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Атаев Шарапутдин 

Султанмурадович

ЛОРО ОФСОО «ВФС», КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по самбо среди старших юношей и девушек 15.10.2017 1

ОФСОО «ВФС», Минспорт РФ Первенство СЗФО по борьбе самбо среди юношей и девушек 
2000–2002 г.р. 06–09.12.2017 2

КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по самбо среди юношей и деву-
шек до 15 лет (2002–2003,2004–2005 гг.р.) 04.03.2018 1

38 Степанов 
Дмитрий

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 11 Алимов Манаф  

Гурбан-оглы ЛОРО ОФСОО «ВФС», КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по самбо среди старших юношей 
и девушек 15.10.2017 2

39 Ткаченко 
Михаил

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 10 Красавцев Павел 

Николаевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 1

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

40 Мальцев 
Михаил

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 8 Саттаров Рустам 

Юлдашевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской областипо тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 
и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 1

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

ФТ СЗФО Первенство СЗФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 
15–17 лет (2001–2003 гг.р.) 08–10.01.2018 3

41 Мальцев 
Сергей

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Саттаров Рустам 

Юлдашевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 2

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

ФТ СЗФО Первенство СЗФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 
15–17 лет (2001–2003 гг.р.) 08–10.01.2018 1

42 Дзарагазова 
Полина

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Перепеч Михаил 

Викторович

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 1

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

ФТ СЗФО Первенство СЗФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 
15–17 лет (2001–2003 гг.р.) 08–10.01.2018 1

43 Николаев 
Андрей

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 10 Саттаров Рустам 

Юлдашевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской областипо тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 
и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 1

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 2

44 Колесник 
Анастасия

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 10 Саттаров Рустам 

Юлдашевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 1

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

45 Калинин 
Леонид

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Перепеч Михаил 

Викторович

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок до 21 года (1998–2002 гг.р.) 23.12.2017 2

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 2

46 Кожинова 
Анастасия

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 8 Красавцев Павел 

Николаевич

КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 1

ФТ СЗФО Первенство СЗФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 
15–17 лет (2001–2003 гг.р.) 08–10.01.2018 1

47 Винников 
Андрей

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 7 Красавцев Павел 

Николаевич КФКиС ЛО, ФТ ЛО Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 2001–2003 гг.р. 03.01.2018 2

48 Кочетков 
Максим

МБУ «Всеволожская 
СШОР»

10 Березин Дмитрий 
Алексеевич КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам 18.02.2018 3

КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам 04.03.2018 2

49 Свистунов 
Денис

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Березин Дмитрий 

Алексеевич КФКиС ЛО Первенство Ленинградской области по лыжным гонкам 04.03.2018 3

50 Грабежев 
Данила

МБУ «Всеволожская 
СШОР» 9 Поварницын Вячеслав 

Александрович КФКиС ЛО, ФБЛО Первенство Ленинградской области по боксу 24–28.01.2018 3

51 Романов 
Никита МБОУ ДО «ДДЮТ» 7 Рубцова Татьяна 

Алексеевна

Федерация шахмат Ленинградской области Кубок Губернатора ЛО – этап Кубка России по шахматам 8–15.10.2017 3

Федерация шахмат Ленинградской области Лично-командное первенство ЛО среди юношей и девушек до 19 лет. 
Сосновый Бор, 22–27.01.2018 22–27.01.2018 3

Федерация шахмат Ленинградской области Первенство ЛО среди юношей и девушек до 17 лет. 12–17.03.2018 2

52 Йылмаз 
Мерьем МБОУ ДО «ДДЮТ» 11 Рубцова Татьяна 

Алексеевна

Федерация шахмат Ленинградской области Кубок Губернатора ЛО – этап Кубка России по шахматам. 8–15.10.2017 3

Федерация шахмат Ленинградской области Лично-командное первенство ЛО среди юношей и девушек до 19 лет. 
Сосновый Бор, 22–27.01.2018  22–27.01.2018

3
3

Федерация шахмат Ленинградской области Первенство ЛО среди юношей и девушек до 17 лет.  12–17.03.2018 2

53 Глазков 
Кирилл

МБОУ ДО «ДДЮТ» 7 Гришина Маргарита 
Вадимовна

Комитет общего и профессионального образования ЛО, 
ГБУДО «Центр Ладога»

Кубок ЛО по спортивному туризму среди обучающихся на дистанции 
пешеходной (в закрытых помещениях) 2017 3

Кубок ЛО по спортивному туризму среди обучающихся на дистанции 
пешеходной (в закрытых помещениях) 2017 1

54
Гаевая  

Елизавета
МБОУ ДО «ДДЮТ» 7 Киселева Наталья 

Викторовна
Комитет общего и профессионального образования ЛО, 

ГБУДО «Центр Ладога»

Кубок ЛО по спортивному туризму на дистанции – пешеходная, 3 класс 28.01.2018 3
Кубок ЛО по спортивному туризму среди обучающихся на дистанции 

пешеходной (в закрытых помещениях)
2017 1

55 Родионова 
Ангелина МБОУ ДО «ДДЮТ» 7

Киселева Наталья 
Викторовна

Комитет общего и профессионального образования ЛО, 
ГБУДО «Центр Ладога»

Кубок ЛО по спортивному туризму среди обучающихся на дистанции 
пешеходной (в закрытых помещениях)

2017 3

55 Кузьмина 
Полина

МБОУ ДО «ДДЮТ» 7
Киселева Наталья 

Викторовна
Комитет по физической культуре и спорту  

Ленинградской области 
Кубок ЛО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

среди женщин
2017 3

56 Позднякова 
Эльвира

МОУ «Бугровская 
СОШ»

9
Везирова Ольга 

Андреевна Федерация самбо Первенство Ленинградской области по самбо 08.10.2017 2

57
Крутелёв 

Константин
МБУ «Всеволожская 

СШОР»
2 

курс
Атаев Шарапутдин 
Султанмурадович

КФКиС ЛО, ФДЛО Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юниоров и юнио-
рок до 21 года (1998–2000 гг.р.)

07.10.2017 2

58 Хачатрян 
Артём

МБУ «Всеволожская 
СШОР»

11
Артёмов Виктор Сте-

панович РОО «ЛОФСБ» Первенство Ленинградской области по спортивной борьбе (вольной) 27.01.2018 3

59
Терентьев 

Олег
МОУ «Колтушская 

СОШ»
9  Академия искусственного интеллекта для школьников ХАКАТОН по программированию 21.04.2018 3

60 Максимова 
Валерия

МОУ «СОШ «Лес-
новский ЦО» 10 Носова Тамара Иоси-

фовна
КО Санкт-Петербурга Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области
VI Открытая научно-практическая конференция «Учение о природе» с 

региональным и международным участием
07.04.2018 1

61 Бурундуков 
Александр

МОБУ «СОШ «Му-
ринский ЦО № 1»

10 Бучников Андрей 
Евгеньевич

Комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области, ГБУДО «Центр «Ладога»

Областная выставка-конкурс детского технического творчества 07.12.2017 1

62 Бовдей  
Екатерина

МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1»

11 Дунев Алексей Ива-
нович

Учредитель конкурса – Министерство образования и науки 
РФ; оператор конкурса – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее» сентябрь 2017 1

63
Матовникова 

Ксения
МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1» 11

Костровская Людмила 
Витальевна

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Нацио-
нальная система развития научной, творческой и инноваци-

онной деятельности молодежи «Интеграция» 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного на-
следия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017»

15–17.11.2017 1

64 Железогло 
Кристина

МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1» 11 Костровская Людмила 

Витальевна

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Нацио-
нальная система развития научной, творческой и инноваци-

онной деятельности молодежи «Интеграция» 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного на-
следия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017»

15–17.11.2017 1

65 Котвицкая 
Кира

МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1» 11

Костровская Людмила 
Витальевна

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Нацио-
нальная система развития научной, творческой и инноваци-

онной деятельности молодежи «Интеграция» 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного на-
следия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО–2017»

15–17.11.2017 2

66 Полунин 
Алексей

МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1» 11

Костровская Людмила 
Витальевна

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Нацио-
нальная система развития научной, творческой и инноваци-

онной деятельности молодежи «Интеграция» 

Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного на-
следия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО–2017» 15–17.11.2017 2

67
Азелицкий 
Константин

МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1»

7 Панферова Дарина 
Петровна

Комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области, ЛОИРО Ленинградский областной конкурс «Я выбираю…» ноябрь 2017 2

68 Усуфалиев 
Максуд

МОУ «СОШ «Токсов-
ский ЦО» 9 Борисова Анна Влади-

мировна

Sound's Life Международный вокальный конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» 5–8.10.2017 2

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта» Фестиваль-конкурс патриотической песни «Мой дом, мой район, моя 
страна» 12.04.2018 1

Санкт-Петербургская общественная организация «Центр 
культуры и творческого развития «Восходящая звезда» Гран-при «Восходящая звезда»  29.03.2018 3

69 Сунгурова 
Татьяна

МОУ «Осельковская 
ООШ» 7 Еремеева Татьяна 

Николаевна

Муниципальное автономное учреждение доп.образования 
«Агалатовская школа искусств», Администрация МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО 

Межрегиональный фестиваль-конкурс музыкального творчества  
«Романтики Балтийского моря» 28.01.2018 2

Общероссийская федерация искусств Международный конкурс «Творцы и Хранители» 15.04.2018 1
(Продолжение в следующем номере)
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2018  № 1351
г. Всеволожск
Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муниципальных 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям 
В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 29 декабря 2017 года № 3523 «Об утверждении порядка проведения 
конкурса по предоставлению муниципальных грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям», на основании решения комиссии 
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (Протокол от 
18.05.2018 года № 4), администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предоставле-
нию муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям и размеры предоставляемых грантов (Приложение). 

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

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018  № 1353
г. Всеволожск
О проведении на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО национального праздника «Сабантуй-2018»
Рассмотрев обращение Татарской национально-культурной автономии 

Санкт-Петербурга от 02.02.2018 года № 19, в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года № 296-р «Об 
утверждении примерного Положения о порядке организации и проведения 
культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Татарской национально-культурной автономии Санкт-
Петербурга (далее – организация) проведение 30 июня 2018 года с 10.00 
до 22.00 в д. Энколово Всеволожского муниципального района праздника 
«Сабантуй-2018» (далее – праздник) с предполагаемым количеством участ-
ников 100 тысяч человек.

2. Организации при проведении праздника за счет собственных средств 
обеспечить:

- совместно с УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области (Сухариков А.М.) – охрану общественного порядка и безопасность 
дорожного движения; 

- совместно с ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» (Авдюшкин А.А.) – медицин-
ское обслуживание. 

3. Ответственным за взаимодействие и координацию работы с органи-
зацией при проведении праздника назначить отдел культуры администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Краскова Н.В.).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018  № 1354
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2-й квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.04.2018 года  
№ 224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2018 года», распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расче-
та размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», мето-
дическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденны-
ми распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 № 552, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 -й квартал 2018 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограмм «Жилье для молоде-
жи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере  
45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018  № 1355
г. Всеволожск
О проведении открытого конкурса № 16 на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ 
«О рекламе», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.05.2017 № 1026 «Об утверждении Порядка проведения торгов 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс № 16 на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого кон-
курса согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Уполномоченной организации – Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (МБУ «Центр 
размещения рекламы») организовать подготовку и проведение конкурса в 
соответствии с утвержденной документацией.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожский ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования в сети Интернет.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245001:21, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе п. Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 138.

Заказчиком кадастровых работ является Мирович Александр Юрьевич, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 10, корп. 
2, кв. 53, тел. 8-911-923-42-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 26 мая 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 25 
мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Васкелово, 
пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 139;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Васкелово, 
пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 122;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Васкелово, 
пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 136а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245003:6, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
п. Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 149.

Заказчиком кадастровых работ является Мирович Александр Юрьевич, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 10, корп. 
2, кв. 53, тел. 8-911-923-42-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 26 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Васкелово, 
пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 148;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Васкелово, 
пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 150;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Васкелово, 
пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. 133.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103002:283, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ДНП «Сияние», уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Мирович Александр Юрьевич, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 10, корп. 
2, кв. 53, тел. 8-911-923-42-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 26 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ДНП «Сияние», уч. 27; Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ДНП «Сияние», уч. 34.

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

Заказчиком по договору о техническом обслуживании 
и ремонте ВКГО является собственник (пользователь) 
расположенного в многоквартирном доме помещения, в 
котором размещено такое оборудование. От имени соб-
ственника (пользователя) помещения договор о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВКГО может быть подпи-
сан управляющей организацией на основании протокола 
общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме.
Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 9.23 КоАП 

РФ:
уклонение от заключения договора о техническом об-

служивании и ремонте ВКГО влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей;

отказ в допуске представителя специализированной 

организации для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВГКО в случае уведомления о 
выполнении таких работ в установленном порядке вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч рублей;

действия (бездействие), приведшее к аварии или воз-
никновению непосредственной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровья людей влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от десяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственника помещения с уста-
новленным газоиспользующим оборудованием договора 
на техническое обслуживание ВКГО со специализирован-
ной организацией или необеспечения допуска специали-
стов к обслуживанию газовых приборов газораспредели-
тельная компания вправе приостановить газоснабжение 
домовладения или квартиры.

Без договора газ могут отключить
В соответствии с Правилами пользования газом, утвержденными Постановлением Правительства РФ  

от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила), собственник помещения обязан обеспечить техническое обслужива-
ние и ремонт внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО) на основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВКГО, заключенного со специализированной организацией.
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Аттракцион 
неслыханной щедрости

Вечером 22 мая во всеволожскую полицию обратилась 
70-летняя жительница посёлка Кузьмоловский. По словам 
пенсионерки, несколькими часами ранее на проспекте 
Просвещения в Петербурге рядом с ней остановилась ма-
шина с двумя приветливыми молодыми людьми. С лёгким 
кавказским акцентом они предложили довезти её до дома. 
Пожилая женщина согласилась, а пока ехала, услышала 
историю о заболевшей бабушке, которой нужно 600 тысяч 
на операцию. По прибытии в Кузьмоловский пенсионерка 
пригласила доброхотов в квартиру и отдала им 400 тысяч 
наличными. Деньги она, как потом выяснилось, выручила с 
продажи дачи. В довесок мошенникам были выданы золо-
тые карманные часы, изготовленные в 20-е годы прошлого 
века. Обоим злоумышленникам на вид 20–25 лет, смуглые, 
носы с горбинкой. Один из них невысокого роста со свет-
лыми волосами, второй повыше и плотного телосложения. 
Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Как говорят в полиции, при задержании 
беседа начнётся с вопроса «Который час?».

По старой схеме 
- надули…

Заявление от 52-летнего советника гендиректора од-
ной из городских компаний поступило в полицию Всево-
ложского района к вечеру 21 мая. По его словам, около 16 
часов он остановился на дороге в Токсово подкачать коле-
со. Было это на Офицерской улице. Пока автолюбитель за-
нимался делом, из барсетки, которая лежала на переднем 
сиденье, пропало портмоне с деньгами и документами на 
автомобиль «Тойота». Похитителя потерпевший описал как 
молодого кавказца, высокого, но плотного.

Шаг в бездну
В начале второго часа дня 20 мая с балкона на третьем 

этаже дома на улице Лубянской во Всеволожске упала 
13-летняя школьница. В тяжёлом состоянии девочку до-
ставили во всеволожскую районную больницу, где медики 
диагностировали у неё перелом позвоночника.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Кучи сгущаются
Битые ртутные лампы и строительный мусор неизвест-

ные свалили напротив заправки BP во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области.

Свалка строительного мусора была обнаружена во-
лонтёрами экологической лаборатории общественного 
контроля Ленинградской области во время рейда по Все-
воложскому району, который прошел в минувшее воскре-
сенье, 20 мая. Как рассказал руководитель лаборатории 
Сергей Грибалёв, засыпанная грунтом и кучами строи-
тельных отходов территория заливного луга реки Охта 
продолжает захламляться мусором. 

Кроме строительного и бытового мусора, экологи об-
наружили разбитые люминесцентные лампы, содержащие 
ртуть. «Видно, что свалка здесь существует много лет, по-
скольку кучи мусора находятся в истлевшем состоянии. 
Думаю, власти о ней уже забыли, но территорию от отхо-
дов всё равно необходимо очищать», – заявил независи-
мый эколог Грибалёв.

Пуля-дура
Около полудня 20 мая во всеволожскую полицию обра-

тилась 49-летняя петербурженка. Женщина рассказала, 
что на дачном участке в деревне Мистолово в её 48-летне-
го мужа стрелял из травматического пистолета мужчина 
по прозвищу Багир. Пальбе предшествовала ссора. 

В результате конфликта дачник был ранен в грудь. При 
этом известно, что на него оформлен травматический пи-
столет «Стражник» и охотничий карабин «Сайга».

Загадочные травмы
Около двух часов ночи 20 мая во всеволожскую рай-

онную больницу с железнодорожной станции Пери была 
доставлена женщина в тяжёлом состоянии. Медики диа-
гностировали у неё переломы десяти рёбер, скальпиро-
ванную рану головы, ушибы и ссадины всего тела. Па-
циентку поместили в реанимацию. По предварительным 
данным, пострадавшей 33 года, она живёт в деревне Ека-
териновка Всеволожского района. 

Обстоятельства получения травм выясняет полиция. В 
РЖД сообщили, что наездов электропоезда на человека в 
это время не зафиксировано.

Незваные гости 
с пистолетом

Около семи вечера 18 мая в дом на Липовой аллее в 
деревне Агалатово ворвались двое мужчин в масках и ка-
муфляже. У одного из них был пистолет. Визитёры надели 
на 49-летнюю хозяйку пластиковые строительные хомуты 
и обыскали дом. Добычей разбойников стали 540 тысяч 
рублей, ювелирные украшения, которые лежали в сейфе, 
и травматический пистолет. Известно, что дом принад-
лежит гендиректору компании, которая оказывает услуги 
по ремонту автомобилей. В доме находился шестилетний 
сын хозяйки. Его не тронули, но заставили находиться ря-
дом с матерью. По словам хозяйки, злоумышленники, ско-
рее всего, перелезли через забор. Дом оборудован сигна-
лизацией и видеонаблюдением. Записи с камер изучают 
оперативники уголовного розыска. Возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Борьба за биоресурсы
Рыбаки в Ленинградской области лишились 17 транс-

портных средств за нарушения в области охраны водных 
биоресурсов, сообщает Северо-Западное территориаль-
ное управление Федерального агентства по рыболовству.

Кроме этого, за последнюю неделю у браконьеров 
было изъято 29 кг водных биоресурсов и 66 незаконных 
орудий лова. В это время инспекторы ведомства выявили 
97 новых нарушений и наложили штрафы на сумму 181,7 
тысячи рублей. При этом с рыбаков взыскали штрафы на 
сумму 61,7 тысячи рублей.

Последняя рыбалка
Около восьми вечера 20 мая во всеволожскую полицию 

поступило сообщение о том, что в пожарном водоёме де-
ревни Куялово утонул мужчина. На берегу были найдены 
удочка, кепка, сапоги и водка. По словам очевидцев, он 
решил искупаться, вошёл в воду и пропал из виду. 

По предварительным данным, рыбаку 32 года, он из 
Петербурга, ранее привлекался к уголовной ответствен-
ности за хранение наркотиков. Ведется проверка.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников 

КРИМ-ФАКТ

Раньше так можно было делать 
только с разрешения собственников 
заправок, многие из которых, понят-
ное дело, всячески этому препятство-
вали. Мера актуальная, соглашаются 
эксперты, но для того чтобы исправить 
ситуацию, недостаточная: в целом по 
стране доля "бодяжного" бензина со-
ставляет около 30 процентов. Как по-
казал недавний мониторинг, в Север-
ной столице и Ленинградской области 
картина от общероссийской не сильно 
отличается.

Как пишет RG.ru, всего в Петербурге 
на сегодняшний день работают 489 АЗС, 
в соседней Ленобласти меньше – 272. В 
апреле из этого объема были выбраны 
40 точек, которые и попали в пилотный 
проект по мониторингу качества содер-
жимого бензоколонок. Проводила его Фе-
дерация автовладельцев России (ФАР), 
проверявшая как сетевые заправки, так 
и малые компании, имеющие одну-две 
локации.

Пробы отбирали двух видов: дизель-
ное топливо (ДТ) и АИ-92, после чего их 
отправляли на испытания в аккредито-
ванные лаборатории, а отчеты – в Рос-
стандарт. Результат оказался вполне 
показательным: из 20 образцов АИ-92 
требованиям не соответствовали 10 про-
центов, из такого же количества проб ди-
зельного топлива проверку не прошли 35 
процентов, а основными продавцами кон-
трафакта оказались представители мало-
го бизнеса. На первый взгляд, цифры не 
столь уж катастрофичные. Однако есть 
одно но.

– Одно дело, если бы такой итог мы по-
лучили при условии, что наши проверки 
были бы внезапными. Но когда о предсто-
ящем мониторинге знал чуть ли не весь 
Санкт-Петербург... Это, я уверен, заслу-
живает очень серьезного внимания как со 
стороны властей и надзорных органов, так 

и со стороны самих нефтяных компаний, 
– подчеркивает руководитель ФАР Сергей 
Канаев.

Внезапность проверок, добавляют 
представители Росстандарта, действи-
тельно могла бы повысить эффективность 
мониторинга, так как с предупреждением, 
– а АЗС по закону надо уведомить за 1-3 
дня – можно успеть исправить любую си-
туацию.

– Но, как мы убедились, многие и это-
го не стали делать, – сетует руководитель 
Северо-Западного территориального 
управления ведомства Андрей Челышев.

За апрель 2018 года на недобросовест-
ные АЗС было наложено штрафов на сум-
му 4 миллиона рублей.

Так, на ряде заправок были обнаруже-
ны образцы бензина, в составе которого 
массовая доля серы превышала норму в 
70-90 раз. По словам специалистов, до-
статочно несколько раз залить такое то-
пливо в бак, чтобы автомобиль, каким бы 
"всеядным" его не считал владелец, боль-
ше не сдвинулся с места. Однако речь 
идет не только о вреде самой машине и об 
уроне, наносимом экологии, но и о конку-
ренции на рынке.

Сомнительное дизельное топливо, 
сообщил президент некоммерческо-
го партнерства "Нефтяной клуб Санкт-
Петербурга" Олег Ашихмин, стоит на 12-15 
рублей дешевле, и для крупных компа-
ний-перевозчиков и дальнобойщиков это 
очень существенная экономия.

– Вот и посчитайте, если у них потреб-
ление по два миллиона литров в месяц. Но 
интересно еще вот что: в зимний период 
на сетевых АЗС спрос на ДТ вырастает на 

те самые 30-35 процентов. Потребитель 
все понимает и не рискует заливать "раз-
бодяженное" топливо, которое при 10-15 
градусах мороза может просто замерз-
нуть. Встать с грузом посреди дороги ни-
кому не хочется.

По словам Ашихмина, основные ис-
точники контрафакта – это ворованное 
топливо (отбор из труб, слив с железно-
дорожного транспорта) и приобретение 
аналогов: к примеру, печного или судово-
го. После все это разбавляется бензином 
3-4 класса и поступает на АЗС. В сегод-
няшних условиях сделать такой "микс" 
несложно: часто заправки сами скрытно 
продают те самые аналоги.

– Рядом с низким качеством идет еще 
одна серьезная проблема: недолив. Там, 
где есть одно, стопроцентно будет и дру-
гое. То есть мало того что заливают "бодя-
гу", так еще и дороже выходит, – обращает 
внимание Канаев.

Эксперт полагает, что работать над 

ситуацией надо профилактически, вот 
только у государства для этого сейчас не-
достаточно ресурсов.

Например, в той же Белоруссии уже 
действует система электронного контроля 
отпуска топлива. Буквально в режиме он-
лайн можно отследить, в какой точке ав-
томобиль заправлен и какой далее у него 
маршрут. Такой опыт был бы особенно по-
лезен в случае с госконтрактами, отмеча-
ет Олег Ашихмин, потому что залив топли-
ва за бюджетные деньги сейчас вообще 
никак не контролируется. Очень важным 
специалисты считают более активное 
участие и надзорных органов: ФАС, про-
куратуры, Росстандарта.

Представители последнего, кстати, 
заверяют, что в ближайшее время в на-
правлении контроля топлива будет сде-
лан серьезный шаг – в России заработает 
система, позволяющая проследить весь 
путь топлива непосредственно от завода 
до бензобака.

– Кроме того, нами готовятся измене-
ния в действующее федеральное зако-
нодательство о возможности проводить 
контрольные закупки на АЗС внезапно. 
Это тоже станет очень действенным ин-
струментом, – уверен Челышев.

Сейчас к недобросовестным АЗС при-
меняются оборотные штрафы в размере 
от 1 до 3 процентов, которые для неболь-
ших точек должны сделать продажу кон-
трафакта невыгодной.

Что же касается пилотного проекта мо-
ниторинга, то его организаторы обеща-
ют, что он будет продолжен, ведь, чтобы 
понять, как обстоят дела в целом, одной 
проверки мало. Вероятно, затронут они и 
другие регионы. А на основе того, что уже 
было сделано, планируют подготовить 
методические рекомендации, которые 
позволят общественникам отбирать про-
бы и оценивать качество бензина по всем 
правилам.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Какова доля контрафактного топлива на АЗС?
С 1 мая в России начали действовать новые правила по провер-

ке качества топлива на АЗС – согласно внесенным в ГОСТ поправ-
кам Росстандарта теперь общественники и представители госор-
ганов могут беспрепятственно брать пробы прямо из "пистолета". 
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Родное слово –  

душа народа
Во время Великой Отечественной  

войны, когда на карту было поставлено 
само существование России, родились эти 
строки:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Анна Ахматова хорошо понимала зна-

чение родного слова для сбережения ду-
ховной основы народа. Можно многое 
потерять – но, не утратив богатства и свое- 
образия родной речи, люди сохраняют 
свою идентичность, культурную память, не 
теряют корневую связь с предыдущими по-
колениями. Пока жив язык, жив и народ.

Наиболее полное развитие язык обре-
тает благодаря письменности. Появление 
письменности стало одним из самых важ-
ных открытий на долгом пути эволюции 
человечества. По значимости этот циви-
лизационный сдвиг можно сравнить с до-
быванием огня или изобретением колеса. 
Огромную роль сыграла письменность в 
истории России. Литературоцентричность 
русского мира ощущается и по сей день – 
даже в эпоху телевидения и Интернета кни-
га сохраняет свою просветительную, обла-
гораживающую роль. 

Появление книги на Руси стала опреде-
ляющим фактором в процессе становления 
и развития национальной культуры. Кем 
были бы мы без «Повести временных лет», 
«Слова о полку Игореве», «Евгения Онеги-
на», «Мертвых душ», «Войны и мира»? Мы 
были бы другими. Разбирая тексты лето-
писей и новгородских берестяных грамот, 
читая живые, яркие сочинения протопопа 
Аввакума, входя в благоухающий сад рус-
ской классической литературы, мы как бы 
слышим голоса таких далеких, но в то же 
время очень близких нам людей. Мы и они 
– суть одно целое. Нас объединяет язык, 
речь, слово. 

Сам этноним «славяне» происходит от 
«слова» – своих славяне определяли по 
языку. Славяне – это «люди, владеющие 
словом», то есть понятной речью, в отличие 
от немцев – «немых», то есть не владеющих 
языком, «чужих». 

Отнюдь не случайно, что обретение Ру-
сью своей письменности совпало по вре-
мени с образованием древнерусской госу-
дарственности. Мощная, жизнеспособная 
держава без письменности была бы немыс-
лима. Зародившееся на берегах Волхова 
Древнерусское государство нуждалось в 
единой системе правовых норм, которые 
необходимо было записать. При князе 
Ярославе Мудром появился первый кодекс 
древнерусских законов – «Русская правда». 
Не менее важную роль в становлении госу-
дарства и формировании народа сыграли 
законы духовные – они содержались в пе-
реведенных на славянский язык церковных 
книгах и сочинениях русских мыслителей. 
Особое место среди них занимает пропо-
ведь первого русского митрополита Илла-
риона «Слово о законе и благодати», объяс-
няющее основы христианского вероучения.

Миссия  
солунских братьев

Ежегодно 24 мая Россия и другие сла-
вянские страны отмечают праздник сла-
вянской культуры и письменности. 1155 лет 
назад появилась славянская азбука, име-
нуемая по имени одного из своих созда-
телей, равноапостольных братьев Кирилла 

(Константина) и Мефодия – «кириллицей». 
В далеком 863 году монахи-просветители 
из города Фессалоники (по-славянски – 
Солунь) разработали славянскую систему 
письменности на основе греческого алфа-
вита. Они существенно изменили азбуку 
греков, чтобы более точно передать звуки, 
присущие славянским языкам.

Но кириллица не была первым славян-
ским алфавитом. Судя по всему, сначала 
Кирилл и Мефодий создали так называе-
мую «глаголицу» – азбуку, состоявшую из 
придуманных ими букв, которые отражали 
особенности фонетики славянских языков. 
Правда, есть мнение, что глаголица была 
основана на некоем древнем славянском 
руническом письме, которое якобы исполь-
зовалось славянами до принятия христиан-
ства. Однако более или менее убедитель-
ных доказательств в пользу этой теории 
нет. Между тем отрицать существование 
у славян дохристианской письменности 
нельзя. О ней косвенно свидетельствуют 
упоминания древних авторов, а также раз-
личные «черты и резы», обнаруживаемые 
на камнях. Возможно, письменность язы-
ческой Руси носила сакральный характер 
и использовалась жрецами во время обря-
дов и гаданий.

Так или иначе, широкое распростране-
ние славянской письменности началось 
именно в связи с просветительской мис-
сией Кирилла и Мефодия, отправленных 
византийским императором в Великую 
Моравию – православное государство, су-
ществовавшее на территории современ-
ной Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. В 
середине IX века это княжество оказалось 
под угрозой исчезновения. Стремясь к не-
зависимости от короля франков, морав-
ский князь Ростислав изгнал немецких свя-
щенников и отправил послов в Византию, 
прося помочь организовать собственное 
церковное управление. Миссию возглави-
ли Кирилл и его старший брат Мефодий, на 
тот момент – настоятель монастыря в Ма-
лой Азии.

Братья организовали независимую от 
германского епископата славянскую цер-
ковь и перевели часть богослужебных тек-
стов на славянский язык, существовавший 
в Моравии, использовав созданную ими 
«глаголицу». 

В Древней Руси глаголица, в отличие 
от кириллицы, не получила широкого рас-
пространения. Тем более ценными пред-
ставляются редкие глаголические памят-
ники письменности, обнаруживаемые на 
территории России. Так, ряд надписей на 
глаголице был выявлен в новгородском Со-
фийском соборе. 

После смерти Мефодия его противни-
кам удалось добиться запрещения сла-
вянской письменности в Моравии. Многие 
ученики были казнены, некоторые перебра-
лись в Болгарию и Хорватию. В Болгарии и 
впоследствии в Сербии и Древнерусском 

государстве славянская азбука, созданная 
братьями, получила распространение и ис-
пользуется до сих пор. 

Плоды просвещения

Появление на Руси кириллической аз-
буки не только дало мощный толчок раз-
витию книгописания, но и способствовало 
широкому распространению грамотности 
среди населения русских городов. Пока-
зателен пример Новгорода, где кириллица 
применялась в государственной, деловой 
переписке и бытовом общении горожан. 
Археологами найдено более тысячи бере-
стяных грамот, являющихся ценнейшим 
источником знаний о повседневной жизни 
новгородцев.

Кириллица сыграла огромную роль в 
развитии русского и других этносов, соста-
вивших многонациональный народ России. 
В одной только Ленинградской области жи-
вут представители нескольких православ-
ных финно-угорских этносов, для которых 
кириллица – вот уже более тысячи лет такая 
же родная азбука, как и для русских. Это 
вепсы, карелы, водь, ижора. Они пользуют-
ся кириллицей со времен Средневековья.

В более поздние времена на основе 
кириллицы были созданы алфавиты для 
народов, вошедших в состав Московского 
царства и Российской Империи. Сегодня в 
качестве официального алфавита кирил-
лицу используют в Абхазии, Белоруссии, 
Болгарии, Боснии и Герцеговине, Казахста-
не, Киргизии, Македонии, Монголии, Сер-
бии, Таджикистане, Украине, Черногории, 
Южной Осетии и Приднестровской Мол-
давской Республике. Всего алфавиты на 
основе кириллицы являются или являлись 
системой письменности для 108 естествен-
ных языков.

Кирилл и Мефодий почитаются не толь-
ко как разработчики алфавита. Они созда-
ли международный литературный язык, ко-
торый был понятен всем славянам (к IX веку 
единый праславянский язык уже распался 
на ряд хоть и близких друг другу, но само-
стоятельных языков). Этот язык принято 
называть старославянским. На его основе 
возник церковнославянский язык, исполь-
зуемый до сих пор православной церковью 
в России и ряде других стран. Церковно- 
славянский оказал сильное влияние на раз-
витие русского языка, вобравшего в себя 
немало церковнославянизмов. 

Благодаря появлению единого и по-
нятного для всех славян языка стало воз-
можным унифицировать церковную службу 
и перевести с греческого богослужебные 
книги, что было весьма важно в плане рас-
пространения православия. Если в Запад-
ной Европе богослужение еще долгие века 
велось на непонятной для большинства 
прихожан латыни, то на Руси и в ряде дру-
гих славянских стран верующие, приходя 
на службу в храм, понимали слова священ-
ника, что не могло не способствовать более 
глубокому усвоению основ христианского 
вероучения.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в 
культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 
году объявил их покровителями Старого 
континента. День памяти этих святых как 
День славянской письменности и культу-
ры начали праздновать в Болгарии еще в 
XIX веке, а затем эта традиция перешла и 
в другие страны, в том числе и в Россию. 
Этому празднику посвящаются научные 
форумы, проводятся фестивали, выстав-
ки, книжные ярмарки, поэтические чтения. 
Традиционно в честь праздника проводит-
ся Международная научная конференция 
«Славянский мир: общность и многообра-
зие» и проходит церемония награждения 
лауреатов Международной премии святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия, учрежденной Московской Патриар-
хией и Славянским фондом России. Высо-
кая награда вручается государственным и 
общественным деятелям, деятелям лите-
ратуры и искусства за сохранение и разви-
тие кирилло-мефодиевского наследия.

Андрей БОЛДИН
Фото из открытых источников

Судьбу благодарить 
кириллициным знаком…

К 1155-летию создания славянской азбуки
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Особенности пещер в Са-
блино – в том, что они 
имеют искусственное 

происхождение. Это – забро-
шенные штольни, которые были 
прорыты русскими рабочими для 
добычи кварцевого песка – из 
него получалось стекло высокого 
качества, годное для остекления 
окон и для изготовления знаме-
нитого петербургского фарфора. 
Первые упоминания в докумен-
тах, свидетельствующие о добы-
че песка в этих местах, относятся 
к середине XIX века, но, возмож-
но, частные разработки велись 
здесь и раньше. 

К сожалению, штольни изна-
чально строились с многочис-
ленными нарушениями техники 
безопасности, и ещё при цар-
ском режиме сюда приехала 
комиссия, которая постанови-
ла: «Саблинские разработки за-
крыть». Но «вольные стрелки» 
продолжали здесь вести добычу 
в небольших размерах вплоть до 
20-х годов XX века. В советское 
время штольни были заброшены, 
и в результате происходили сти-
хийные обрушения, подтопления 
пещер. В 1976 году местность 
была признана особо охраняе-
мой территорией и получила ста-
тус памятника природы.

Сейчас Саблинский запо-
ведник включает в себя четыре 
больших пещеры и несколько 
маленьких. Одна из больших пе-
щер – под названием «Левобе-
режная» – оборудована для по-
сещения туристов. Тот факт, что 
Саблинские пещеры искусствен-
ного происхождения, имеет свое 
значение. Такие пещеры даже из-
учают не привычные спелеологи, 
а спелестологи. Есть такая наука 
– спелестология, которая иссле-
дует только искусственные под-
земные сооружения: штольни, 
катакомбы, каменоломни. В та-
ких искусственных подземельях 
складывается своя, неповтори-
мая экосистема. 

Саблинские пещеры – моло-
дые (им всего по 150 лет). И если 
при свете фонарика перед вами 
внезапно возникнут первобыт-
ные рисунки, пусть это никого не 
удивляет. Это – всего лишь копия 
с наскальных рисунков из пеще-
ры Каповой (Башкирия) и грота 

Ляско (Франция). А сделали эти 
копии на стенах в Саблино со-
временные художники. 

Так как пещеры молодые, то 
сталактиты и сталагмиты здесь 
отсутствуют. Но когда-то строи-
тели штолен обнажили древние 
слои почвы, и теперь туристы мо-
гут увидеть уникальные отложе-
ния кембрийских и ордовикских 
пород. Если повезёт с 
гидом, то он доступно 
и интересно расска-
жет о тех временах, 
когда сформирова-
лась кембрийская гли-
на, или о том, что 
красный песчаник в 
Саблино отложился в 
Ордовикский период, 
который начался 480 
миллионов лет назад. 
Сложно представить 
себе, как давно это 
было, но в Саблино вы 
можете потрогать тот 
слой земли своими 
руками.

Нашей группе по-
везло – у нас гидом 
был Георгий Соболев. 
Он буквально осы-
пал нас интересными 
сведениями и даже 
сообщил о новых тео-
риях, которые сейчас 
будоражат научный 
мир. Например, об 
открытиях последних 
лет, которые свиде-
тельствуют, что мозг 
древнего кроманьонца был на 50 
– 200 граммов больше мозга со-
временного человека, а значит, 
можно предположить, что крома-
ньонцы могли обладать умствен-
ными способностями, которых 
нет у нас. Кроме того, наш гид со-
общил, что хороший кусок кварца 
из слоя Ордовикского периода 
за рубежом дорого стоит. Неко-
торые частные коллекционеры 
охотно кварц покупают, потому 
что в их странах невозможно до-
стать такие древние отложения 
пород. А ещё нам рассказали про 
жемчуг, который естественным 
путём появляется в «Левобереж-
ной» пещере. Если вы поедете в 
Саблино на экскурсию, советую 
вам обязательно спросить у гида, 
что такое песчаный жемчуг. 

Саблинские пещеры являют-
ся настоящим клондайком для 
учёных. Говорят, что здесь можно 
проводить более интересные ис-
следования, чем на поверхности. 
Каждый год в Саблино проходят 
практику студенты – будущие ге-
ологи. А биологи изучают здесь 
уникальные микроорганизмы и 
летучих мышей. 

Летучих мышей в фоль-
клоре изображают ма-
ленькими монстрами, 

на самом деле – это очень неж-
ные создания. И они плохо из-
учены. В некоторых южных стра-
нах от летучих мышей не знают, 
как избавиться. Я сама была сви-
детелем, как назойливые мышки 
залетали в квартиры, пугали де-
тей и не хотели вылетать обрат-
но. По ночам они стаями летают 
по улицам и садятся прохожим 
на голову. Но такое бывает на 
юге. На севере всё наоборот. 
Здесь летучие мыши внесены в 
Красную книгу. Георгий Соболев 
нам рассказал, что даже самая 
маленькая мышка может съесть 
за одну ночь 600 комаров и мо-
шек. Значит, в краю болот было 

бы выгодно их разводить? Но эти 
создания не живут в неволе. 

Летом мышки много едят и 
накапливают жир. Осенью, когда 
часть насекомых улетает побли-
же к югу или впадает в спячку, 
некоторые виды мышей откочё-
вывают вслед за своей пищей. А 
другие виды на зиму засыпают. 
В Ленинградской области иде-

альный микроклимат для спяч-
ки мышей (высокая влажность, 
умеренно низкая температура) 
сформировался в Саблинских 
и Староладожских пещерах. 
Именно здесь находилась ос-
новная «база» этих млекопита-
ющих. Но когда пещеры стали 
посещать туристы, популяция 
мышей сошла почти на нет. По-
чему это произошло? Нагуляв-
шись за лето, летучая мышь 
впадает в глубокий анабиоз, у 
неё замедляется ритм сердца, 
опускается температура тела, 
накопленный жирок расходует-
ся очень медленно. Мыши могут 
проводить в такой спячке по 7–8 
месяцев.

Но если её побеспокоить, на-
пример, когда человек освещает 

мышь фонариком или вспышкой 
фотоаппарата, для неё это слу-
жит сигналом, что появилась 
опасность. Даже резкий запах 
жвачки может встревожить спя-
щую мышь. Она просыпается 
очень медленно, для начала ей 
нужно разогреть тело до темпе-
ратуры хотя бы 30 градусов, ког-
да ножки и крылышки смогут ак-
тивно работать. На пробуждение 
уходит 30 минут, на что расходу-
ется весь энергетический запас.

Туристы делают эффект-
ный снимок и уходят, а 
мышь обнаруживает, что 

проснулась напрасно – ей ничто 
не угрожает. Но с этого момента 
она начинает голодать. Насеко-
мых зимой не найти. И если до 
весны далеко, то эту летучую 
мышку ожидает неминуемая 
смерть от голода. А есть ещё 
такие посетители, которые за-
бирают мышь к себе домой. Там 
сухо, другой температурный ре-
жим, и мышь погибает мучитель-
ной смертью за сутки. Процент 
гибели летучих мышей в Ленин-
градской области за последние 
годы был очень высок. При этом 
самки некоторых видов рождают 
одного детёныша за год. 

Если же мышку во время сна 
никто не побеспокоит, то она 
спит, а на её крылышках в это 
время скапливается конденсат 
– этакие маленькие застывшие 
на холоде капельки, напомина-
ющие жемчужинки. Приходит 
весна, в пещеру проникает тё-
плый воздух, он высушивает ка-
пельки на крыльях, а для мышки 
сухие крылышки – это знак, что 
пора просыпаться и принимать-
ся за работу. 

Чтобы сохранить мышей в пе-
щерах, сотрудники Саблинского 
заповедника придумали ряд 
ограничений. Сейчас в период 
зимней спячки в Саблинских 
пещерах запрещена фото-и ви-
деосъёмка. Зимой и ранней вес-
ной электрический свет на двух 
третях туристического марш-
рута выключен, передвигаться 
приходится в романтическом 
полумраке, пользоваться факе-
лами или яркими фонарями не 
разрешается. Маршрут строго 
ограничен, в боковые лабиринты 
проход запрещен. В результате 
этих усилий популяция летучих 
мышей возродилась, о чём жур-
налистам и отрапортовали во 
время последнего пресс-тура. 
Во время экскурсии посетители 
смогут услышать ещё много ин-
тересного. Поэтому Саблинские 
пещеры ждут их!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора и из открытых 

источников

Тайны Саблинских пещер
В Год туризма комитет по печати правительства Ленинградской области организовал  
серию пресс-туров. Корреспондент газеты «Всеволожские вести» вместе с другими  
журналистами из Ленинградской области приняла участие в поездке в Саблино.

Подземная часовня

Георгий Соболев открывает «Левобережную» пещеру Внутри пещеры
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А когда-то 

 это был Царь-град
565 лет назад, 29 мая 1453 года, ту-

рецкое войско султана Мехмеда II по 
прозванию Фатих («Завоеватель») за-
хватило столицу Византии Константи-
нополь, положив конец 1100-летней 
истории христианской Византийской 
империи. 

Последний император Византии Кон-
стантин ХI Палеолог погиб, героически сра-
жаясь в рядах защитников города. Его опоз-
нали в огромной горе трупов по маленьким 
золотым двухглавым орлам на пурпурных 
сафьяновых сапогах. Султан приказал от-
резать Константину голову и выставить ее 
для всеобщего обозрения на ипподроме, 
а тело похоронить с подобающими поче-
стями. Константинополь стал столицей От-
томанской порты, резиденцией турецких 
султанов и получил новое имя – Стамбул. В 
настоящее время 29 мая в стране отмеча-
ется праздник – День взятия Стамбула. 

Однако переименование Константино-
поля в Стамбул не состоялось окончатель-
но – по мнению некоторых историков, турки 
называли так город еще до захвата (это не 
единичный случай, славяне, как мы помним, 
называли его Царьград), а европейцы не 
перестали использовать старое название. 

Прошло практически пятьсот лет, пре-
жде чем Стамбул получил свое название 
– произошло это после окончательного 
признания Турецкой Республики. С полу-
ченным названием, впрочем, пришла поте-
ря статуса столицы, но все это уже совсем 
другая история.

К слову, популярная и сегодня песен-
ка-шутка «Istanbul (Not Constantinople)» 
написана ровно через пятьсот лет после 
падения Константинополя. Ее авторы, му-
зыканты группы The Four Lads, обыгрывают 
тему, что Стамбул – это, типа, не Констан-
тинополь, не все об этом знают. В переска-
зе это будет примерно так: когда-то Стам-
бул был Константинополем, но теперь уже 
нет; так что, если девушка назначит вам 
свидание в Константинополе, смело ез-
жайте в Стамбул, не ошибетесь. Почему все 
так – это только туркам известно; впрочем, 
и американцы переименовали Нью-Йорк 
для благозвучия. Как и любой пересказ, на 
словах выходит не очень смешно – что ж, 
бывает…

Джентльмены  
предпочитают  
блондинок… 

28 мая в России ежегодно отмечает-
ся День брюнеток, а 31 мая – День блон-
динок. Оба праздника были основаны в 
2006 году.

Предсказывают, что в 2202 году на-
туральные блондины исчезнут навсегда, 
и виновны в этом сами люди с их сме-
шанными браками и нежеланием иметь 
больше одного ребёнка. А ещё блондинок 
считают невинными жертвами гламура, 
соляриев и силикона, любимицами насто-
ящих джентльменов и обладательницами 
гиперженской логики. Самые известные 
блондинки: первый секс-символ Голливуда 
Мерилин Монро, аристократичная актриса 
и принцесса Монако Грейс Келли, кинодивы 
Брижит Бордо, Катрин Денев, Ким Бейсин-
гер, Шэрон Стоун, Кэмерон Диас, Памела 
Андерсон, певица Бритни Спирс, светская 
львица Пэрис Хилтон.

В 2006 году светловолосые дамы реши-
ли воздать себе по заслугам и стать лауре-
атками эксклюзивной премии – «Брилли-
антовая шпилька», которую торжественно 
вручили в Москве в Новинском пассаже са-
мой блондинистой из блондинок и при этом 
талантливой, умной, успешной, модной и 
бесконечно женственной.

День брюнеток объединил женщин, об-
ладающих особым шармом, элегантностью, 
умом и обаянием. Психологи считают, что 
подсознательно темный цвет волос ассоци-
ируется с практичностью, сдержанностью и 
мудростью. Подсчитано, что среди побе-
дительниц всевозможных международных 
конкурсов красоты преобладают брюнетки, 
как и среди знаменитых кинодив. 

Нет человека на планете, который не 
знал бы женщину-стиль Коко Шанель, само 

совершенство Одри Хепбёрн, итальянскую 
актрису Монику Беллуччи, настоящую «Кле-
опатру» Элизабет Тейлор, богиню танца 
Майю Плисецкую, приму мировой оперной 
сцены Галину Вишневскую, неповторимых 
Пенелопу Крус и Анджелину Джоли. 

Ко Дню брюнеток ряд рекламных компа-
ний, журналов, PR-агентств, клубов готовят 
различные мероприятия, иногда с вруче-
нием премий лучшим брюнеткам, проявив-
шим себя в течение года наиболее удачно 
в мире бизнеса, моды и других направле-
ниях.

Так появились джинсы

145 лет назад, 20 мая 1873, нача-
лась официальная история джинсовой 
одежды, хотя фактически ей более 200 
лет. Не одно поколение выросло в этих 
практичных штанах. 

Первые запатентованные джинсы были 
выпущены в Америке человеком по име-
ни Леви Страусс в 1850 году и проданы 
по цене 1 доллар 46 центов за пару. Это 
были прочные брюки из парусины, со 
швами, усиленными двойной строчкой, 
со множеством карманов. Брюки пользо-
вались популярностью у калифорнийских 
золотоискателей. Первая промышленная 
партия разошлась мгновенно. И через не-
которое время Страусс организовал в Сан-
Франциско фирму «Levi Strauss & Co» по 
пошиву рабочей одежды. 20 мая 1873 года 
фирма «Levi Strauss & Co» получила лицен-
зию на единоличное право производства 
брюк с заклепками на карманах. Вот эта 
дата и считается официальным днем рож-
дения джинсов. 

В 1886 году на джинсах «Levi’s» появля-
ется знаменитый кожаный лейбл. Рабочий 
народ быстро оценил прочность и практич-
ность новых брюк. Вскоре после запуска 
производства компания перешла от серой 
ткани на привлекательный и прочный синий 
материал, названный «деним», то есть «из 
Нима», французского города. Краска «инди-
го», которой окрашивалась ткань для брюк 
«Levi’s», готовилась на основе натуральных 
ингредиентов и стоила очень дорого. Не-
мецкий химик Adolf von Baeyer в 1878 году 
изобрел синтетический заменитель индиго, 
что значительно сократило себестоимость 
джинсов. 

Брэнд «Levi’s» был вне конкуренции до 
середины XX века, когда появились фир-
менные изделия Lee, Wrangler и Cooper. К 
тому же, во второй половине XX века ры-
нок джинсов освоили такие компании, как 
Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, 
Polo, Tommy Hilfinger, Zara. Джинсы стали 
модной одеждой для представителей всех 
возрастов и сословий. 

Кстати, джинсы с молнией на ширинке 

появились в 1926 году. В 1981 году «Levi’s» 
впервые выпустил джинсы для женщин. В 
1995 году появились джинсы «стрейтч». С 
каждым годом появлялись все новые тех-
нологии: джинсы стирали с пемзой, мочили 
в кислоте, отбеливали… Сегодня джинсы 
выпускаются в различном цветовом испол-
нении, разработано множество джинсовых 
тканей и моделей. 

Лебединая верность 

70 лет в этом месяце исполнилось бы 
популярнейшему советскому компози-
тору Евгению Мартынову. 

Он родился 22 мая 1948 года в Камы-
шине (ныне Волгоградская область). Через 
пять лет семья переехала на родину отца – 
в Донбасс. Музыкой Женя начал занимать-
ся еще дома – отец научил его играть на 
баяне и на аккордеоне. Евгений окончил му-
зыкальное училище в Артемовске по классу 
кларнета, затем – Донецкий музыкально-
педагогический институт в 1971 году. 

Вскоре в качестве композитора Марты-
нов познакомился в Москве с Майей Кри-
сталинской, которая впервые исполнила 
его песню «Берёзка» на стихи С. Есенина 
и представила молодого композитора пу-
блике в Театре эстрады. В том же, 1972, 
году по центральному телевидению про-
звучала еще одна его песня «Моя любовь» 
в исполнении Гюлли Чохели. С 1973 года 
Мартынов жил в Москве и работал сначала 
в Государственном концертном объедине-
нии «Росконцерт» (солистом-вокалистом), 
был солистом ансамбля «Советская песня», 
джаз-оркестра В. Людвиковского. Затем 
работал в издательствах «Молодая гвар-
дия» и «Правда» (музыкальным редакто-
ром-консультантом), с 1975 по 1989 год за-
нимал должность музыкального редактора 
журнала «Комсомольская жизнь». Член Со-
юза композиторов СССР с 1984 года. 

Песни Мартынова исполняли выдающи-
еся советские певцы 1970–1980-х годов – 
София Ротару, Иосиф Кобзон, Анна Герман, 
Вадим Мулерман, Мария Кодряну, Михаил 
Чуев, Эдуард Хиль и другие. В настоящее 
время некоторые песни Мартынова поют 
и записывают Юлиан, Николай Басков, Фи-
липп Киркоров. 

Популярность Евгения Мартынова в 
СССР никогда не снижалась на всем про-
тяжении его творческой жизни. За годы 
своей композиторской и исполнительской 
деятельности он был удостоен многих ла-
уреатских званий и почетных дипломов, 
побеждал на международных конкурсах 
эстрадной песни «Братиславская лира» в 
1975 году, и в Болгарии в 1976 году. 

С 1974 по 1990 год Мартынов – постоян-
ный лауреат всесоюзных телефестивалей 
«Песни года». Умер Евгений Григорьевич 

Мартынов 3 сентября 1990 года в Москве в 
результате острой сердечной недостаточ-
ности. 

«Италия» над Северным 
полюсом

90 лет назад, 24 мая 1928 года, эки-
паж дирижабля «Италия» под управле-
нием Умберто Нобиле достиг Северного 
полюса. 

Экспедиция стартовала в Кингсбее и 
начала перелет через Полярный бассейн. 
Кроме Нобиле, в состав экспедиции вошли 
пятнадцать итальянцев, чешский физик Бе-
гоунек и шведский метеоролог Мальмгрен. 
Командиром корабля был Нобиле. Перед 
началом экспедиции Нобиле и его спутни-
ков принял в Ватикане Папа римский Пий XI. 
При сильном попутном ветре 24 мая 1928 
года дирижабль «Италия» достиг Северно-
го полюса. Снизившись до 100 метров, чле-
ны экспедиции сбросили на лед три флага: 
норвежский, американский и итальянский, 
а еще большой дубовый крест, врученный 
им папой Пием XI. Экипаж провел над по-
люсом 2,5 часа, обследовал территорию с 
воздуха. Затем вновь набрали высоту и от-
правились дальше в сторону Аляски. 

Но дальнейшим планам путешественни-
ков было не суждено осуществиться. Над 
Баренцевым морем 25 мая дирижабль по-
терпел крушение. Для спасения Нобиле 
было организовано несколько экспедиций 
– в Италии, Норвегии, Советском Союзе и 
других странах. Амундсен на самолёте с 
французским экипажем 18 июня вылетел из 
норвежского города Тромсё, но его самолёт 
потерпел катастрофу в Баренцевом море. 

23 июня на льдину, где находился ла-
герь Нобиле, сумел приземлиться лётчик 
шведских ВВС Эйнар Лундборг. На самолё-
те было только одно пассажирское место. 
Нобиле настаивал, чтобы первым был эва-
куирован механик Чечоне, у которого была 
сломана нога, но Лундборг отказался взять 
на борт кого-то из людей, кроме Нобиле – 
вероятно, следуя приказу своего командо-
вания. Нобиле покинул льдину на самолёте. 
Остальных выживших членов экспедиции 
спасли моряки советского ледокола «Кра-
син». 

Перелет на дирижабле из Кингсбея в Тел-
лер протяженностью 5300 километров над 
неизведанными просторами Ледовитого 
океана стал одним из самых значительных 
достижений в истории воздухоплавания. 

Агент 007

110 лет исполняется со дня рождения 
Яна Флеминга – создателя бессмертно-
го литературного образа супер-агента 
Джеймса Бонда. 

Ян Ланкастер Флеминг родился в Лон-
доне 28 мая 1908 года. Образование полу-
чал в частном колледже в Итоне, а потом в 
Королевской военной академии и европей-
ских университетах. Известно также, что 
писатель изучил русский язык. 

Флеминг находился на службе в агент-
стве Рейтер, а позднее состоял корреспон-
дентом газеты «Таймс». Во времена Второй 
мировой войны принимал активное участие 
в военных кампаниях. Есть свидетели, кото-
рые утверждают, что он принимал участие 
в операции по похищению Мартина Борма-
на в 1945 году, и эта операция носила ин-
тересное название «Джеймс Бонд». В 1946 
году Флеминг вышел в отставку. 

Первой ласточкой литературного попри-
ща Флеминга стал роман «Казино Руаяль» 
(1953 год), где главным героем был извест-
ный ныне агент 007 Джеймс Бонд. После го-
ловокружительного успеха первого романа 
Флеминг пишет еще 13 романов с тем же 
героем. Почти все произведения англий-
ского писателя были экранизированы со-
временными режиссерами и принесли сла-
ву не только автору, но и многим актерам, 
которые сыграли знаменитого Джеймса 
Бонда. Многие считают, что образ Джейм-
са Бонда Флеминг писал с себя, точнее с 
того, каким он хотел бы быть: умным, обая-
тельным, олицетворением вечных понятий, 
таких как долг, честь, истина. 

Умер писатель Ян Флеминг 12 августа 
1965 года в родном Лондоне. 

Лада КРЫМОВА по материалам  
открытых источников 

Неизвестные 
даты мая

Падение Константинополя в 1453 году
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Деньги, за которые банки 

не любят отвечать, но любят 
получать. 8. Психиатрический 
диагноз главного героя рус-
ских сказок. 9. Газ, наводящий 
ужас на шахтеров. 10. Часть 
тела, "боящаяся" щекотки. 11. 
Предельная квота. 13. Зва-
ние, которое присвоил Остап 
Бендер товарищу Шуре. 14. 
Великий испанский совре-
менник Шекспира, умерший с 
ним в один год. 19. Немецкий 
прозаик, сообщивший читате-
лям, что "на западном фрон-
те без перемен". 20. Мастер 

с мастерком. 22. Заокеанская 
родина жука, исправно вре-
дящего российской картош-
ке. 23. Противник идеи "ми-
ровой революции", которого 
чекисты ставили к стенке. 26. 
Пища, падающая из рук по "за-
кону подлости". 29. То же, что 
двучлен (матем.). 30. Аналог 
нашей Думы, "думающий" по-
монгольски. 31. Дед, просла-
вившийся спасением зайцев. 
32. Река, без которой никогда 
бы не построили знаменитый 
Тауэрский мост. 33. "Кошелек" 
всей страны. 34. "Ранимая" 
часть футбольных ворот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Специалист по вождению 

за нос. 2. Остров зелени в оке-
ане песка. 4. Данное слово, ко-
торое не дадут взять обратно. 5. 
Штат, осчастлививший Америку 
Биллом Клинтоном. 6. Каждое 
из основных положений докла-
да, с точки зрения докладчика. 
7. Музыкальный оптимизм. 12. 
Гадюшник, но не склочный кол-
лектив. 13. Что бывает после 
фразы "к нам едет ревизор"? 
15. Южно-азиатская рисовая, 
кокосовая или финиковая са-
могонка. 16. Обязательная 
"комплектующая" любого пива. 
17. Бесполезная суета ради ги-
блого дела. 18. Индийский, но 
не чай, хотя воды в нем предо-
статочно. 21. С точки зрения 
почтового работника: тот, кто 
посылает вас куда подальше. 
24. Туман, сбившийся в кучу. 
25. Материал, подверженный 
"усушке" после стирки. 26. В 
странах Азии – БУДДущий свя-
щенник. 27. Вторая по протя-
женности, после Волги, река 
в Европе. 28. Неподходящая 
пища для соловья. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 21

По горизонтали: 1. Подвиг. 
4. Луксор. 7. Оле. 8. Ящер. 10. 
Эдем. 11. Мышеловка. 12. Ка-
бак. 14. Рулетка. 17. Христос. 
18. Фугас. 21. Свинарник. 23. 
Очко. 24. Ярус. 25. Час. 26. Ал-
тарь. 27. Стихия. 

По вертикали: 1. Пряник. 2. 
Джем. 3. Гонец. 4. Ледоруб. 5. 
Сода. 6. Румяна. 9. Рыцарство. 
10. Экзекуция. 13. Акр. 15. Каа. 
16. Полночь. 17. Худоба. 19. Сес-
сия. 20. Пресс. 21. Скот. 22. Крах.

Что обещает Зодиак 
с 28 мая по 3 июня

Главным астрологическим событием недели станет пере-
ход Меркурия из знака Тельца в знак Близнецов (место своей 
обители), что благотворно отразится на всех средствах теле-
коммуникации, компьютерах и средствах передвижения (по-
ломок станет значительно меньше), а необходимая инфор-
мация будет находиться легко и приходить вовремя. Следует 
отметить соединение Марса и Заходящего лунного узла в 
Водолее и Венеры с Белой луной в Раке. Первое соединение 
советует отложить начало всех важных проектов, если вас к 
этому не вынуждают жесткие обстоятельства, а второе со-
единение создает благоприятные условия для создания или 
гармонизации семейных отношений.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04). У Овнов 
может наступить 
некоторое тормо-
жение в делах, но 

они могут рассчитывать на полу-
чение важной для них информа-
ции и веселую вечеринку со свои-
ми друзьями. От дальних поездок 
Овнам в настоящее время пред-
почтительно отказаться, а вот для 
обустройства домашнего уюта 
наступающая неделя очень под-
ходит.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
существует высо-
кая вероятность 
получить хорошее 
вознаграждение за 

сделанную ранее работу. Возврат 
к прежним проектам или возоб-
новление контактов с людьми из 
своего прошлого придаст уверен-
ности в своих силах и послужит 
важным стимулом для развития.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 С началом первого 
летнего месяца 
Близнецы почув-

ствуют прилив сил и желаний про-
явить себя в самых различных об-
ластях от производственных до 
личных. Главное, что обстоятель-
ства для Близнецов будут скла-
дываться самым благоприятным 
образом во всех делах, которыми 
они решат заняться.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Ракам, ве-
роятно, придется 
принимать у себя 
гостей – своих ро-

дителей или друзей, эта встреча 
всем доставит радость и удоволь-
ствие. Возможно, Ракам поступит 
предложение, которое впослед-
ствии окажется экономически 
очень выгодным. Его следует об-
думать, так как имеющиеся труд-
ности вполне преодолимы.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). До приня-
тия принципиаль-
ных решений Львы 
получат очень важ-

ную для них информацию, кото-
рая позволит им правильно оце-
нить ситуацию. Для Львов 
продолжается период, когда мож-
но легко исправить или хотя бы 
осознать свои прошлые ошибки.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы, в от-
личие от других зна-
ков, смогут успешно 
начать свои творче-
ские проекты, если 
долго их готовили. 

Кроме этого, Девы могут рассчи-
тывать на гармоничное разреше-
ние своих внутренних противоре-
чий. Одним помогут советы 
друзей, а другим кто-то очень ав-
торитетный укажет на ошибки и 

предложит вариант их исправле-
ния.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). Весы успеш-
но решат все про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
проблемы и смогут 
преобразовать по-

лученную информацию в суще-
ственную материальную выгоду. 
Какие-то приятные известия при-
дут к Весам издалека. А вот на 
партнеров Весам пока лучше не 
надеяться, так как они могут за-
тормозить любое дело.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
благодаря своим 
усилиям могут либо 
отправиться в увле-

кательную дальнюю поездку, 
либо реализовать какой-то ком-
мерческий проект. Успешность 
этого проекта во многом будет 
зависеть от его скрытности и от 
действий надежных партнеров 
Скорпионов. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует в течение 
недели проявлять 
выдержку и благо-

разумие, так как они могут под-
вергнуться жесткой, но справед-
ливой критике со стороны своих 
оппонентов. Финансовое положе-
ние Стрельцов не станет лучше, 
несмотря на все обещания и за-
верения руководства.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Вопросы об-
устройства личной 
жизни продолжают 
оставаться для Ко-

зерогов приоритетными, и они 
могут рассчитывать на полную 
поддержку звезд в этом направ-
лении. Если кто-то из Козерогов 
мечтает о переменах, то их лучше 
всего начать с дальнего путеше-
ствия.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
смогут в полной мере 
проявить свои про-
фессиональные на-

выки и преподать всем урок раци-
онального планирования и 
грамотного руководства коллек-
тивом. От Водолеев следует ожи-
дать творческого напора во всех 
направлениях их деятельности.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы ак-
тивно и очень твор-
чески проявят себя 
в кризисной ситуа-

ции и успешно ее преодолеют. 
Возможно, кому-то из Рыб пред-
стоит непростой выбор между 
переменами в карьере и домаш-
ними проблемами, звезды сове-
туют сосредоточиться на послед-
них, так как для перемен у Рыб 
сейчас не лучшее время.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Жёлтенькие глазки, белые реснички...»

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брик и «Фотоэтюд»,  которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фак там, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по а дресу: vsev vesti@mail.ru  с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не дол жен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 
длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Анастасии ЛОСЕВОЙ
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19№ 23, 25 мая 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018  № 1288
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в го-

роде Всеволожске Ленинградской области ИП Гречкину А.А.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречкина Ан-

тона Александровича, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об органи-
зации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
в целях организации обеспечения населения города Всеволожска товарами 
агропромышленного комплекса и товарами народного потребления, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, разовой 
ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 
(далее – ярмарка) в период с 26 мая по 27 мая 2018 года с 07.00 по 22.00 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пл. Юбилейная, на 20 тор-
говых мест.

2. Индивидуальному предпринимателю Гречкину А.А.:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему размеще-

ния торговых мест на ярмарке.
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вывоз 

и утилизацию твердых бытовых отходов.
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние 

ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по завершении 
работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей территории.

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспе-
чения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и другие требования, установленные 
федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении универсаль-
ной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и сред-
него предпринимательства (Чекирде В.А.) направить в Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленин-
градской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих 
дней с даты принятия настоящего Постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовски 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018 № 1287
г. Всеволожск
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подрост-

ков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, летом 2018 года

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области», с учетом По-
становления администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 01.03.2018 № 495 «О ре-
ализации в 2018 году мероприятий, направленных на организацию в кани-
кулярное время отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 
в целях качественной организации летней культурно-досуговой и оздорови-
тельной работы с детьми, подростками и молодежью в 2018 году, (далее – 
летняя кампания – 2018), администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную координационную комиссию при адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия).

Утвердить:
2.1. Состав Комиссии (Приложение № 1).
2.2. Положение о Комиссии (Приложение № 2).
2.3. Программу мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления, за-

нятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение № 3).

3. Комитету по образованию совместно с Комитетом по социальным во-
просам:

3.1. Принять меры по организации и проведению летней кампании – 
2018.

3.2. Создать условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, под-
ростков и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

3.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе орга-
низовать временные рабочие места для детей в возрасте 14 – 18 лет, а также 
обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, условия для отдыха, оздоровления и занятости. 

4. Комитету по образованию:
4.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей на территории Всеволожского района.
4.2. Сформировать сеть летних лагерей различной направленности на 

базе образовательных учреждений.
4.3. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление, заня-

тость и социальную поддержку детям-сиротам, а также детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.
4.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, а также контроль за по-

жарной безопасностью при организации отдыха и оздоровления детей.
4.5. Определить содержание и формы воспитательной работы в летних 

лагерях различной направленности, создать условия для развития творческих 
способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности.

4.6. Организовать участие в областном конкурсе среди летних лагерей 
различной направленности на базе образовательных учреждений с целью 
выявления творчески работающих коллективов, выполнения ими профилак-
тических, оздоровительных, медицинских, социальных, правовых и культур-
но-досуговых стандартов.

4.7. В срок до 25.09.2018 года в Комиссию представить отчёты об итогах 
летней кампании 2018 года.

5. Комитету по социальным вопросам:
5.1. Обеспечить доступность различных форм отдыха, оздоровления и 

занятости детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

5.2. Обеспечить различную профильную направленность летних лагерей.
5.3. Организовать отдых и оздоровление детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в лагерях семейного отдыха. 
5.4. Изыскать возможность оздоровления детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на базе областных оздоровительных лаге-
рей и санаториев-профилакториев.

5.5. Организовать работу молодёжных трудовых бригад с предоставле-
нием питания подросткам из семей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию.

5.6. Осуществлять мероприятия, сопутствующие отдыху, занятости и оз-
доровлению детей из малообеспеченных семей, входящих в компетенцию 
органов социальной защиты населения.

5.7. В срок до 25.09.2018 года в Комиссию представить отчёты об итогах 
летней кампании 2018 года.

6. Отделу культуры, отделу физической культуры и спорта, отделу по мо-
лодежной политике, туризму и межнациональным отношениям организовать 
спортивно-массовую и культурно-досуговую работу с детьми, подростками и 
молодежью, в том числе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-
ации, согласно утвержденным планам мероприятий.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – обеспе-
чить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в летний период, отдых подростков, состоящих на учете, в лагерях с дневным 
и круглосуточным пребыванием.

8. Рекомендовать:
8.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ле-

нинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
(далее ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»):

8.1.1 Обеспечить организационно-методическое руководство деятель-
ностью по оказанию медицинской помощи при проведении летней кампании 
– 2018.

8.1.2. Укомплектовать оздоровительные лагеря медицинскими кадрами.
8.1.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в учреждения отдыха и оздоровления детей и 
медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 
занятости в летний период.

8.1.4. В срок до 25.09.2018 года в Комиссию представить отчёты об ито-
гах летней кампании 2018 года.

8.2. Государственному казенному учреждению Ленинградской области 
«Всеволожский центр занятости населения» (далее ГКУ ЛО Всеволожский 
ЦЗН) совместно с Комитетом по образованию:

8.2.1. Определить предприятия и организации для обеспечения времен-
ного трудоустройства подростков и молодежи.

8.2.2. Оказать помощь несовершеннолетним в трудоустройстве и про-
фориентации.

8.2.3. В срок до 25.09.2018 года в Комиссию представить отчёты об ито-
гах летней кампании 2018 года.

8.3. Администрациям городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

8.3.1. Содействовать внедрению экономичных и эффективных форм от-
дыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе 
организовывать трудовые бригады, профильные, палаточные лагеря, а также 
создавать условия для развития в период каникул детского туризма.

8.3.2. Совместно с жилищно-коммунальными службами определить объ-
ёмы работ по благоустройству территорий для трудовых бригад и временно-
го трудоустройства подростков и молодежи.

8.3.3. Принять участие в организации отдыха детей и подростков в летних 
лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в 
каникулярное время.

8.3.4. В срок до 25.09.2018 года в Комиссию представить отчёты об ито-
гах летней кампании 2018 года.

8.4. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

8.4.1. Заключить договоры с ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН о предоставле-
нии временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

8.4.2. Максимально привлечь в организованные формы труда подрост-
ков, стоящих на различных видах учета, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

8.4.3. Содействовать открытию лагерей труда и отдыха.
8.4.4. В срок до 25.09.2018 года в Комиссию представить отчёты об ито-

гах летней кампании 2018 года.
9. Комитету по образованию, Комитету по социальным вопросам, ГБУЗ 

ЛО «Всеволожская КМБ», администрациям городских и сельских поселений, 
ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН, руководителям предприятий и организаций, на-
чальникам лагерей всех типов:

9.1. Перевозку детей автомобильным транспортом осуществлять в со-
ответствии с требованиями Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2013 года № 1177 и Правил дорожного движения.

9.2. Перевозку детей в загородные оздоровительные учреждения желез-
нодорожным транспортом осуществлять в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об 
утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

10. Поручить Комитету по образованию совместно со средствами мас-
совой информации регулярно освещать ход проведения летней кампании 
– 2018.

11. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

12. Постановление вступает в силу с момента принятия.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018  № 1312
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля и контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и частью 11.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области внутреннего муници-
пального финансового контроля и контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Возложить полномочия по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля и контроля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» на Комитет финансов админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

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

главы администрации – председателя комитета финансов Попову А.Г. 
Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018  № 1301
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-

ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связан-
ных с оказанием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению, за апрель 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных ус-
луг населению, за апрель 2018 года и размеры предоставляемых субсидий 
(приложение).

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

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

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018  № 1330
г. Всеволожск
Об итогах отопительного сезона 2017–2018 гг. и задачах ресурсо-

снабжающих организаций и управляющих организаций по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Город 
Всеволожск» к осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг.

В соответствии с Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», требованиями Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержден-
ных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 
г. № 177, с учетом степени подготовленности жилищного фонда, объектов 
коммунального назначения в прошедшем отопительном сезоне и в целях 
обеспечения своевременного использования всех резервов на выполнение 
первоочередных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – ЖКХ) муниципального образования к бесперебойной работе в 
осенне-зимний период 2018–2019 гг., администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независи-
мо от ведомственной принадлежности и форм собственности:

1.1. С учетом анализа прошедшего отопительного сезона, разработать и 
утвердить планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осен-
не-зимний период 2018–2019 гг. с обеспечением их своевременного финан-
сирования, уделив особое внимание энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности, в срок до 11.06.2018 года.

1.2. До 14.09.2018 года обеспечить формирование аварийного запаса обо-
рудования, материалов и финансовых средств для ликвидации возможных ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период 2018–2019 гг.

1.3. Произвести необходимые работы по подготовке объектов ЖКХ к ра-
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боте в отопительный период 2018–2019 гг., провести гидравлические испыта-
ния на прочность и плотность магистральных и внутридомовых сетей тепло-
водоснабжения в установленные графиками сроки, но не позднее 19.08.2018 
года, обратить внимание на ревизию и своевременный ремонт запорной и 
запорно-регулирующей арматуры в тепловых камерах и тепловых пунктах, на-
ладку режимов теплоснабжения.

1.4. До 03.08.2018 года обеспечить разработку и утверждение в установ-
ленном порядке схем оповещения и взаимодействия всех служб при ликвида-
ции возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

1.5. До 24.08.2018 года выполнить комплекс мер по повышению надеж-
ности электроснабжения коммунальных объектов. Провести подготовку, 
аттестацию, допуск к самостоятельной работе персонала, обслуживающе-
го энергоустановки. Установить технический контроль за состоянием и эф-
фективностью работы, находящихся на балансе (в хозяйственном ведении, 
аренде, техническом обслуживании) предприятий, источников энергоснаб-
жения, назначить ответственных за их техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию.

1.6. Обеспечить до 14.09.2018 года проведение пробного протапливания 
объектов жилищного фонда и объектов социальной сферы.

1.7. Принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности 
жилищного фонда и объектов коммунального назначения.

1.8. При подготовке и прохождении отопительного сезона 2018–2019 гг. 
обеспечить соблюдение требований по охране труда и технике безопасно-
сти, подбор и расстановку кадров на предприятиях жилищно-коммунального 
комплекса. 

1.9. При прохождении отопительного сезона 2018–2019 гг. обеспечить 
ежедневное информирование Управления ЖКХ (отдел ЖКХ города) админи-
страции муниципального образования о всех нарушениях в режимах работы 
объектов ЖКХ и аварийных ситуациях.

2. Начальнику отдела по ЖКХ города администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» (Константинову С.А.):

2.1. Обеспечить систематический контроль за подготовкой предприятий 
ЖКК к работе в осенне-зимний период 2018–2019 гг.

2.2. Обеспечить своевременное представление (25 числа каждого месяца 
начиная с июня 2018 г.) в Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Правительства Ленинградской области (далее – Комитет) оперативного от-
чета о ходе выполнения планов и задач по подготовке объектов ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период 2018–2019 гг. 

2.3. До 03.09.2018 года проверить на предприятиях ЖКХ наличие инструк-
ций по ликвидации и локализации аварийных ситуаций и планы взаимодей-
ствия оперативно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бри-
гад при ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

2.4. Оказывать предприятиям ЖКХ методическую помощь при подготовке 
к отопительному сезону.

3. Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопитель-
ного сезона 2018–2019 гг. на территории муниципального образования со-
вместно с руководителями учреждений и предприятий обеспечить контроль 
за подготовкой к отопительному сезону 2018–2019 гг. муниципального и ве-
домственного жилищного фонда.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместите-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018  № 1337
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1327
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищ-
ным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 1327 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплу-
атацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее 
– административный регламент) слова «Управление архитектуры и градо-
строительства» заменить словами «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ 
города управления жилищно-коммунального хозяйства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141;

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города управления жилищно-комму-
нального хозяйства: 8 (813-70) 20-739;

Факс: 8 (813-70) 20-739;
Адрес электронной почты (e-mail): vsev.gkh@yandex.ru.».
1.4. Пункт 6.7 административного регламента исключить.
1.5. Пункты 6.8 и 6.9 административного регламента считать соответ-

ственно пунктами 6.7 и 6.8.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.09.2017  
№ 2481 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.06.2016 № 1327».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018  № 1338
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1326
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищ-
ным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 1326 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение» следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение» (далее – административный регламент) слова 
«Управление архитектуры и градостроительства» заменить словами «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ 
города управления жилищно-коммунального хозяйства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141;

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города управления жилищно-комму-
нального хозяйства: 8 (813-70) 20-739;

Факс: 8 (813-70) 20-739;
Адрес электронной почты (e-mail): vsev.gkh@yandex.ru.».
1.4. Пункт 6.7 административного регламента исключить.
1.5. Пункты 6.8 и 6.9 административного регламента считать соответ-

ственно пунктами 6.7 и 6.8.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 12.09.2017  
№ 2466 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.06.2016 № 1326».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018  № 1339
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1324
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищ-
ным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 1324 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» (далее – административный регламент) слова «Управ-
ление архитектуры и градостроительства» заменить словами «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства».
1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 

регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».
1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ 

города управления жилищно-коммунального хозяйства.
Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141;
Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 

пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Справочный телефон отдела ЖКХ города управления жилищно-комму-

нального хозяйства: 8 (813-70) 20-739;
Факс: 8 (813-70) 20-739;
Адрес электронной почты (е-mail): vsev.gkh@yandex.ru.».
1.4. Пункт 6.7 административного регламента исключить.
1.5. Пункты 6.8 и 6.9 административного регламента считать соответ-

ственно пунктами 6.7 и 6.8.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.09.2017  
№ 2482 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.06.2016 № 1324».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить  на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018  № 1340
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1328
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищ-
ным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2018 год», Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 1328 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое» 
следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое» (далее – адми-
нистративный регламент) слова «Управление архитектуры и градостроитель-
ства» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ 
города Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141;

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города Управления жилищно-комму-
нального хозяйства: 8 (813-70) 20-739;

Факс: 8 (813-70) 20-739;
Адрес электронной почты (e-mail): vsev.gkh@yandex.ru.».
1.4. Дополнить подпункт 2.11.1 пункта 2.11 административного регламен-

та абзацем 7 следующего содержания:
«7) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, отве-

та органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного са-
моуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в перево-
де помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю пред-
ставить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение в соответствии с частью 2 статьи 23 ЖК РФ, и не получил от заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления.».

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 13.09.2017 № 2480 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 20.06.2016 № 1328» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018 № 1343
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод 
в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» за 1 
квартал 2018 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхност-
ных сточных вод в централизованную систему водоотведения, располо-
женную на территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения, расположенную на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск», за 1 квартал 2018 года и размеры пре-
доставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 50/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в сфере создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры от 29.08.2017 № 108/1.0-11
(от 29.08.2017 № 95/01-34)
г. Всеволожск 21 мая 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь Соглашением от 23.03.2018 № 242 «О предоставле-
нии в 2018 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области», заключенного между Коми-
тетом по культуре Ленинградской области и Администрацией МО «Город 
Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Согла-
шению от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции 
Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 
№ 174/01-34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34), о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», пере-
числяются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответ-
ствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город 
Всеволожск».

1.2. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Все-
воложск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным 
письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Дополнительному соглашению. 

Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2019 года».

1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения:
1.3.1. Пунктом 3.4.4.:
«3.4.4. Обеспечить достижение значений целевых показателей резуль-

тативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинград-
кой области, установленных в Приложении № 2 к настоящему Дополни-
тельному соглашению». 

1.3.2. Пунктом 3.4.5.: 
«3.4.5. Ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, представлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о достижении значений целевых показателей результативности с 
сопроводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению».

1.3.3. Пунктом 3.4.6.: 
«3.4.6. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, представлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о расходах бюджета МО «Всеволожский муниципальный район», ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии из об-
ластного бюджета Ленинградкой области с сопроводительным письмом 
в бумажном виде по форме согласно Приложению № 4 к настоящему До-
полнительному соглашению. При неиспользовании за отчетный период 

предоставленной субсидии к отчету прилагается пояснительная записка 
с указанием причин.

В случае использования средств субсидий в отчетном периоде к отчету 
прилагаются заверенные копии платежных поручений». 

1.3.4. Пунктом 3.4.7.:
«3.4.7. Осуществить возврат неиспользованных в 2018 году межбюд-

жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, в бюджет 
МО «Город Всеволожск» в срок до 27 декабря 2018 года».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 108/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 95/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2017 № 199/1.0-11 (от 26.12.2017 № 174/01-34), от 14.03.2018  
№ 22/1.0-11 (от 14.03.2018 № 07/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение с момента подписания 
уполномоченными представителями Сторон является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 108/1.0-11 (от 29.08.2017 № 95/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 199/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 174/01-34), от 14.03.2018 № 22/1.0-11 (от 14.03.2018  
№ 07/01-34).

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

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

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

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

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

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_____________ Низовский А.А. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2018  № 32-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2599

Рассмотрев письменное обращение вх. № 66/4.3-04-02 от 27.04.2018 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
торгового назначения и общественного питания» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0957004:2599, общей площадью 8420 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Романовское сельское поселение, поселок Романовка, 
квартал «Антоновка».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 мая 2018 
года по 22 июня 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
05 июня 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 25 мая 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, МБУ 
ДК «Свеча» в срок до 25 мая 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 20 июня 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 22 июня 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2018  № 33-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402015:57

Рассмотрев письменное обращение вх. № 64/4.3-04-02 от 27.04.2018 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «для разме-
щения магазина товаров первой необходимости» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0402015:57, общей площадью 1980 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, При-
озерское шоссе, участок № 28Г.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 мая 2018 
года по 22 июня 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 
на 07 июня 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета 
депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 25 мая 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов в срок до 25 мая 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 20 июня 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 22 июня 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2018  № 34-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в пра-

вила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству вх. № 01-44-41/2018 от 18.05.2018 г. и представленные до-
кументы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Юкковское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 мая 2018 
года по 27 июля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
12 июля 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 25 мая 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское 
шоссе, дом 26 в срок до 28 мая 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 24 июля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 27 июля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО«Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 25.05.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального 
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения 
и общественного питания» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0957004:2599, общей площадью 8420 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ро-
мановское сельское поселение, поселок Романовка, квартал «Антоновка».
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Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, с материалами по обоснованию проекта и демонстрационны-
ми материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.05.2018 № 32-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 32-04 публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «объекты торгового назначения и 
общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:2599 (далее – Проект) проводятся в период с 25 мая 2018 
года по 22 июня 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 июня 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романов-
ка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 25.05.2018 года. Посещение экспозиции воз-
можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru;

4) посредством записи в Книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению – публичных слушаниях с 
25.05.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район 
п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 25.05.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального 
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, с материалами по обоснованию проекта и демонстрационны-
ми материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.05.2018 № 34-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 34-04 публичные 
слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки 
МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Проект) проводятся в период с 25 мая 
2018 года по 27 июля 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 июля 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1.

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, 
Ленинградское шоссе, дом 26 с 28.05.2018 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-

воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
28.05.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп.1, кв. 78, tam590306@
yandex.ru, тел. 8-911-703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Бал-
тийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1776, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:01:1651004:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», уч. № 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Великанов Владимир Афа-
насьевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 6, кв. 28; контактный 
телефон 8-911-250-34-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», уч. № 9, 26 
июня 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2018 г. до 25 июня 2018 г. по адресу: 196191, г. 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп.1, кв. 78. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Сады», ПТФ «Возрождение», участок № 16 
с кадастровым номером 47:07:1136003:22. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп.1, кв. 78, tam590306@
yandex.ru, тел. 8-911-703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Бал-
тийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1776, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:01:1651004:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады», ПТФ «Возрождение», уч. 
№ 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самохина Лариса Владими-
ровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Красногвардейская, дом 4, кв. 89; кон-
тактный телефон 8-911-250-34-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», уч. № 8, 26 
июня 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп.1, кв. 78.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2018 г. до 25 июня 2018 г. по адресу: 196191, г. 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.43, корп.1, кв.78. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Сады», ПТФ «Возрождение», участок № 16 
с кадастровым номером 47:07:1136003:22. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:1116002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Труд», участок № 61.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Вера Викторовна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 98, кв. 42, тел. 
8-921-573-50-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 26 июня 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 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская 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 «Дунай», СНТ «Труд», участок № 62.

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

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ ''Спутник'', уч. № 503 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0954002:17.

Заказчиком кадастровых работ является Гурбатова Татьяна Валенти-
новна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, 
д.14, к.1, кв. 170 тел. 8-911-718-78-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 26 
июня 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 года по 26 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 мая 2018 года по 26 июня 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Корнево, СНТ ''Спутник'', председатель правления 
Емельянова Мария Тынисовна.

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

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 № 47:07:0975001:103, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Проба, СНТ «Мастер», участок № 15А, кадастровый квартал 
№ 47:07:0975001.

Заказчиком кадастровых работ является Дорохова Марина Владисла-
вовна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 76, кв. 319, контакт-
ный телефон: 8-921-795-66-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 25 июня 2018 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Мастер», участок № 16А, расположенный 
в кадастровом квартале № 47:07:0975001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,– 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, микрорайон Надежда, 
ул. Охтинская, уч. 7, д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0509001:21.

Заказчиком кадастровых работ является Святкина Алла Васильевна, 
зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Кузьмоловский, микрорайон Надежда, ул. Охтинская, уч. 7, д. 11 
тел. 8-951-686-12-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 26 
июня 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 года по 26 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 мая 2018 года по 26 июня 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Кузьмоловский, мкр-н Надежда, ул. Подгорная, д. 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:08:0103002:284, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ДНП «Сияние», уч. 36.

Заказчиком кадастровых работ является Мирович Александр Юрье-
вич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 10, 
корп. 2, кв. 53, тел. 8-911-923-42-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 26 июня 2018 г. в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ДНП «Сияние», уч. 26.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гурзуф" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Господа-товарищи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Обман" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 М/ф "Приключения Мюнхаузена" 0+
05:25, 06:20, 07:15, 08:10 Т/с "Счастье по ре-
цепту" 12+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Дальнобойщики 
2" 16+
13:25, 14:30, 15:25, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с "По-
следний мент" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Т/с "Террористка 
Иванова" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных"
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:10 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+

21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
23:55 "Поздняков" 16+
02:05 "НашПотребНадзор" 16+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:40, 16:00, 18:00 Ново-
сти
07:05, 10:55, 16:05, 18:05, 23:55 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:25 Футбол. Бразилия - Италия. Чемпионат 
мира- 1970 г. Финал 0+
13:45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны Енджейчик 16+
16:30 "Вэлкам ту Раша" 12+
17:00 Д/с "Наши победы" 12+
17:30 "Черчесов. Live" 12+
18:35 Баскетбол. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала 0+
21:00 "Тотальный футбол" 12+
21:55 Футбол. Франция - Ирландия. Товари-
щеский матч 0+
00:30 Футбол. Португалия - Тунис. Товарище-
ский матч 0+
02:30 Д/ф "Криштиану Роналду: мир у его ног" 
16+
03:35 Х/ф "Некуда бежать" 16+
05:20 "ТОП-10" 12+
05:30 Д/с "Спортивный детектив" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Акваланги на дне"
09:50 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Правила обмана". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу  16+
02:05 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
03:50 Т/с "Молодой Морс" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Моя граница" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:40 Д/с "Граница. Особые условия службы" 
12+
19:45 "Не факт!" 6+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Расстрельное дело 
"Елисеевского гастронома" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/ф "Имена границы" 12+
23:40 Х/ф "Я служу на границе" 6+
01:20 Х/ф "Спарта" 16+
03:05 Х/ф "Весенний призыв" 12+
05:00 Д/ф "Маршалы Сталина. Семен Тимо-
шенко" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Сергей Столяров
07:05 Д/с "Эффект бабочки. Возникновение 
всемирной сети"
07:35 Д/с "Архивные тайны. 1939 год. Послед-
ние каторжники в Гвиане"
08:10 Х/ф "Табор уходит в небо"
09:45 Д/ф "Палех"
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 ХХ век. "Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая"
12:10 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Черные дыры. Белые пятна"
13:35, 01:00 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта"
14:15 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей"
14:30 "Библейский сюжет"
15:10, 01:40 К 115-летию со дня рождения Ев-
гения Мравинского. И. Брамс. Симфония №4
16:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу
17:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Ма-
шина времени: фантазии прошлого или физи-
ка будущего?"
19:00 "К 80-летию Армена Медведева. Моно-
лог в 4-х частях"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты"
21:35 "Сати. Нескучная классика..." 
22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
23:10 Д/с "История российского дизайна. 
Авангард"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
11:55 "Тест на отцовство" 16+

14:00 Х/ф "Нахалка" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" 
16+
21:00 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
22:55 Т/с "Глухарь" 16+
00:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
03:00 Д/ф "Я не боюсь сказать" 18+
04:00 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Гурзуф" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Господа-товарищи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Обман" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05 Т/с "Дальнобойщики 2" 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:40, 16:25, 17:15, 18:00 
Т/с "Последний мент" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35 Т/с "Террористка 
Иванова" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+

10:20 "Суд присяжных"
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 23:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 "Поедем, поедим!" 0+
03:15 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 17:35, 19:45, 22:55 
Новости
07:05, 11:05, 15:00, 19:50, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Ип Ман" 16+
11:30, 01:25 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
12:00 "Тотальный футбол" 12+
12:55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Ирландия 0+
15:30 Футбол. Португалия - Тунис. Товарище-
ский матч 0+
17:30 "Лица. Чемпионат мира 2018" 12+
17:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. Ана-
стасия Янькова протв Кейт Джексон 16+
20:55 Волейбол. Россия - Сербия. Лига наций. 
Женщины 0+
23:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. "Автодор" (Саратов) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
01:55 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина 
- Гаити 0+
03:55 Д/ф "Россия футбольная" 12+
04:00 Х/ф "Король клетки" 16+
06:00 Д/с "Вся правда про..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
10:30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать 
удар" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Николай Расторгуев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Уличная демократия" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Советские мафии. Демон перестройки" 
16+
01:25 Д/ф "Письмо товарища Зиновьева" 12+
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ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Моя граница" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Х/ф "Марш-бросок. Охота на 
"Охотника" 16+
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Граница. Особые условия службы" 
12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Т/с "Колье Шарлотты"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Надежда Ко-
шеверова
07:05 "Пешком..." Москва православная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
08:55 Иностранное дело. "Накануне I мировой 
войны"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. "Богема. Александр Аб-
дулов"
12:10 "Гений"
12:45 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
13:00 "Сати. Нескучная классика..." 
13:40 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты"
14:30 Д/с "История российского дизайна. 
Авангард"
15:10, 01:40 К 115-летию со дня рождения Ев-
гения Мравинского. Ф.Шуберт. Симфония N8 
15:50 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов"
16:10 "Эрмитаж"
16:35 "2 Верник 2"
17:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Вну-
триклеточный ремонт" 
19:00 "К 80-летию Армена Медведева. Моно-

лог в 4-х частях"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Как Данте создал Ад"
21:40 "Искусственный отбор"
23:10 Д/с "История российского дизайна. 
ВНИИТЭ"
00:00 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Как развести миллионера" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" 
16+
21:00 Х/ф "Терапия любовью" 16+
23:00 Т/с "Глухарь" 16+
00:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
03:30 Х/ф "Единственная" 16+

СРЕДА
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Гурзуф" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Господа-товарищи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время

12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Обман" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05 Т/с "Дальнобойщики 2" 16+
13:25, 14:10, 14:55, 15:35, 16:25, 17:15, 18:00 
Т/с "Последний мент" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:30, 03:30 Т/с "Синдром Фе-
никса" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных"
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 23:55 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
01:55 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 14:20, 16:55, 19:55 Новости
07:05, 14:25, 17:20, 20:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Ип Ман 2" 16+
11:00 Футбол. Чемпионат мира- 1998 г 1/8 фи-
нала. Аргентина - Англия 0+
13:50 "Футбольное столетие" 12+
14:55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена Тилла 16+
17:00, 21:00 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
17:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Турция 0+
20:30 Д/ф "География Сборной" 12+
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Испания 0+
00:10 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
10:40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Михаил Шемякин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с "За-
става Жилина" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Х/ф "Берем все на себя" 6+
18:40 Д/с "Граница. Особые условия службы" 
12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Т/с "Кортик"
03:30 Х/ф "Это было в разведке" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино.Сергей Мар-
тинсон
07:05 "Пешком..." Москва университетская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
08:55 Иностранное дело. "От Генуи до Мюн-
хена"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду"
12:15 Игра в бисер. Артур Конан Дойл "Собака 
Баскервилей"
12:55 "Искусственный отбор"
13:35 Д/ф "Как Данте создал Ад"
14:30 Д/с "История российского дизайна. 
ВНИИТЭ"
15:10, 00:55 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. Д.Шостакович. Сим-

фония №5
16:10 "Пешком..." Москва футбольная
16:35 Ближний круг Игоря Золотовицкого
17:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Те-
лепортация: правила игры в кости и квантова-
ния кроликов"
19:00 "К 80-летию Армена Медведева. Моно-
лог в 4-х частях"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Фактор Ренессанса"
21:40 "Абсолютный слух"
23:10 Д/с "История российского дизайна. Ди-
зайн в СССР"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
12:00 "Тест на отцовство" 16+
14:35 Х/ф "Крестная" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" 
16+
21:00 Х/ф "Карусель" 16+
23:00 Т/с "Глухарь" 16+
00:30 Т/с "Восток-Запад" 16+

ЧЕТВЕРГ
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Гурзуф" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Господа-товарищи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Обман" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:00, 08:05 Т/с "Дальнобойщики 
2" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Участок 2" 12+
13:25, 14:05, 14:55, 15:35, 16:20, 17:05, 17:55 
Т/с "Последний мент" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 03:20, 04:00 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных"
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:25 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 09:00, 10:55, 14:25, 18:20, 20:45 Новости
07:05, 11:00, 14:30, 18:25, 23:05 Все на Матч!
09:05 Х/ф "Ип Ман. Рождение легенды" 16+
11:35 Д/ф "Фёдор Емельяненко. Главная бит-
ва" 16+
11:55 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против Френка Мира 16+
13:55 Д/с "Наши победы" 12+
15:00 Д/ф "География Сборной" 12+
15:30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - 
Россия 0+
17:30 "Австрия - Россия. Live" 12+
17:50 "Вэлкам ту Раша" 12+
18:55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Португалия - 
Россия 0+
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" 0+
22:45 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Египет" 12+
23:35 Х/ф "Ради любви к игре" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
10:35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Наташа Королёва" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Загадочные смерти звезд" 
16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Япончик" 16+
01:25 Д/ф "Мятеж генерала Гордова" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Застава Жилина" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф "Прячься" 16+
14:05 Х/ф "Высота 89" 12+
16:15 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
18:40 Д/с "Граница. Особые условия службы" 
12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Т/с "Бронзовая птица"
03:15 Х/ф "Республика ШКИД" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Николай Си-
монов
07:05 "Пешком..." Москва скульптурная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
08:55 Иностранное дело. "Великая Отече-
ственная война"
09:40 "Главная роль"
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. 
Воспоминания в саду"
12:10, 15:10, 19:45 Книжный фестиваль "Крас-
ная площадь"
12:25 "Абсолютный слух"
13:05 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов"
13:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
14:30 Д/с "История российского дизайна. Ди-
зайн в СССР"
15:25, 00:55 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Мравинского. П.И. Чайковский. Сим-
фония №5
16:20 Моя любовь - Россия! "Секреты казан-
ских ювелиров"
16:50 85 лет со дня рождения Георгия Буркова. 
Больше, чем любовь
17:30, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Пой-
мать неуловимое и взвесить невесомое..."
19:00 "К 80-летию Армена Медведева. Моно-
лог в 4-х частях"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Фактор Ренессанса"
21:40 Энигма. Анне-Софи Муттер
23:10 Д/с "История российского дизайна. Со-
временный дизайн в России"
01:50 Д/ф "Галина Балашова. Космический 
архитектор"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50, 06:25 "6 ка-
дров" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" 
16+
21:00 Х/ф "Белое платье" 16+
23:00 Т/с "Глухарь" 16+
00:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
03:00 Д/ц "Героини нашего времени" 16+

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:10 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "The Rolling Stones" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

№ Профессия Образование З/п, 
руб. Адрес организации

1 Токарь 3 разряда – 
4 разряда

Начальное про-
фессиональное 40 000

р-н Всеволожский, 
д. Лепсари, 
тер. ЗАО "Спутник"

2 Кухонный рабочий Среднее общее 21 000 г. Всеволожск

3
Медицинская сестра 
по диетическому 
питанию

Среднее про-
фессиональное 23 000 г. Всеволожск

4
Бухгалтер по начис-
лению заработной 
платы

Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

5
Бухгалтер по учету 
материалов и ос-
новных средств

Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

6
Крановщик пневмо-
колёсного крана РТГ

Начальное про-
фессиональное

50 000
р-н Всеволожский, 
д. Янино-1, Торгово-логи-
стическая зона "Янино-1"

7 Стропальщик
Начальное про-
фессиональное 17 000

р-н Всеволожский, 
д. Янино-1, Торгово-логи-
стическая зона "Янино-1"

8
Электрогазосвар-
щик (по совмести-
тельству)

Начальное про-
фессиональное

11 400
р-н Всеволожский, 
д. Янино-1, Торгово-логи-
стическая зона "Янино-1"

9

Специалист по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий

Высшее 30 000 г. Всеволожск

10 Инженер по ОТ и ТБ Высшее 55 000

р-н Всеволожский, 
п. Лесное, Куйвозовское 
сельское поселение, 
промышленная зона 
"Лесное", 1

11 Энергетик Высшее 40 000 р-н Всеволожский, 
м. Углово 

12 Заместитель коман-
дира роты Высшее 60 000

р-н Всеволожский, 
д. Лемболово

13 Командир взвода Высшее 60 000 р-н Всеволожский, 
д. Лемболово

14
Уборщик столовой 
(на летний период: 
июнь – август)

Основное 
общее (9 кл.) 16 000

р-н Всеволожский, 
пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

15
Повар 4 разряд 
(на летний период: 
июнь – август)

Среднее про-
фессиональное

20 000
р-н Всеволожский, 
пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

16 Врач-педиатр Высшее 30 000
р-н Всеволожский, 
пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

17
Продавец про-
довольственных 
товаров

Среднее общее 20 000 г. Всеволожск

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО  
предлагает следующую информацию о вакансиях  

на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работа в России.рф 
и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 
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РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Обман" 12+
23:40 Х/ф "Любовь без лишних слов" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:05 Т/с "Участок 2" 12+
13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:55 
Т/с "Последний мент" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40, 23:25, 
00:20 Т/с "След" 16+
01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 03:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных"
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:20 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 К юбилею Александра Абдулова. Вечер 
памяти в "Ленкоме"  12+
23:30 "Брэйн ринг" 12+
00:30 Х/ф "Тюремный романс" 16+
04:15 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 09:00, 10:50, 14:20, 15:55, 20:50 Ново-
сти
07:05, 11:00, 14:25, 16:05, 23:55 Все на Матч!
09:05 Х/ф "Разборки в стиле кунг-фу" 16+
11:35 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. Финал. 
Аргентина - Нидерланды 0+
15:25 "Вэлкам ту Раша" 12+
16:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Австралия 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Автодор" (Сара-
тов) 0+
21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Италия 0+
00:25 Х/ф "Защитник" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Встретимся у фонтана"
09:35, 11:50 Т/с "Сфинксы северных ворот" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой. Юрий Грымов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" 12+
15:55 Х/ф "Дети понедельника" 16+
17:40 Х/ф "Северное сияние" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом славы" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:35 Х/ф "Просто Саша" 6+
08:20, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Бе-
рега" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Х/ф "Дело для настоящих мужчин" 12+
18:40, 23:15 Т/с "Узник замка Иф" 12+
23:40 Праздничный концерт к 100-летию со 
дня учреждения пограничной охраны
00:55 Т/с "Последнее лето детства"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Лолита Торрес
07:05 "Пешком..." Москва парковая
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Следователь Тихонов"
08:55 Иностранное дело. "Великое противо-
стояние"
09:30 Д/ф "Португалия. Замок слез"
10:20 Международный День защиты детей 
"Москва встречает друзей"
11:40 Д/ф "Я покажу тебе музей"
12:05 Д/ф "Галина Балашова. Космический 
архитектор"
12:50 Энигма. Анне-Софи Муттер
13:35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
14:30 Д/с "История российского дизайна. Со-
временный дизайн в России"
15:10 Д/ф "Властелин оркестра"

16:00 Письма из провинции. Село Уколица 
(Калужская область)
16:30 Царская ложа
17:15 Х/ф "Камертон"
19:45 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20:50 Х/ф "Вестсайдская история"
23:40 "2 Верник 2"
00:25 Х/ф "Тёмная лошадка"
02:00 Искатели. "Голова неизвестного"
02:45 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 Т/с "Любопытная Варвара" 16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" 
16+
20:00 Х/ф "Пусть говорят" 16+
00:30 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
04:30 Д/ф "Дети из пробирки" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 23:00 Х/ф "С любимыми не расставай-
тесь" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Александр Абдулов. С любимыми не 
расставайтесь" 12+
11:15, 15:00, 18:15 Памяти Александра Абду-
лова 12+
12:20 Х/ф "Обыкновенное чудо"
16:20 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
00:25 Х/ф "Уолл-стрит" 16+
02:45 Х/ф "Любители истории" 18+
04:45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:45 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "После многих бед" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Надломленные души" 12+
01:00 Торжественная церемония открытия 
XXIX кинофестиваля "Кинотавр"
02:15 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Алиса в Зазеркалье", "Серебря-
ное копытце", "Веселая карусель. Антошка", 
"Тараканище", "Две сказки", "Дудочка и кув-
шинчик", "Автомобиль кота Леопольда", "День 
рождения Леопольда", "Клад кота Леопольда", 
"Кот Леопольд во сне и наяву" 6+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:20, 19:10, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с "Ребенок на мил-
лион" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:35 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
23:05 "Международная пилорама" 18+
00:05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:45 Х/ф "Петля" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Джим-
ми Ривера против Марлона Мораеса 16+
08:00 Все на Матч! 12+
08:30, 04:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
09:00 Х/ф "Максимальный риск" 16+
10:45, 12:30, 14:35, 16:50, 18:55 Новости
10:55 "Футбольное столетие" 12+

11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Нижегородское кольцо" 0+
12:35 Футбол. Франция - Италия. Товарище-
ский матч 0+
14:40, 23:40 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) - "Химки". Единая лига ВТБ 1/4 финала 
0+
16:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия 0+
19:10 Футбол. Англия - Нигерия. Товарище-
ский матч 0+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Бельгия - Португалия. Товари-
щеский матч 0+
00:15 Футбол. Швеция - Дания. Товарищеский 
матч 0+
02:15 Х/ф "Цена победы" 16+
04:30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза протв Кевина Ли 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:05 Х/ф "Встретимся у фонтана"
07:40 "Православная энциклопедия" 6+
08:05 Х/ф "Притворщики" 12+
10:00, 11:45 Х/ф "Золотая мина"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Хирургия. Территория люб-
ви" 12+
17:20 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Правила обмана". Специальный репор-
таж 16+
03:40 "Удар властью. Уличная демократия" 16+
04:35 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
05:20 "Линия защиты" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Новые приключения капитана 
Врунгеля"
07:05 Х/ф "Шофер поневоле" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 
6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Похищение шедевра" 
12+
11:50, 13:15, 18:25 Т/с "На углу, у Патриарших 
2" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 Т/с "Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы"
03:20 Х/ф "Прости" 16+
05:00 Д/с "Города-герои. Одесса" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Камертон"
08:55 М/ф "В порту", "Катерок", "Ивашка из 
Дворца пионеров"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Путевка в жизнь"
11:45 Д/ф "Михаил Жаров"
12:25 Х/ф "Вестсайдская история"
14:50, 01:20 Д/ф "Лесные стражники. Дятлы"
15:30 Д/с "Мифы Древней Греции. Беллеро-
фонт. Человек, который хотел быть равным 
богам"
15:55 Х/ф "Свадьба с приданым"
18:00 Д/с "История моды. Благородный облик 
Средневековья"
18:55 К 65-летию со дня рождения Александра 
Абдулова. Острова
19:30 Х/ф "Формула любви"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Король Креол"
23:55 Х/ф "Девушка с характером"
02:00 Искатели. "Три капитана. Тайна реаль-
ных героев романа Вениамина Каверина"
02:45 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:45 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Люблю 9 марта" 16+
10:05 Х/ф "Первая попытка" 16+
13:55 Х/ф "Высокие отнощения" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Не женское дело" 16+
04:45 Д/ф "Проводницы" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Сумка инкассатора"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот" 
12+
11:15 "В гости по утрам"
12:15 "Ирина Муравьева. Не учите меня жить" 
12+
13:20 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+

14:55 "Взрослые и дети". Праздничный кон-
церт
17:00 "Ледниковый период. Дети". Лучшее
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Заложница" 16+
01:20 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" 12+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:25 "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 К международному Дню защиты детей. 
Фестиваль детской художественной гимна-
стики "Алина"
13:00 "Смеяться разрешается"
14:10 Х/ф "Напрасные надежды" 12+
18:00 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Наша родная красота" 12+
06:00 Д/ф "Мое родное. Коммуналка" 12+
06:50 Д/ф "Мое родное. Культпросвет" 12+
07:40 Д/ф "Моя правда. Виктор и Ирина Салты-
ковы" 12+
08:25 Д/ф "Моя правда. Иосиф Кобзон" 12+
09:10 Д/ф "Моя правда. Барбара Брыльска" 12+
10:00 Д/ф "Моя правда. Светлана Крючкова" 12+
10:50 Д/ф "Моя правда. Алексей Булдаков" 12+
11:45 Д/ф "Моя правда. Людмила Гурченко" 12+
12:45 Д/ф "Моя правда. Светлана Пермякова" 
12+
13:40 Д/ф "Моя правда. Любовь Полищук" 12+
14:35 Д/ф "Моя правда. Михаил Боярский" 12+
15:30, 16:30, 17:25, 18:25 Т/с "Бывших не быва-
ет" 16+
19:25, 20:15, 21:10, 22:05 Т/с "Любовь с оружи-
ем" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 02:05 Т/с "Саранча" 16+
03:05 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:00, 02:10 Х/ф "Можно, я буду звать тебя 
мамой?" 12+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Трудно быть боссом" 16+
00:00 Х/ф "Хозяин" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! 12+
07:15 Футбол. Бельгия - Португалия. Товари-
щеский матч 0+
09:15, 11:20, 13:20, 15:45 Новости
09:20 Х/ф "Одинокий волк МакКуэйд" 6+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Нижегородское кольцо" 0+
12:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
13:00 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
13:25, 15:55, 19:25, 23:55 Все на Матч!
13:55 Гандбол. Россия - Австрия. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Женщины 0+
16:25 Д/ф "География Сборной" 12+
16:55 Футбол. Бразилия - Хорватия. Товари-
щеский матч 0+
18:55 "Вэлкам ту Раша" 12+

19:55 Волейбол. Россия - Болгария. Лига на-
ций. Мужчины 0+
21:55 Футбол. Испания - Швейцария. Товари-
щеский матч 0+
00:15 Х/ф "Настоящая легенда" 16+
02:20 Х/ф "Максимальный риск" 16+
04:05 "UFC Top-10" 16+
04:30 Смешанные единоборства 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 "Короли эпизода. Тамара Носова" 12+
09:35 Х/ф "Северное сияние" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:50 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом славы" 
12+
12:35 Х/ф "Дети понедельника" 16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Сын Крем-
ля" 12+
15:55 "Хроники московского быта. Молодой 
муж" 12+
16:40 "Прощание. Валерий Золотухин" 16+
17:35 Т/с "Ковчег Марка" 12+
21:05, 00:25 Х/ф "Мавр сделал своё дело" 12+
01:20 Х/ф "Ас из асов" 12+
03:25 Т/с "Вера" 16+
05:15 "Марш-бросок" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Тайна железной двери"
07:25 Х/ф "Вам - задание" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 Д/ф "Право силы или сила права" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Открытый космос"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Битва оружейников" 12+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Сашка" 6+
01:20 Х/ф "Без права на провал" 12+
02:55 Х/ф "Проверка на дорогах" 16+
04:50 Д/ф "Полковник "Вихрь". Алексей Ботян 
в тылу врага" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Великорецкий крестный ход. Обыкно-
венное чудо"
07:05 Х/ф "Девушка с характером"
08:30, 02:20 М/ф "Ну, погоди!"
09:45 Д/с "Мифы Древней Греции. Персей. 
Смертельный взгляд Медузы"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Формула любви"
12:10 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер
12:50, 00:45 Д/ф "Воздушное сафари над Ав-
стралией"
13:40 Д/с "Эффект бабочки. Бувин. Франция 
в опасности"
14:10 Х/ф "Король Креол"
16:00 "Пешком..." Москва лицедейская
16:30, 01:30 По следам тайны. "Конец света 
отменяется"
17:15 "80 лет Всеволоду Шиловскому. Ближ-
ний круг"
18:15 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
19:30 Новости культуры 
20:10 "Романтика романса. Команда молодо-
сти нашей. Песни о спорте"
21:05 Д/с "Архивные тайны. 1953 год. Корона-
ция Елизаветы II"
21:30 Концер летним вечером в парке дворца 
Шёнбрунн
22:50 Х/ф "Свадьба с приданым"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:45 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 16+
10:20 Х/ф "Пусть говорят" 16+
14:05 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Не женское дело" 16+
04:45 Д/ф "Проводницы" 16+
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Что значит слово «Учитель» для наших 
детей? Товарищ и наставник! Тот, кто де-
лится с детьми знаниями и жизненными 
ценностями, передавая из поколения в 
поколение.

Выражаем искреннюю благодарность 
директору школы Сергею Евгеньеви-
чу ФЕДУЛОВУ, заместителю директора 
Светлане Ивановне ЯСЬКОВОЙ и все-
му педагогическому составу нашего 
класса. Дорогих наших учителей хочет-
ся искренне поблагодарить и выразить 
огромную признательность за ежеднев-
ный 11-летний большой и ответственный 
труд. Говорим вам такое простое и такое 
емкое слово: «СПАСИБО!».

Отдельно хотим отметить высокий 
профессионализм к лассного руко-
водителя Александры Николаевны 
ВЫСОЦКОЙ. Классный руководитель 
– это заслуженное звание, почетная 
должность, признание и гордость. Алек-
сандра Николаевна, благодарим за то, 
что Вы поддерживали, сопереживали, 
участвовали, делили успехи и неудачи 
наших детей, вели к знаниям, находили к 
каждому ребенку индивидуальный под-
ход. Вы уделяли внимание, заботились, 
учили жизни, работе в команде, поиску 
нестандартных решений. Но главное, Вы 
верили в успех своих учеников. Выра-
жаем Вам искреннюю признательность 
за то, что вложили в воспитание наших 
детей свою душу и время! От всей души 
желаем Вам дальнейших творческих 
успехов и побед в Вашем нелегком учи-
тельском деле!

Родители учеников 11-Б класса 
МОУ «Лицей № 1» 

г. Всеволожска, выпуск 2018 года

Поздравляем с 80-летием Тамару 
Александровну РАТНИКОВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов мкр «Центр», 
г. Всеволожск

Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров мая!

Пусть в душе у вас постоянно расцве-
тает весна, пусть на сердце всегда будет 
спокойно и легко, пусть для грусти не бу-
дет ни одной причины, пусть для счастья 
всегда будут открыты двери дома, пусть 
годы добавляют только здоровья, красо-
ты и мудрости. С юбилеем!

С 75-летием – Руфину Николаев-
ну ЛЕБЕДЕВУ и Виктора Федоровича 
КУТУЗОВА;

с 80-летием – Нину Максимовну 
РАДИОНОВУ.

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Нину Ивановну 

ТИХОНОВУ;
с 80-летием – Виолетту Владими-

ровну ДМИТРИЕВУ.
В жизни все очень важно и ценно!
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья,
Дом, где радость и много тепла!
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть,
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!
Желаем вам долгих лет жизни.

Л. Логвинова, председатель 
и члены Совета ветеранов 

мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 70-лети-
ем: Нину Валентиновну МАКСИМОВУ, 

Николая Михайловича СОКОЛОВА.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов 
и общество инвалидов, 

совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Шамиля Аб-
дуллаевича  САКИЕВА и Надежду Ива-
новну ШАРАПОВУ.

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»

Поздравляем наших дорогих женщин, 
родившихся в мае: Валентину Павлов-
ну КИРПИЧЕНКОВУ, Людмилу Нико-
лаевну ИВАНОВУ, Евгению Леонов-
ну ГРИГОРЬЕВУ, Наталию Ивановну 
КОВАЛЬЧУК.

Пусть будет всё: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса, 
Достаток, смех и красота.
И будет всё большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым.
Жить без тоски, хандры не знать.
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла,
Успехов, счастья добра!

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

Ручей – хутор Ракси

Поздравляем с днём рождения: Ека-
терину Максимовну ЖИДОВУ, Веру 
Александровну ТРИФЕСКО, Евгения 
Валентиновича ГЕРАЩЕНКО, Евгению 
Федоровну КАЙГОРОДОВУ, Елену 
Ивановну НЕМАЛЬЦИНУ, Александра 
Владимировича ЕГОРОВА, Шакирдя-
на Мугбарадяновича СУЛЕЙМАНОВА.

В день рожденья ваш сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотим вам пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Чтобы счастье и здоровье
Стали спутником всегда.

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
с 85-летием: Людмилу Алексан-

дровну РУБИНУ, Людмилу Николаевну 
БУРОВУ;

с 80-летием: Юрия Васильеви-
ча ВОЛКОВА, Зинаиду Николаевну 
ФУРСОВУ.

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
желаем самого доброго, но главное, – 
быть по-чеховски красивой, по-горьковски 
людей ценить и просто по-российски быть 
счастливой и, как Островский, жизнью до-
рожить!

ОО «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Юрия Петровича РЕДИНА.

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!
Пусть все намеченные планы в точно-

сти исполняются!
Общество инвалидов МО «Рома-

новское сельское поселение»

От всего сердца поздравляем с юби-
леем:

90-летием: Николая Михайловича 
ВАГИНА, Анну Александровну ГОЛУ-
БЕВУ, Антонину Семёновну ЛЕОНТЬЕ-
ВУ;

с 85-летием – Николая Андреевича 
ЕФИМОВА;

с 75-летием – Александра Иванови-
ча МОЖАЕВА.

Не унывай, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья.
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе 

не встретилось ненастье.
* * *

С днём рождения поздравляем: Люд-
милу Ивановну ВОИНОВУ, Нину Алек-
сандровну ПОЛЯНИНУ, Рафика Фат-
тахдиновича ГАМАЛДИНОВА.

Желаем солнца на земле
И неба нежно-голубого,
Любви и радости тебе 
И счастья самого земного.
Администрация, Совет ветеранов, 

совет депутатов пос. им. Cвердлова

С днём рождения поздравляем: Анну 
Ивановну СУРЫГИНУ, Сильви Исаа-
ковну БЮРКЛАНД.

Примите наши поздравления,
И мы хотим вам пожелать
Любви огромной, чистой, как слеза, 
Чтоб чаще улыбались, 

и не унывали никогда.
Бодро весело шагать

 уверенной походкой, 
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки, 
Но знай, что мы всегда с тобой.

Всеволожская районная органи-
зация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем заслуженных ветеранов 
поселка Стеклянный:

с 88-летием – Надежду Романовну 
ВОЛОПЯНСКУЮ,

с 82-летием – Антонину Михайловну 
ШАБЕЛЬНИК,

с 80-летием – Галину Кирилловну 
КЛИМЧЕНКО.

Крепкого здоровья и еще много долгих 
и прекрасных лет жизни.

Совет ветеранов 
пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем:
с 85-летием: Анну Ивановну СУРЫ-

ГИНУ, Нину Петровну ВАСИЛЬЕВУ, 
Алевтину Ивановну ВАГАНОВУ, Люд-
милу Николаевну БУРОВУ;

с 80-летием: Любовь Дмитриевну 
ДЕНИСОВУ, Римму Ивановну САМА-
РИНУ, Евгения Евгеньевича ЛЫСОВА.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Людмилу Николаевну АРТАМОНОВУ.

Храни Вас Бог от жизненных невзгод.
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных 

дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 55-летием, 
Александра Ивановича БЕЛОЛАПОТ-
КОВА.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

Благод арим наших депу татов: 
И.В. ЕГОРОВА, Е.Н. ХОРОШЕВУ, 
П.В. ПОПОВУ за участие в поздравлени-
ях и за вкусные подарки ко Дню Великой 
Победы. Желаем всем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, мирного неба.

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка и Совет ветера-

нов мкр Бернгардовка № 2

Кузьмоловский Совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем Светлану Алек-
сеевну СИДОРОВУ!

Светлана много лет занимается 
общественной работой в нашей орга-
низации, продолжая ветеранскую дея-
тельность своего отца. Также Светлана 
– продолжательница династии сотруд-
ников Спецстроя России – отец, мать и 
брат работали в организации, родители 
– ветераны Спецстроя, общий семей-
ный стаж превышает 100 лет! Светла-
на Алексеевна ответственный активист 
ветеранского движения, всегда добра, 
внимательна и доброжелательна к по-
жилым людям. 

Желаем Светлане отличного настрое-
ния, новых интересных встреч, счастья в 
личной жизни! 

В Ваш юбилей хотим мы пожелать, 
Чтоб было много счастья, смеха; 
Проблем, недугов, горестей не знать, 
Чтобы во всем добились Вы успеха!

Выра жаю сердечную благодар-
ность коллективу кафе «Алекс» п. им. 
Свердлова за прекрасную организацию 
праздничного стола в честь моего юби-
лея. Все было сделано от души, сер-
вировка стола, вкусно приготовленная 
пища, обслуживание. Желаю коллекти-
ву кафе здоровья, успехов, благополу-
чия, бодрости сил в их нелегком труде. 
Жителям поселка предлагаю проводить 
мероприятия личных праздников в кафе 
«Алекс».

Людмила Михайловна Матвеева, 
член Совета ветеранов

С 80-летием поздравляем жителя бло-
кадного Ленинграда Зинаиду Матвеев-
ну ЕЛИЧЕВУ, ветерана труда Нину Алек-
сандровну СМИРНОВУ.

Пусть эта замечательная дата
В душе у вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

* * *
Самые наилучшие пожелания в день 

рождения военной службы Владимиру 
Тихоновичу САЛЮЧЕНКО, Вячесла-
ву Макидиновичу БАКУЕВУ, Валерию 
Ивановичу ЛИСОВЕНКО, Алексею 
Константиновичу АНТОНОВУ, Сергею 
Петровичу КИРИЛЛОВУ, ветеранам 
труда Анатолию Михайловичу ШАПО-
ВАЛОВУ, Зухре Михайловне ХОДАЕ-
ВОЙ.

Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья 
И ныне, и до старости!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, 

совет депутатов

От всей души!

И ныне, и до старости!

Жизнь пусть будет без помех!
терину Максимовну ЖИДОВУ, Веру 
Александровну ТРИФЕСКО, Евгения 

тахдиновича ГАМАЛДИНОВА.
Желаем солнца на земле

И счастья самого земного.

От всей души поздравляем с 70-лети-
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Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации муни-
ципального образования производится в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров администрации, каб. 
222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 04.07.2018.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кандида-

там и необходимых для предоставления документах для участия в конкурсе 
можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области www.vsevreg.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

17.05.2018 г.  № 20/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, для 

размещения линейного объекта: «Разработка проекта на строительство 
системы водоснабжения в д. Лемболово, Ленинградская область» (далее 
–проект планировки и проект межевания территории).

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

кодекс Российской Федерации». 
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 24-04 от 04.04.2018 г. 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Раз-
работка проекта на строительство системы водоснабжения в д. Лемболово, 
Ленинградская область», расположенного в Куйвозовском сельском поселе-
нии Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 19.12.2017 г. № 01-08-363/2017.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 24-04 
от 04.04.2018 г. органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 06.04.2018 г. по 25.05.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Андрея Коробицына, д.10Б (Васкеловский сельский дом культуры)  
03 мая 2018 года, в 16.00.

Информирование общественности:
- Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 14 (2300) от 06.04.2018 года.
- Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение информации по проекту и демонстрационных материалов 

на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 (здание администра-
ции) с 06 апреля 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и 

проекта межевания территории от 14.05.2018 г. № 20/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 06.04.2018 по 03.05.2018, установлен-

ный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета пу-
бличных слушаний, письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории в адрес Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории от жителей предложений и замечаний не 
поступило.

В период с 03.05.2018 г. по 10.05.2018 г. письменных возражений против 
утверждения проекта планировки и проекта межевания территории в адрес 
Комиссии не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 24-04 от 04.04.2018 г., нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по обсуждению проекта планировки и проекта межева-
ния территории доведена до сведения жителей Куйвозовского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 25.05.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального 
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для размещения магазина товаров 

первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402015:57, общей площадью 1980 кв.м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агала-
товское сельское поселение, дер. Агалатово, Приозерское шоссе, участок  
№ 28-Г.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, с материалами по обоснованию проекта и демонстрационны-
ми материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.05.2018 № 33-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 33-04 публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для размещения магазина товаров 
первой необходимости» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402015:57 (далее – Проект) проводятся в период с 25 мая 2018 года 
по 22 июня 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 07 июня 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении ко-
торых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, с 25.05.2018 года. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на 
электронный адрес arh3@vsevreg.ru;

4) посредством записи в Книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
25.05.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной (№176048; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-
зальная площадь, д.2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; тел. 8 (813-70) 56-673), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым 47:07:0115003:37, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, пер. Октябрьский,  
д. № 16, в кадастровом квартале 47:07:0115003.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Алла Вейновна 
(192238, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.10, кв.31). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2 , 25 июня 2018 г.  
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
Привокзальная площадь, д. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 24 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 25 мая 2018 г. по 24 июня 2018 г., по адресу: 188664, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, пер. Октябрь-
ский, д. № 14; Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, пер. Октябрьский, д. № 18. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертоло-
во-2, д.1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Трудолюбие", уч. 153 с ка-
дастровым номером 47:08:0161001:120.

Заказчиком кадастровых работ является Ситникова Светлана Михай-
ловна, проживающая по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Малый, 
 д. 36/38, кв.46. Тел. 8-921-583-01-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 июня 2018 года  
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный в кадастровом квар-
тале 47:08:0161001 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ "Трудолюбие", уч.154.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0411008:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Бело-
остров'', уч. № 96. 

Заказчиком кадастровых работ является Амосов Антон Алексеевич, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, город Сертолово, микрорайон Чёр-
ная речка, д.13, кв. 44, тел.: 8-950-034-95-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Бело-
остров'', Правление, 25 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305., 
8 (812) 425-60-96 с 10.00 до 17.00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г., по адресу :196084, г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0411008.

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

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-

татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2017 год» проведены 07 
мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры». Были представлены демонстрационные ма-
териалы: проект решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2017 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение», пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная обществен-
ность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за 2017 год» в со-
вет депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения 
и принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депу-
татов «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» проведены 11 мая 2018 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский 
Дом культуры». Были представлены демонстрационные материалы: про-
ект решения совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
На публичных слушаниях присутствовали: депутаты муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение», представители админи-
страции поселения, заинтересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» в совет 
депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и 
принятия решения.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
 на включение в резерв управленческих кадров муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области организует отбор кандидатов на включе-
ние в резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

- для замещения должности заместителя главы администрации по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

- для замещения должности заместителя главы администрации по 
экономике, градостроительству и имущественным вопросам админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

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

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

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти Ленинградской обла-
сти, организации местного самоуправления, муниципальной службы; ан-
тикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля де-
ятельности организации; методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом; организации докумен-
тооборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; 
публичного выступления; организаторские способности, лидерские ка-
чества, ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-во-
левые и нравственно-этические качества;

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

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представ-
ляет: 

а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-
нистрации от 15.03.2011 № 442; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-
ем фотографии по форме, установленной постановлением администра-
ции от 15.03.2011 № 442; 

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

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

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

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

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

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

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

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением. 

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

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 часов с 25 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, по адресу:  
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138,  
каб. 222 (отдел муниципальной службы и кадров).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1402001:13, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, массив Лехтуси, СНТ 
"Энергетик", уч. 357.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Марина Иго-
ревна. Почтовый адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
90, корп. 5, кв. 15. Контактный телефон: 8-921-347-07-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 27 июня 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 года по 27 
июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 мая 2018 года по 27 июня 2018 года, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Лехтуси", СНТ "Энергетик", уч. 356. Кадастровый 
номер 47:07:1402001:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной,ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-904- 648-44-49, 
e-mail: geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, р-н Всеволожский, массив Бернгардовка, СНП "Бернгардовка", 
участок № 76 (КН 47:07:1307003:17), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьминская Варвара Васи-
льевна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, р-н Фрунзенский, ул. 
Софийская, дом 28, кв. 151, тел. 8-921-766-78-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 25 июня 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 25 мая 2018 года по 25 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
р-н Всеволожский, массив Бернгардовка, СНП "Бернгардовка", участок  
№ 77; Ленинградская область, р-н Всеволожский, массив Бернгардов-
ка, СНП "Бернгардовка", участок № 65; Ленинградская область, р-н Все-
воложский, массив Бернгардовка, СНП "Бернгардовка", участок № 65а; 
Ленинградская область, р-н Всеволожский, массив Бернгардовка, СНП 
"Бернгардовка", участок № 75.

При проведении согласования местоположения границ при себе  

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почто-
вый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 
306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1525001:41, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н., массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Астафьев Андрей Борисо-
вич, почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 
23, к.1, кв.172, тел: 8-921-587-01-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Пери, СНТ «Ромашка», участок 35, 25 июня 2018 г. в 13 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 36 (кадастровый номер 
47:07:1525001:41).

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 ФЗ-
221 «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410016:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Парголовская, 
д. № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чурашева Светлана Владис-
лавовна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Юкки, ул. Парголовская, дом 5, тел.: 8-911-930-91-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 июня 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2018 года по 27 июня 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Парголовская, д. № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-
ing.spb@rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми 
номерами 47:07:1259006:23 и 47:07:1125003:10, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район: массив Сады – Дунай, 
СНТ «Здоровье», уч.154 и массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», 
уч. 577.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 154 – Суслов Анатолий 
Васильевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, 
кв. 74, тел.: 8-921-756-89-88; уч. 577 – Перова Александра Ивановна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.8, кв.12, тел.: 8-911-250-
93-31. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ 
Дунай, 27 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2018 г. по 26 июня 2018 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н: массив Сады – Дунай, СНТ «Здоровье», уч. 152 (КН 
47:07:1259006:1) и массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка»: уч. 569 
(КН 47:07:1125003:4), уч. 578 (КН 47:07:1125003:11).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 (возраст 9 – 15 лет) в группу для получения теоретических 
основ устройства внедорожных мототранспортных средств 

(снегоходы, квадроциклы):

– по техническому устройству квадроцикла и снегохода;
– по техническому обслуживанию машин;
– движению, торможению и остановке машины;
– умению совершать различные маневры в зависимости от ситуации;
– по экипировке водителя и пассажиров;
– по неукоснительному соблюдению правил безопасности эксплуатации квадро-
цикла и снегохода.
Обучение бесплатное. Понедельник с 15.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 17.00. 

АМУ «КДЦ «Южный»  приглашает 

Запись  8-905-227-29-79. Преподаватель Василий Леванович. 

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.

Организации требуется
 на работу 

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

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(работа на пильном 

станке).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобиля. 

ВОДИТЕЛЬ 
для развозки персонала

 8-921-325-30-10.

Требуются 
РАСКЛЕЙЩИКИ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ. 
 8-921-939-78-68, 

з/п по договоренности.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ  

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера  

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске, гибкий график работы, 

стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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.

ТОКАРЯ,
ЭЛЕКТРО-

ГАЗОСВАРЩИКА,
СЛЕСАРЯ 

механосборочных работ.

ООО «Всеволожский 
Крановый Завод»

приглашает на работу:

+ 7-952-096-51-57, 
346-54-54.

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»  
для работы в г. Всеволожске требуется

СПЕЦИАЛИСТ по работе  
с бытовыми потребителями 

Образование среднее специальное, желателен опыт ра-
боты, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 22 000 руб., соц. пакет.
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 

кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуется

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
5 разряда на участок Р и ЭТС.

ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.

Обращаться по тел. 29-700  
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

УБОРЩИЦУ 
производственных помещений 
типографии по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: 6/1 с 7.30 до 16.30.
З/п 27 000 руб.
 8-921-354-92-56, Ольга Васильевна.

Требуется на работу 

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

8-911-101-17-90.

В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика до 3-х 
тонн.
ОБЯЗАННОСТИ: выполне-
ние погрузочно-разгрузоч-
ных работ на складе.
УСЛОВИЯ: оформление по 
ТК, график 5/2.
ЗАРПЛАТА: 
от 30 0000 рублей.
МЕСТО РАБОТЫ: 
г. Всеволожск.

КОНТАКТЫ: 8-952-374-18-57,
Август Владимирович.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (щик). 

График: 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

З/п 18 000 руб./мес. 
Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-439-39-47.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ 
для работы в спортивном 

комплексе по адресу: 
 г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2, 
выход за смену 

1550 рублей
 8-921-923-89-75, 

Любовь Степановна

Общественная межрегиональная экологическая 
организация «Северо-Западный Зеленый Крест» 

информирует о проведении общественной 
экологической экспертизы раздела ОВОС проекта 

реконструкции полигона отходов «Северная Самарка». 
Справки по адресу: grey.60@bk.ru 

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

На производство мороженого 
 и замороженных кондитерских  

изделий требуются:

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

ГРУЗЧИК 
НА СКЛАД

режим работы пятидневка, 
оклад 30000 руб. 

+ соц пакет, 
спецодежда, питание.

Требуется

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
коттеджным поселком

ОБЯЗАННОСТИ: развитие коттеджного комплекса, внедрение допол-
нительных услуг; взаимодействие с жителями; представительские 
функции от компании застройщика; ведение и хранение технической 
документации; выставление  коммунальных платежей.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт эксплуатации загородной недвижимости; знание 
основ инженерных коммуникаций; уверенный пользователь ПК. 
УСЛОВИЯ: оклад 30 000 рублей + % от продажи доп. услуг; компенсация 
сотовой связи, ГСМ; благоустроенный офис; оформление по ТК РФ.

АДРЕС: ЛО, Всеволожский район, Морозовское гп, 
коттеджный посёлок Ладога Ленд.

  8-981-956-02-91.

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

категории D, 
стаж работы от 3-х лет, 

из г. Всеволожска, на автобус 
«Мерседес-Спринтер». 

Развозка, пятидневная рабочая 
неделя (стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата 

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95.

Охранной организации 
«Торх» срочно требуются: 

• охранники 4 разряда, 

• ст. смены охраны, 
• начальник охраны

с личным транспортом. 

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 116, 

лит А. 
 8-911-262-91-55, 

Виктор Анатольевич

Охранная организация
производит набор 

ОХРАННИКОВ
для работы в г. Всеволожске.

График работы 2/2 (ночь),
з/п 1000 руб. за смену.

Полный соц. пакет. 

 8 (812) 320-47-59; 
324-12-35;

8-921-861-45-07

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 

МОНТАЖ
 8-921-559-63-20, Андрей.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

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

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на производство в промзону 
«Кирпичный завод». График 
по договоренности, 1200 руб. 
смена.  +7-909-580-13-45.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 

ИЖС, д. Ваганово, 824 кв. м, 
1 млн руб. 

 8-962-689-88-52, 
+ 7-999-527-90-43.

Отдаю в дар пианино 
«Украина». 

Необходима настройка. Са-
мовывоз. Г. Всеволожск. 
 8-911-099-53-37, Светлана

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт.,
блочный, S = 81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ» (производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

ФОРМОВЩИКА БЕТОННО-
ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве – желательно.

Заработная плата от 25 000 рублей. Перспектива ро-
ста до оператора.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по трудовой книжке. З/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц. 
Режим работы – посменно по 8 часов (день, вечер, ночь). Доплата за ночные, сверхурочные, 
работу в выходные дни. Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово). 

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

ВОДИТЕЛЯ 
ПОГРУЗЧИКА

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующие права на вилочный по-
грузчик;
• наличие водительской  медицинской 
справки;
• опыт работы на дизельном вилочном 
погрузчике от 1 года.

Заработная плата 30 000 – 50 000 
рублей, з/п «белая», выплачивается 
2 раза в месяц. Режим работы – по-
сменно по 8 часов (день, вечер, ночь). 
Доплата за ночные, сверхурочные, ра-
боту в выходные дни.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального, опыт 
работы на производстве от 1 года.

Заработная плата на руки 27 000 рублей. 

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,

 +7-921-379-46-34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

СОСТАВИТЕЛЯ 
ПОЕЗДОВ

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального, 
опыт работы составителем не менее 2 лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 30 000 рублей. Заработная плата белая.
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 20.00). 
Работа на путях необщего пользования с выходом на пути 
общего пользования.
Работа: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». Развозка 
(Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•механик 
(со стажем работы) — 
стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет;

•слесарь 
по ремонту
автомобилей 
(с опытом работы);

•автоэлектрик
 (с опытом работы);

•медицинский 
работник 
по предрейсовому, послерей-
совому и текущему меди-
цинскому осмотру водителей 
автотранспортных средств (с 
опытом работы).
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 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.

 8-911-701-09-85.

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ.

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.

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

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

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

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

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

К сведению руководителей предприятий всех форм 

собственности, фермеров и населения!
ПАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по территории Ленинградской области про-

ложены кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междуго-
родная и международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 производство любых работ в охранных зонах кабельных 
линий связи запрещается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий и сооружений свя-
зи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в охранных зонах 
кабельных магистралей и вблизи них можно в структурном подразделении компании по адресу:

г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 21, тел. 8 (813-70) 23-439, 8 (813-70) 23-731

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОПАЛЬЩИК – 
ОПЕРАТОР КРАНА

 на склад металлопроката.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от года, на-
личие документа, подтверждающего ква-
лификацию, образование среднее специ-
альное.
ОБЯЗАННОСТИ: обвязка, зацепка и сопро-
вождение груза при перемещении, управ-
ление тельфером на радиоуправлении, 
выполнение погрузо-разгрузочных работ, 
уборочных и вспомогательных работ.
УСЛОВИЯ: з/п 30 000 руб., оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, полный раб. день – 
с 8.30 до 17.30, субб., воскр. – выходные.

Работа на базе в п. Янино. 
Развозка от ст. м. «Ладожская» 

и от поселка Колтуши.
 8-911-721-67-80, 

Сергей Геннадьевич

КУПЛЮ
Трактор, сельхознавесное, б/у, 
 8-952-206-00-70.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
ВАЗ 2115, 2006 г. в., пробег 84 000 
км.  8-962-700-53-92, Михаил
1-к. кв. в Южном, новый дом, от-
делка, 38 кв.м.  8-905-209-88-
50.
Продаю участок 10 сот., ИЖС; 
охрана, электричество, хороший 
подъезд к участку, рядом с Ла-
дожским озером, ц. 1 050 000 р. 
 8-911-094-21-76. 

Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сумки до-

рожные разн. нов. Тележки разные 
нов. Чемодан на колесиках нов. 
швед. Батареи чугунные разн. 
секц. 4 шт. Батареи жел. плоск. 2 
шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы во-
допров. дюйм с четвертью.  23-
273. 

УСЛУГИ
Бригада из г. Вологды примет 
заказы на строительство кар-
кас., брусовых строений, забо-
ров и т.д.  8-921-060-63-75. 
Монтаж кровли, сайдинга, хоз-
построек. Ремонт кровли, стен, 
полов, фундаментов.  932-06-
61.
Ищу помощника по хозяйству. 
Участок 50 сот., газон, сантех., 
снег, стройка, 3 дня в нед. 8 час. 
 + 7-921-753-99-32.
Покраска домов, дач, кровли, 
заборов.  932-76-05.

Навоз конский. 
Продажа. 
100 руб. 
за мешок. 
При больших 
объёмах – скидка. 

Возможна доставка. 
п. Лесколово. 

 8-950-046-19-28.

Навоз конский. Навоз конский. 

за мешок. за мешок. 
При больших При больших 

02.06.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

10.06.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске
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Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

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

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

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

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

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

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщики (от 3 разряда);

• электрики;
• электрогазосварщики;
• машинисты кранов 

(мостовой, козловой, башенный).
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

официальное трудоустройство; 
белую заработную плату; 

компенсацию питания и проезда.

Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.
Всеволожский район, 

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Требуются на постоянную работу 
в столовую г. Всеволожска:

ПОВАР ЛИНИИ РАЗДАЧИ,
график – пятидневка, 
оклад 26 000 рублей;

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
график – пятидневка, 
оклад 32 000 рублей;

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
график – пятидневка, 
оклад 24 000 рублей.

Звонить по телефону 8 (812) 309-48-85.

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

ВОДИТЕЛИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАКАНСИИ

Категория В, С, 
график работы – 5/2.

Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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