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3 декабря 2018 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

Школу ВЛКСМ прошли больше двухсот мил-
лионов советских юношей и девушек, многие из 
которых прославили страну. Комсомол накопил 
огромный опыт в разных областях жизни – в эко-
номике, науке, культуре, спорте, в международ-
ной деятельности. Этот опыт очень пригодился 
бы сегодня в интересах детей и молодёжи со-
временной России.

Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ 
проходит по поручению Президента РФ Влади-
мира Путина. Мероприятия, посвящённые этой 
дате, отмечаются по всей стране. Всеволож-

ский район с его патриотическими традициями 
не остался в стороне (читайте на 2-й странице). 

21 октября на территории Куйвозовского 
сельского поселения состоялось традиционное 
спортивное мероприятие Лемболовский «Осен-
ний марафон». Соревнования по бегу и сканди-
навской ходьбе были приурочены к 100-летию 
ВЛКСМ.

В празднике спорта приняли участие более 
700 человек. «Осенний марафон» стал меропри-
ятием для всей семьи. Организаторами были 
предложены дистанции кросса на 2 и 4 км для 

детей, а также 11 и 22 км для взрослых. Люби-
тели скандинавской ходьбы могли преодолеть 
дистанции 4 и 11 км. Пока взрослые совершали 
подвиги на трассе, дети принимали участие в 
играх, выполняли спортивные задания и получа-
ли подарки от партнеров. 

На соревнования съехались участники с раз-
ных городов России: Великий Новгород, Кинги-
сепп, Гдов, Мурманск, Череповец, Кировск, Тих-
вин, Луга, Москва. 

Фото Екатерины БЛИНОВОЙ

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко сообщил о выделении до-
полнительных средств на выкуп школ и детских 
садов в районах интенсивной жилой застройки.

Дополнительные доходы, полученные бюдже-
том Ленинградской области в 2018 году, позволили 
направить средства на решение важных социаль-
ных вопросов. До конца 2018 года вместо четырех 
планируемых детских садов область выкупит у за-
стройщиков еще семь садиков и одну школу в райо-

нах новостроек Всеволожского района. На эти цели 
дополнительно будет направлено 1,7 млрд рублей. 
Таким образом, за год в новостройках будет введе-
но в строй рекордное количество объектов обра-
зования: 11 садов и две школы. Кроме того, допол-
нительные средства будут направлены на ремонт 
учреждений профессионального образования (100 
млн рублей), реновацию школ (18 млн рублей), укре-
пление материально-технической базы областных 
образовательных учреждений (13,7 млн рублей).

Социальная добавка к бюджету
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Не расстанусь 
с комсомолом, 

буду вечно молодым!
В связи с юбилеем ВЛКСМ Международным оргкомитетом 

«Комсомолу – 100» 23 октября будут награждены 62 делегата 
от Ленинградской области. Орденский знак «Комсомольская 
Слава» вручается губернатору Ленинградской области Алек-
сандру Юрьевичу Дрозденко. 

Благодарностью будут отмечены: председатель Законодатель-
ного собрания ЛО Сергей Михайлович Бебенин, председатель ко-
митета административного управления и протокола губернатора 
ЛО Анна Александровна Данилюк, председатель комитета общего 
и профессионального образования ЛО Сергей Валентинович Та-
расов, председатель Общественной палаты ЛО Юрий Васильевич 
Трусов.

Среди награждённых будут двое представителей Всеволож-
ской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов: Алексеева 
Наталья Александровна (председатель первичной организации 
«Котово Поле») и Евстафьев Виктор Петрович (заместитель пред-
седателя первичной организации «Котово Поле»). Им будут вручены 
благодарности, подписанные сопредседателями Международного 
комитета «Комсомолу – 100»: И.Д. Кобзоном, Е.М. Тяжельниковой, 
Б.Н. Пастуховым, В.М. Мишиным.

В Государственном Кремлёвском Дворце 27 октября состоится 
торжественный вечер-концерт, посвящённый 100-летию ВЛКСМ. В 
мероприятии примет участие делегация, в которую войдут предста-
вители Ленинградской области (21 человек). 26 октября в 14.30 
во Всеволожске, у памятника В.И. Ленину, состоится открытие па-
мятной доски в честь 100-летия комсомола.

Соб. инф.

Комсомольцы Всеволожского района внесли огромный 
вклад в развитие нашего города и поселений.

В канун славного юбилея поздравляю ветеранов комсомола С.В. 
Богдевича, К.М. Базаркину, Д.В. Силаева, А.А. Плыгун и многих дру-
гих, которые работали в ГК г. Всеволожска, активно участвовали в 
военно-патриотической работе по воспитанию достойной молоде-
жи района, поддерживали шефские связи с в/частью 28036.

Желаю уважаемым ветеранам и всем, кому дорог комсомол, 
крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия, новых 
радостных встреч и добрых воспоминаний и хочу поклониться тем, 
которых с нами уже нет.

Комсомол – не только молодость, комсомол – наша судьба.

Л.Н. КИРВАС, помощник начальника политотдела 
в/ч 28036 по комсомольской работе

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Разыграли цифровую
 приставку

Как уже сообщалось, с 15 января 2019 года в Рос-
сии аналоговое телевидение – 20 каналов – заме-
нят на цифровое.

Для получения на постоянной основе бесплатного сигнала 
обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалов не-
обходимо только наличие цифрового телевизора либо цифровой 
приставки для аналогового телевидения. Без этого на старых теле-
визорах (в основном до 2012 года выпуска) в январе их владельцы 
увидят черный экран. Для популяризации нововведения филиал 
РТРС «Санкт-Петербург РЦ» предоставил нашей редакции ком-
плект пользовательского приемного оборудования ЦЭТВ, объявив 
при этом конкурс на знание истории Ленинградской области. Ин-
формация была опубликована. Спасибо тем читателям газеты и 
нашего сайта, принявшим участие в викторине. Комиссия по ро-
зыгрышу цифровой приставки подвела итоги. Комплект вручен жи-
тельнице пос. Рахья Елене Николаевне ДЕРГАЧЕВОЙ.

Соб. инф.

Во-первых, районные депутаты приняли реше-
ние об изменении категории «посёлок» населен-
ного пункта Мурино на категорию «город». Таким 
образом, инициативу главы Муринского сельского 
поселения Валерия Гаркавого поддержали уже де-
путаты двух уровней – первого и второго. Осталось 
пройти еще один этап – областной, и тогда на карте 
Всеволожского района появится, кроме Всеволож-
ска, Сертолово и Кудрово, ещё и город Мурино, уже 
четвёртый по счёту. Будем ждать положительного 
решения депутатов ЗакСа.

Во-вторых, было принято решение о создании 
муниципального автономного учреждения «Моло-

дёжный центр». Он называется «Альфа». Пока центр 
будет осуществлять свою деятельность на двух 
всеволожских площадках, одна из них – в нежилом 
здании, вторая – в подвальном этаже жилого дома, 
на условиях безвозмездной аренды. Глава админи-
страции Всеволожского района Андрей Низовский, 
обращаясь к муниципалам, предложил включиться 
всем поселениям в программу развития молодёж-
ного движения, найти участки земли под строитель-
ство небольших зданий или подобрать помещения 
для открытия молодёжных центров во всех муници-
пальных образованиях.

Соб. инф.

23 октября состоялось торжественное открытие 
пешеходного моста через реку Охта. Глава адми-
нистрации Всеволожского района Андрей Алексан-
дрович Низовский, глава Муринского СП Валерий 
Федорович Гаркавый, региональные и местные 
депутаты, а также школьники Муринского центра 
образования № 3 стали первыми, кто прошел по 
«новому пути» для муринцев. Комфорт от появив-
шегося объекта уличной инфраструктуры ощутят на 
себе в первую очередь школьники. Именно недав-
нее открытие нескольких школ на территории Мури-
но подсказало необходимость создания удобного и 

безопасного маршрута для учащихся. Пройдя по 
новому пешеходному мосту через реку и дорожке 
протяженностью один километр, школьник выходит 
практически к крыльцу школы № 3.

Работы по благоустройству пешеходной зоны 
продолжаются, до 20 ноября должен быть закрыт во-
прос с электроосвещением. Особый акцент сделан 
на безопасность. Вдоль дорожки появятся видео-
камеры, подключенные к единой системе видео-
наблюдения «Безопасный город». А это значит, что 
безопасность передвижения пешеходов будет под 
контролем специалистов профильных структур.

НОВОСТИ

 КОНКУРС

Прошу вас не оставаться равнодушными к нашей 
общей трагедии и оказать помощь семьям погиб-
ших и пострадавших. Открыт специальный счет в 
администрации Республики Крым для перечисле-
ния средств:

Получатель платежа – УФК по Республике Крым 
(Министерство финансов Республики Крым, л/с 
№ 04752202460); ИНН 9102012971; КПП 910201001; 
Банк получателя – Отделение по Республике 
Крым Южного главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации; БИК 043510001; 
С ч е т  №  4 0101810 3 3 510 0 010 0 01;  К Б К 
82720702030020000180; ОКТМО 35701000001.

Назначение платежа: «Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (для оказания материальной помощи по-
страдавшим в связи с трагическими событиями 17 
октября 2018 года в Керченском политехническом 
колледже (г. Керчь, Республика Крым).

Официальная информация: https://kerchinfo.
com/oficialno-schet-dlya-perechisleniya-sredstv-
dlya-postradavshix-v-kerchenskom-politexnicheskom-
kolledzhe.html

А.Ф. ГАБИТОВ, президент регионального 
объединения работодателей 

Союза промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области

Всеволожский район 
прирастает городами

Заседание совета депутатов Всеволожского района 24 октября проходило по-
деловому быстро. Все тринадцать вопросов предварительно рассматривались 
и детально обсуждались на профильных комиссиях. Решения будут опубликова-
ны в газете. Назовём только два из них, поскольку они могут оказать влияние на 
жизнь района в ближайшей перспективе.

Керчь: открыт спецсчёт
События в Керчи отозвались в сердце каждого неравнодушного человека неве-

роятной болью. Смерть человека страшна, но когда это связано с детьми, это не-
вероятно больно, когда входящий в жизнь человек погиб или серьезно пострадал.

По мостику – в школу
Длинные и труднопроходимые маршруты уходят в прошлое, на смену им при-

ходят удобные для пешеходов схемы передвижения. Теперь это повседневная 
реальность для жителей Мурино, населяющих жилые дома улицы Оборонной и 
близлежащих микрорайонов. 
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Пассажиры 
вам благодарны

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА! 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов Всеволожского района от всей души поздравляет 
вас с профессиональным праздником! Ваш нелегкий труд требует 
высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Спасибо вам 
за терпение и преданность профессии! Дорогие водители маршру-
тов, ветераны благодарны вам за внимание к льготникам, которых 
вы вежливо и внимательно обслуживаете! Особенное спасибо ра-
ботникам автобусов № 5 во Всеволожске.

Желаем вам безопасных и легких дорог, надежной техники, взаи-
мопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Всеволожского района

 Мероприятие с участием 
главы района Ольги Ковальчук 
и руководителя администра-
ции Андрея Низовского на-
чалось с минуты молчания по 
погибшим в Керчи.

 Затем слово взял начальник 
отдела строительства админи-
страции Александр Корнеев, ко-
торый рассказал о реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды. 

Деньги на эту программу вы-
деляются из федерального и 
областного бюджетов при рай-
онном софинансировании. На-
помним, что в этом году на про-
грамму «Комфортная среда» из 
бюджета был выделен один мил-
лиард рублей. Проект оказался 
достаточно перспективным, по-
этому было принято решение об 
увеличении его финансирования 
до 1,6 млрд рублей.

– Всего в 2017 году было осво-
ено более 84 млн руб., в 2018-м
– более 40 млн руб., – проин-
формировал докладчик. – На эти 
деньги проведена реконструк-
ция Юбилейной площади во 
Всеволожске, обустроены дво-
ры. Сейчас обсуждается вопрос 
предоставления финансирова-
ния на этот год. В конкурсе мо-
гут участвовать те поселения, в 
составе которых числится более 
одной тысячи жителей и где есть 
программы по благоустройству 
при администрациях. Распре-
делением средств занимаются 
в области. При предоставлении 

субсидий рассматривается весь 
пакет документов. В случае если 
некоторые бумаги отсутствуют, 
средств поселение не получит.

Оказалось, что в программах 
по благоустройству участвуют 
чаще всего Всеволожск, Серто-
лово, Кузьмоловское городское 
поселение и поселок Дубровка. 
Некоторые администрации не 
предпринимают никаких шагов, 
чтобы получить средства.

Тем временем представители 
из Нового Девяткино возмущён-
но интересовались, почему при 
наличии всех необходимых до-
кументов в выделении средств 
им было отказано. Руководители 
района пообещали рассмотреть 
этот вопрос. Собравшиеся также 
спросили о строительстве детса-
дов в Романовке, микрорайоне 
Бернгардовка во Всеволожске, 
подрядчики которых оказались 
недобросовестными застрой-
щиками и с ними разбираются в 
судах.

Начальник управления эконо-

мики администрации Инга Мас-
лова рассказала о незаконной 
торговле.

– Порой причиной несанкцио-
нированной продажи становится 
бездействие компетентных ор-
ганов, – считает Инга Маслова. – 
Призываю сознательных граждан 

информировать о таких объектах 
и не приобретать товары, кото-
рые продаются прямо с земли. 
Только так можно решить про-
блему. Сегодня в районе всего 
500 передвижных торговых объ-
ектов. Это те субъекты малого и 
среднего бизнеса, которые пла-

тят налоги в местный бюджет.
«Цирк уехал, а афиши оста-

лись. Как убрать незаконную 
рекламу, которой оклеены все 
стены поселка. Кто все это будет 
«сдирать» с каждого столба?», 
– спрашивали представители 
из Романовского сельского по-
селения. Это цирк приезжал в п. 
им. Морозова, а организаторы 
расклеивали афиши в других на-
селенных пунктах. Теперь их не 
найти.

Жаркая дискуссия развер-
нулась по поводу перехода с 15 
января на цифровое телевиде-
ние. Этот проект реализуется в 
рамках федеральной программы 
«Развитие телевещания в РФ на 
2009 – 2018 гг.».

Для того чтобы подключиться 
к «цифре», некоторым телезри-
телям нужно будет приобрести 
приставку, средняя стоимость 
которой 1000 рублей. Сейчас 
прорабатывается большой про-
ект по компенсации за установку 
и приобретение приставки для 
ряда граждан. Ветераны интере-
совались: как лежачим больным 
перейти на новые стандарты, 
если они не выходят из дома? 
Кроме того, у многих пожилых 
людей старые телевизоры, и они 
не знают, как купить приставку и 
куда ее «приставить». В данный 
момент обсуждается вопрос о 
подключении к процессу волон-
теров.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НОВОСТИ

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением памятной акции, посвященной жертвам  

авиакатастрофы 31 октября 2015 года в Арабской Республике Еги-
пет, 31 октября с 09.00 до 16.00 будет временно прекращено 
движение автотранспортных средств по участку автомобильной 
дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска: 
выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – 
Морье» (Дорога жизни).

Просим заранее выбирать альтернативный маршрут.

Цирк уехал, а афиши остались
В КДЦ «Южный» прошло заседание Общественного совета при главе адми-

нистрации и старост населенных пунктов Всеволожского района. В зале, где 
собрались представители районной администрации, руководители областных 
служб, говорили о наболевшем. Повестка собрания оказалась насыщенной. 
Участники дискуссии обсудили проблемы перехода на цифровое вещание, 
а также о несанкционированной торговле и благоустройстве.

НАШИ ДАТЫ

Продление разрешений – 
только настоящим 

строителям
Продление разрешений на строительство в 

регионе будет невозможно для организаций, не 
приступивших к возведению объектов.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко поручил комитету государственного 
строительного надзора в обязательном порядке 
применять норму градостроительного кодекса об 
отказе в продлении разрешения на строительство 
для тех объектов, где работы еще не начались. Та-
кая возможность оговорена Статьей 51 ч. 21.15 п. 7 
градостроительного кодекса.

При этом новые разрешения на строительство 
будут выдаваться только по действующей редак-
ции Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области, где плот-
ность застройки ограничена 9 тыс.  кв. м на га, а вы-
сотность – 9 этажами для сельских и 12 для город-
ских поселений. 

Всего в настоящее время выдано разрешений на 
строительство свыше 10 млн кв. м жилья в Ленин-
градской области. Часть из них выдана еще муници-
пальными властями по старым градостроительным 
нормам. Застройщики также получали разрешения 
«впрок», чтобы иметь возможность строить по преж-
ней редакции ФЗ-214. Отказ в продлении разреше-
ний позволит исключить возможность возведения 
таких проектов в будущем.

Основанием для продления разрешения теперь 
будет являться как минимум уведомление о начале 
строительства. Более того, в каждом конкретном 
случае Госстройнадзор будет выезжать на место и 
проверять действительное состояние дел на стро-
ительной площадке. 

Протезирование –
 по сертификату

С нового года Ленинградская область меняет 
формат оказания соцпомощи по бесплатному 
зубопротезированию и ремонту зубных проте-
зов.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый по-
рядок  по бесплатному изготовлению  и ремонту 
зубных протезов – льготники (ветераны труда, тру-
женики тыла, реабилитированные), имеющие право 
на бесплатное зубопротезирование один раз в пять 
лет, будут получать специальный сертификат. По 

нему они смогут самостоятельно выбрать любую 
лицензированную медицинскую организацию (не-
зависимо от формы собственности и места распо-
ложения).

Это позволит существенно сократить срок ока-
зания этого вида помощи – от даты обращения в 
орган соцподдержки до зубопротезирования. Сер-
тификат может быть использован в течение двух лет 
с момента выдачи.

Для его получения после 1 января 2019 года мож-
но обращаться в любой МФЦ, расположенный на 
территории Ленинградской области, независимо от 
места проживания, или в электронной форме через 
портал государственных и муниципальных услуг.

Капремонт – в каждый дом

Взносы за капитальный ремонт на 2019 год 
установлены на уровне ниже экономически 
обоснованного.

На заседании правительства Ленинградской об-
ласти принято решение, что тариф на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах региона составит 7,2 рубля за кв. м. Размер 
взноса не менялся в Ленинградской области с 2014 
года — 5,5 рубля. С учетом общей экономической 
ситуации этих средств уже недостаточно для вы-
полнения запланированного объема работ. Поэтому 
после консультаций с членами правительства, руко-
водителями профильных комитетов и представите-
лями администраций муниципальных образований, 
с учетом всех факторов и внимания к социальной 
ситуации в регионе было принято решение увели-
чить действующий тариф на 29%.

Ранее правительство Ленинградской области 
отклонило проект постановления об увеличении 
тарифа для расчета платы за капремонт на 90%. 
При этом методика, утвержденная Министерством 
строительства РФ, предполагает увеличение взно-
сов за капремонт на 2019 год более чем на 400% – 
до 21,3 рубля. 

Регион вправе устанавливать размер тарифа 
самостоятельно с учетом  параметров выполнения 
программы и темпов социально-экономического 
развития.

В Региональную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской об-
ласти, на 2014–2043 годы включено 12 766 много-
квартирных домов. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Благодарностью Законодательного со-
брания Ленинградской области награжде-
на Леоненко Анастасия Ивановна, главный 
специалист архивного отдела; 

Благодарностью Архивного управления 
Ленинградской области – Косарева Ольга 
Петровна, ведущий специалист архивного 
отдела; 

Почетной грамотой Архивного управле-
ния Ленинградской области – Мягкая Нина 
Николаевна, инспектор архивного отдела; 

Памятным знаком к 100-летию Архив-
ной службы России – Жоголева Татьяна 
Николаевна, ветеран архивной службы. 

Ольга Петровна КОСАРЕВА пришла 
в администрацию района в 1998 году на 
должность специалиста муниципальной 
службы – главного хранителя архивного 
отдела, надолго связав свою жизнь с де-
лом, к которому нужно иметь особое при-
звание. В 2015 году ее назначили ведущим 
специалистом отдела юридического со-
провождения Муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения функци-
онирования муниципальных учреждений».

– Что привлекает вас в архивном 
деле, Ольга Петровна?

– Я всегда любила работать с доку-
ментами, мне нравится эта кропотливая 
работа. В архиве занимаюсь учетом до-
кументов, веду научно-справочную работу, 
провожу сверку наличия и состояния доку-
ментов. Особенно интересно мне всё, что 
связано с Советским Союзом. Мы рожде-
ны в этой стране, и ностальгия имеет ме-
сто быть.

Если же говорить языком официальной 
характеристики, то О.П. Косарева пишет 
исторические справки по истории органи-
заций, предприятий и населенных пунктов 
района – а это требует серьезной иссле-
довательской деятельности, выполняет 
основную работу по созданию базы дан-
ных программного комплекса архивных 
учреждений РФ «Архивный фонд», зани-
мается переработкой описей.

«Ольга Петровна – удивительной рабо-
тоспособности человек. На нее ложится 
самая рутинная работа, которая не видна, 
но очень важна», – говорит Т.Н. Жоголева, 
бывший руководитель архивного отдела. 
«Самая главная работа для нее происхо-
дит, когда она занимается описями, исто-
рическими справками, комплектованием. 
Поднять пласт истории и изложить ее на 
бумаге – для этого нужен особый талант. 
Ольга Петровна ответственна и скрупулез-

на, ее знания вызывают уважение. Главный 
хранитель – это все-таки призвание»,– 
подтверждает О.В. Комкова, начальник ар-
хивного отдела администрации.

О.П. Косарева не раз отмечалась на-
градами главы администрации и совета 
депутатов Всеволожского района, была 
награждена медалью «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года», имеет Благодарность 
Федерального архивного агентства и Гу-
бернатора Ленинградской области и По-
четный диплом Законодательного собра-
ния Ленинградской области.

Нина Николаевна МЯГКАЯ ведёт свой 
архивный стаж с 1992 года. В архив, кото-
рый в ту пору размещался в четырёхком-
натной квартире на Ленинградской улице, 
она пришла в трудные постперестроечные 
времена. Закрылись многие организации, 
и люди искали себе нового применения в 
сферах деятельности, не связанных с ос-
новной профессией. Т.Н. Жоголева, в то 
время начальник архива по личному со-
ставу (Г.Е. Ляхова работала начальником 
архива по основной деятельности), взяла 
её «попробовать на два месяца». Выдер-
жав испытательный срок, Нина Николаев-
на освоила работу, сроднилась с коллекти-
вом и больше уже не расставалась с ним 
никогда.

С документами по личному составу она 
работала с 1992 года по 2004 год, а сей-
час занимается документами по основной 
деятельности. Если говорить проще, это 
все постановления главы администрации 
района. Творческий подход возможен в 
любой сфере деятельности, даже в такой, 
как рутинная работа с документами. Нина 
Николаевна, чтобы упростить поиск, соз-
дала картотеку по видам правоустанавли-
вающих документов – так намного проще 
найти информацию, которую запрашивают 
граждане.

– Чем же вас так затянул архив, Нина 
Николаевна?

– Нравится сам процесс – докопаться 
до сути. И потом, мне интересно работать 
с людьми, помогать им в поиске необходи-
мых документов.

– Старожил отдела Нина Николаевна 
Мягкая – очень ответственная, трудолю-
бивая, всегда хочет помочь человеку, до 
последнего бьется для получения резуль-
тата, – характеризует её Т.Н. Жоголева.

– Она человек с большим запасом зна-
ний. Что ни спроси, знает обо всем. И 
дело даже не в том, что многие события 
в районе происходили на ее памяти, а в 
удивительном умении систематизировать 

информацию. Очень уважаю и ценю ее за 
это, – подтверждает отзыв бывшего руко-
водителя О.В. Комкова.

– Какой документ или событие оста-
лись в вашей памяти?

– История о том, как нам достался ар-
хив Росполиграфтехники. Пришел к нам 
мужчина, попросил справку о зарплате, а 
у нас не было документов этой организа-
ции, которая давно покинула своё здание 
на Коралловской улице. Сторож предпо-
ложил, что все документы Росполиграф-
техники остались в закрытом бесхозном 
сейфе, который «по наследству» достался 
новому предприятию. Мужчина, обратив-
шийся за справкой, был крепкий, на Севе-
ре поработал, он в присутствии сторожа 
открыл сейф и принес нам все эти бесцен-
ные документы, от которых зависит, к при-
меру, начисление пенсии.

Вспоминаю и другую историю. На Берн-
гардовке одна женщина получила кварти-
ру, а там – целая комната брошенных до-
кументов Дизельстроя. Трудовые книжки, 
паспорта… Паспорта мы сдали в паспорт-
ный стол, а из остальных бумаг сформиро-
вали архив организации. 

Инспектор архивного отдела Н.Н. Мяг-
кая неоднократно поощрялась наградами 
главы администрации района, имеет Бла-
годарность Губернатора Ленинградской 
области и Почетную грамоту Федерально-
го архивного агентства.

Татьяна Николаевна ЖОГОЛЕВА ру-
ководила архивным отделом администра-
ции 15 лет (с 2000 по 2015 год). Её знают 
многие жители района, обращавшиеся за 
помощью в архив, много благодарностей 
в свой адрес Татьяна Николаевна выслу-
шала от людей, которым помогла в поиске 
необходимых документов. Профессиона-
лизм и высокую ответственность отмечают 
её коллеги и руководство администрации, 
чуткость и доброжелательность – посети-
тели.

Татьяна Николаевна много сделала для 
того, чтобы популяризировать деятель-
ность своего отдела и приблизить историю 
района к людям: благодаря ей в газете 
«Всеволожские вести» появилась рубрика 
«Архивный след», открывшая для читате-
лей уникальные исторические документы. 

Т.Н. Жоголева пользуется авторитетом 
не только в районе, ее хорошо знают спе-
циалисты архивного дела региона по вы-
ступлениям на конференциях и по публи-
кациям в профессиональной периодике.

В годы её руководства в архивном отде-
ле был сформирован научно-справочный 
аппарат (каталоги, картотеки), работать 
стало проще благодаря внедрению ком-

пьютеров. Но Татьяна Николаевна хорошо 
помнит, как появился в отделе самый пер-
вый компьютер:

– В 2000 году глава администрации 
района И.В. Самохин начал компьютери-
зацию. Нам привозят компьютер, а мы не 
знаем, с какой стороны к нему подойти. 
Стали изучать его хором… и освоили. Так 
мы за каждое новшество радовались всем 
своим дружным коллективом…

Деятельность Т.Н. Жоголевой оценена 
по достоинству. За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие 
архивного дела в Ленинградской области 
она награждена Почетной грамотой Губер-
натора, Благодарностью Архивного коми-
тета Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Стаж Анастасии Ивановны ЛЕОНЕН-
КО меньше, чем у ее старших коллег, – она 
работает здесь с 2009 года, но уже заслу-
жила уважение всего коллектива.

– Помню тот день, когда я зашла в ка-
бинет, где сидела Татьяна Николаевна 
Жоголева – мой наставник. Она сказала: 
«Присядь! И я сразу поняла, что здесь мне 
будет хорошо и уютно. Как-то сразу рас-
положила меня… За все эти девять лет у 
меня не возникало мысли найти другое 
место работы, – рассказывает главный 
специалист архивного отдела.

– Коллектив помогал вам в освоении 
этой профессии?

– Абсолютно все помогали, и сейчас 
всегда можно обратиться за помощью.

– А трудно здесь работать?
– Нет, но хотелось бы больше возмож-

ностей в поиске документов. Сейчас при-
ходится поднимать каждую папку, каждое 
дело. Мечтаю, чтобы это было оцифрова-
но, переведено в электронный вид.

– Какой период истории, представ-
ленной в архиве, нравится вам боль-
ше?

– Мне нравится работать с докумен-
тами по личному составу до 1990 года. В 
80-е годы всё было как-то стабильно, по-
нятно, четко организовано. После девяно-
стых многое утеряно, поэтому поиски за-
труднены. 

– Вспоминается ли вам какая-ни-
будь история из архивных поисков?

– Да! Вспоминаю письмо одного маль-
чика из детского дома, который услышал 
по радио фамилию и подумал, что это его 
отец, но выяснилось, что это был совсем 
другой человек. Очень интересно изучать 
документы военного периода – списки 
эвакуированных, фамилии умерших. Ин-
тересны приказы по личному составу. Вот, 
например, один мужчина выпил и украл 
лошадь, а профсоюзы не сидели, пыта-
лись наставить его на путь истинный. Со-
временный период более однотипный… 
без изюминки – земля, постановка на учет. 
Время такое.

– Анастасию отличает способность ак-
кумулировать информацию, ответствен-
ность, творческий подход. У неё большой 

Архивист – это исследователь
Всеволожский районный архив не отмечает своих внутренних профессиональных юбилеев, посколь-

ку неизвестна точная дата его образования. Есть только основные вехи деятельности, связанные с ре-
организациями, переменами «места жительства» и кадровыми перестановками, по ним можно судить, 
как работала эта важная структура районной администрации в разные исторические периоды. И хотя 
сотрудники – величина переменная, в архивном отделе есть костяк – те люди, без которых трудно 
представить эту службу. Они работают там много лет, отдавая все силы души любимой профессии.  
За это их, в связи со 100-летием архивного дела, торжественно отметили наградами.
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потенциал, она очень заинтересована в 
оцифровке документов. Я не родилась в 
архиве, но мне интересно, когда сотруд-
ники хотят развиваться. У нее уже боль-
шой опыт работы – умеет самостоятельно 
принимать решения, находить решения, 
при этом прислушивается к старшим со-
трудникам. Потенциал большой, – так ха-
рактеризует своего сотрудника О.В. Ком-
кова. – Анастасия Ивановна ведёт в отделе 
основную работу по внесению информа-
ции в АИС ПИК «Архивы Ленинградской 
области», пополняет тематическую базу 
данных «Регистрация правоустанавлива-
ющих документов», участвует в работе по 
оцифровке архивных документов Ленин-
градской области, ответственно относится 
к каждому запросу, исследует архивные 
документы и дает исчерпывающие ответы. 
Оцифровка – это её мечта, которой, конеч-
но же, суждено сбыться.

А.И. Леоненко награждена Почетной 
грамотой Архивного комитета Ленинград-
ской области.

Архивный отдел администрации Все-
воложского района – это дружный коллек-
тив, где взаимовыручка – один из главных 
принципов работы. У нас есть свои вете-
раны, авторитет которых непререкаем, 
ведь на их стороне – большой опыт. Моло-
дые сотрудники – Александра Валерьевна 
Смольникова и Надежда Ивановна Лоды-
гина – работают с полной самоотдачей. 
Если им удается, потянув за ниточку, найти 
важные для людей документы, то они счи-
тают это своей личной победой, которыми 
очень гордятся.

О.В. Комкова, начальник архивного от-
дела администрации, дорожит своим кол-
лективом и стремится к тому, чтобы совре-
менные формы работы заменили рутинный 
труд сотрудников.

– Все движется вперед, поражают те 
преобразования, которые происходят в 
архивном деле, – говорит Оксана Влади-
мировна. – Образ архивиста в запыленном 
халате давно канул в Лету. Современный 
архивист – это и историк, и юрист, и иссле-
дователь, использующий в своей работе 
современные технологии. Рабочие места   
архивистов оснащены компьютерами, мно-
гофункциональными устройствами, досту-
пом в интернет. Силами наших работников 
идет постоянное пополнение базы данных 
правоустанавливающих документов, что 
позволяет облегчить поиск информации по 
запросам юридических и физических лиц, 
а также продолжается работа по наполне-
нию программного комплекса «Архивный 
фонд». Одним из главных направлений 
работы архивиста является сохранность 
документов. Для оцифровки архивных до-
кументов мы используем современный 
сканер. 

В списке источников комплектования 
архивного отдела значится 51 организа-
ция. Ежегодный прием документов со-
ставляет около 1000 единиц хранения. 
Очень часто стали поступать документы 
по личному составу ликвидированных ор-
ганизаций. Объем принятых на хранение 
документов постоянно увеличивается. В 
2017 году было отремонтировано одно 
из архивохранилищ, установлены новые 
мобильные металлические стеллажи… 
Но есть у нас еще одна, пожалуй, главная 
мечта – новое помещение, которое кроме 
просторных архивохранилищ включало бы 
в себя и читальный зал, и комнату для при-
ема и дезинфекции документов.

Хочу обратить внимание читателей, 
что на сайте администрации Всеволож-
ского района и на портале «Архивы Ле-
нинградской области» размещена акту-
альная информация о графике работы и 
о предоставляемых архивным отделом 
муниципальных услугах. Существует воз-
можность обратиться с запросом в удоб-
ное для граждан время через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области, а также посетить 
ближайшее отделение ГБУ ЛО «МФЦ». 

Коллектив газеты поздравляет сотруд-
ников с большим юбилеем – 100-летием 
архивного дела России и желает, чтобы 
все их мечты осуществились в кратчайшие 
сроки.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

НАША ИСТОРИЯ 

 В период со дня создания службы до 
настоящего времени вневедомственная 
охрана претерпела множество измене-
ний – она была в составе советской, рос-
сийской милиции, перешла в полицию, и, 
наконец, в соответствии с Указом Прези-
дента России, с апреля 2016 года стала 
одной из основных составляющих войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации – самой многочисленной и самой 
близкой к населению. В территориальных 
органах Росгвардии сотрудники остаются 
полицейскими.

Во Всеволожском районе Росгвардия 
представлена подразделениями вневе-
домственной охраны и лицензионно-раз-
решительной службы.

О работе Отдела вневедомствен-
ной охраны по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» 
рассказывает начальник ОВО подпол-
ковник полиции Евгений Олзийсайха-
нович ДАРЖАА: 

– Сотрудники ОВО выполняли и про-
должают выполнять задачи по охране 
общественного порядка на улицах горо-
да Всеволожска и населенных пунктов 
Всеволожского района. В текущем году 
полицейскими из групп задержания ОВО 
пресечено около девятисот администра-
тивных правонарушений на территории 
обслуживания. Совершено более пяти 
тысяч выездов по сигналам «тревога» с 
охраняемых объектов, при этом пресе-
чено 37 правонарушений в отношении 
охраняемого имущества физических и 

юридических лиц. На охраняемых объек-
тах чрезвычайных происшествий не до-
пущено.

Вневедомственная охрана являет-
ся единственной государственной ор-
ганизацией, осуществляющей охрану 
имущества юридических и физических 
лиц по договорам, полномочия и про-
фессиональная подготовка сотрудника 
полиции значительно шире полномочий 
любого частного охранника. Данный факт 
имеет основополагающее значение при 
обеспечении безопасности объектов с 
хранением оружия, боеприпасов, нарко-
тических средств и т.п. ОВО продолжает 

предоставлять комплекс государствен-
ных услуг по охране имущества, в первую 
очередь с использованием современных 
технологий. 

В настоящее время вневедомственная 
охрана развивается по двум взаимосвя-
занным направлениям: 

технические средства охраны на осно-
ве телефонных линий и радиоканалов;

полицейская охрана – мобильные, хо-
рошо оснащенные и вооруженные группы 
задержания (ГЗ), патрулирующие улицы, 
готовые незамедлительно прибыть по 
сигналу «Тревога».

Техническая оснащённость охраны 
идет в ногу со временем, происходит по-
стоянная работа по внедрению иннова-
ционных технологий в области средств 
охраны и безопасности с использова-
нием телефонных линий, радиосигнала 
и мобильной связи. Сигнал «тревога» с 
охраняемого объекта в считанные секун-
ды приходит на пульт управления, откуда 
передаётся в дежурную часть. Дежурный 
офицер, видя на экране монитора распо-
ложение «сработавшего» объекта и ме-
стонахождение группы задержания, на-
правляет наряд на место происшествия.

Техника техникой, а главным звеном в 
системе охраны по-прежнему остается 
сотрудник. В подразделении мы стре-
мимся к соблюдению баланса – передача 
опытными сотрудниками своих професси-
ональных знаний и практических умений 
уравновешивает энергичность молодых 
сотрудников полиции. С молодыми со-
трудниками с первых дней службы про-
водится комплекс мероприятий по под-
держке в профессиональном становлении 
и патриотическом воспитании. Именно в 
этих направлениях значимую помощь ока-
зывают ветераны подразделения.

В современных условиях ОВО по Все-
воложскому району – это надежное, бое-
способное подразделение Росгвардии, 
готовое всегда оказать помощь гражда-
нам и организациям по защите жизни, 
здоровья и собственности. Отдел имеет 
работоспособный, сплоченный коллек-
тив, способный на должном уровне ре-
шать стоящие перед вневедомственной 
охраной задачи, чтобы каждый житель 
Всеволожского района мог утверждать: 
«Я доверяю вневедомственной охране!»

Елена ОСИПОВА, 
председатель Совета ветеранов 

ОВО по Всеволожскому району

На защите госсобственности 
и имущества граждан России

29 октября 1952 года на основании постановления Совета министров СССР была создана служ-
ба вневедомственной охраны, объединившая разрозненные и плохо организованные силы ведом-
ственных сторожей. Вневедомственная охрана вошла в состав милиции и быстро превратилась в 
одну из самых эффективных служб. Этот день стал считаться днём рождения государственной служ-
бы охраны, которая вышла из-под подчинения министерств и ведомств и стала называться «вневе-
домственной».

Е.О. Даржаа

Контроль службы на маршруте патрулирования

Погода для ремонта
За счет теплой погоды дорожники дополнительно ремон-

тируют две основные трассы, соединяющие Ленинградскую 
область и Санкт-Петербург.

Комплекс работ на Выборгском и Колтушском шоссе предус-
матривает полную замену асфальтобетонного покрытия, укре-
пление обочин, установку новых дорожных знаков и нанесение 
износостойкой разметки. На Колтушском шоссе подрядчик 
практически завершил укладку верхнего слоя асфальта на участ-
ке от Кольцевой автодороги до Колтушей. На трассе «Парголово 
– Огоньки» (Выборгское шоссе) ремонтная техника работает на 
отрезке от Сертолово до поворота к деревне Медный Завод.

С учетом ежедневных интенсивных нагрузок на дороги заказ-
чик работ ГКУ «Ленавтодор» дал указание подрядным организа-
циям использовать щебеночно-мастичный асфальт. Материал 
отличается особой прочностью, большим сроком службы и устой-
чивостью к образованию колейности.

Качество ремонта проверит специализированная дорожная 
лаборатория «Ленавтодора».

Служба спасения 112
Ленинградская область открыла новый, современный 

центр для экстренной службы 112. Региональный монито-
ринговый центр завершает тестовую проверку корректно-
сти работы всех систем. В дальнейшем он обеспечит работу 
всех экстренных служб области по принципу «единого окна». 

Операторы центра будут принимать сообщения о ЧС, авариях, 
преступлениях, вызовы скорой помощи и других служб, оператив-
но распределять их, а также следить за своевременным оказани-
ем помощи обратившимся.

Общий центр, здание которого расположено в Кировске, также 
позволит и самим экстренным службам эффективнее взаимодей-
ствовать между собой. Операторы готовы принимать звонки от 
иностранных туристов, посещающих область. Для них экстренный 
вызов, набираемый по привычному в Европе номеру 001, будет 
автоматически переадресован на 112.

По материалам пресс-службы губернатора
 и правительства ЛО

ОБЛАСТЬ
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При размещении НТО на территории города админи-
страция руководствуется отдельным постановлением и 
утвержденной схемой. Однако муниципальные депутаты 
вправе вносить в эту схему коррективы, подразумевает-
ся – в интересах своих избирателей. На прошедшем за-
седании представителей общественности не было, и что 
они думают по поводу перепрофилирования старых или 
открытия новых ларьков, депутаты не услышали.

Но народные избранники наверняка помнят, как на од-
ном из более ранних обсуждений, посвященных этой теме, 
жители говорили о том, что в районном центре неоправ-
данно много ларьков и павильонов, которые портят общий 
вид Всеволожска, мешают пешеходам и водителям. Со-
временный цивилизованный город не должен выглядеть 
как большой рынок, ему надлежит быть ухоженным и чи-
стым, а разномастные и неопрятные торговые точки идут 

вразрез с эстетическими представлениями людей.
Депутаты об эстетике, как предмете духовном, гово-

рили мало, в принятии решений они руководствовались 
главным образом материальными категориями. Для чего, 
к примеру, открывать павильон по продаже пирогов и бу-
лочек, если поблизости уже такой есть? А шиномонтаж, 
даже если он не вписывается в городской пейзаж, всегда 
пригодится автовладельцам. Хотя кто-то так не считает.

Но если с какими-то доводами еще можно согласиться, 
то решение об открытии продуктового ларька на Колтуш-
ском шоссе, возле больницы, выглядит малопонятным, 
ведь там уже стоит один павильон, где больших очередей 
не наблюдается.

Зато можно порадоваться открытию «точек» по про-
даже артезианской воды на Василеозерской, Невской и 
Центральной улицах. Это действительно важное решение, 

если учесть досадные перебои с питьевой водой. Воду бу-
дут привозить из пос. Стеклянный.

Из других интересных тем, вынесенных на повестку 
дня, стоит остановиться на вопросе о внесении дополне-
ний в решение СД «О создании муниципального дорожно-
го фонда МО «Город Всеволожск». По словам Станислава 
Богдевича, бюджет фонда в следующем году составит 60 
млн рублей, и тогда к «1 Мая можно будет отремонтиро-
вать Всеволожский проспект». В ходе обсуждения высту-
пления депутата Богдевича прозвучали два актуальных 
вопроса: планируется ли ремонт разрушенной пешеход-
ной дорожки на Александровской улице? Когда улица Со-
циалистическая будет приведена в порядок?

По словам главы МО «Город Всеволожск» Ангелины 
Плыгун, ремонт дорожки запланирован уже в этом году. 
На второй вопрос ответил глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский: застройщик, который 
работает на этом участке города, обязался заасфальти-
ровать Социалистическую улицу, но только после того, как 
будут проложены сети. Ливневая канализация тоже пред-
усматривается.                                                        Соб. инф.

Традиционно такие экскурсии 
организовывают дважды в год: 
в октябре и в апреле. В течение 
недели учащиеся 8 – 11 классов 
могут посетить различные пред-
приятия, а также учреждения 
здравоохранения. Для ребят это 
прекрасная возможность. Ведь 
в обычной жизни они не могут 
просто прийти на предприятие 
и посмотреть, что и как там про-
изводят. А благодаря данному 
проекту у них появился такой 
шанс. Его главная цель – проф-
ориентация школьников. Экс-
курсии помогают им получить 
представление о разных рабочих 
профессиях. Быть может, какая-
то из них особенно приглянется 
и они захотят связать с ней свою 
жизнь. Очень полезно это и для 
общего развития. Ведь не только 
школьники, но и многие взрослые 
не знают, как происходят на про-
изводстве те или иные процессы. 

На прошлой неделе учащие-
ся нашего района посетили ти-
пографию «МДМ-Печать», завод 

по производству автомобильных 
шин «Нокиан Тайерс», филиал АО 
«ЛОЭСК» «Пригородные электри-
ческие сети» в городе Сертолово, 
производство упаковки из карто-
на «Смерфит Каппа». Ребята уви-

дели производственный процесс 
собственными глазами, узнали 
обо всех его тонкостях и получи-
ли массу положительных впечат-
лений. Приехали дети и в Токсов-
скую районную больницу. Здесь 
они посетили разные отделения, 
пообщались с врачами, увидели 
медицинскую технику и узнали, 
как она работает. Также школь-
ники побывали в музее завода 
имени Морозова. Так как пред-
приятие является оборонным 
производством, сам процесс им 
не показали. Зато ребята смогли 
посетить музей завода и узнать о 
его истории. Всего для детей из 
нашего района было организова-
но семь экскурсий. 

Всеволожская биржа тру-
да взаимодействует с детьми и 
подростками не только в рам-
ках «Недели без турникетов». Во 
Всеволожской коррекционной 
школе-интернате сотрудники 
биржи проводят уроки проф-

ориентации. Ребятам предлага-
ют пройти тестирование, которое 
покажет склонности к той или 
иной профессии. По его итогам 
дети получают рекомендации и 
перечень профессий, к которым 
они наиболее предрасположены. 
Такое тестирование можно прой-
ти и в индивидуальном поряд-
ке. Сделать это могут не только 
дети, но взрослые. Для этого до-
статочно прийти на биржу труда с 
паспортом. 

Летом в нашем городе тру-
дятся подростковые трудовые 
бригады. Для них проводятся 
тесты по профориентации и об-
учающие семинары. Специали-
сты биржи принимают активное 
участие в ярмарках учебных мест 
и ярмарках профессий, которые 
периодически проходят в раз-
личных учебных заведениях. Они 
рассказывают ребятам о различ-
ных профессиях и играют с ними 
в игры. Но игры эти не простые, а 
профориентационные. 

Кстати, не забыли на бирже и 
о взрослых. Для них организо-
вали интересную экскурсию на 
предприятие «Алютех», где про-
изводятся воротные и роллетные 
системы, шлагбаумы и другая 
подобная продукция. Прошла 
экскурсия в рамках пиар-акции 
«Посторонним вход разрешён». 
Одним словом, нашей биржей 
труда проводятся интересные 
мероприятия для людей самого 
разного возраста.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлены Все-
воложской биржей труда. 

О продаже артезианской воды и дорожном ремонте
На заседание совета депутатов МО «Город Всеволожск» 23 октября было вынесено 

больше двадцати вопросов, при этом половина из них касалась нестационарной тор-
говли во Всеволожске.

Посторонним вход разрешён 

Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов» 
прошла на прошлой неде-
ле по всей Ленинградской 
области. Не обошла сто-
роной она и Всеволожский 
район. В нашем районе за 
её организацию отвечают 
Комитет по образованию и 
Всеволожская биржа труда. 
Благодаря их совместным 
усилиям школьники смогли 
посетить предприятия, уви-
деть процесс производства 
изнутри, задать интересу-
ющие их вопросы и узнать 
много нового и интересно-
го. Акция прошла с 15 по 21 
октября. 

Стипендии – 
отличникам 

и хорошистам
Одаренным детям-сиро-

там и студентам с инвалид-
ностью Ленинградской об-
ласти назначены именные 
стипендии.

Губернатор А лександр 
Дрозденко подписал распо-
ряжения о назначении еже-
месячных выплат. До февраля 
2019 года именную стипендию 
губернатора будут получать 
42 отличника и хорошиста 
из числа сирот и инвалидов, 
проживающих на территории 
региона. Для студентов-си-
рот размер губернаторской 
стипендии составляет 8 тыс. 
рублей, для учащихся с ин-
валидностью – 5 тыс. рублей. 
Общая сумма выплат составит 
около 1,5 млн рублей. Стипен-
дии назначаются комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области на период с 1 сентя-
бря по 31 января по результа-
там второго семестра обуче-
ния и на период с 1 февраля 
по 31 августа по результатам 
первого семестра обучения. 
Назначение губернаторской 
стипендии производится не-
зависимо от получения других 
видов стипендий.

Читающий регион
Ленинградская область 

– среди самых читающих 
субъектов Российской Фе-
дерации.

Область вошла в тройку 
лауреатов всероссийского 
конкурса «Самый читающий 
регион», организованного 
Российским книжным союзом 
и Федеральным агентством 
по печати и массовым ком-
муникациям. «Очень приятно 
стать одним из самых чита-
ющих регионов самой чита-
ющей страны. По себе могу 
сказать, несмотря на плотный 
график, успеваю уделять вре-
мя чтению. Особенно люблю 
исторические книги, мемуары 
великих людей, краеведче-
ские издания. Сейчас читаю 
исследование "История кон-
кистадоров"», — рассказал гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В кепке, старенькой синей 
куртке с пуговицами, в огромных 
калошах основатель крестьян-
ско-фермерского хозяйства Петр 
Захарович Саутин (на снимке) 
встретил гостей. 

– Я вас ждал на входе, а вы 
заехали с тыла. Что, серьезно, в 
поле собрались? Вот это да! Не 
думал, что вы такие серьезные 
ребята! Тогда берите калоши и 
вперед. Размерчик обуви велико-
ват? – весело и задорно, не давая 
вставить слова гостям, встреча-
ет нас хозяин участка. – Берите 
стельки. Так будет теплее, лучше 
и удобнее. 

Как срубить 
 капусту?

Казалось, что страда близит-
ся к концу и дел на поле меньше. 
Но до сих пор глава крестьянско-
фермерского хозяйства ведет 
строгий счет минутам. Не зря 
уборку часто сравнивают с бит-
вой. И это не просто расхожий 
словесный штамп, не плод досу-
жего красноречия. Порой трудя-
ги на селе не могут вспомнить, 
какой сегодня день недели. Вы-
ращивать овощи, когда каверзы 
от природы не редкость, – нере-
ально сложно. В прошлом году 
поле полегло от дождей. Туго при-
шлось тогда овощеводам. 

Но Петра Захаровича ничего не 
пугает, и он, как мантру, повторя-
ет: кто хочет, тот работает. Земля 
приносит деньги, а вот кто ничего 
не хочет, будет вечно жаловать-
ся, считает овощевод. Смотришь 
на него и понимаешь, что благо-
даря таким энтузиастам село не 
глохнет, а набирает обороты. Из-
вестный в районе и области фер-
мер ни перед каким вопросом не 
растеряется. Только и делай, что 
успевай за ним. Конечно, на фоне 
крупных агрохолдингов хозяй-
ство Петра Захаровича остается 
малым бизнесом, но сегодня на 
таких людях держится глубинка. 

– Вот, смотрите, это мой боль-
шой склад. Сейчас мы просуши-
ваем выкопанную картошку, а 
через недельку все отсортируем, 
затем продадим. В собственно-
сти у меня участок в 10 гектаров. 
На нашем поле растут картофель, 
морковь, капуста, свекла, разная 
зелень. Когда колхозы распада-
лись с бешеной скоростью и все 
избавлялись от своих паев, я ре-
шил связать свое будущее с сель-
ским хозяйством. И не прогадал. 
Безусловно, пора бесконечных, 
удручающих дождей заставляет 
изрядно волноваться. Но только 
не в этом году. Нынешнее лето вы-
далось теплым, а значит, урожай 
будет хорошим. За три дня убра-
ли всю картошку – 60 тонн. Так что 
все прошло на ура, а в 2017 году 
из-за постоянных дождей только и 
делали, что подсчитывали убытки. 
Но в наше время продуктивность 
определяется не только милостя-
ми природы. Многие хозяйства 
овладели тайнами, как повысить 
доходность. Как конкретно? Не 
скажу, секрет, – ведет нас вдоль 
своего угодья Саутин. 

Петр Захарович с бухгалтер-
ской точностью рассказывает об 
урожае. 

– Белокочанной планируем на-
рубить 80 тонн. Если погода будет 
хорошей, за две недели справим-
ся. Трудиться только надо с ран-

него утра до поздней ночи. Толь-
ко так, за 12 часов работы, можно 
убрать вручную до 3 тонн кочанов. 
В будущем году планирую по-
сеять побольше брокколи. Этот 
овощ пользуется большой попу-
лярностью. Продукт, бесспорно, 
ценный. Кроме того, в последнее 
время все чаще говорят о том, 
что иностранная культура якобы 
губительно влияет на раковые 
клетки. 

Кабан –  
незваный гость

Тем временем к Петру Саутину 
приехали аграрии из Кировского 
района – супруги Шадецкие.

– Ко мне репортеры пожалова-
ли, разговоры записывают, инте-
ресуются, как у нас уборка идет. 
Я вам серьезно говорю.

Иван и Галина Шадецкие по-
жаловались, что в этом году у них 
на поле капуста совсем не уроди-
лась.

– 300 кустов рассады чайки 
склевали, – с горечью,  пребывая 
в заметном унынии, рассказы-
вают супруги. – Тучей налетели 
и весь урожай уничтожили. Вот, 
приехали за капустой к одному из 
ведущих овощеводов района. Так 
и поддерживаем друг друга.

– А у нас кабаны вовсю оруду-
ют, – присоединяется Петр Са-
утин. – Незваные гости наносят 
ощутимый вред. Отстреливать 
животных нельзя, в противном 
случае штрафы огромные при-
дется выплачивать. Единственное 
средство борьбы – электропасту-
хи. Но на них цены кусаются, при-
обретать такое ноу-хау простому 
фермеру не по карману. 

У Саутина звонит телефон.

– Сергей Викторович, здрав-
ствуй. Только вчера тебя вспоми-
нал. Когда за капустой приедешь? 
Ах ты тут мимо проезжаешь? Да-
вай, заворачивай к нам, как раз на 
твоем джипе по полю и проедем, 
– опять отвлекается фермер. – У 
аграриев района взаимовыручка 
огромная, – вернувшись к разго-
вору с журналистами, продолжа-
ет Петр Саутин. – Поддерживаем 
друг друга рассадой, реализаци-
ей, делимся опытом. 

На жатве, как и в любой рабо-
те, наибольшую цену имеют дру-
жеская помощь, совет, умение 
оказаться рядом в трудную ми-
нуту.

На вопрос: «Пользуется ли 
продукция популярностью?» – 
фермер отвечает:

– Еще как! Спрос растет из 
года в год. Овощи с поля уходят 
влет. Поэтому задумались о соб-
ственном магазинчике недалеко 
от надела. Картошка, капуста, 
морковь и свекла реализуются в 
основном во Всеволожском рай-
оне и Санкт-Петербурге. Покупа-
тели поняли, что надо питаться 
натуральной продукцией. Ведь в 
импортных овощах обычно много 
всякой «нечисти». 

У нас другая проблема. На яр-
марках часто спрашивают: где 
можно приобрести ваши овощи? 
Я шутливо отвечаю, что офис у 
меня в поле, а магазин на ко-
лесах, куда приглашают, туда и 
приезжаем. Ну а если серьезно, 
пробиться на рынок сейчас слож-
но. Такие мелкие производители, 
как я, сетевиков не интересуют. 
Приходится крутиться, вертеть-
ся. Благо в этом году планируем 
выйти в плюс, в прошлом – из-
за плохой погоды сработали по  

нулям. Стоимость реализации 
– гуманная, не ниже себесто-
имости. К примеру, килограмм 
картофеля обходится в 4,5–5 руб-
лей, реализуем же ее по десять 
рублей за кило, – рассказывает 
Петр Захарович.

…Сегодня местные прилавки 
ломятся от овощей иностранно-
го производства, часть которых 
генетически-модифицированный 
продукт, низкого качества. При 
этом в стоимость зарубежной 
картошки включены огромные 
транспортные расходы, которые 
делают ее цену выше отечествен-
ной продукции. Отсюда и высокая 
цена на иностранный картофель. 
Только вот незадача, произво-
дителям на прилавки крупных 
ритейлеров никак не попасть. Не-
плохо бы решить эту проблему. 
Зачем загонять местных сельчан 
в угол?

Земля нуждается  
в отдыхе

– Санкции дают шанс, но если 
не будет поддержки, мы не смо-
жем их использовать, – считает 
аграрий. – Для развития отрасли 
АПК неплохо было бы перенять 
опыт соседней Финляндии. Не 
секрет, что там аграриев щедро 
поддерживает государство, вы-
давая кредиты, устанавливая 
льготное налогообложение. Еже-
годно 30 процентов финских уго-
дий «отдыхает», а правительство 
компенсирует аграриев дотация-
ми. Мы же нещадно эксплуатиру-
ем свои наделы. И это неправиль-
но. Поле должно отдыхать. 

По словам нашего собесед-
ника, ежегодные инвестиции 
в десять гектаров составляют 
примерно 600 тысяч рублей. Не-
давно Саутин обновил автопарк. 
Пришлось покупать бэушные ма-
шины финского и белорусского 
производства. Стоимость одного 
такого агрегата – примерно 350 
тысяч рублей. На новую технику – 
нет денег. Вот такое техническое 
переоснащение.

Хозяин надела постоянно ра-
ботает над снижением расходов. 
В КФХ «Саутина П.З.» отказались 
от использования минеральных 
удобрений и перешли к натураль-
ным. Это позволило значительно 
повысить урожайность и выра-
щивать экологически чистые ово-
щи, которые пользуются сегодня 
большой популярностью. В итоге   
выращиваемые на плантации Са-
утина картошка, свекла, морковка 
и капуста содержат разной «нечи-
сти» в четыре раза меньше допу-
стимых норм.

– Считаю, что при правильном 
уходе земельный надел всегда 
спасет от голода, – делится Са-
утин. – Труд может одарить тебя 
счастьем. В перспективе хотим 
организовать на участке полив. 
Работы требуют больших затрат, 
но они необходимы. К примеру, в 
этом году из-за засухи морковка 
не уродилась, поэтому без живи-
тельной влаги никак. Что касает-
ся обращения за дотациями, то 
на это нет ни времени, ни бух-
галтера. Для получения льготной 
субсидии необходим специалист, 
который будет возиться с доку-
ментацией. Простого крестьяни-
на вся эта «финансовая грамота» 
пугает.

…В последнее время много го-
ворят о том, что крестьянам нель-
зя быть золотой жилой, сырьевым 
придатком для перекупщиков. 
Необходимо развивать аграрное 
предпринимательство. Какая у 
нас будет экономика, зависит от 
того, какие условия созданы для 
крестьян.

Ирэн ОВСЕПЯН

Урожай собирай  
и на зиму запасай!

На сегодняшний день во Всеволожском районе собрали около 7 000 тонн кар-
тофеля и более 17 000 тонн разных овощей. Самыми первыми урожай убрали 
в ЗАО «Племенной завод «Приневское». Постепенно к ним присоединяются и 
другие ведущие сельхозпроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства 
района. Для того чтобы увидеть, как идет уборочная страда, корреспонденты 
«Всеволожских вестей» отправились в КФХ «Саутина П.З.», в поселок Вартемяги.

Стабильная  
поддержка АПК

В Ленинградской об-
ласти завершилось 
третье в 2018 году рас-
пределение грантов 
для фермеров.

Дополнительное государ-
ственное финансирование на 
общую сумму 74,4 млн рублей 
получат шесть начинающих и 
шесть семейных животновод-
ческих ферм региона.

«Один из основных прин-
ципов развития сельского 
хозяйства региона заключа-
ется в стабильной поддержке 
малых форм хозяйствования. 
Таким образом мы не только 
создаем новые предприятия 
и увеличиваем объемы про-
изводства продукции, но и со-
храняем территории, создаем 
точки роста», — отметил Олег 
Малащенко.

Всего в этом году в ходе 
конкурсного отбора гран-
ты получили 29 фермеров –  
18 начинающих и 11 семейных 
животноводческих хозяйств 
на общую сумму 111,2 млн  
рублей. Средняя сумма гран-
тов начинающим сельхоз-
производителям составила  
2,4 млн рублей, животноводам 
– 8,7 млн рублей.  

Большинство хозяйств (17) 
займутся разведением круп-
ного рогатого скота молоч-
ного и мясного направления, 
четыре фермы будут выращи-
вать кроликов и по две – коз, 
овец, рыбу и овощи. Получа-
тели грантов создадут более 
40 новых рабочих мест.

С 2012 года за время реа-
лизации в регионе программы 
поддержки фермерства гран-
ты получили 260 крестьянских 
хозяйств (174 начинающих и 
86 семейных животноводче-
ских) на общую сумму 967 млн 
рублей. Объем производства 
продукции малыми формами 
хозяйствования увеличился 
на 60%.

Ленинградский 
бутерброд –  

лучший в России
Докторская колбаса 

из Ленинградской об-
ласти признана одной 
из лучших в Россий-
ской Федерации.

Национальная система 
мониторинга качества «Рос-
качество» проверила доктор-
скую колбасу 30 популярных 
брендов из 14 регионов Рос-
сии по 70 показателям.

В ходе исследования кол-
баса «Докторская», выпу-
щенная на мясокомбинате 
«Пит Продукт» в Вилозском 
сельском поселении Ломо-
носовского района Ленин-
градской области, признана 
«Товаром повышенного каче-
ства». Изделие соответству-
ет требованиям к качеству, 
заявленной на упаковке ин-
формации и требованиям 
опережающего стандарта 
«Роскачества». 

Стоит отметить, что ра-
нее «Роскачество» отметило 
повышенное качество и мо-
лочных сосисок марки «Пит 
Продукт», и хлеба Ленин-
градской области.
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А началось все в далеком революционном 1917 году с 
создания социалистических союзов рабочей, кре-
стьянской и учащейся молодежи. Молодой совет-

ской республике, окружённой внешними врагами, как воз-
дух, были нужны молодые юноши и девушки, готовые «на 
бой, на труд». И уже в 1918 году 29 октября начал свою работу  
I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской мо-
лодежи, собравший 195 делегатов со всей России и объеди-
нивший разрозненные молодежные организации в единый 
монолитный Российский коммунистический союз молоде-
жи. Этот съезд принял решение об объединении отдельных 
разрозненных союзов в общероссийскую организацию с 
единым центром, работающую под руководством Коммуни-
стической партии большевиков, – Российский коммунисти-
ческий союз молодёжи (РКСМ). 

Молодые люди были готовы строить и жить, но разра- 
зилась Гражданская война… Наступило тревожное и ге-
роическое время, и оно создало свои песни, в которых от-
разилось как в зеркале. Вспомним слова одной из них (Как 
родная меня мать провожала…): «Не ходил бы ты, Ванёк, во 
солдаты. /В Красной армии штыки, чай, найдутся. / Без тебя 
большевики обойдутся!» 

Не обошлись «без Ванька» большевики, и РКСМ стал ак-
тивным участником Гражданской войны; он провёл три все-
российские мобилизации на фронт. По неполным данным, 
комсомол направил в 1918–1920 годах в Красную Армию 
свыше 75 тысяч комсомольцев. Всего в борьбе советско-
го народа против интервентов, белогвардейцев и бандитов 
участвовало до 200 тыс. комсомольцев. Многие из них пали 
смертью храбрых на фронтах и в тылу, защищая завоевания 
революции. 

Николай Островский и Аркадий Гайдар, командир броне-
поезда Людмила Мокиевская, комиссары Александр Кондра-
тьев и Анатолий Попов, вожак дальневосточных комсомоль-
цев Виталий Баневур и многие другие вписали свои имена 
в летопись подвигов комсомола. Но, несмотря на огромные 
жертвы, которые он нёс на фронтах, численность его увели-
чилась в 20 раз: в октябре 1918-го – 22 100, в октябре 1920-го 
– 482 000. В ознаменование боевых заслуг на фронтах Граж-
данской войны в период 1919–1920 г.г. против войск бело-
гвардейских генералов Колчака, Деникина, Юденича, бело-
поляков и Врангеля комсомол в 1928 году постановлением 
Президиума ЦИК СССР был награждён орденом Красного 
Знамени, а благодарный советский народ увековечил под-
виг комсомольцев в песнях: «Каховка», «Уходили комсомоль-
цы на Гражданскую войну…», «Гренада», «Легенды расскажут, 
какими мы были», «Наш паровоз, вперёд лети», «Орлёнок», 
«Песня о Щорсе», «Там вдали, за рекой» и многими-многими 
другими. И этого из народной памяти не вымарать никому!

В октябре 1920 года состоялся 3-й съезд РКСМ. Руковод-
ством для деятельности комсомола явилась речь Ленина 
на съезде 2 октября 1920 г. – «Задачи союзов молодёжи». 
Главную цель комсомола Ленин видел в том, чтобы «…по-
мочь партии строить коммунизм и помочь всему молодому 
поколению создать коммунистическое общество». Юноши и 
девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, 
Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железных дорог 
страны. В сентябре 1920 года был проведён первый Всерос-
сийский субботник молодёжи. 

В 1924 году после смерти В.И. Ленина РКСМ получил имя 
вождя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ). За 
73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллио-
нов человек. После Гражданской войны перед комсомолом 
встала задача подготовки рабоче-крестьянской молодёжи к 
мирной, созидательной деятельности.

В 1929 г. комсомол провёл первую мобилизацию мо-
лодёжи на новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тысяч 
комсомольцев приехали на стройки по путёвкам своих ор-
ганизаций. При активном участии комсомола были постро-
ены Днепрогэс, Московский и Горьковский автозаводы, 
Сталинградский тракторный завод, Магнитогорский метал-
лургический комбинат, железная дорога Турксиб и другое. 
Постановлением Президиума ЦИК СССР 21 января 1931 г. 

«за проявленную инициативу в деле ударничества и соци-
алистического соревнования, обеспечивающих успешное 
выполнение пятилетнего плана развития народного хозяй-
ства…» ВЛКСМ был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Казалось бы – вот она, жизнь! Все пути открыты! Дер-
зай и твори! Но нашу страну ждало новое испытание. 
22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 

Германия напала на СССР, и вся советская молодёжь по зову 
Коммунистической партии выступила на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. В ряды Красной Армии уже в 
первый год войны влилось около 2 млн. комсомольцев. Не-
виданные мужество, отвагу, героизм проявили комсомоль-
цы, юноши и девушки, защищая от врага Брест, Лиепая, 
Одессу, Севастополь, Смоленск, Москву, Ленинград, Киев, 
Сталинград, другие города и районы страны. Только комсо-
мольская организация Москвы и области в первые 5 месяцев 
войны направила на фронт свыше 300 тыс. чел.; 90% членов 
Ленинградской организации ВЛКСМ сражалось с немецко-
фашистскими захватчиками на подступах к городу Ленина.

Бесстрашно действовали в тылу врага молодые парти-
заны и подпольщики Белоруссии, оккупированных обла-
стей РСФСР, Украины, Прибалтики. Партизанские отряды на 
30–45% состояли из комсомольцев. Беспримерный героизм 
проявили члены подпольных комсомольских организаций – 
«Молодой гвардии» (Краснодон), «Партизанской искры» (Ни-
колаевская область), Людиновской подпольной комсомоль-
ской группы и др. В 1941–1945 г.г. в ВЛКСМ вступило около 12 
млн. юношей и девушек. Из 7 тыс. Героев Советского Союза в 
возрасте до 30 лет 3,5 тыс. – комсомольцы (из них 60 – дваж-
ды Герои Советского Союза), 3,5 млн комсомольцев награж-
дены орденами и медалями. Имена членов ВЛКСМ, павших в 
борьбе с фашистскими захватчиками, – Зои Космодемьян-
ской, Александра Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра 
Матросова, Виктора Талалихина и многих других, – стали 
символом смелости, мужества, героизма. За выдающиеся 
заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной вой-
ны и за большую работу по воспитанию советской молодёжи 
в духе беззаветной преданности социалистическому Отече-
ству ВЛКСМ Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 
июня 1945 года был награждён орденом Ленина. 

Огромный труд вложил комсомол в восстановление 
разрушенного немецко-фашистскими захватчика-
ми народного хозяйства, в строительство Минска, 

Смоленска, Сталинграда, в восстановление Ленинграда, 
Харькова, Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы, Ростова-
на-Дону и многих других городов, в возрождение промыш-
ленности и городов Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхо-
зов и МТС. Только в 1948 г. силами молодёжи было построено 
и сдано в эксплуатацию 6200 сельских электростанций. 
Комсомол проявил большую заботу об устройстве детей и 
подростков, оставшихся без родителей, о расширении сети 
детских домов и ремесленных училищ, строительстве школ. 
В 1948 г. комсомол отметил своё тридцатилетие. 28 октя-
бря 1948-го Президиум Верховного Совета СССР наградил 
ВЛКСМ вторым орденом Ленина. 

Активное участие комсомол принял в осуществлении мер, 
разработанных партией по подъёму сельского хозяйства. В 
совхозы, колхозы, МТС были направлены тысячи молодых 
специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних 
школ. В 1954–1955 г.г. по путёвкам комсомола на освоение 
целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 
350 тыс. молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за активное 
участие в коммунистическом строительстве и особенно за 
освоение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября 1956 г. был на-
граждён третьим орденом Ленина.

Значительно расширились масштабы деятельности 
ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных проблем, в част-
ности в освоении богатств Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, в перераспределении трудовых ресурсов 
страны. Сформированы Всесоюзные отряды численностью 
более 70 тысяч человек, на новостройки направлено свыше 
500 тысяч молодых людей. При самом активном участии мо-

лодёжи построены и введены в действие около 1500 важных 
объектов, в том числе крупнейшие в мире – Братская ГЭС, 
Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская магистраль 
имени Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. 
Комсомол шефствовал над 100 ударными стройками, в том 
числе над освоением уникальных нефтяных и газовых бо-
гатств Тюменской и Томской областей. Традицией комсо-
мольцев вузов стали студенческие строительные отряды. В 
трудовых семестрах приняли участие миллионы студентов. 
По инициативе комсомола широкое распространение полу-
чило строительство молодежных жилых комплексов. Они 
были возведены в 156 городах и районах страны. 

Один из таких трудовых подвигов знала и наша Ленин-
градская область. Я говорю здесь о строительстве в п. Ки-
риши энергопромышленного комплекса. Когда первые стро-
ители прибыли на место, то увидели пустырь с несколькими 
покосившимися домишками… Но страна сказала: «Надо!» и 
комсомол ответил: «Есть!». Я нисколько не преувеличиваю: 
для безусловного выполнения поставленной задачи в 1963 
году ЦК ВЛКСМ принимает решение объявить строительство 
будущего НПЗ Всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой, а спустя год «За вклад в возрождение киришской земли» 
городская комсомольская организация была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени!

Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что первой 
стройкой, названной ударной, было строительство в 1919 
легендарной Волховской ГЭС!

А какие песни, прославляющие трудовые подвиги 
комсомольцев, сочинили тогда! Многие из них люди 
помнят и сейчас: «… А мы монтажники-высотники, / 

И с высоты вам шлём привет!», «Комсомольцы, доброволь-
цы…», «Главное, ребята, сердцем не стареть…», «…Здесь 
проходила, друзья, юность комсомольская моя…», «Нас утро 
встречает прохладой…», «…Три девчонки танцуют на палу-
бе…», «…У студентов есть своя планета: / Это – целина!», и 
всех этих песен не перечесть!

Комсомол являлся инициатором всесоюзных походов по 
местам революционной, боевой и трудовой славы, в которых 
участвовали миллионы юношей и девушек. Подлинно мас-
совыми стали проводимые в то время ЦК ВЛКСМ детские и 
юношеские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спор-
тивная игра «Зарница». ВЛКСМ и советские молодёжные 
организации сотрудничали с международными, региональ-
ными, национальными и местными молодёжными объедине-
ниями 129 стран мира. 5 июля 1956 года был создан Коми-
тет молодёжных организаций СССР, 10 мая 1958-го создано 
Бюро международного молодёжного туризма «Спутник». За 
четыре года по линии «Спутника» по стране путешествова-
ло более 22 миллионов молодых людей, за рубеж выезжало 
1,7 миллиона человек. В 1968-м за выдающиеся заслуги и 
большой вклад комсомольцев в становление и укрепление 
Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях 
с врагами социалистического Отечества, активное участие в 
строительстве социализма, за плодотворную работу по по-
литическому воспитанию подрастающих поколений, в связи 
с 50-летием ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской 
Революции.

Искренне жаль, что 27–28 сентября 1991 года на XXII чрез-
вычайном съезде ВЛКСМ было принято решение о саморо-
спуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. Не стало СССР, не стало и его деятельного стро-
ителя – комсомола. Смогут ли заменить его в современной 
России различные молодёжные общественные организа-
ции? Поживём – увидим.

В завершение хочется привести здесь слова губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко, сказанные 
им 5 лет назад: «Те, кто прошёл школу комсомола, были вос-
требованы во все времена. Активная жизненная позиция со-
путствует комсомольцам всю жизнь, где бы они ни работали 
— они никогда не становились инертными, не опускали руки. 
Эти люди стали примером для современной молодёжи». И 
это – сущая правда!

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Воспетый в трудах и в бою!
29 октября Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. С момента образования в 1918 году и до самороспуска  

организации в 1991-м школу комсомола прошли около 200 млн советских юношей и девушек. 

 Государственный музей истории Санкт-Петербурга под-
готовил выставочный проект, посвященный юбилею комсо-
мола, который будет показан на трех музейных площадках: 
в Петропавловской крепости, Музее печати и в Памятном 
зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на 
площади Победы.

25 октября в 16.00 в Музее печати откроется выставка «Ком-
сомол не просто возраст, комсомол — моя судьба».

25 октября в 18.00 в Петропавловской крепости, в Инженер-
ном доме, откроется художественная выставка «Комсомол отве-
тил: Есть!».

31 октября в 16.00 в Памятном зале Монумента героическим 
защитникам Ленинграда откроется выставка «Я на фронт уходил 
комсомольцем…». 
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Кажется, уже по факту рождения в 
поселке Новомихайловском Крас-
нодарского края жизнь юной Клавы 

Терзьян (девичья фамилия Клавдии Михай-
ловны) была определена в общественное 
русло – именно там в начале 60-х был по-
строен Всероссийский пионерский лагерь 
«Орлёнок», объявленный комсомольской 
стройкой.

«Первая настоящая смена в «Орлёнке» 
начала работу летом 1963 года, – вспоми-
нает Клавдия Михайловна. – Мы, учащиеся 
Новомихайловской школы, принимали са-
мое живое участие в обустройстве жилых 
корпусов, в благоустройстве территории. 
Таскали кровати и другую мебель, сажали 
кусты и помогали – и вполне реально – 
принять ребят со всех уголков Советского 
Союза. А ведь тогда в «Орлёнок» приехали 
более 500 человек!»

Осенью этого же, 1963 года Клава Тер-
зьян вступила в комсомол. Активную, бо-
евую девушку «с характером» практиче-
ски сразу выбрали комсоргом, а потом и 
в Большой совет школы – так назывался 
сборный пионерский и комсомольский ак-
тив, где обсуждались все насущные дела. 

«А сколько интересных и полезных дел у 
нас было! – продолжает свой рассказ Клав-
дия Михайловна. – Именно в 60-е годы на 
правительственном уровне стали уделять 
особое внимание военно-патриотическому 
воспитанию молодежи – стали приглашать 
в школы героев войны, организовывать по-
ходы и поездки для учащейся молодежи 
по местам боевой славы. Все вместе мы, 
пионеры и комсомольцы, ухаживали за во-
инскими захоронениями, помогали вете-
ранам в быту, организовывали различные 
выставки, смотры и конкурсы.

Мне довелось участвовать в закладке 
памятного камня под строительство мону-
мента «Горка Героев», и теперь, проезжая 
по федеральной трассе Туапсе – Ново-
михайловский, я с гордостью вспоминаю 
те прекрасные годы, наполненные яркими 
событиями и интересными встречами и 
делами.

К слову, близкое соседство с «Орлён-
ком» не ограничилось для новомихайлов-
ских пионеров и комсомольцев одним 
участием в благоустройстве нового моло-
дежного центра. Лагерь работал круглого-
дично, «орлята» учились в поселковой шко-
ле (до постройки школ в «Орлёнке»).

И нам было что  показать. Нашу школу 
курировали два ленинградских вуза –  по-
литехнический и инженерно-строитель-
ный, поэтому у выпускников нашей школы 
была традиция поступать в ленинград-
ские вузы. Это и повлияло на моё реше-
ние – после окончания школы поступать в 
Педагогический институт имени Герцена. 
Профессия учителя была в те годы самой 
популярной, – рассказывает Клавдия Ми-
хайловна. – Школьная подготовка у меня 
была хорошая, характеристика отличная. 
Но в 1966 году абитуриентов оказалось в 
два раза больше, чем в обычные годы – в 
стране выпустили сразу 10-е и 11-е клас-
сы. Словом, недобрала я одного балла, и, 
соответственно, в Герцена по конкурсу не 
прошла.

Уезжать домой – ну нет, это не в моем 
характере. Пока мы с подружкой прики-
дывали, как жить дальше, кажется, сама 
судьба протянула в мою сторону указую-
щий перст.

Женщина-блокадница, у которой мы 
снимали жилье на время экзаменов, ска-
зала примерно так: нечего вам выпендри-
ваться с институтами вашими, а лучше 
поступайте-ка во Всеволожский сельско-
хозяйственный техникум – тем более и сы-
нок мой, блокадник, там преподает, и, если 
что, поспособствует.

Ну, мне этого не потребовалось – я 
честно сдала все вступительные экзамены 
и стала студенткой экономического отде-
ления старейшего в Ленобласти и, несо-
мненно, крупнейшего профессионального 
учебного заведения. И с тех пор Всево-
ложск стал второй моей родиной».

В первые месяцы учебы в техникуме 
Клаву Терзьян выбрали комсоргом 
группы, а затем ввели в комитет 

комсомола. Задорный боевой характер, 
обостренное чувство справедливости, 
острый язык и южная горячность быстро 
сделали девушку одной из самых популяр-

ных студенток. «Кличка ко мне приклеилась 
– Клавэс, на манер латиноамериканских 
борцов за свободу, – утверждает Клавдия 
Михайловна. – Если видела зазнайство, 
злоупотребления и прочую пакость – так 
прямо и говорила, и всегда отстаивала 
права рядовых комсомольцев.

Вот припомнился случай: работали наши 
ребята в поле, морковь собирали. Погода 
– дрянь, холодно, а тут еще и горячее пи-
тание не подвезли. Ну, ребята наши стали 
жечь сломанные деревянные ящики, чтобы 
как-то согреться, а тут как раз явились про-
веряющие – и давай наезжать: что за бе-
зобразие, да вас в милицию нужно сдать. 

Я, конечно, выступила – вас самих, го-
ворю, в милицию нужно, вы сначала пора-
ботайте под дождем и на холоде, а потом 
уж указания раздавайте. В общем, скан-
дал вышел, вызвали меня на бюро горкома 
комсомола. И такая меня злость и обида 
взяла – ведь я права, а меня же и судят. 

Просто «ярость благородная» вскипела 
во мне. – Ну что, говорю, есть ли среди вас 
хоть один секретарь первички? Нету? Так 
о чем вы тут рассуждать беретесь? Вы-
бежала и дверью хлопнула. Из коридора 
услышала – исключить ее из комсомола, 
наказать и так далее. А в результате даже 
выговора не объявили, потому что поняли 
– правда-то на моей стороне».

Годы учебы, а потом работы в технику-
ме и свою комсомольскую деятельность 
Клавдия Михайловна вспоминает с особым 
теплом. «У нас был очень яркий преподава-
тельский состав и очень насыщенная об-
щественная жизнь. Выпускники техникума 
работали во всех районах Ленинградской 
области, привнося в отдаленные селения 
свет знаний и культуру.

По комсомольской линии нам было по-
ручено обустраивать памятники на Доро-
ге жизни, – никогда не забуду, как сажали 
цветы, деревья и кустарники – они и до сих 
пор еще сохранились, пусть это и простой 
шиповник. Спортивные соревнования, сле-
ты, концерты для ветеранов – много было 
нужных и важных дел. И все – на энтузиаз-
ме. Комсомольская дисциплина у нас была 

на высоте, если скажешь – надо, то никаких 
«отмазок» в ответ не услышишь.

Под особым вниманием был и Румбо-
ловский парк. Следили за чистотой, как 
могли, облагораживали и укрепляли берег 
озера, шефствовали над братским захоро-
нением. 

А с комсомольскими вожаками, руково-
дителями высшего звена, у меня на самом 
деле сложились очень хорошие, добрые 
отношения, несмотря на всевозможные 
трения. Потому что это были люди, безус-
ловно, честные, преданные своему делу, 
«идейные» – как говорили тогда».

Бесстрашную Клавэс, обладаю-
щую несомненным авторитетом 
у молодежи, оставили работать в 

техникуме, а через пару месяцев избрали 
секретарем комсомольской организации. 
«В Ленинградской области это была самая 
большая комсомольская организация, – 
рассказывает Клавдия Михайловна – бо-
лее 700 членов ВЛКСМ и почти столько же 
несоюзной молодежи, которых нужно было 
«охватить» и «привлечь», чтобы времени на 
всякие глупости не оставалось. Наш техни-
кум был тогда настоящим центром моло-
дежной жизни не только во Всеволожском 
районе, но и во всей области.

Вспоминая то время, я сама себе удив-
ляюсь – откуда было столько сил: и напря-
женная работа в комитете комсомола, и 
участие в художественной самодеятельно-
сти – я ведь и в драмкружке занималась, и в  
ансамбле пела. Личной жизни, конечно, 
никакой не было – мальчик приглашает на 
свидание, а у меня или комсомольское со-
брание, или субботник, или поездка с кон-
цертом по колхозам и воинским частям – 
мы ведь весь Северо-Запад объехали, или 
еще что-нибудь общественно полезное».

Практические соображения подсказали 
Клавдии Михайловне, что при таком ритме 
жизни завести семью будет очень трудно. 
Поэтому, несмотря на возражения коллег 
по комсомольскому цеху, она оставила 
работу секретаря ВЛКСМ и устроилась на 
завод «Мезон» по рабочей специальности 
– сборщицей на конвейер. 

Однако комсомольская 
работа оставлять Клавдию 
Михайловну не пожелала – 
прочитав характеристику и 
ознакомившись с трудовой 
книжкой новой сотрудницы, 
мезоновские комсомольцы 
тут же вызвали ее в комитет 
ВЛКСМ и воззвали к ком-
сомольской совести. Так 
что до 1973 года она была 
комсоргом цеха. В КПСС 
вступила в 1978 г.,  когда 
уже работала на предпри-
ятии, – личная жизнь – это, 
конечно, важно, но и с мо-
лодежью кому-то работать 
надо. 

«Работа в комсомоле 
дала мне очень многое, что 
потом пригодилось в даль-
нейшей жизни, – умение 
общаться и управлять, пре-
одолевать любые трудно-
сти, никогда не сдаваться и 
твердо идти к намеченной 
цели, – уверена Клавдия 
Михайловна. – Да, комсо-
мол, особенно с конца 70-х 
и в 80-х годах, много крити-
ковали, и небезоснователь-
но, – за перегруженность 
идеологией, показушность, 

тогда же стали появляться местные комсо-
мольские «князьки»… Но в целом ВЛКСМ 
был по-настоящему демократической ор-
ганизацией. Он реально участвовал не 
только в воспитании молодежи, но и в хо-
зяйственном строительстве, заботился о 
создании благоприятных условий для тру-
да и отдыха молодых людей, защищал их 
права. Как созидательная сила участвовал 
во всех экономических и социальных пре-
образованиях страны.

И еще: ВЛКСМ, с одной стороны, был 
массовой молодежной организаци-
ей, а с другой – кузницей государ-

ственных кадров. Человек, поднявшийся 
по ступенькам комсомольской аппаратной 
лестницы, становился убежденным госу-
дарственником и получал уникальные навы-
ки руководящей работы. Такими были: Иван 
Колядин, Александр Цветков, Николай Ор-
лов, Константин Ковыршин, Ольга Холдеева, 
Игорь Орехов и многие другие комсомоль-
ские лидеры, оставившие о себе добрую па-
мять у жителей всеволожской земли.

Таким и по сей день остаётся комсо-
мольский актив Всеволожского района: 
Ангелина Плыгун, Станислав Богдевич, 
Сергей Красков, Любовь Шастина, Дми-
трий Силаев, Станислав Ковалёв, Светла-
на Кузьменкова, Ирина и Вячеслав Голо- 
хвастовы, Дарья Дудук, Светлана Гаврило-
ва (Иванкевич), Татьяна Парфёнова (Рябин-
кина), Олег Мартыненко и многие другие 
(я назвала имена тех комсомольцев, с кем 
мне довелось работать).

Я уверена, что стране необходима 
сегодня именно массовая и именно по-
литическая молодежная организация с 
правильной, понятной идеологией, осно-
ванной на общечеловеческих ценностях, 
гибко реагирующая на стремительно ме-
няющийся мир – общество социальной на-
правленности».

Всех комсомольцев, бывших и нынеш-
них, поздравляю со 100-летним юбилеем 
комсомола, особенно тех, кто работал в 
нашем районе. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Комсомол не просто возраст,  
комсомол – моя судьба

«День рождения Ленинского комсомола – дата во многих отношениях знаменательная, – считает 
Клавдия Михайловна БАЗАРКИНА, почётный гражданин города Всеволожска, член бюро Всеволож-
ского райкома КПРФ, чей комсомольский стаж составляет 55 лет, а стаж пребывания в компартии –  
45 лет. – Ветеранам эта дата напоминает о городах-новостройках, о знаменитом БАМе, о студенческих 
строительных отрядах, о фактах рядовых и героических, которыми они вправе дорожить и гордиться.  
А нынешней молодежи, которой выпало жить в другое время, позволит сравнить день минувший с днём 
нынешним и, может быть, немного позавидовать «комсомольцам былых времен».
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Его не стало 23 октября. Это – 
большая потеря для медиасообще-
ства не только нашего, местного, но 
и общероссийского.

Игорь Георгиевич Павлов родился 
в Ленинграде, окончил госунивер-
ситет, филологический факультет 
(скандинавское отделение). Практи-
чески всю трудовую жизнь работал 
за границей журналистом-междуна-
родником в Агентстве печати «Ново-
сти», затем переименованного в РИА 
Новости. Прежде чем возвратиться в 
Москву, долго жил в Дании, возглав-
лял Западно-Европейское бюро по 
странам Скандинавии. Он свободно 
владел четырьмя языками. Профес-
сия помогла ему быть в центре меж-
дународной политики, познакомиться 
с её лидерами, интересными людьми 
разных сфер жизни.

Когда Игорь Георгиевич закончил 
деятельность в Европе – вернулся в 
Москву, но ненадолго: хотел домой, 
ближе к Питеру. Расстался там с иму-
ществом, купил дом во Всеволож-

ском районе, недалеко от Воейково, 
и обосновался здесь с супругой. За-
вел животных – тройку собак. Развел 
сад. Но дома не усидел: не только же 
газоны стричь?..

Сначала несколько лет он возглав-
лял пресс-службу администрации, 
а потом пришел в редакцию газеты 
«Всеволожские вести» обозревате-
лем и отработал у нас семь с полови-
ной лет, до июля 2013 года, до своего 
75-летия. Конечно, он писал обзоры, 
вел рубрику «Точка зрения», выдавал 
свою жесткую позицию по разным 
несуразицам и несправедливостям. 
Он был краток, но точен и убедителен 
в своих суждениях. Но его тематика в 
газете, актуальная в тот момент, про-
ходящая: другие времена – другие 
нравы. Но какой след оставил в рай-
оне Игорь Павлов! Это исторические, 
краеведческие красочные книги, бу-
клеты, которые были изданы на базе 
нашей газеты, где он выступал их ре-
дактором, составляющим, фотогра-
фом, оформителем. Это есть сегодня 

в библиотеках, в личных архивах и в 
нашей редакции.

Я полдня писала эти строки, по-
тому что все это время в мой каби-
нет заходили коллеги, несмотря на 
газетный день. Кто с сочувствием, 
кто с воспоминаниями. Чаще звуча-
ли слова: «А помнишь, пришёл Пав-
лов и принёс материал? Или что-то 
интересное рассказал. Или позвал 
в гости: приезжайте, друзья, на мой 
огород».

Теперь уже не позовет. Но мы туда 
всё равно съездим. Посмотреть, как 
растёт наша туя, подаренная ему на 
юбилей.

Вера ТУМАНОВА,  
по поручению сотрудников 

редакции

РАЗНОЕ 

О телефонном 
терроризме

Телефонный терроризм в последние годы 
является распространенным явлением. Очень 
часто звонки «о заложенных бомбах» соверша-
ются несовершеннолетними. Кому-то интересно 
посмотреть, как быстро на звонок отреагиру-
ют специальные службы, а кто-то просто хочет 
«пошутить»… Ответственность за такие «шутки» 
предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в 
отношении лица, достигшего ко времени совер-
шения преступления 14 лет. И если кто-то решит 
«пошутить», то должен помнить, что он соверша-
ет уголовное преступление.

 В целях профилактики телефонного терроризма 
администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» напоминает об ответственности, предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации, 
за ложные сообщения об угрозе совершения терро-
ристического акта, а также сообщает о действиях 
населения в случае поступления сообщения о тер-
рористической угрозе (минировании) здания или 
помещения местного самоуправления, учреждения, 
организации.

Следующие действия значительно помогут 
правоохранительным органам как предотвра-
тить преступления, так и разыскать возможного 
преступника:

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и 
зафиксировать его на бумаге.

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст зво-
нившего и особенности его речи:

• голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
• темп речи (быстрый, медленный);
• произношение (отчётливое, искажённое, с за-

иканием, шепелявое, акцент, диалект);
• манера речи (с издёвкой, развязная, нецензур-

ные выражения).
3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум ма-

шины, железнодорожного транспорта, звук аппара-
туры, голоса, шум леса и т.д.).

4. Характер звонка (городской, междугородный).
5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.
6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы 

на следующие вопросы:
• куда, кому, по какому телефону звонит этот че-

ловек;
• какие конкретные требования он выдвигает;
• выдвигает требования он лично, выступает в 

роли посредника или представляет какую-то группу 
лиц;

• на каких условиях они согласны отказаться от 
задуманного;

• как и когда с ними можно связаться;
• кому вы можете или должны сообщить об этом 

звонке.
7. Постарайтесь добиться от звонящего макси-

мально возможного промежутка времени для приня-
тия вами и вашим руководством решений или совер-
шения каких-либо действий, поставить в известность 
органы МВД.

8. Не распространяйтесь о факте разговора и его 
содержании. Максимально ограничьте число людей, 
владеющих информацией.

9. При наличии в телефоне функции автоматиче-
ского определителя номера запишите определив-
шийся номер телефона в тетрадь, что позволит из-
бежать его случайной утраты.

10. При использовании звукозаписывающей аппа-
ратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с за-
писью разговора и примите меры к его сохранению. 
Обязательно установите на её (его) место новый но-
ситель для записи.

11. Не вешайте телефонную трубку по окончании 
разговора.

12. В течение всего разговора сохраняйте терпе-
ние. Говорите спокойно и вежливо, не прерывайте 
абонента.

13. Если возможно, ещё в процессе разговора со-
общите о нём руководству объекта, если нет – не-
медленно по его окончании.

14. С другого телефона незамедлительно сообщи-
те о поступлении сообщения в ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Служба 
«02» – 02, телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-
26-76, телефон доверия ГУ МВД: 8 (812 )573-21-81, 
УМВД России по Всеволожскому району – телефон 
8 (813-70) 253-72 и территориальные отделения 
МВД России по соответствующим муниципаль-
ным образованиям. В дальнейшем – выполнять 
их указания.

Антитеррористическая комиссия 
муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

Памяти друга и коллеги
Он отличался от нас, Игорь Георгиевич Павлов. В нём чув-

ствовалось иное измерение опыта, впечатлений, знаний. 
Его манера вести себя в общении с людьми – сдержанная, 
достойная – вызывала уважение и желание ему соответ-
ствовать. Безусловная ответственность, когда это касает-
ся дела. Открытость души, гостеприимство и участие, если 
рядом близкие люди.

Быстро реагировать 
на нарушения трудовых 
и пенсионных законов

 Президент РФ Владимир Путин призвал органы 
прокуратуры оперативно реагировать на нарушения 
трудового, пенсионного законов, прав граждан на ме-
дицинскую помощь и получение образования, на зло-
употребления должностными лицами в правоохрани-
тельных и контролирующих органах.

Выступая на церемонии встречи с высшими офицерами 
и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие 
должности, присвоения им высших (специальных) воинских 
званий и классных чинов, Путин среди главных направле-
ний работы органов прокуратуры выделил обеспечение со-
циальных прав граждан, законности расходования бюджет-
ных средств и надзор за исполнением законодательства в 
сфере ЖКХ.

Число российских вузов 
сократилось на 60 процентов
В России на 60 процентов уменьшилось число выс-

ших учебных заведений после предъявления к ним 
актуальных требований, необходимых при лицензи-
ровании, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова 
в интервью телеканалу "Россия 24".

Она отметила, что сейчас в стране работают 484 госу-
дарственных вуза и 149 негосударственных. "В Советском 
Союзе было 518 только государственных, и вполне спра-
ведливо", — сказала она.

Голикова также заявила, что важно, чтобы специали-
зация выпускников соответствовала потребностям рынка 
труда. При этом она встала на защиту таких специально-
стей, как экономика и юриспруденция.

Ужесточат наказание 
за побег с места ДТП

Правительство одобрило проекты законов, которые 
ужесточают ответственность для водителей, скрыв-
шихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди. 
Об этом сообщили в аппарате кабмина.

Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, по-
правки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях необходимо внести из-за того, что в тех 
случаях, когда водитель скрывается с места аварии, невоз-
можно установить, был ли он пьян.

"Согласно действующим нормам УК, его автоматически 
предполагают трезвым, что помогает уйти от более суро-
вого наказания, поскольку состояние опьянения рассма-
тривается как отягчающее вину обстоятельство", — сказал 
Медведев.

В субботу и воскресенье 
ожидается первый снег

Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Алек-
сандр Колесов. По его словам прогноз на выходные очень 
сложный. Ожидается мокрый снег. В ночные часы постоян-
но отрицательные температуры.

Как отметил синоптик, в выходные дни можно ожидать 
"дня жестянщика", когда на дорогах массово происходят 
ДТП из-за того, что водители не успели сменить шины на 
зимние.   

О гололёде – 
на «горячую линию»

В Ленинградской области открыта круглосуточная 
телефонная «горячая линия» для приема обращений 
автомобилистов по качеству уборки региональных 
трасс.

Оставить заявку дежурному диспетчеру ГКУ «Ленавто-
дор» можно по телефону 8 (812) 251-42-84, она будет не-
медленно передана для исполнения в подрядную органи-
зацию, обслуживающую дороги муниципального района.

Длинные выходные ждут 
россиян на следующей неделе

На День народного единства россиян ждут трех-
дневные выходные, сообщили  в Роструде.

"Вместо привычных двух дней россияне смогут отдох-
нуть сразу три дня подряд — с 3 по 5 ноября. Это связа-
но с тем, что в этом году государственный праздник День 
народного единства 4 ноября выпадает на воскресенье, а 
значит, и последующий понедельник, 5 ноября, будет не-
рабочим днем", — заявили в ведомстве.

По материалам РИА Новости
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Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом ме-
сте, не оставляйте этот факт без внимания. 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен – немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции. Если вы 
обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения пред-

мета;
• постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от на-
ходки;

• обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем). 

Нельзя допустить заливание водой, за-
сыпку грунтом, покрытие плотными тканями 
подозрительного предмета.

Нельзя пользоваться электро-, радиоап-
паратурой, переговорными устройствами, 
рацией вблизи подозрительного предмета.

Нельзя оказывать тепловое, звуковое, 
световое, механическое воздействие на 
взрывоопасный предмет.

Нельзя прикасаться к взрывоопасному 
предмету, находясь в одежде из синтетиче-
ских волокон.

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опасность. 
Если вдруг началась активизация сил без-
опасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли 
за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под при-
крытие (бордюр, торговую палатку, машину 
и т.п.). Для большей безопасности накройте 
голову руками. 

В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы террори-
стического акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности.

Повышенный  
«СИНИЙ» уровень

При установлении «синего» уровня терро-
ристической опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо создается 
впечатление, что под ней находится какой-то 
посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного со-
стояния, постоянное оглядывание по сторо-
нам, неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками правоох-
ранительных органов);

- брошенные автомобили, подозритель-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны, пакеты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электрические при-
боры и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением 
к повышенному вниманию правоохранитель-
ных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 

свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы 
и другие сомнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для транспор-
тировки. При обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, ра-
дио, сети Интернет).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ»  
уровень

устанавливается при наличии подтверж-
денной информации о реальной возможно-
сти совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» уровня террори-
стической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от по-
сещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обществен-
ном транспорте) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. Предоставлять 
их для проверки по первому требованию со-
трудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зда-
ниях (торговых центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т.п.) обращать внимание на располо-
жение запасных выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление не-
знакомых людей и автомобилей на прилега-
ющих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с круп-
ногабаритными сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

6. Обсудить в семье план действий в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных служб.

Критический  
«КРАСНЫЙ» уровень

устанавливается при наличии информа-
ции о совершенном террористическом акте 
либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористическо-
го акта.

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» и «жел-

того» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массо-
вого пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен уро-
вень террористической опасности, ограни-
чить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой 

необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, 

необходимых для оказания первой медицин-
ской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, из-
бегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь постра-
давшим покинуть опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, не проводить видео- 
и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными теле-
визор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непро-
веренной информации о совершении дей-
ствий, создающих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Получение  
информации об эвакуации

Сообщение об эвакуации может посту-
пить не только в случае обнаружения взрыв-
ного устройства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п. Получив сообще-
ние от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте 
их команды. 

Если вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и 

тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь на 

замок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных 
лиц. Помните, что от согласованности и чет-
кости ваших действий будет зависеть жизнь 
и здоровье многих людей. 

Поведение в толпе
• Избегайте большого скопления людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 

хотелось посмотреть на происходящие со-
бытия.

• Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести вас, но попытайтесь выбраться из неё.

• Глубоко вдохните и разведите согнутые 
в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громоздки-
ми предметами и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий харак-
тер, немедленно, не раздумывая, освободи-
тесь от любой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, «выныри-
вайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наи-
более опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в 
концертных залах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда до-
бираться до выхода.

• При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санкцио-
нирован ли митинг, за что агитируют высту-
пающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях таких 
организаций может повлечь уголовное на-
казание.

• Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не попасть в толпу как участников, 
так и зрителей. Вы можете попасть под дей-
ствия бойцов спецподразделений.

Помните: ваша цель – остаться в жи-
вых.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немедлен-
но сообщите об этом в органы ФСБ: Управ-
ление ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – телефон дежурно-
го: 8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), теле-
фон доверия: 8 (812) 438-69-93, отдел в 
Красногвардейском районе УФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области –  
8 (812) 227-46-06 или МВД: ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Служба «02» – 02, телефон справочной 
ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия ГУ 
МВД: 573-21-81, УМВД России по Всеволож-
скому району – телефон 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО – 8 (813-70) 25-488.

Не будьте равнодушными, ваши своевре-
менные действия могут помочь предотвра-
тить террористический акт и сохранить жиз-
ни окружающих.

Антитеррористическая комиссия  
МО «Всеволожский муниципальный 

 район» ЛО

Бдительность не помешает никогда!
В последнее время отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять? 

Предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами
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С развернутым докладом выступила 
Алла Васильевна Школяренко, замести-
тель главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической работе. Она рассказала, 
что перед медиками поставлена гран-
диозная задача: к 2020 году 90% ВИЧ-
инфицированных должны знать о сво-
ем статусе, 90 % всех людей, у которых 
диагностирована ВИЧ-инфекция, должны 
стабильно получать антиретровирусную 
терапию и у 90 % людей, получающих 
антиретровирусную терапию, должна на-
блюдаться вирусная супрессия (устраня-
ются внешние симптомы болезни или пре-
кращается прогрессирование болезни). 
Для того чтобы добиться таких результа-
тов, как можно большее количество насе-
ления должно пройти обследование для 
определения своего ВИЧ-статуса.

Сегодня узнать свой ВИЧ-статус, то 
есть пройти обследование, можно в лю-
бой поликлинике, амбулатории по месту 
жительства. Также можно пройти ано-
нимное экспресс-тестирование в Центре 
здоровья и профилактики или во время 
проведения Дней здоровья, регулярных 
мероприятий с участием выездной амбу-
латории. 

Вакцинация от гриппа в этом году на-
чалась в начале сентября, вакцина посту-
пает в лечебные учреждения в необхо-
димых объемах, в настоящее время уже 
привились более 31 тысячи человек. Для 
достижения целей по снижению заболева-
емости и смертности от гриппа охват вак-
цинацией во Всеволожске и близлежащих 
районах должен находиться на уровне 
72 678 человек. В этом году значительно 
упрощена маршрутизация процесса – не-
посредственно в кабинете вакцинопро-
филактики находится фельдшер, который 
осматривает пациентов и дает допуск к 
прививке. Привиться можно ежедневно 
с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 
14.00. Рассказывая о ходе сезонной вак-
цинации, Алла Васильевна особо подчер-
кнула, что в группе риска находятся дети, 
беременные женщины, люди пожилого 
возраста, а также граждане, страдающие 
диабетом, заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, другими хроническими 
болезнями. Им врачи рекомендуют приви-
ваться от гриппа в обязательном порядке. 

В последние годы во всем мире реги-
стрируется увеличение заболеваемости 
корью. Плановые прививки от кори дела-
ются детям в 12 месяцев, ревакцинация в 
6 лет, при отсутствии прививок в детском 
возрасте прививаются взрослые до 35 
лет, декретированные группы (сотрудники 
медицинских и образовательных учреж-
дений) до 55 лет.

Особое внимание уделяется проведе-
нию диспансеризации среди населения. 
Каждый гражданин старше 21 года один 
раз в три года должен проходить диспан-
серизацию. Объем и виды обследований 
варьируются в зависимости от пола и воз-
раста пациента. Диспансеризация позво-
ляет выявить различные заболевания на 
ранних стадиях, а значит, успешно их ле-
чить. В этом году уже прошли диспансери-
зацию более 39 тысяч человек. При этом 
выявлено более 21 тысячи заболеваний, 
из которых более 7 тысяч – заболевания 
сердечно-сосудистой системы, более 4 
тысяч – диабет, более 2 тысяч – заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, более 
300 – онкология. 

Диспансеризации детского населения 
в этом году подлежат 28 218 человек. В 
настоящее время более 70% детей уже 
прошли врачебные осмотры. 

Важный вопрос – обеспечение льгот-

ных групп населения бесплатными ле-
карствами. Как обстоит с этим дело во 
Всеволожском районе, рассказала глав-
ный специалист по лекарственному обе-
спечению Всеволожской КМБ Татьяна 
Михайловна Иванова. Она отметила, что 
в последние годы многие пенсионеры от-
казываются от льготного получения ле-
карств в пользу денежной компенсации. 
Однако в случае возникновения заболе-
вания, лечение которого требует дорогих 
лекарственных препаратов, невозможно, 
одномоментно отказавшись от получения 
денежной компенсации, завтра начать 
получать эти препараты. С соответствую-
щим заявлением нужно до 1 октября теку-
щего года обратиться в территориальный 
орган ПФР, и только с 1 января следующе-
го года оно начнет действовать. Об этом 
необходимо помнить. Список бесплатных 
лекарств для льготников подлежит еже-
годной корректировке. Государство, неза-
висимо от того, насколько сформирован 
бюджет, старается расширять количество 
препаратов. Но массовый отказ граждан 
от получения набора социальных услуг в 
натуральной форме ведет к сокращению 
средств федерального бюджета на приоб-
ретение льготных лекарств.

Члены Общественного совета с боль-
шим интересом выслушали доклады спе-
циалистов. Были заданы вопросы, предло-
жения по улучшению работы. В частности, 
было предложено привлекать членов Со-
вета ветеранов, инвалидов к разработке 
мероприятий по улучшению доступности 
лицам с ограниченными возможностями, 
а также прочитать лекции в Совете вете-
ранов по разъяснению правил получения 
льготных лекарств. Председатель совета 
Т.В. Павлова предложила активизировать 
работу по популяризации здорового обра-
за жизни, в частности отказа от курения, 
Ю.В. Трофимова обратила внимание на то, 
что к парковке колясок у здания детской 
поликлиники следует сделать пандус для 
въезда. Главный врач поручил руководи-
телям подразделений разработать меры 
по реализации этих предложений. 

Следующее заседание Общественного 
совета больницы состоится в декабре.

 Наталья ЗЕЛЬДИНА

Справка. Общественный совет Все-
воложской больницы был создан в 2013 
году как совещательный орган, целью 
которого является повышение качества 
медицинских услуг путем налаживания 
обратной связи с общественностью рай-
она. Возглавляет совет Татьяна Васильев-
на Павлова, руководитель Общественной 
приемной губернатора Ленинградской об-
ласти по Всеволожскому району. В совет 
входят главный врач больницы К.В. Шипа-
чев, депутат ЗС ЛО С.И. Алиев, председа-
тель местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов А.А. Калашников, 
председатель Ленинградского отделения 
Российского союза бывших малолетних 
узников концлагерей Р.Б. Авилова, глав-
ный редактор газеты «Всеволожские ве-
сти» В.А. Туманова, председатель прав-
ления Всеволожского местного отделения 
Российского Красного Креста А.Н. Клы-
кова, участники некоммерческого граж-
данского проекта «Всеволожский форум.
рф» Р.Р. Сайдашев и Ю.В. Трофимова, 
настоятель храма Святого архистратига 
Божия Михаила при Всеволожской боль-
нице Отец Артемий, член правления РОО 
«Врачебная палата ЛО» Н.В. Губина. Совет 
собирается один раз в квартал.

Людмила Степановна Пахомова в этом 
году отметила 60 лет своей трудовой дея-
тельности в области медицины. Начинала 
она свою работу медсестрой в далеком 
1958 году, а в 1961-м по персональному 
приказу министра здравоохранения СССР 
ее командировали на учебу в Хабаровский 
медицинский институт. Во Всеволожской 
больнице она трудится 35 лет – с августа 
1983-го, в должности заведующей инфек-
ционным отделением.  Многие пациенты 
могут вспомнить, как Людмила Степанов-
на буквально «вытаскивала» особо тяже-
лых больных, сутками не уходя с работы. 
Она и до сих пор на посту – опытнейший 
диагност, настоящий профессионал свое-
го дела.

Екатерина Петровна Альперович при-
шла на работу во Всеволожскую больницу 
5  августа 1968 года, и вот уже 50 лет бес-

сменно трудится в единственном учреж-
дении, меняя только должности. С 1973 
года и по сей день (45 лет!) Екатерина 
Петровна – заведующая физиотерапев-
тическим отделением, главный штатный 
специалист по физиотерапии. В ее ве-
дении – массаж и лечебная физкультура, 
свето- и электролечение, новые разработ-
ки в области лечения заболевания при по-
мощи физических факторов. За эти годы 
во Всеволожске и окрестностях, пожалуй, 
не осталось тех, кто хотя бы раз не обра-
щался за помощью к этому замечательно-
му специалисту. В ее адрес постоянно по-
ступают благодарности от пациентов.

От всей души мы поздравляем Люд-
милу Степановну и Екатерину Петровну с 
этими замечательными датами! Желаем 
им крепкого здоровья и долгой счастли-
вой жизни!

Первым признаком кори обычно явля-
ется значительное повышение темпера-
туры. 

Через несколько дней появляется 
сыпь, обычно на лице и верхней части 
шеи. Примерно через 3 дня сыпь рас-
пространяется по телу и, в конечном 
итоге, появляется на руках и ногах. Она 
держится 5–6 дней и затем исчезает. 
Больной считается «заразным» в пери-
од от 4 дней до появления у него сыпи 
до 4 дней после ее исчезновения. Среди 
осложнений чаще всего случаются пнев-
мония, гнойные отиты, реже коревой эн-
цефалит. 

Единственным методом борьбы с 
заболеваемостью является вакцина-
ция.

Первая вакцинация проводится детям 
в 12 месяцев, затем необходима ревак-
цинация в 6 лет. В соответствии с на-
циональным прививочным календарем 
прививается население до 35 лет. 

По эпидпоказаниям либо декретиро-
ванные группы (работники образования, 
медицинских организаций) прививаются 
до 55 лет. 

ВАЖНО!
Если вы не привиты (две прививки) 

и не переболели корью, либо у вас 
нет достоверных сведений об этом:

- вы можете сделать прививку от 
кори, обратившись в поликлинику по 
месту прикрепления полиса ОМС.

- если вы имели контакт с больным 
корью, в течение 72 часов с момента 
контакта обратитесь в кабинет вак-
цинопрофилактики поликлиники или 
амбулатории для проведения спе-
цифической профилактики против 
кори.

- если при заболевании есть подо-
зрения на корь (высокая температу-
ра и сыпь), срочно вызывайте врача 
на дом.

За лицами, общавшимися с больными 
корью, устанавливается медицинское 
наблюдение в течение 21 дня с момен-
та выявления последнего случая забо-
левания в очаге. Медики информируют 
о наличии коревого очага в доме путем 
размещения объявлений на подъезд. 
Если вы увидели такое объявление, не 
игнорируйте информацию, принимайте 
вышеуказанные меры.

Если вы вакцинированы (две при-
вивки) или ранее переболели корью, 
у вас выработался иммунитет к это-
му заболеванию и заражение вам не 
грозит!

В 2015 году в мире от кори умерло 
134 200 человек, большинство из кото-
рых дети в возрасте до 5 лет. В России 
заболеваемость корью в 2017 году вы-
росла более чем в 4 раза по сравнению 
с предыдущим годом. 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНО-
СТИ, ПРОЙДИТЕ ВАКЦИНОПРОФИ-
ЛАКТИКУ!

Двойной юбилей
Врачи Всеволожской КМБ Людмила Степановна ПАХОМОВА 

и Екатерина Петровна АЛЬПЕРОВИЧ отмечают юбилеи – 
80-летие.   Жизнь обеих замечательных женщин целиком  посвя-
щена медицине – они и сегодня, как и много лет подряд,  каждый 
день приходят на работу, принимают пациентов, спасают жизни и 
облегчают страдания.

Заседание Общественного 
совета при КМБ

В четверг, 18 октября, во Всеволожской больнице состоялось 
очередное заседание Общественного совета.  На повестке дня 
стояли вопросы о проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию 
жителей Всеволожского района, о ходе проведения диспансери-
зации и вакцинации населения в 2018 г., а также обеспечение ле-
карственными препаратами отдельных категорий граждан.

Корь опасна осложнениями
При контакте с больным корью человек, не имеющий имму-

нитета (то есть не болевший корью ранее или не привитый) за-
болеет с вероятностью, близкой 100%. 
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Место рождения:  
Ленинградская обл.,  
г. Старая Русса.

ПОЛЯКОВ ИВАН. Дата рождения: 14.09.1917. Воинское звание: ря-
довой. Судьба: погиб в плену. 13.02.1942. ЦАМО. Ф.58, от 977532, д. 
110. Порхов (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Демянский р-н,  
Саболное. 

ПОЛЯКОВ СТЕПАН. Дата рождения: __.__.1900. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
06.10.1941.61. Место захоронения: Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2164.

Место рождения: 
Ленинград, 
ул. Загородная,  
д. 22.

 ПОНОМАРЕВ МИХАИЛ. Дата рождения: 02.09.1918. солдат (Воин-
ское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата 
смерти: 14.09.1941. Место захоронения: Порхов. Могила машинный 
парк лагеря Порхов. ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2164.ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977524, д. 304.

Место рождения:  
г. Ленинград.

ПРОСКИЕВИЧ АЛЕКСАНДР. Дата рождения: 1895. Воинское звание: 
рядовой. Судьба: погиб в плену. 14.02.1942. ЦАМО. Ф.58, от 977532, 
д. 110. Порхов (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:  
Ленинградская обл., 
ст. Сольцы, ул. Чин-
ская, д. 16. 

ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР. Дата рождения: 10.03.1901. Воинское зва-
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
11.01.1942. Место захоронения: Порхов, 400 м западнее казарм, 
направление меховая фабрика. ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2164.

Место рожде-
ния: Ленинград, 
ул.Разъезжая, д. 17. 

ПРОШОДА (ПРОЖОХА, ПРОЖОГА) ГАВРИИЛ. Дата рождения: 
__.__.1908. Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: 
погиб в плену. Дата смерти: __.__.1942. Место захоронения: Порхов, 
казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977529, д. 49.

Место рождения: 
Ленинград. 

ПУЧКОВ ИВАН. Дата рождения: 20.01.1896. Воинское звание: рядовой. 
Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 08.12.1941. 
Место захоронения: Порхов. ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2019.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Окуловский р-н,  
с. Перетенков.

 РОМАНОВ ПАВЕЛ. Дата рождения: 25.06.1921. Судьба: погиб в пле-
ну. Лагерь Дулаг 100. Дата смерти: 09.02.1942. Место захоронения: г. 
Порхов, Россия (рус. кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 110.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Старорусский р-н,  
д. Тостяш. 

РЫЖИКОВ (возможно РИШИКОВ) ОСИП. Дата рождения: __.__.1907. 
Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. 
Дата смерти: 15.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. 
Кладбище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Солецкий р-н,  
д. Подборовье. 

РЯБИНКИН ВАСИЛИЙ. Дата рождения: __.__.1900. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
22.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 73.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Поддорский р-н, Кост-
ково (Костелево). 

СЕМЁНОВ АЛЕКСАНДР. Дата рождения: __.__.1900. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
27.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у 
восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 98. ЦАМО, ф. 58, оп. 
977526, д. 146.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Боровичский р-н,  
д. Марково. 

СЕМЁНОВ БОРИС. Дата рождения: __.__.1913. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
22.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 1 46.

Место рождения: 
Ленинградская 
обл., Козюбинский 
(Коцюбинский) р-н, с. 
Пакутса. 

СЕМЁНОВ МИХАИЛ. Дата рождения: 05.12.1909. красноармеец (Во-
инское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. 
Дата смерти: 19.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма вос-
ток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 28.

Место рождения:  
Ленинградская обл.,  
г. Новгород. 

СЕНЧЕНКО ВАСИЛИЙ. Дата рождения: __.__.1912. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
11.02.1942 . Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у 
восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110. ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 98.

Место рождения:  
г. Ленинград. 

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: __.__.1914. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место захороне-
ния: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у восточной казармы). ЦАМО, 
ф. 58, оп. 977532, д. 98.

Место рождения:  
г. Ленинград, Лигов-
ская ул, д. 107. 

СОКОЛОВ ИВАН. Дата рождения: 29.08.1906 (29.08.1916). Воинское 
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата 
смерти: 15.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. Клад-
бище у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110. ЦАМО, 
ф. 58, оп. 977529, д. 55.

Место рождения:  
г. Ленинград, Правый 
берег Невы,  
д. 96. 

СОРИН КОНСТАНТИН. Дата рождения: __.__.1912. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
16.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 72.

Место рождения:  
Ленинград, ул. Боро-
вая, 37. 

СОРОКИН СТЕПАН. Дата рождения: __.__.1888. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
23.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 178.

Место рождения:  
г. Ленинград.

СПАРКОВ (ВОЗМОЖНО СПОРКОВ) ИВАН. Дата рождения: __.__.1903. 
Воинское звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. 
Дата смерти: 13.02.1942 (по др. Архивным документам 10.02.1942). 
Место захоронения: г. Порхов, (рус. Кладбище у восточной казармы). 
ЦАМО, ф. 58, оп. 977532, д. 110.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Окуловский р-н,  
д. Подгорье. 

СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: 30.01.1921. красноармеец 
(Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в пле-
ну. Дата смерти: 25.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма 
восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977526, д. 83.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Старорусский р-н,  
д. Килва. 

СТЕПАНОВ МИХАИЛ. Дата рождения: __.__.1905. Воинское 
звание:красноармеец (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. 
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 13.10.1941. Место захороне-
ния: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 
977526, д. 47.

Место рождения:  
г. Ленинград, ул. Рои-
шина, 10-11. 

СТОЛЯРОВ ГЕОРГИЙ. Дата рождения: 17.10.1923. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смер-
ти:14.01.1943. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище 
у восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532,  
д. 110.

Место рождения: 
Ленинград.

ТАТАРОВИЧ ФИЛИПП. Дата рождения: 07.11.1912 Воинское звание: 
рядовой. Судьба: погиб в плену. 15.02.1942. Порхов (рус. Кладбище у 
восточной казармы).

Место рождения: 
Ленинградскя обл., 
Солецкий р-н, д. Ми-
халкино. 

ТИМОФЕЕВ КОНСТАНТИН. Дата рождения: 17.04.1911. Воинское 
звание: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата 
смерти: 07.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток 
(русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 95.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Окуловский р-н, д. 
Грушка (Горушка). 

ТИХОНОВ ТИМОФЕЙ. Дата рождения: 21.02.1911. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
15.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, старое русское кладбище. 
ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 89.

Место рождения:  
г. Ленинград. 

ТОКАРЕВ ГРИГОРИЙ. Дата рождения: __.__.1901. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
15.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у 
восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532,  
д. 110.

Место рождения:  
Ленинградская обл.,  
д. Дубровка.

ТОРОПОВ ИВАН. Дата рождения: 22.02.1914. Воинское звание: 
рядовой. Судьба: погиб в плену. 29.12.1942. Порхов (рус. Кладбище у 
восточной казармы).

Место рождения:  
г. Ленинград. 

ФАТАХУДИНОВ ФАТИХ. Дата рождения: 14.05.1914. Воинское зва-
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
09.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у 
восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, оп. 977532,  
д. 110. ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, д. 2011.

Место рождения:  
Ленинградская обл.,  
г. Старая Русса. 

ФЕДУЛИН ГРИГОРИЙ. Дата рождения: __.__.1905. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
23.09.1941. Место захоронения: г. Порхов. ЦАМО, ф. 58, оп. 977521, 
д. 2190.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Пехенец. 

ФЁДОРОВ ПАВЕЛ. Дата рождения: __.__.1924. Воинское звание: 
красноармеец (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. Судь-
ба: погиб в плену. Дата смерти: 29.11.1941. Место захоронения: г. 
Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО,  
ф. 58, оп. 977526, д. 42.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Арулевский р-н,  
д. Угловка. 

ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ. Дата рождения: 02.09.1915. Воинское звание: 
красноармеец (Воинское звание: рядовой). Лагерь Дулаг 100. 
Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 08.02.1942. Место захороне-
ния: г. Порхов, казарма восток (русское кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 
977526, д. 45.

Место рождения:  
Ленинградская обл. 

ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ. Дата рождения: __.__.1914. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место захороне-
ния: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у восточной казармы). ЦАМО, 
ф. 58, оп. 977532, д. 98.

Ленинградская обл., 
Боровичский район,  
д. Ерыкова.

ФРОЛОВ ГЕОРГИЙ. Дата рождения: 1920. Воинское звание: рядовой. 
Судьба: погиб в плену. 15.02.1942. ЦАМО. Ф.58, от 977532, д. 110. 
Порхов (рус. Кладбище у восточной казармы).

Место рождения:  
г. Ленинград, 
ул.Рыбацкая, д. 4. 

ХИТРОВ БОРИС. Дата рождения: 05.05.1921. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
23.02.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 127.

Место рожде-
ния: г. Ленинград, 
ул.Коломенская,  
д. 41/3. 

ЦВИБЕЛЬБЕРГ НИКОЛАЙ. Дата рождения: 12.06.1912. Воинское зва-
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
03.01.1942. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 67.

Место рождения:  
Ленинградская обл.,  
г. Волдай (Валдай).

ЦЕКОРЕВ (ВОЗМОЖНО ЗЕКОРЕВ) ИППОЛИТ. Дата рождения: 1922. 
Воинское звание: рядовой. Судьба: погиб в плену. 16.01.1943. ЦАМО. 
Ф.58, от 977532, д. 110. Порхов.

Место рождения:  
Ленинградская обл. 

ЦИМЕР ИВАН. Дата рождения: 02.09.1900. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
19.08.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 10.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
г. Тихвин, ул. Покров-
ская, д. 42. 

ЧУРИН БОРИС. Дата рождения: 27.04.1893. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
07.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 17.

Место рождения: 
Ленинградская обл., 
Дрегильский р-н,  
д. Рогатка. 

ШАНДАРЕВ БОРИС. Дата рождения: 04.07.1901. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
06.12.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. 55.

Место рождения: 
Ленинград. 

ШМАХТЕНОВ ЕВГЕНИЙ. Дата рождения: __.__.1915. Воинское зва-
ние: рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Дата смерти: 
20.09.1941. Место захоронения: г. Порхов, казарма восток (русское 
кладбище). ЦАМО, ф. 58, оп. 977528, д. 102.

Место рождения: 
Ленинград.

ШУРАВИН НИКОЛАЙ. Дата рождения: 04.08.1915. Воинское звание: 
рядовой. Судьба: погиб в плену. 13.02.1942 Порхов (рус. Кладбище у 
восточной казармы).

Место рождения:  
г. Ленинград.

ЮЗИН СЕРАФИМ. Дата рождения: __.__.1908. Воинское звание: ря-
довой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место захоронения: 
г. Порхов, Россия (рус. Кладбищеу восточной казармы). ЦАМО, ф. 58, 
оп. 977532, д. 98.

Место рождения: Ле-
нинградская обл., Со-
ветский р-н, Макуши. 

ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ. Дата рождения: __.__.1911. Воинское звание: 
рядовой. Лагерь Дулаг 100. Судьба: погиб в плену. Место захороне-
ния: г. Порхов, Россия (рус. Кладбище у восточной казармы). ЦАМО, 
ф. 58, оп. 977532, д. 98.

Откликнитесь, родственники погибших узников!
В адрес Архивного управления Ленинградской области поступило обращение председателя Псковского областного собрания депутатов 

А.А. Котова с просьбой оказать содействие в доведении до сведения родных и близких советских военнопленных, погибших в концлагере 
«Дулаг-100» (Псковская область, Порховский район, г. Порхов), информации о захоронении узников. В связи с тем что в списках погибших 
есть лица, рождённые в Ленинградской области, данная информация публикуется для поиска родственников погибших узников.

(Окончание. Начало в № 44)

ИДЁТ ПОИСК
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– В этом году в Едином дне трудо-
устройства во Всеволожском районе 
приняли участие 17 работодателей, – ин-
формируют на бирже труда. – Среди них 
– представители супермаркета «Лента», 
«Завод акустических конструкций» и Центр 
образования «Кудрово». Соискатели по-
сетили уникальные площадки, где можно 
было пройти сразу десятки собеседова-
ний и напрямую пообщаться с работода-
телями. Единый день трудоустройства ор-
ганизован для того, чтобы жители области 
нашли работу, а предприятия пополнили 
кадровые резервы. 

Тем временем сухая статистика свиде-
тельствует о рекордном снижении уровня 
безработицы в Ленинградской области. 

Судя по последним данным, этот пока-
затель за полугодие составил всего 0,29 
процента. Нынешний тренд совпал с ожи-
даниями аналитиков. С начала 2018 года 
работу в 47-м регионе нашли более 15,5 
тысячи соискателей.

Региональная биржа труда с начала 
года оказала более 500 тысяч консульта-
ционно-информационных услуг работо-
дателям и соискателям по вопросам за-
нятости. Профессиональное обучение по 
наиболее востребованным рынком труда 
региона специальностям сейчас проходят 
более 1,5 тысячи жителей области. Отме-
тим, что в прошлогодней ярмарке приня-
ли участие 6,5 тысячи соискателей. Новые 
трудовые договора по итогам собеседо-

ваний подписали 228 
человек. Работодатели 
провели более 2 000 со-
беседований.

– Нынешние цифры 
– это результат плодо-
творной работы служб 
занятости региона, – 
отметил начальник об-
ластного комитета по 
труду и занятости на-
селения Алексей Бри-
цун (на снимке). – И 
здесь свою лепту внес-
ли специалисты биржи 
труда. Они постоянно 
находятся в курсе по-
следних тенденций: ве-

дут перепись трудоспособного населения, 
своевременно направляют на профес-
сиональную переподготовку работников 
предприятий, где планируется сокраще-
ние кадрового состава. Таким образом 
соискатели быстро находят работу. Порой 
они даже не успевают получить официаль-
ный статус безработного.

Отметим, что сегодня менее 10 про-
центов жителей области работают в Санкт-
Петербурге. Задача областного прави-
тельства на ближайшие три года – вернуть 
свои кадры назад, в область.

– Сегодня около 80 тысяч жителей 
Санкт-Петербурга трудятся на предпри-
ятиях в области, – поясняют в областном 
правительстве. – Так что у нас обоюдная 
маятниковая миграция. Правда, сегодня 
мы видим, что на некоторых областных 
предприятиях не хватает рабочих рук. Из-
за этого приходится ежегодно привлекать 
около 120 тысяч временных работников. 
Надо вернуть жителей региона. Для этого 

необходимо, в первую очередь, легализо-
вать рынок труда. Во-вторых – сделать за-
работную плату белой и достойной. Тогда 
все те, кто работает в Санкт-Петербурге, 
вернутся в область. 

Кстати… Сегодня во всей области наи-
более востребованы рабочие специально-
сти – электромонтеры, газосварщики, сле-
сари-сантехники высокой квалификации. 
Если внимательно изучить банк имеющих-
ся свободных рабочих мест, сразу станет 
ясно, что 70 процентов вакансий относятся 
именно к рабочим специальностям. Не все 
же должны быть менеджерами, юристами 
и экономистами! Трудоустроиться таким 
специалистам сложнее. 

Любой труд – облагораживает. При на-
личии профессионально-технического об-
разования квалифицированный монтаж-
ник может зарабатывать ничуть не хуже 
менеджера. Об этом рассказывают на яр-
марке профессий и учебных мест. 

Ирэн СААКЯН

Вернуть кадры домой

21 октября прошел Единый день трудоустройства. Заявки на 
ярмарке вакансий во Всеволожском районе, в КДЦ «Южный», 
оставили 148 посетителей. Более 70 соискателей прошли со-
беседование. Всего в Ленинградской области в ежегодном ме-
роприятии, которое проводит комитет по труду и занятости, 
приняли участие более 5000 человек. Из них 1600 были проте-
стированы работодателями.

«Серебряные» волонтёры Всеволожского района

ПОДРОБНОСТИ
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Сотрудник ГБУК Ленинградской обла-
сти «Музейно-мемориальный комплекс 
«Дорога жизни» А.А. Дмитриев подробно 
рассказал о том, как идёт подготовка к от-
крытию музея, которое произойдёт 27 ян-
варя 2019 года. 

Напомним, что 2 ноября 2013 года Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Федеральный закон, в 
соответствии с которым 27 января стало 
именоваться Днём полного освобождения 
советскими войсками города Ленингра-
да от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год). В 2014 году внесены 
изменения в закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России», которым 
27 января получило официальный госу-
дарственный статус, так как Ленинград 
– единственный в мировой истории круп-
ный город, который смог выдержать почти 
900-дневную фашистскую блокаду. 

Большое значение в истории бло-
кадного Ленинграда сыграл сухопутный 
участок Дороги жизни (43 км), который 
прошёл по Всеволожскому району от Ря-
бовского шоссе до Ладожского озера. 
Бесценный вклад в защиту Дороги жизни 
внесли лётчики, базировавшиеся на аэро-
дромах Углово и Приютино. Именно этим 
героям, воевавшим в 14, 22, 26, 27, 123, 
159, 403 истребительных авиаполках, в 34 
бомбардировочном авиационном полку, 
в 29 учебно-тренировочном авиаполку, в  
I Гвардейском минно-торпедном авиапол-
ку, в 49 батальоне авиационного обслужи-
вания, будет посвящён Музей «Дом Авиа-
торов».

ВИКО «Русское наследие» большое 
внимание уделяет поиску потомков леген-
дарных лётчиков, членов экипажей и во-
еннослужащих 49 БАО, считая, что имен-
но они должны быть главными гостями на 
открытии музея. На краеведческие чтения 
была приглашена Людмила Григорьевна 
Шацкая, младшая дочь штурмана 1 Гвар-
дейского минно-торпедного авиационно-
го полка Г.Г. Надха. Краеведы услышали 
очень интересный рассказ о жизни Григо-
рия Гавриловича, его семье и том, как се-
мья трепетно хранит память о своём отце 
и дедушке. 

 История гибели двух экипажей, ко-
мандирами которых были М.Н. Плоткин и 
М.М. Бабушкин, долгое время умалчива-
лась. Было известно лишь то, что 7 марта 
1942 года в 5 часов 9 минут «в результате 
воздушной катастрофы» разбились два 
самолёта ДБ-3. Капитан Бабушкин смог 
спастись, покинув самолёт с парашютом. 
Спасся и стрелок-радист Лучников. От 
сильного удара Лучникова выбросило из 
самолёта; он в свободном падении доле-
тел до земли, упал на заснеженный склон с 
высоты 3000 метров и остался жив. Членов 
экипажей искали 2 дня. Лучников сильно 
обморозился, ему ампутировали обе ноги 
и руку. Но он выжил, сумел получить обра-
зование юриста и работал после войны по 
специальности. Штурман старший лейте-
нант Г.Г. Надха погиб. 

Из экипажа М.Н. Плоткина не уцелел ни-
кто. Большой интерес представляет пись-
мо Героя Советского Союза П.И. Хохлова, 
написанное журналисту Семёну Узину в 
1973 году: «Кратко сообщаю обстоятель-
ства гибели экипажа Михаила Николаевича 
Плоткина. Седьмого марта 1942 г. летный 
состав авиаполка вылетел ночью на поста-
новку мин на фарватере на подходах к во-
енно-морской базе противника в Финском 
заливе. Ночь была темная, в воздухе стояла 

густая дымка, которая крайне ограничива-
ла видимость. Экипажи летели к цели и об-
ратно один за другим с временным интер-
валом в 10 минут. За экипажем Плоткина 
летел экипаж капитана Бабушкина, который 
не выдержал заданный режим полета, и при 
подходе к месту посадки, при потере высо-
ты, в условиях ограниченной видимости на-
стиг самолет Плоткина и столкнулся с ним 
в воздухе. Оба самолета разрушились и 
упали на землю. Весь экипаж Плоткина по-
гиб, в экипаже Бабушкина погиб штурман, 
старший лейтенант Надха».

Только через 30 лет стало известно, 
что оба экипажа возвращались на аэро-
дром Углово с крайне секретного задания 
– минировали порт Хельсинки. Разбились 
они над Сестрорецком в 15 минутах лёта 
до Углово. Этими сведениями поделился 
Герой Советского Союза А.Я. Ефремов в 
середине 70-х, рассказав и о том, что порт 
Хельсинки не называли по политическим 
мотивам, а о столкновении советских са-
молётов во время войны сообщать было 
запрещено. Командир экипажа М.Н. Плот-
кин, штурман Г.Г. Надха и стрелок радист 
М.М. Кудряшов были похоронены в Алек-
сандро-Невской лавре.

Л.Г. Шацкая подарила всеволожским 
краеведам марш 1 ГМТАП, напечатанный 
на простой печатной машинке, который 
был написан поэтом Н. Брачна и извест-
ным ленинградским композитором В.Л. 
Витлиным. По словам Людмилы Григо-
рьевны, этот марш никем не исполнялся 
более 20 лет. Правление ВИКО «Русское 
наследие» намерено обратиться во Все-
воложскую школу искусств им. М.И. Глин-
ки с просьбой включить это музыкальное 
произведение в репертуар хора «Рассвет», 
для того чтобы исполнить его на открытии 
Музея авиаторов. 

Особенный интерес вызвал доклад И.Н. 
Гуреевой-Дорошенко «Завещание Альбер-
та Яськова» об установке памятника лёт-
чикам. Дело в том, что на Дороге жизни 
много памятников, в том числе и машине-
полуторке, но нет памятника легендарным 
лётчикам-героям, защищавшим Дорогу 
жизни и балтийское небо. 

Прожив в г. Всволожске долгую жизнь, 
Яськов А.Г. написал много поэтических 
произведений, краеведческих статей о 
лётчиках I Гвардейского минно-торпедно-
го авиационного авиаполка, был иници-
атором присвоения одной из улиц имени 
Героя Советского Союза И.М. Шишканя. 
На протяжении последних 20 лет он вы-
ступал с идеей установки на Дороге жизни 
памятника лётчикам. В начале этого года 
Альберт Георгиевич ушёл из жизни, и его 
мечта так и не стала реальностью. За 10 
дней до смерти он пригласил к себе Ирину 
Николаевну и высказал пожелание, кото-
рое прозвучало как духовное завещание 
– установить на Дороге жизни памятник 
лётчикам. В течение всего года велись пе-
реговоры с архитекторами, и вот появился 
первый эскиз памятника (на снимке), ко-
торый изготовил архитектор А.П. Чернов. 
Работы по изготовлению эскизов памят-
ника продолжаются. Возможно, появит-
ся ещё несколько предложений, которые 
будут представлены до конца года всево-
ложским краеведам. 

Пресс-служба ВИКО  
«Русское наследие»

В субботу, 20 октября, во Всеволожском ЦКД состоялись  
X Краеведческие чтения, которые ежемесячно проводит Всево-
ложское историко-краеведческое объединение «Русское насле-
дие» под руководством И.Н. Гуреевой-Дорошенко. Присутствую-
щим были предоставлены три интересных выступления, каждое 
из которых так или иначе было связано с предстоящим открыти-
ем во Всеволожске уникального Музея «Дом Авиаторов».

 ПАНОРАМА

Токсово снова 
станет  

лыжной столицей
25 октября 2018 года стартова-

ла регистрация участников на XXI 
Токсовский лыжный марафон. На-
кануне, 22 октября, в центре ТАСС 
прошла пресс-конференция.

 В ней приняли участие заместитель 
председателя Правительства Ленин-
градской области Дмитрий Анатольевич 
Ялов; основатель Токсовского между-
народного лыжного марафона, 9-крат-
ный чемпион СССР по лыжным гонкам 
Андрей Георгиевич Сергеев; директор 
Токсовского марафона Кирилл Владими-
рович Александров; жительница Всево-
ложского района, заслуженный мастер 
спорта России, чемпионка мира по би-
атлону и пятикратная чемпионка России 
Екатерина Викторовна Юрлова-Перхт. Во 
время их выступления было объявлено, 
что Токсовский марафон 2019 года будет 
проходить в новом формате. 

Это связано с тем, что по решению 
губернатора А.Ю. Дрозденко 2019 год 
в Ленинградской области будет Годом 
здорового образа жизни. Ещё больше 
внимания будет уделяться спортивным 
и медицинским мероприятиям, массо-
вым занятиям физической культурой. А 
Токсовский лыжный марафон решено 
сделать главным событием года. 

Новшества, которые запланированы: 
Токсовский марафон будет проходить 
не один, а два дня (2 и 3 февраля); он 
будет оформлен как фестиваль зимне-
го спорта (то есть представлена боль-
шая культурная программа); количество 
участников будет увеличено (в 2018 году 
их было 567 человек, в 2019 году ожида-
ется около 1 500); будут работать специ-
альные фан-зоны, а также – ски-сервис, 
где лыжники смогут достать необходи-
мую им лыжную смазку. Предусмотрены 
также меры на тот случай, если зима бу-
дет аномально тёплой и к 2 февраля не 
установится достаточно плотный снеж-
ный слой. Начиная с нового года снег 
будет накапливаться в специальных на-
копителях, чтобы потом его подавать на 
лыжную трассу из снежных пушек. 

«Мы запланировали новый формат 
марафона с уважением к его истокам 
и его истории, – сообщил нашему кор-
респонденту директор марафона К.В. 
Александров. – В будущем мы хотим 
привлекать спортсменов не только из 
России и ближнего зарубежья, но и из 
скандинавских стран, у которых в кро-
ви высокая культура лыжных гонок. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы у нас 
приятно и комфортно себя чувствовали 
и финны, и эстонцы, и норвежцы. В 1998 
году Токсовский марафон входил в се-
рию самых значительных лыжных мара-
фонов Европы – Euroloppet, и тогда в его 
название входило слово «международ-
ный». В наших планах вернуть его в ка-
лендарь Euroloppet. Конечно, для этого 
понадобится не один год работы, потому 
что к марафонам из этой серии предъяв-
ляются очень высокие требования». 

Токсовский лыжный марафон впер-
вые прошёл во Всеволожском районе в 
1994 году и проходил каждый год вплоть 
до 2011 года. В 2011 году его отменили 
из-за отсутствия достаточного снежно-
го покрова на территории Ленинград-
ской области. В 2015 году было решено 
это соревнование возродить. Сейчас 
оно входит в серию лыжных стартов 
Russialoppet. Russialoppet объединяет 
20 лучших марафонов по всей терри-
тории России. В наши задачи входит 
вновь вывести наш марафон на между-
народный уровень.

Напомним, что победителем послед-
него – юбилейного – XX Токсовского 
лыжного марафона на дистанции «50 
километров» стал наш земляк – житель 
посёлка Токсово Вячеслав Зуев. Посмо-
трим, какие приятные сюрпризы нас 
ожидают в следующем году. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Легендарные экипажи

Осторожно на воде!
В связи с ухудшением погодных условий, уси-

лившимися порывистыми ветрами, понижением 
температуры воды Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России по Ленинградской 
области предупреждает судоводителей о необходи-
мости соблюдать следующие правила при выходе на 
водоемы:

- иметь необходимое снаряжение и средства спасения;
- удаляться от берега в пределах района плавания, 

установленного для судна;
- иметь с собой средства связи;
- сообщить родным о предстоящем маршруте;
- следить за прогнозом погоды и изменениями погод-

ных условий;
- при ухудшении погоды немедленно вернуться на бе-

рег или в безопасное место.
Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России 

по Ленинградской области
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Слёт школьных советов уче-

нического самоуправления 
«Вместе к успеху!» прошёл 20 
октября в Центре образования 
«Кудрово». Его организатором 
выступил ДДЮТ Всеволожско-
го района. 

В рамках слёта отдел по молодёжной 
политике, туризму и межнациональ-

ным отношениям администрации района 
также провёл волонтёрский форум «Всев-
Добро». Получилось одно большое, мас-
штабное мероприятие, собравшее множе-
ство гостей.

В этот день сюда съехалась молодёжь из 
разных уголков района. Это парламентарии, 
молодые волонтёры, руководители детских 
общественных объединений, командиры 
кадетских классов. Одним словом, самые 
активные и инициативные ребята. В гости 
приехали не только юные волонтёры, но 
и добровольцы старшего возраста в лице 
«серебряных волонтёров» местной обще-
ственной организации «Диалог поколений». 
Не случайно здесь собралось так много 
участников, ведь тема слёта – «Доброволец 
по доброй воле». Как известно, 2018 год был 
объявлен Годом волонтёра, так что эта тема 
сейчас актуальна как никогда. 

Перед началом мероприятия для всех 
собравшихся провели экскурсию по школе. 
Гостям было на что посмотреть и чему уди-
виться, ведь Центр образования «Кудрово» 
оснащён по последнему слову техники. Это 
новая и красивая школа, в которой учат-
ся около 1600 человек. Для всестороннего 
развития ребят здесь созданы все усло-
вия. В школе есть медиацентр, бассейн, 
кружок робототехники, лаборатория на-
нотехнологий и микроэлектроники. Име-
ется и собственный робот, который может 
запоминать учащихся и общаться с ними. 
По-настоящему расслабиться можно в ка-
бинете психолога, здесь есть зона релак-
сации и сухой бассейн с шариками. Вместо 
привычных школьных деревянных скамеек 
в холлах стоят мягкие диваны. Школа про-
изводит очень приятное впечатление. Когда 
попадаешь в неё, хочется учиться. 

После того как гости познакомились со 
школой, их пригласили в актовый зал для 

проведения торжественного открытия. С 
приветственным словом выступила началь-
ник отдела воспитания и дополнительного 
образования комитета по образованию Та-
тьяна Мальцева. Она выразила благодар-
ность руководству Центра образования 
«Кудрово», которое провело огромную под-
готовительную работу, чтобы в этот суббот-
ний день гостеприимно распахнуть свои 
двери перед нами. А собрались на меропри-
ятии 250 участников.

К собравшимся обратилась начальник 
районного отдела по молодёжной по-

литике, туризму и межнациональным отно-
шениям Евгения Шостак: «Дорогие друзья, 
я очень рада, что образовательная площад-
ка форума «ВсевДобро» сегодня органично 
вписалась в этот слёт. Так много неравно-
душных и инициативных ребят встретить 
где-то ещё просто невозможно. Я очень 
надеюсь, что наши мастер-классы не про-
сто придутся вам по душе, но ещё принесут 
пользу и новые знания».

Также с приветственным словом перед 
гостями выступила доцент кафедры раз-
вития дополнительного образования де-
тей и взрослых ЛОИРО Надежда Царёва, 

которая напомнила о том, что парламент 
старшеклассников существует с 2003 года 
и имеет богатую историю. Своё напутствен-
ное слово гостям сказал и заведующий ор-
ганизационно-массовым отделом Николай 
Свирин. 

Творческими номерами открытие укра-
сили ансамбль русской музыки и пес-

ни «Узорица» и школьная команда по чир-
лидингу. Чтобы поделиться наработанным 
опытом и перенять опыт районных парла-
ментариев, на слёт приехали представители 
совета старшеклассников при комитете по 
образованию Санкт-Петербурга. Алёна Тка-
чёва, руководитель совета, показала пре-
зентацию о нём и рассказала об основных 
направлениях деятельности. 

Также на открытии выступил спикер пар-
ламента старшеклассников Гор Аванесян, 
для которого этот день стал последним в 
занимаемой должности. Гор уже окончил 
школу и поступил в университет, но провёл 
ещё почти два месяца в качестве спикера. 
В конце слёта он должен был передать свои 
полномочия кому-то другому. Кто же станет 
новым спикером, организаторы держали в 
тайне до самого конца. Гор рассказал о том, 

как много дал ему школьный парламент. По 
его словам, здесь он научился искусству об-
щения и понял, с чем именно он хочет свя-
зать свою жизнь. Сейчас Гор учится на пер-
вом курсе юридического факультета СПбГУ.

Затем парламентарии отправились на 
первую в этом учебном году сессию 

парламента старшеклассников. Все осталь-
ные могли выбрать для себя мастер-класс 
по интересам. Среди предложенных вари-
антов были: «Медиапространство», «Со-
циальное проектирование», «Урок добра», 
«Добровольчество в Ленинградской обла-
сти», «Навыки работы в команде», «Крауд-
фандинг». На каждом из них можно было 
получить ценные и полезные знания, по-
этому определиться было непросто. Лично 
я выбрала для себя «Социальное проек-
тирование» и не прогадала. Руководитель 
Ресурсного добровольческого центра Ле-
нинградской области Ксения Замерова 
рассказала о том, как придумать идею и 
разработать свой собственный социаль-
ный проект, грамотно его защитить и пред-
ставить, чтобы получить грант. Участники 
мастер-класса смогли прямо на месте при-
думать свой проект, выбрать для него на-
звание, обозначить основные проблемы и 
методы их решения. Благодаря этому не-
простая тема социального проектирования 
стала чуточку ближе и понятнее. 

Слёт стал отличным пространством для 
обмена опытом и знаниями. В холле второго 
этажа разместились стендовые презента-
ции, где активисты каждой школы предста-
вили свои проекты и достижения. Школь-
ники оформили стенд, рассказав о своём 
движении, прошедших мероприятиях и до-
стижениях. Всё это они проиллюстрировали 
яркими фотографиями. Завершением насы-
щенного дня стало торжественное закрытие 
слёта. На нём стало известно, что спикером 
парламента стала ученица Всеволожской 
школы № 2 Алёна Клименко, вице-спикера-
ми – Яна Токарук из Рахьинского ЦО и Юрий 
Солкин из Лесновского ЦО. 

Екатерина КОРОЛЕВА
ФОТО Марии ФАЩЕВСКОЙ 

Скейт-площадки предназна-
чены для занятий альтернатив-
ными видами спорта, такими как 
скейтбординг, велосипеды ВМХ, 
самокат, чтобы кататься и совер-
шенствовать трюки. Федерация 
самокатного спорта проводит 
чемпионаты, участвует в мировых 
соревнованиях, правда, самокаты 
для таких спортсменов нужны не 
обычные, а спортивные, трюковые.

Скейтбординг с 2017 года счи-
тается олимпийским видом спор-
та. В 2020 году на Олимпийских 
играх в Токио впервые в истории 
будут разыграны медали в скейт-
бординге.

Альтернативные виды спорта с 
каждым годом набирают всё боль-
шую популярность, но специально 
оборудованных мест, где можно 
ими заниматься на профессио-
нальном уровне и безопасно (они 
называются скейт-парками), пока 
ещё немного как в Ленинградской 
области, так и в Санкт-Петербурге. 
Учитывая быстрое развитие этих 
видов спорта, их перспектив-
ность, руководители муниципаль-
ного образования обратились к 
депутатам Законодательного со-
брания Ленинградской области с 
просьбой помочь с обустройством 

скейт-парка в Дубровке. Средства 
на этот спортивный объект были 
выделены, за лето проведены ра-
боты по строительству площадки и 
монтажу оборудования.

19 октября состоялся спортив-
ный праздник – в этот день торже-
ственно открыли скейт-площадку 
для альтернативных видов спорта. 
Отраден тот факт, что на открытие 
пришли все школьники с 1-го по 
11-й класс, присутствовали роди-
тели, педагоги, жители Дубровки 
– многим было интересно увидеть, 
для чего же нужна такая площадка.

Открыла праздник глава МО 
«Дубровское городское поселе-
ние» Т.Г. Куликова. Было отмечено, 
что эта скейт-площадка предна-
значена именно для занятий аль-
тернативными видами спорта, а не 
просто для развлечения и прият-
ного времяпрепровождения. 

Как и любой вид спорта, катание 
на скейте, спортивном велосипеде 
или самокате, овладение трюками 
требует особых усилий, настойчи-
вости, упорных тренировок. Очень 
важно соблюдать правила без-
опасности и Правила нахождения 
на скейт-площадке. Эти Правила 
размещены у входа на площадку, 
их необходимо соблюдать, а также 

необходимо бережно относиться 
к оборудованию площадки, чтобы 
она долгие годы служила дубров-
чанам и радовала их. 

Прозвучали и слова благодар-
ности всем, кто занимался воз-
ведением этого спортивного объ-
екта. Почётное право разрезать 
традиционную ленту открытия 
нового спортивного объекта было 
предоставлено заместителю гла-
вы МО «Дубровское городское по-
селение», опытному спортсмену 
В.Н. Шинкаренко и представителю 
молодого спортивного поколения 
Александру Раздобурдину.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился руко-
водитель школьного спортивного 
клуба А.Ю. Андриевский, который 
от имени всех школьников побла-

годарил областного парламента-
рия С.И. Алиева, руководителей 
муниципального образования за 
заботу о физическом развитии 
подрастающего поколения и при-
звал учащихся активно включаться 
в занятия на этой площадке.

На открытие площадки, а так-
же для её тестирования приеха-
ли опытные спортсмены: скейт-
бордист Михаил Тихонов (13 лет 
катается на скейте), велоспорт- 
смены ВМХ Антон Смирнов и Ники-
та Оправин (занимаются более 10 
лет), а также Вадим Никольский, 
который более 3 лет занимается 
на трюковом самокате.

Ребята показали настоящее 
шоу, которое очень понравилось 
всем присутствующим. От многих 
трюков просто захватывало дух, 

зрители громкими криками под-
держивали спортсменов, не раз 
раздавались возгласы восхищения 
и восторга. 

Кульминацией шоу стало вы-
полнение сложнейшего трюка 
на велосипеде – сальто, которое 
было выполнено несколько раз. 
Велосипедисты просто взлетали 
над модулями площадки, перево-
рачивались в воздухе, выполняли 
различные перевороты.

Антон Смирнов поделился сво-
ими впечатлениями от дубровской 
скейт-площадки: «Мы, когда ехали 
к вам, даже не ожидали увидеть 
скейт-площадку такого высокого 
уровня, оснащённую самыми про-
двинутыми модулями для отра-
ботки трюков во всех дисциплинах 
экстремального спорта. Это самая 
большая скейт-площадка, на кото-
рых я бывал, и, по-моему, это луч-
шая скейт-площадка в нашем реги-
оне. Призываю дубровчан активно 
становиться на скейты, самокаты, 
получать радость от физических 
нагрузок. Но также призываю их 
думать о технике безопасности, 
иметь защиту в виде налокотников, 
наколенников, шлемов, соблюдать 
все правила нахождения на скейт-
площадке. 

Уверен, что мы ещё не раз при-
едем в Дубровку, что здесь будут 
проводиться различные соревно-
вания, потому что база у вас отлич-
ная., В выходные дни, последовав-
шие за открытием, на площадке 
было многолюдно, и очень важно, 
чтобы она была заполнена дубров-
чанами и гостями поселения, веду-
щими активный и здоровый образ 
жизни.

Мила ТАРАСОВА

Есть в Дубровке скейт-площадка

Слёт школьников и волонтёров

В Дубровском городском поселении появился ещё 
один спортивный объект – скейт-площадка. Одной 
из главных задач руководители муниципального об-
разования считают организацию досуга подростков, 
молодежи, да и всех жителей, желающих вести здо-
ровый образ жизни, заниматься спортом.

26_10_18.indd   16 25.10.2018   18:59:26



17№ 48, 26 октября 2018

Близ станции Токсово прошли 
44-е Открытые ежегодные сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию «Золотые кольца» («Сва-
дебные-2018»), целью которых 
является популяризация спортив-
ного ориентирования.

Участники состязались в разных воз-
растных группах: A-60, А-80, С-100, D-120, 
Е-140, супер-154, супер-супер (не менее 
155 лет). Эти цифры не что иное, как сумма 
возрастов супругов. О том, как проходили 
соревнования, рассказал постоянный ве-
дущий рубрики «Спортивное ориентирова-
ние» Владимир ШУСТОВ.

Предпоследний день сентября выдался 
удивительно солнечным. Под тёплыми лу-
чами небесного светила растаял утренний 
иней. Регистрация прибывающих участ-
ников началась в 10 часов. По предвари-
тельной заявке ожидалось участие около 
20 пар. На старт вышли 23 пары. Вместе 
со старожилами наших соревнований мы 
увидели несколько молодых совсем не-
знакомых пар.

В полдень стартовали самые молодые 
спортсмены. Задача каждой пары: за наи-
меньшее время отыскать 15 контрольных 
пунктов (КП) из 16 установленных в лесу. 
Причём муж и жена работают самостоя-
тельно, на старте обсудив варианты дви-
жения. Каждые пять минут в лес уходят 
новые соискатели наград. Быстрее всех 
справились с заданием Юлия и Андрей 
Забойкины. Все три кузьмоловские пары 
успешно завершили дистанции.

Анастасия Куликова и Олег Максимов 

редко балуют нас своим появлением. В 
этих соревнованиях они выступили успеш-
но и заняли второе место. Валерий и Алек-
сандра Баркаловы постоянно участвуют в 
наших соревнованиях, в своей возрастной 
группе они стали победителями.

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить Валерия и его фирму «Яркий фото-
маркет» за большую помощь в подготовке 
наших соревнований. Опытнейшие Лари-
са и Николай Голубевы, участники первых 
«Свадебных» в 1975 году, вошли в пятёрку 

сильнейших в своей группе. 
Награждение прошло в теплой, друже-

ской обстановке. Вручались два красивых 
комплекта керамических медалей от Алек-
сандра Альвиева и металлические – от 
фирмы «Масс-спорт». Организатор сорев-
нований – Владимир Шумилов. Дистанцию 
ставить помогали Игорь Пировский и Ва-
лентин Петсон.

Итоги соревнований: А-60: первое ме-
сто – Юрий и Екатерина Прохоровы. В-80: 
первое место – Андрей и Юлия Забойки-

ны.  С-100: первое место – Валерий и Алек-
сандра Баркаловы. D-120: первое место – 
Александр Бораченко и Наталья Куницкая. 
Е-140: первое место – Александр и Надеж-
да Левичевы. Супер-супер: первое место 
– Олег и Валентина Жуковы.

Фото Виктора ТУНЬКОВА

СПОРТ

Организатором масштабного 
мероприятия является петер-
бургский клуб художественной 
гимнастики «Северная звезда» 
при поддержке структурного 
подразделения «Норус» Все-
воложской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Впервые эти состязания 
прошли в нашем городе в конце 
2016 года. Весной 2017 года они 

собрали 111, а осенью – 200 юных 
гимнасток. Прошлой весной пра-
во на первенство оспаривали 
уже 442 спортсменки. На этих 
же выходных перед судейской 
коллегией выступили более 370 
гимнасток 2005–2014 годов рож-
дения и младше. Среди участниц 
клуба «Северная звезда» есть и 
сертоловчанки, они демонстри-
ровали свои навыки 7 октября.

– Проведение соревнований 
с таким большим количеством 
участников является показате-
лем высокого авторитета отече-
ственной художественной гим-
настики, – сказала, приветствуя 
команды, директор «Норуса», 
мастер спорта международного 
класса по лёгкой атлетике Юлия 
Кондакова. – Достигнутые ре-
зультаты станут хорошим стиму-

лом для дальнейшего профес-
сионального роста маленьких 
звёздочек. Полномочный пред-
ставитель Федерального со-
брания Российской Федерации, 
заместитель ответственного се-
кретаря Парламентской Ассам-
блеи ОДКБ Андрей Кудрявцев 
поздравил всех присутствующих 
с открытием соревнований.

– Сегодня именно тот момент, 
когда родители могут увидеть 
результаты упорной работы сво-
их детей, – отметил он.

Следует отметить, что такие 
состязания интересны не толь-
ко для спортсменок, желающих 
улучшить свой разряд, но и для 
начинающих гимнасток: они про-
буют свои силы на серьёзном 
турнире и перенимают опыт вы-
ступления у более опытных деву-
шек. В данном случае у девочек 
была возможность выполнять 
юношеские разряды. Основная 
масса детей только подтверж-
дала ранее присвоенные раз-
ряды. Во время выступлений 
судьи принимали во внимание 
возраст выходящих на площадку 
гимнасток, к самым юным спорт-
сменкам отношение было более 
лояльным, чем к девочкам стар-
шего возраста. Но обязательно 
учитывались и музыкальность, 
и артистизм, объём и амплиту-
да движений, перемещение по 

площадке и чистота выполнения 
элементов. Помимо индивиду-
альных номеров, в программу 
состязаний были включены и 
командные. Награждение про-
водили после завершения вы-
ступления каждой возрастной 
категории. 

Елизавета БОРДИНА
Фото автора

Организаторы соревнований 
благодарят совет депутатов и 
администрацию МО Сертолово 
и руководство структурного под-
разделения «Норус» Всеволож-
ской СШОР.

На старте – семейные пары

Яркое сочетание искусства и танца
6 и 7 октября в спортивном зале Сертоловского физкультурно-оздоровительно-

го комплекса проходили соревнования по художественной гимнастике «Звёздная 
осень». 

Новый успех в Великом Новгороде
Известная новодевяткинская баскетбольная команда «NDF» («Novoe 

Devjatkino Family») вернулась недавно из Великого Новгорода, где прини-
мала участие в очередном турнире – на этот раз в местном первенстве 
под названием «Старт». На турнир приехали также команды из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Великих Лук.

В течение двух дней мужские команды бились за призовые места. После долгих напряженных 
встреч новодевяткинцы заняли почетное второе место. Победили хозяева турнира – спортсмены 
из Великого Новгорода.

Напомним, «NDF» из Нового Девяткино – довольно успешная и известная на Северо-Западе, 
да и в России баскетбольная команда, во многом благодаря своему тренеру – мастеру спорта, 
чемпионке России, неоднократной участнице международных соревнований Ксении Шалониной 
и финансовой поддержке местной администрации.

Александр ПАХОМОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Приспособление для сталь-

ных объятий, но не руки. 10. Вкус-
ное мясо, которое не может быть 
кошерным. 11. Мастер по битью 
собственным челом ради чужих 
голов. 12. Каждый из "неизглади-
мых следов" в вашем паспорте. 
13. Очень фактурная мышца пле-
ча. 14. Маленький сочный тропи-
ческий плод, покрытый пушком. 
15. Самая тяжелая из летающих 
птиц. 16. Баба, сбрасываемая с 
возу для облегчения жизни кобы-
лы, – по своей сути. 18. "Коллега" 
антрекота. 19. Рубашка, в которой 
рождаются счастливые зебры. 26. 
Сооружение из земли, извлека-
емой при рытье окопов. 27. Что 
заставляет птенца лезть в жизнь 
напролом? 28. Состояние "закро-
мов Родины" при успешно разви-
вающейся экономике. 29. Город в 
Германии, где состоялся едва ли 
не самый знаменитый судебный 
процесс ХХ века. 34. Гоголевский 
персонаж с "гавкающей" фами-
лией. 38. Северная Ирландия – 

одним словом. 39. С чего, если 
верить известному утверждению, 
начинается театр? 40. В Индии – 
замкнутая общественная группа, 
не пускающая к себе чужаков. 41. 
Всадник, участник корриды, при-
водящий быка в ярость. 42. Часть 
ботинка, на которую бывает ино-
гда похоже жареное мясо. 43. Что 
человеческое теряет тот, кто оз-
верел? 44. Курильский остров, на 
который претендует Япония. 45. 
Мебель, из которой изготавлива-
ют самогон по рецепту О. Бенде-
ра. 46. На этой московской улице 
жили М. Цветаева, К. Бальмонт и 
Б. Окуджава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Автор русской "Русалки" – 

Даргомыжский, а чешской – ?.. 2. 
Телячья отбивная в панировоч-
ных сухарях, а вовсе не то, что 
фигурирует под этим названием 
в столовых. 3. Стихотворный раз-
мер, которым "и пошли они, солн-
цем палимы, повторяя: "Суди его 
Бог". 5. Тихий разговор во всеус-
лышание. 6. Прикид, роднящий 

его обладателя с хамелеоном. 7. 
"Докторская" в холодильнике. 8. 
Сахар-"чистюля". 9. "Заливное", 
приготовленное весенним таяни-
ем снега и льда. 17. В быту этот 
полезный прибор называют "ящи-
ком". 18. Самая лакомая инфор-
мация для журналиста, потому 
что такой ни у кого больше нет. 
20. Процедура с горшками, про-
делываемая не богами. 21. Любой 
цветок и красивая девушка в от-
рочестве. 22. "Сдача позиций" мо-
рем. 23. Место, где замолчавшие 
музы дают выговориться пушкам. 
24. Метрополитен с ударением на 
третьем слоге. 25. Лес, в котором 
"медведь – прокурор". 30. "Осип 
охрип, а Архип осип" как раз-
новидность шутки. 31. И трап, и 
стремянка. 32. Приготовление не-
безызвестной каши из топора как 
подзабытая "наука". 33. Итог вычи-
тания. 34. Продуктовый склад для 
животных, легко переквалифици-
руемый в ложе любви. 35. Говорят, 
что на нем сидит каждый, кто со-
бирается в дорогу. 36. "Порода" 
начальников, которых следует бе-
речь, так как их преемники могут 
оказаться еще хуже. 37. И царь, и 
управдом (артист). 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 47

По горизонтали: 4. Нарды. 
10. Товарищ. 11. Сморчок. 12. Ви-
ола. 13. Китайка. 14. Страсть. 15. 
Месть. 16. Перегиб. 18. Астеник. 
19. Транспорт. 26. Ихтиандр. 27. 
Математика. 29. Автомобиль. 30. 
Оговорка. 34. Реэкспорт. 38. Ле-
гавый. 39. Дембель. 40. Невод. 41. 
Бульвар. 42. Мелодия. 43. Анкер. 
44. Шкварка. 45. Фаворит. 46. Ико-
та. 

По вертикали: 1. Политес. 2. 
Занавес. 3. Бисквит. 5. Авиценна. 
6. Дельтаплан. 7. Аметист. 8. Арба-
лет. 9. Бортник. 17. Брадобрей. 18. 
Арьергард. 20. Мираж. 21. Ртуть. 
22. Лайма. 23. Халва. 24. Фибра. 
25. Халат. 28. Клюквенник. 31. Оп-
понент. 32. Несушка. 33. Кальмар. 
34. Рыбалка. 35. Телепат. 36. Об-
морок. 37. Алхимик. 

Что обещает Зодиак 
с 29 октября по 4 ноября 
Главные астрологические события недели – это переход 

Меркурия из знака Скорпиона в знак Стрельца и возвраще-
ние ретроградной Венеры в знак Весов. Для Меркурия знак 
Стрельца является местом его изгнания, поэтому большин-
ство процессов, которыми «управляет» Меркурий, будет 
встречать препятствия или затормозятся всевозможные 
бюрократические дела, могут случиться поломки телеком-
муникационной и компьютерной техники, а также автомоби-
лей. За счет петли, которую Меркурий начнет делать с 17 
ноября, такое негативное положение Меркурия продлится 
до конца года. Соответственно, наибольшим испытаниям 
в этот период подвергнутся представители знаков Девы и 
Близнецов. Венера, переходя из знака Скорпиона в Весы, 
покидает место своего изгнания и возвращается в свою 
обитель, где она вновь обретет свою силу, что положительно 
скажется на взаимоотношениях между людьми.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). В течение 
недели для Овнов 
высока вероят-
ность оказаться в 

кризисной ситуации, возможно, 
им придется вступить в спор со 
своим руководством, которое, 
следует заметить, очень хорошо 
относится к Овнам. А вот коллек-
тив поддержит Овнов во всех их 
начинаниях и реформах.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
с середины недели 
обретут в себе уве-
ренность и почув-
ствуют прилив сил, 

что поможет им быстро и эффек-
тивно разобраться со старыми 
проблемами или выполнить дан-
ные обещания. Кроме того, у 
Тельцов начнется хороший пери-
од для восстановления партнер-
ских отношений.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Б л и з н е ц а м 
следует провести 
наиболее важные 

переговоры в первой половине 
недели, так как позднее их пози-
ция будет очень слабой, в отли-
чие от оппонентов или партне-
ров. У Близнецов благополучно 
разрешатся проблемы, связан-
ные с их детьми.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
очень интенсивное 
нача ло недели, 
когда они будут все 

и везде успевать посмотреть и 
проконтролировать, встречаться 
с необходимыми людьми и зани-
маться домашними делами. 
Очень скоро у Раков начнется от-
ветственный период, когда нуж-
но будет принимать принципи-
альные решения.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ) .  Л ь в ы 
сосредоточатся на 
своих домашних 
делах, но им сле-

дует иметь в виду, что сейчас у 
них появляется возможность на-
чать реализовывать свои старые 
планы и проекты. Для путеше-
ствий у Львов сейчас не самое 
благоприятное время.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09).  У Девы 
состоятся какие-то 
важные перегово-
ры, которые могут 
сыграть ва жную 
роль в партнерских 

отношениях. Девы могут также 
рассчитывать на тайную под-

держку и удачно складывающие-
ся обстоятельства для реализа-
ции своих планов.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Если какие-
то события выбива-
ли представителей 
Весов из привычной 
колеи, то на этой 

неделе они вернут себе привыч-
ную уверенность. Для Весов хо-
рошее время для улучшения сво-
его материального положения и 
решения финансовых проблем.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы могут 
проявлять свою ак-
тивность в полной 

мере, так как она пойдет на поль-
зу не только им самим, но и всем 
окружающим. Уже скоро деловые 
проекты Скорпионов начнут да-
вать хорошую прибыль.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
есть две недели для 
анализа своих оши-
бок и переоценки 

ценностей, так как от этого зави-
сит, смогут ли они в полной мере 
использовать те возможности, 
которые у них появятся. Критика 
и замечания коллег для Стрель-
цов могут быть очень полезны.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги, 
возможно, вспом-
нят о каком-то сво-
ем старом проекте 

и захотят его реализовать, и у 
них это получится, но потребует 
длительного напряжения всех 
сил. Начало недели у Козерогов 
благоприятно для осуществле-
ния романтических свиданий.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
замечательное вре-
мя для реализации 
своих профессио-

нальных амбиций, при этом им не 
следует себя рекламировать, так 
как их деловые качества будут и 
так всеми замечены. Дальняя по-
ездка восстановит силы Водоле-
ев, у них появятся новые идеи.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы стоят 
на пороге профес-
сионального про-
движения вперед, 

у них будет целый год для реали-
зации своих устремлений, но 
именно предпринятые ими шаги, 
сделанные в ближайшее время, 
во многом определят их успех. 
Дети порадуют Рыб своими успе-
хами.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

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

Фото и стихи Веры БАУКИНОЙОсенняя мода

Прилетели две синички,
Ярко-жёлтые сестрички.
Прочирикали о том,
Что творится под кустом.
Там вот выросли лисички,
Очень модные сестрички:
В жёлтых платьях, рыжих шляпах,
А духи – грибочкин запах!
И запело всё в природе:

Красный в моде! Жёлтый в моде!
Клён одежду стал менять,
Рыжик шляпку примерять.
А березы молодые
Платья сшили золотые!
У рябины бусины
Яркие и вкусные!
И теперь в природе
Все по новой моде!
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 

адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1032002:14, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер 
Мяглово'', СНТ ''Остров'', 140.

Заказчиком кадастровых работ является Балабанова Сания Алимовна, по-
чтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Тельмана, д. 40, кв. 103, тел. 8 
952 363-73-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 26 ноября 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Остров'', 141.

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770,  выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0000000:40 список кадастровых номеров обособленных (ус-
ловных) участков, входящих в единое землепользование 47:08:0156004:23, 
47:08:0156002:26, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ "Заря-3", уч. № 230.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Галина Владимировна, 
проживающий  по адресу: 195221, Санкт-Петербург, Ключевая улица, д. 17, 
кв. 80, кон. тел.: 8 931 362-65-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 ноября 2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 г. по 26 ноября 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, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Заря-3'', уч. № 228 
(КН 47:08:0156002:24).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Заря-3", уч. № 305-в 
(расположенный в квартале 47:08:0156004).

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 Адрицкой Кристиной Ансисовной (№ 176048; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзаль-
ная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
47:07:1433003:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружба'' НИИ ''Гириконд'', участок 
№ 106а, в кадастровом квартале 47:07:1433003.

Заказчиком кадастровых работ является Сергейко Людмила Михайловна 
(195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 23, корп. 3, кв. 82, тел. 8 921 
309-28-74).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 26 ноября 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, При-
вокзальная площадь, д. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 25 ноября 

2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 г. по 25 ноября 2018 г., по адресу: 188664, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружба'' НИИ ''Гири-
конд'', участок № 104.

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").

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Дата: 24.10.2018
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru) (далее – Организа-
тор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Государ-
ственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по 
делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акцио-
нерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), 
адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги имуществом финансовой органи-
зации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).

Предметом Торгов ППП является следующее имущество:
Лот 1 – Нежилые здания – 3 511,80 кв. м (10 поз.) и земельный участок – 

30 087+/-61 кв.м, адрес: г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 18, корп. 
9–16, 20, 21, кадастровые номера 78:06:0002205:1051, 78:06:0002205:1057, 
78:06:0002205:1060, 78:06:0002205:1052, 78:06:0002205:1048, 
78:06:0002205:1031, 78:06:0002205:1049, 78:06:0002205:1050, 
78:06:0002205:1053, 78:06:0002205:1055, 78:06:0002205:19, земли насе-
ленных пунктов – для размещения многоквартирного жилого дома (жилых 
домов), ограничения и обременения: объединенная зона регулирования 
застройки центральных районов Санкт-Петербурга площадью 30087 кв.м. 
Отсутствуют действующие договоры поставки коммунальных ресурсов. – 
1 305 000 000 руб.

С подробной информацией о составе лота финансовой организации 
можно ознакомиться на сайте ОТ http://www.auction-house.ru/, также www.
asv.org.ru, www.torgiasv.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа иму-
щества».

Торги ППП будут проведены на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом» по адресу: http://lot-online.ru (далее – ЭТП) с 31 октября 
2018 г. по 11 февраля 2019 г.

КРИМ-ФАКТ

Кому – работа, 
кому – забота

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 
ходе проверки во Всеволожском районе были установлены 
две коммерческие фирмы, в одной из которых незаконно 
работал экс-полицейский, в другой – бывший сотрудник 
налоговой инспекции.

Согласно федеральному законодательству предприни-
матели должны были уведомить о приеме на работу новых 
сотрудников их бывших работодателей, однако, по данным 
прокуратуры, не сделали этого. Было возбуждено два ад-
министративных дела по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного или муници-
пального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего). Обоим юрлицам был назна-
чен штраф на общую сумму 100 тысяч рублей.

Старик и море
Вечером 21 октября в полицию Кировского района Пе-

тербурга обратился 34-летний житель Кудрово, работаю-
щий начальником отдела в Сбербанке. Он рассказал, что 
его 89-летний дедушка 15 сентября улетел отдыхать на 
морской курорт в Тунис и должен был вернуться в Петер-
бург 5 октября, но этого не произошло. Известно, что в Пе-
тербурге пенсионер живёт в 12-этажном доме на проспекте 
Ветеранов. Местонахождение пожилого человека устанав-
ливается, сообщили в полиции.

Как бутлегеры мутировали 
в наркодилеров

Днем 23 октября сотрудники экономического отдела ГУ 
МВД по Петербургу и Ленобласти задержали четырёх муж-
чин, подозреваемых в краже дизельного топлива из нефте-
провода «Ярославль – Приморск-2» компании «Транснефть-
Балтика». Задержание прошло в рамках уголовного дела, 
возбуждённого 15 февраля. Тогда в садоводческом мас-
сиве Блудное на территории Всеволожского района были 
задержаны трое мужчин, устроивших врезку на 642-м кило-
метре нефтепровода. Ущерб был оценён в 2,5 млн рублей.     

Известно, что двое из четырёх задержанных 23 октября 
– граждане Литвы. Они приходятся друг другу братьями, 
а живут во Всеволожске. Одному из них 34 года, второму 
36 лет. Еще двое мужчин 43 и 48 лет зарегистрированы в 
Петербурге. При обысках в квартирах подозреваемых не-
ожиданно было найдено пять килограммов синтетического 
и около килограмма растительного наркотика плотной кон-
систенции. Помимо этого, изъяты ноутбук, гаджеты, сим-
карты, 12 мобильников и флешки, а также спецодежда и 
документы на два автомобиля. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и 

Ленобласти, в настоящее время проводятся дополнитель-
ные оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на выявление иных эпизодов незаконной деятельности и 
установление других участников преступной группы. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании 
им меры пресечения.

«Пальма первенства» – 
у областных браконьеров

Почти 600 тысяч рублей штрафов наложили на рыбаков-
браконьеров инспекторы Северо-Западного теруправле-
ния Росрыболовства за прошедшую неделю. Всего было 
выявлено 254 административных нарушения. В частно-
сти, в Петербурге и Ленинградской области –  92 админи-
стративных правонарушения. На городских и областных 
рыбаков наложено штрафов на сумму 192,3 тыс. рублей, 
взыскано штрафов на сумму 130,7 тыс. рублей, изъято 
13 кг водных биоресурсов, 42 незаконных орудия лова и 
12 транспортных средств. На втором месте по нарушени-
ям – Архангельская область. Там выявлено 51 администра-
тивное правонарушение, наложено штрафов на сумму 65,8 
тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 95,5 тыс. рублей, 
изъято 86,4 кг водных биоресурсов, 75 незаконных орудий 
лова и 6 транспортных средств. На третьем месте среди 
лидеров –  Республика Карелия. Там выявлено 35 админи-
стративных правонарушений, наложено штрафов на сумму 
46,3 тыс. рублей, изъято 42 кг водных биоресурсов и 53 не-
законных орудия лова.

Минёр из «Ромашки»
В четвёртом часу дня 18 октября во всеволожскую поли-

цию поступило сообщение о том, что заминирована школа 
в деревне Чёрная Речка. Было эвакуировано 25 учеников, 
пять учителей и один охранник. Взрывчатых веществ обна-
ружено не было. Полицейские установили, что звонок по-
ступил с номера, зарегистрированного на 38-летнего муж-
чину, а звонил его семилетний сын, который в этот момент 
находился в доме на территории садоводства «Ромашка». 
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 
родители ребенка привлечены к административной ответ-
ственности. А малолетнего «минера», возможно, ожидает 
хорошая взбучка.

Гвардейцы против 
человека с пистолетом

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, около пяти ча-
сов вечера 17 октября наряд вневедомственной охраны вы-
двинулся к дому 22 на улице Московской во Всеволожске. 
По словам очевидцев, здесь, на детской площадке у дома, 
находился вооруженный пистолетом человек.

Прибыв на место, бойцы Росгвардии на площадке никого 

не обнаружили. Однако в этот самый момент из парадной 
выбежал испуганный мужчина, который рассказал, что на 
выходе из лифта ему угрожал оружием нетрезвый граж-
данин со следами побоев на лице. Был вызван  второй на-
ряд, и стражи порядка отправились в дом. После беседы 
с бойцами Росгвардии мужчина согласился сдать оружие. 
Позднее выяснилось, что ему 61 год и ранее он был судим. 
Пистолет, которым он напугал окружающих, оказался газо-
вым. Задержанного передали сперва медикам для осмо-
тра, а затем – сотрудникам полиции.

Гоп-стоп-вояж 
из Мурино в Питер

Утром 17 октября сотрудники полиции задержали двоих 
молодых людей 19 и 26 лет. По версии следствия, 19 сен-
тября на улице Авиаторов Балтики в посёлке Мурино они 
силой отобрали у прохожего 45 тысяч рублей. Через два 
дня у дома на Московском проспекте, недалеко от Парка 
Победы в Санкт-Петербурге, парочка оставила без 40 ты-
сяч рублей еще одного гражданина. А через три дня они 
отобрали 42 тысячи рублей у постояльца хостела на улице 
Марата. По каждому эпизоду было возбуждено уголовное 
дело по пунктам «а» и «г» части второй статьи 161 УК РФ 
(грабеж, совершённый группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия). Молодым людям избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сорняки «удовлетворения» 
не приносят…

Землевладелец, построивший дом и баню на сельхозуго-
диях во Всеволожском районе, не смог обжаловать назна-
ченный за нарушения штраф, сообщили  в пресс-службе ТУ 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 
Псковской областям. Так, ведомство провело внеплановую 
проверку на двух земельных участках сельхозназначения 
площадью 5,5 га, которые находятся в Лесколовском сель-
ском поселении. По ее итогам выяснилось, что земли здесь 
заросли сорняками, а плодородный слой почвы перекрыт 
грунтом неизвестного происхождения и стволами срублен-
ных деревьев. На одном из участков организован дорожный 
проезд, не функционирует мелиоративная система, а на 
втором – возведены дом и баня, отмечается в сообщении. 

Хозяину участка за допущенные нарушения был выписан 
штраф в размере 20 000 рублей и выдано предписание об 
устранении выявленных недостатков. Однако собственник 
угодий с постановлением не согласился и обратился с жа-
лобой во Всеволожский городской суд. Судебная инстан-
ция, рассмотрев все предоставленные по делу документы, 
постановление о штрафе оставила без изменения, а жало-
бу – без удовлетворения.

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и других информационных агентств
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый 

адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д.1, 
корп. 1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-90-45, № регистра-
ции: 28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровым квартале 47:07:0114001, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Лесколовское сельское поселение, д. Кискелово, уч. б/н.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволожского 
муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, тел. 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301, 26 ноября 2018 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 
г. по 26 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Лесколовское сельское поселение, д. Кискелово, уч. 13, 
расположенный в кадастровом квартале 47:07:0114001 .

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д.1, 
корп. 1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-90-45, № регистра-
ции: 28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровым квартале 47:07:0405014, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Агалатовское сельское поселение, д. Вартемяги, ул. Советская, уч. б/н.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволожского 
муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, тел. 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301, 26 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Вартемяги, ул. Советская, уч. № 4 с кадастровым номером 
47:07:0405014:22.

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 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, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Мертуть", СНТ "Заозерное", участок № 517 (КН 
47:08:0166026:5), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Наталья Евгеньев-
на адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 28/30, кв. 43, тел.: 8 964 327-
42-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", 
СНТ "Заозерное", участок № 517, 27 ноября 2018 года в 13 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 26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Мертуть", СНТ "Заозерное" участки: № 520 (КН 
47:08:0166026:8) и земли общего пользования СНТ "Заозерное".

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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 кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1259006:1 и 47:07:1205012:8, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район: массив Сады – Дунай, СНТ «Здоровье», 
уч.152 и массив Дунай, СНТ «Аврора», уч.183.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч.152 – Беляев Дмитрий Ни-

колаевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 28, кв. 50, тел.: 8 921 
582-50-56; уч.183 – Куприянова Галина Ивановна, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Карпинского, д. 34, к. 5, кв. 101, тел.: 8 911 183-08-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 28 ноября 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 26 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н: массив Сады – Дунай, СНТ «Здоровье»: уч.147 (КН 47:07:1259006:19); 
уч.148 (КН 47:07:1259006:20) и массив Дунай, СНТ «Аврора», уч.184 (КН 
47:07:1205012:9).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», адрес 
местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 
тел. 8 9312 30-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0214003:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив "Васкелово", СНТ "Балтиец", уч. 675.

Заказчиком кадастровых работ является Лешенкова Евгения Владисла-
вовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Калининский р-н, Тихорецкий пр., 
д. 25, корп. 5, кв. 51, тел.: 8 905 265-05-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», Правление, 26 ноября 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, 8 (812) 640-
28-41 с 10.00 до 17.00 (понедельник – пятница, по предварительной за-
писи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г., по адресу: 197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:02140003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1259006:8, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Здоро-
вье'', уч. № 135, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асабова Алена Николаевна, 
СНИЛС 112-694-649-62, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8 921 983-91-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 26 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 26 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года по адресу: 188679, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Здоровье'', уч. №137  
с К№ 47:07:1259006:10, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Сады-Дунай, СНТ ''Здоровье'', уч. № 136 с К№ 47:07:1259006:9. Также 
приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых яв-
ляются смежными с уточняемым участком, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:1259006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Заневская волость, д. Янино-2, ул. Объездная, уч. № 39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1005010:30.

Заказчиком кадастровых работ является Амосова Галина Абрамовна, 

зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Суоранда, ул. Центральная, д.1, тел. 8 909 584-61-84.

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 ноября 2018 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 года по 
26 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Янино-2, ул. Объездная, уч. № 39. 

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 Васильевой Марией Алексеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0155, ООО «Архитектура», почтовый адрес: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 
оф. 33; адрес электронной почты: mari260785@yandex.ru; контактный теле-
фон: 8 931 236-23-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 10921, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0113014:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Воейково, СНТ ''Воейково'', уч. № 522, номер ка-
дастрового квартала 47:09:0113014.

Заказчиком кадастровых работ является Кукарская Зоя Петровна, кон-
тактный телефон: 8 921 569-90-19, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 41, корп. 1, кв. 473.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 41, оф. 33, 06 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 
оф. 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 06 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 октября 2018 г. по 06 декабря 2018 г., по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Воейково, СНТ ''Воейково'', земли общего пользования, 
а также все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый 
квартал 47:09:0113014).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
47:07:0000000:41135, 47:07:1430005:57, 47:07:1430002:25, 47:07:1430009:10, 
47:07:1430026:1, 47:07:1430029:10, 47:07:1430027:52, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 
СНТ ''Юбилейное'', уч. 1248, 356, 86, 196, 582, 818, 494.

Заказчиками кадастровых работ являются Вишнякова А.А., адрес: 
197371, Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 2, корп. 2, кв. 166, тел.: 8 921 554-
41-93; Жулева Л.Г., адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, 
д. 37, корп. 2, кв. 52, тел.: 8 911 900-96-98; Герасименко Л.Н., адрес: 195067, 
Санкт-Петербург, Брюсовская ул., д. 7, кв. 56, тел.: 8 921 653-05-03; Аба-
кина А.А., адрес: 195256, Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 16, корп. 1, кв. 
90, тел.: 8 962 685-40-85; Скроботова Е.А., адрес: 194295, Санкт-Петербург, 
пр-кт Художников, д. 33, корп. 1, кв. 84, тел.: 8 921 332-33-62; Скроботов 
С.В., адрес: 194295, Санкт-Петербург, пр-кт Художников, д. 33, корп. 1, кв. 
84, тел.: 89217416337; Иванова В.Н., адрес: 194295, Санкт-Петербург, пр-кт 
Художников, д. 33, корп. 1, кв. 507, тел.: 8 921 976-03-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 25 ноября 
2018 г. с 10.00 до 14.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 24 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 
26 октября 2018 г. по 24 ноября 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430016:18, 47:07:1430016:20, 
47:07:1430016:43, 47:07:1430012:21, 47:07:1430012:37, 47:07:1430002:39, 
47:07:1430002:26, 47:07:1430009:9, 47:07:1430009:11, 47:07:1430009:13, 
47:07:1430026:27, 47:07:1430026:28, 47:07:1430026:17, 47:07:1430026:18, 
47:07:1430029:20, 47:07:1430029:11, 47:07:1430027:51, 47:07:1430027:12, 
47:07:1430027:40, расположены по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1247, 1249, 
1290, 361, 357, 52, 85, 197, 195, 190, 581, 583, 634, 634а, 831, 819, 493, 495, 
428, земельный участок общего пользования СНТ «Энергетик».

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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018  № 3170
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.10.2013 № 3259
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 11.10.2013 № 3259 «Об образовании Комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области председателя общества «Российский Красный 
Крест» Всеволожского отделения.

1.2. Ввести в состав Комиссии по противодействию коррупции в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области председателя комиссии по общественному контролю и 
противодействию коррупции Общественной палаты Всеволожского муни-
ципального района.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018  № 3168
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 тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск», за сен-
тябрь 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 сентябрь 2018 года и размеры предо-
ставляемых 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 заместителя 
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением

администрации от 24.10.2018 № 3168

СПИСОК 
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом 
(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 

систему водоотведения, расположенную на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск», за сентябрь 2018 года и 

размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 3 119 247,40
Итого: 3 119 247,40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.10.2018  № 43/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильо-
нов)» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712009:50, 
общей площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское посе-
ление, пос. Мурино, ул. Новая, уч. № 3 (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2018 № 66-04 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0712009:50».

Письменное обращение вх. № 346/4.3-04-02 от 21.09.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 28.09.2018 по 26.10.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации),10 октября 2018 года, 
в 16.00.

Информирование общественности:
Публикация Распоряжения и Оповещения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 44 (2330) от 28.09.18 г.
Размещение Оповещения и информационных материалов к нему на 

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
Направление уведомлений правообладателям земельных участков, име-

ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-а с 28 сентября 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту предоставления разрешения 

на условно разршенный вид использования от 22.10.2018 № 43/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления 

предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний с 
28.09.2018 г. по 10.10.2018 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от жителей Муринского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 10.10.2018 г. по 12.10.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии 
не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
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 
от 25.09.2018 № 66-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Информация по проекту доведена до сведения жителей Муринского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
Комиссия считает целесообразным предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования «размещение предприятий 
розничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0712009:50, общей площадью 800 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Новая, 
уч. № 3.

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

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК» Никифоровым 
Юрием Алексеевичем, СНИЛС 116-689-706-97, почтовый адрес: Россия, 
192019, СПб., ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, kadastr@stroyintehavk.ru, тел.: 
8 (812) 389-35-91, реестровый номер – 26270, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ 
"Племенной завод "Приневское", участок Островки-Пороги, кадастровый 
номер 47:07:0605005:577.

Заказчиками кадастровых работ являются: Викторова А.А., почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 27, корпус 3, 
квартира 108; Дубинин Владимир Алексеевич, почтовый адрес: Россия, 
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.124, корп. 4, кв.131.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Большие Пороги, у остановки автобуса № 692, 27 ноября 2018 
г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: СПб., ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г., по адресу: СПб., ул. 
Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22.

Смежные земельные участки: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Племенной завод "Приневское", участок Островки-
Пороги, КН 47:07:0605003:340; Ленинградская область, р-н Всеволожский, 
в районе г.п. им. Свердлова, уч. б/н, КН 47:07:0000000:91446; кадастровый 
квартал 47:07:0605003.

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 ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК» Никифоровым 
Юрием Алексеевичем, СНИЛС 116-689-706-97, почтовый адрес: Россия, 
192019, СПб., ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, kadastr@stroyintehavk.ru, тел.: 
8 (812) 389-35-91, реестровый номер – 26270, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 
Островки-Пороги, кадастровый номер 47:07:0605005:106. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Викторова А.А., почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 27, корпус 3, 
квартира 108; Викторов Михаил Михайлович, почтовый адрес: Россия, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино дом 
61, квартира 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Большие Пороги, у остановки автобуса № 692, 27 ноября 2018 
г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: СПб., ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 октября 2018 по 26 ноября 2018, по адресу: СПб., ул. Бех-
терева, д. 3, корп. 2, оф. 22.

Смежные земельные участки: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ "Племенной завод"Приневское", уч. Островки-Поро-
ги, КН 47:07:0605003:276; Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Племенной завод "Приневское", участок Островки-Пороги, 
КН 47:07:0605003:275; кадастровый квартал 47:07:0605003.

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 ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК» Никифоровым 
Юрием Алексеевичем, СНИЛС 116-689-706-97, почтовый адрес: Россия, 
192019, СПб., ул. Бехтерева д. 3, корп. 2, kadastr@stroyintehavk.ru, тел.: 
8 (812) 389-35-91, рестровый номер – 26270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Пле-
менной завод "Приневское", уч. Островки-Пороги, кадастровый номер 
47:07:0605005:276.

Заказчиками кадастровых работ являются: Викторова А.А., почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 27, корпус 3, 
квартира 108; Викторов Михаил Михайлович, почтовый адрес: Россия, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино дом 
61 квартира 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Большие Пороги, у остановки автобуса № 692, 27 ноября 2018 
г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: СПб., ул. Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: СПб., ул. 
Бехтерева, д. 3, корп. 2, оф. 22.

Смежные земельные участки: Ленинградская область, Всеволожский 
район, уч. Островки-Пороги, КН 47:07:0605003:106; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, КН 47:07:0605003:292; 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, 
КН 47:07:0605003:110; Ленинградская область, Всеволожский район, 
уч. Островки-Пороги, КН 47:07:0605003:283; Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, КН 47:07:0605003:284; 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, 
КН 47:07:0605003:285; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, уч. Островки-Пороги, КН 47:07:0605003:288; кадастровый квартал 
47:07:0605003.

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 Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0220005:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', уч. № 2-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хотянович Нина Ивановна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Северный пр., дом 61, корпус 4, кварти-
ра 83, тел.: 8 951 649-27-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 ноября 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', уч. № 2 с кадастровым 
номером 47:07:0220005:3.

 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»).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Общественная некоммерческая организация «Национальный Фонд 
экологической безопасности» уведомляет о проведении общественной 
экологической экспертизы материалов проекта: «Строительство поли-
гона твердых промышленных и коммунальных отходов «Вуолы-ЭКО» во 
Всеволожском районе Ленинградской области». Срок проведения экс-
пертизы – месяц с момента опубликования объявления. 

С предложениями и вопросами обращаться по эл. адресу: 
newgreen_spb@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.10.2018  № 74-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории с целью размещения ли-
нейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего 
давления г. Всеволожск – дер. Каменка» 

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству 
вх. № 01-16-275/2018 от 04.10.2018 г. и представленные документы, в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта: 
«Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. Всеволожск 
– дер. Каменка».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 октября 
2018 года по 07 декабря 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 
21 ноября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом куль-
туры».

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 26 октября 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, зда-
ние администрации МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 26 
октября 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 03 декабря 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 07 декабря 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: 26.10.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории с целью размещения линейного объекта: «Межпоселковый газо-
провод высокого и среднего давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный 
завод».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
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 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 75-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 75-04 публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории с целью размещения линейного объекта: «Межпоселковый газо-
провод высокого и среднего давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный 
завод» (далее – Проект) проводятся в период с 26 октября 2018 года по 
07 декабря 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 ноября 
2018 года, в 16.45, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом 
культуры».

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении ко-
торой подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства. 

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, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, 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, пос. Ще-
глово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
с 26.10.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, 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 публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего 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 экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 
26.10.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское по-
селение».

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.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2018  № 75-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории с целью размещения ли-
нейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего 
давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный завод» 

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству 
вх. № 01-16-274/2018 от 04.10.2018 г. и представленные документы, в со-
ответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта: 
«Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления г. Всеволожск 
– п. ст. Кирпичный завод».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 октября 
2018 года по 07 декабря 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 
21 ноября 2018 года, в 16.45, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом куль-
туры».

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 26 октября 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, зда-
ние администрации МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 26 
октября 2018 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 03 декабря 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 

в срок до 07 декабря 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: 26.10.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории с це-
лью размещения линейного объекта: «Межпоселковый газопровод высокого 
и среднего давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный завод».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «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 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 75-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 23.10.2018 № 75-04 публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории с целью размещения линейного объекта: «Межпоселковый газопро-
вод высокого и среднего давления г. Всеволожск – п. ст. Кирпичный завод» 
(далее – Проект) проводятся в период с 26 октября 2018 года по 07 декабря 
2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 ноября 
2018 года, в 16.45, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры».

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

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 соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных 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, 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, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щегло-
во, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское поселение» с 
26.10.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, 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 публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего 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 муниципальный 
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 экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 26.10.2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щегло-
во, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское поселение».

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.
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23№ 48, 26 октября 2018 ПРОГРАММА ТВ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 29 октября. День начина-
ется"
09:55, 03:20 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Познер" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "В чужом краю" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:35 Т/с "Собачья работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 03:00, 03:35, 04:05 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:10 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 00:25 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" 16+
21:00 Т/с "Ворона" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
02:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 17:20, 20:55, 
22:50 Новости
07:05, 11:35, 14:35, 17:25, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Рома" 0+
13:55 "ФутБОЛЬНО" 12+
15:20 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера 16+
17:55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
19:55 "Тотальный футбол" 12+
21:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Команды. Финал 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Тот-
тенхэм" - "Манчестер Сити" 0+
01:30 Х/ф "Уличный боец: Кулак убийцы" 
16+
03:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. За-
бит Магомедшарипов против Брэндона 
Дэвиса 16+
05:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Место встречи изменить нель-
зя" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Елена Драпеко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Моя любимая свекровь" 12+

20:00, 02:20 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Донбасс. Постхаризматический 
период". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
01:25 Д/ф "Сталин в Царицыне, или Кро-
вавый хаос" 12+
04:20 Т/с "Холодный расчет" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Последний охотник на ведьм" 
16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Анаконда" 16+
02:10 Х/ф "Скорость падения" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив" 12+
08:25, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 
Т/с "Застава Жилина" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Ком-
мунальная страна" 12+
18:40 Д/с "Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Колесницы Блицкрига" 6+
19:35 "Скрытые угрозы. Тайные армии 
ЦРУ" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Последний ви-
раж Фрэнсиса Гэри Пауэрса" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Подводный флот России" 12+
00:35 Т/с "Следствие ведут знатоки. От-
ветный удар" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва екатерининская
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 22:25 Т/с "Сита и Рама"
08:25 "Мальчики державы"
08:55, 16:40 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Мы не сдаемся, мы 
идем"
12:15, 18:45, 01:00 Власть факта. "Верфи 
России"
13:00 Елена Драпеко. Линия жизни
14:00 Д/ф "Забайкальская одиссея"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
15:35 "Агора" Ток-шоу 
17:40 Исторические концерты. Великие 
дирижеры
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Культурный отдых"
00:00 Д/ф "ВоваНина"
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 03:10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
19:00 Х/ф "Провинциальная муза" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
04:10 Д/с "Неравный брак" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 30 октября. День начина-
ется"
09:55, 02:15, 03:00 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+

15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "В чужом краю" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Собачья работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Жена еге-
ря" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Личное 
дело капитана Рюмина" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 16:55, 17:55 
Т/с "Чужой район" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 03:40, 04:15 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Русский дубль" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:35, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Ворона" 16+
23:00, 00:10 Х/ф "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 18:10, 21:55 
Новости
07:05, 11:55, 15:05, 18:15, 23:15 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:35 Футбол. Чемионат Италии. "Лацио" 
- "Интер" 0+
14:25 "Ген победы" 12+
15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Команды. Финал 0+
18:35 Специальный репортаж. "КХЛ. Вен-
ские сезоны" 12+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Куньлунь" (Пекин) 0+
22:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия 1/4 финала 16+
00:00 Х/ф "Бешеный бык" 16+
02:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в полутяжёлом 
весе 16+
04:15 Х/ф "Ниндзя" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Место встречи изменить нель-
зя" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Яна Сексте" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Моя любимая свекровь" 12+
20:00, 02:15 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Доказательства смерти" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Михаил Евдокимов" 
16+
01:25 Д/ф "Жизнь при белых, или Нере-

шительность Антона Деникина" 12+
04:20 Т/с "Холодный расчет" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Планета обезьян: война" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Стрелок" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Теория заговора. Игрушки массо-
вого поражения" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:30, 10:05, 13:15 Т/с "Застава Жилина" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "Последний бой" 16+
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Квар-
тирный вопрос" 12+
18:40 Д/ф "Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Железные кони освободителей" 
6+
19:35 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 16+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Подводный флот России" 12+
00:35 Т/с "Следствие ведут знатоки. До 
третьего выстрела" 12+
04:15 Х/ф "Черные береты" 16+
05:30 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тула железная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:25 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 13:45 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:20 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Хоккей, хоккей..."
12:15, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыс-
лы"
13:05 "Мы - грамотеи!"
14:00, 20:45 Д/ф "Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
17:30 Исторические концерты. Великие 
дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 Искусственный отбор
23:10 Д/с "Культурный отдых"
00:00 Д/ф "Соловецкий. Первый и по-
следний"
02:25 Д/ф "Иван Озеров. Мудрец из Чух-
ломы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 03:10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Одна на двоих" 16+
19:00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
03:40 Д/с "Неравный брак" 16+
05:35 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 31 октября. День начина-
ется"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+

22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "В чужом краю" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Собачья работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:55, 04:35 Т/с "Чу-
жой район" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Личное 
дело капитана Рюмина" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 03:00, 03:40, 04:10 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Ворона" 16+
23:00, 00:10 Х/ф "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" 2" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 12:50, 15:20, 18:50, 21:25, 
22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:25, 21:30, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
13:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита 
16+
15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Финал 0+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/8 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Крас-
ноярск) 0+
22:00 "Команда мечты" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Дженоа" 0+
01:00 Х/ф "Ущерб" 16+
03:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева 16+
05:00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Место встречи изменить нель-
зя" 12+
10:35 Д/ф "Александр Белявский. Личное 
дело Фокса" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Сергей Беликов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Моя любимая свекровь 2" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Юрий Богатырёв" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео" 18+
01:25 Д/ф "Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского" 12+
02:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:30 Т/с "На белом коне" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
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08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 
Т/с "Тайная стража" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Мода 
для народа" 12+
18:40 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Подводный флот России" 12+
00:35 Т/с "Следствие ведут знатоки. Он 
где-то здесь" 12+
04:10 Х/ф "Кочубей" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва союзная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:25 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 16:20 Т/с "Ольга Сергеевна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Я возвращаю ваш 
портрет..."
12:15, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:05 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию"
14:00 Д/ф "Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей"
15:10 Библейский сюжет
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:50 Исторические концерты. Великие 
дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Забытые царицы Египта"
21:45 Д/ф "Калина красная. Слишком рус-
ское кино"
23:10 Д/с "Культурный отдых"
00:00 Д/ф "Владимир Маканин. Цена лич-
ного голоса"
02:35 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не-
бес"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 03:10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Т/с "Подари мне жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
03:40 Д/с "Неравный брак" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 1 ноября. День начинает-
ся"
09:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Мажор" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
04:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+

17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "В чужом краю" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Собачья работа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Известия
05:25, 05:50, 06:45, 07:40, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 16:55, 17:55 Т/с "Чужой рай-
он" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Бывших не 
бывает" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 03:00, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Мухтар. Новый след"16+
11:10 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Ворона" 16+
23:00, 00:10 Х/ф "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" 3" 16+
03:00 "НашПотребНадзор" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:55, 18:10, 
22:25 Новости
07:05, 11:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анато-
лия Токова 16+
11:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса 16+
13:40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/8 финала. 
"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) 0+
15:40, 22:30 "Команда мечты" 12+
16:10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Финал 0+
18:15, 21:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/8 финала. 
"Ростов" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/8 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) 0+
23:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) 
0+
01:40 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
02:10 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Любовь земная"
10:35 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо любви" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Станислав Садаль-
ский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Моя любимая свекровь-2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Громкие разводы" 16+
23:05 Д/ф "Список Берии. Железная хват-
ка наркома" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Юби-
лей генсека" 12+
01:15 Д/ф "Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского" 12+
03:35 "Юмор осеннего периода" 12+
04:30 Т/с "На белом коне" 12+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипо-

тезы" 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
22:30 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф "Над законом" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" 16+
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Бере-
гись автомобиля" 12+
18:40 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Код доступа" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Д/с "Подводный флот России" 12+
00:35 Т/с "Следствие ведут знатоки. Из 
жизни фруктов" 12+
03:40 Т/с "Следствие ведут знатоки. По-
жар" 12+
05:25 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва - Дмитров
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:25 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:45, 16:20 Х/ф "Два капитана"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Голубой огонек" в 
Колонном зале Дома союзов"
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Астрид 
Линдгрен "Трилогия о Карлсоне"
13:00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию"
14:00 Д/ф "Забытые царицы Египта"
15:10 Моя любовь - Россия! "Казанские 
модницы"
15:40 Сергец Микаэлян. Острова
17:35 Исторические концерты. Великие 
дирижеры
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Подводный мир древнего го-
рода Байи"
21:45 "Энигма. Мизия"
23:10 Д/с "Культурный отдых"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Д/ф "Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 03:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
19:00 Х/ф "Ноты любви" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
03:50 Д/с "Неравный брак" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 2 ноября. День начинает-
ся"
09:55, 03:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Queen: История альбома 
"News of the World" 16+
01:45 "В наше время" 12+
05:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Морозова" 16+

17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "В чужом краю" 12+
01:15 Х/ф "Средство от разлуки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:05 Т/с "Ночные ласточки" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 
Т/с "Чужой район" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:00, 22:50, 
23:40, 00:25 Т/с "След" 16+
01:10, 01:50, 02:25, 03:00, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Основная версия" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 "Мальцева" 12+
09:10, 10:20 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:15 Т/с "Дело врачей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:15 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Куба" 16+
21:00 Т/с "Ворона" 16+
00:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 15:05, 19:30, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 19:35, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/8 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) 
0+
11:35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+
12:35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/8 финала. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Красно-
дар" 0+
14:35 "Команда мечты" 12+
15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Гран Канария" (Ис-
пания) 0+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Лилль" 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-

ли" - "Эмполи" 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Штутгарт" - "Айнтрахт" 0+
05:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 
6+
10:15, 11:50 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 "Обложка. Громкие разводы" 16+
15:50 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
17:35 Т/с "Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке" 12+
20:05 Т/с "Чисто московские убийства. 
Второе дыхание" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 12+
04:50 "Один + Один" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Держи вора!" 16+
21:00 Д/п "Беспощадный закон Кармы" 
16+
23:00 Х/ф "Девушка с татуировкой драко-
на" 16+
02:00 Х/ф "Азиатский связной" 16+

ЗВЕЗДА 
06:20 Х/ф "Юнга Северного флота"
08:20, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 
Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. За ви-
триной универмага" 12+
18:40 Д/ф "Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова" 12+
19:35 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
21:35, 23:15 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
00:35 Т/с "Следствие ведут знатоки. По-
луденный вор" 12+
04:00 Т/с "Следствие ведут знатоки. Ушел 
и не вернулся" 12+
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РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва транспортная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
08:25 Д/с "Первые в мире"
08:40, 16:20 Х/ф "Два капитана"
10:20 Х/ф "Высокая награда"
11:50 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:20 Д/ф "Кинематограф личной искрен-
ности"
14:00 Д/ф "Подводный мир древнего го-
рода Байи"
15:10 Письма из провинции. Белозерск 
(Вологодская область)
15:40 "Энигма. Мизия"
17:35 Исторические концерты. Великие 
дирижеры
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:45 Искатели. "Московский тай-
ник Юсуповых"
21:05 Линия жизни. Татьяна Черниговская
23:20 Клуб "Шаболовка, 37"
00:20 Х/ф "Гупёшка"
02:30 М/ф для взрослых "Ветер вдоль бе-
рега", "Прометей"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 04:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Перекрёстки" 16+
19:00 Х/ф "Проездной билет" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 16+
00:30 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 16+
05:05 Д/с "Неравный брак" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Два Федора"
07:55 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Любовь Полищук. Последнее тан-
го" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+
13:00 "Идеальный ремонт"
14:10 "В наше время" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?"
18:00 "Эксклюзив" 16+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:05 Фигурное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Финляндии
01:00 Х/ф "Моя любимая теща" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+
03:50 "Модный приговор"
04:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Далёкие близкие" 12+
12:55 Х/ф "Мы всё равно будем вместе" 
12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:20 "Субботний вечер"
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Маруся" 12+
01:20 Х/ф "Сюрприз для любимого" 12+
03:20 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:40, 06:20, 06:55, 07:25, 07:55, 
08:25 Т/с "Детективы" 16+
09:00, 09:50, 10:30, 11:20, 12:05, 12:55, 
13:40, 14:25, 15:10, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:20, 19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:15, 
23:00 Т/с "След" 16+
23:50 Известия. Главное
00:40, 01:30, 02:20, 03:05, 03:45, 04:25 
Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+

11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00, 03:50 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:10 Х/ф "34-й скорый" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:40 Х/ф "Король воздуха". 0+
09:30, 12:20, 17:45, 19:30 Новости
09:40 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера 16+
11:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Все на Матч!
13:25 "ФутБОЛЬНО" 12+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Арсенал" (Тула) 
0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Копенгаген" 
(Дания) 0+
17:50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
19:35 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсе-
нал" - "Ливерпуль" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Кальяри" 0+
00:25 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. Джош Тей-
лор против Райана Мартина 16+
02:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Реймс" - "Монако" 0+
04:15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:20 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "У тихой пристани" 12+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 "Выходные на колёсах" 6+
09:20 Х/ф "Финист - ясный сокол"
10:35 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Нераскрытый талант" 
12+
17:40 Х/ф "Красота требует жертв" 12+
22:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:50 "Право голоса" 16+
02:40 "Донбасс. Постхаризматический 
период". Специальный репортаж 16+
03:10 Д/ф "Список Берии. Железная хват-
ка наркома" 12+
03:50 "Удар властью. Арсений Яценюк" 
16+
04:35 "Прощание. Юрий Богатырёв" 16+
05:15 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00, 16:20 "Территория заблуждений" 
16+
08:00 М/ф "Крепость: щитом и мечом" 6+
09:20 "Минтранс" 16+
10:20 "Самая полезная программа" 16+
11:20 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки" 16+
20:30 Х/ф "Механик" 16+
22:10 Х/ф "Механик: воскрешение" 16+
00:00 Х/ф "Пристрели их" 18+
01:30 Х/ф "Спасатель" 16+
04:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Родная кровь" 12+
07:30 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века. Смерть Сталина 
- отравление?" 12+
12:35, 14:50 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Проклятие 
миллиардов. Охота на Онассисов" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
15:50, 18:25, 23:20 Т/с "Россия молодая" 
6+
18:10 "За дело!" 12+
05:20 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Адам женится на Еве"
08:50 М/ф "Ох и Ах", "Ох и Ах идут в по-
ход", "Конёк-Горбунок"

10:25 "Передвижники. Николай Ярошен-
ко"
10:50, 00:10 Х/ф "Неуловимые мстители"
12:10 Земля людей "Лакцы. Каменная 
книга"
12:40 "Научный стенд-ап"
13:25, 01:25 Д/ф "Живая природа Японии"
14:15 Д/ф "Класс. Академия русского ба-
лета имени А.Я.Вагановой"
15:10 Д/с "Первые в мире"
15:30 Х/ф "Сердца четырех"
17:00 Д/ф "Сладкая жизнь"
17:45 Д/ф "Калина красная. Слишком рус-
ское кино"
18:25 "Романтика романса" 
20:30 Больше, чем любовь. Пётр и Мира 
Тодоровские
21:10 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова"
22:30 Dance Open. Международный фе-
стиваль балета
02:20 М/ф для взрослых "Банкет", "Кот в 
сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 16+
10:25 Х/ф "Ноты любви" 16+
14:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
22:50 Д/ц "Чудеса" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
04:25 Д/с "Неравный брак" 16+
05:30 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:30 М/с "Смешарики. Пин-код" 
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 
наш!" 12+
11:10 "Бриллиантовая рука. Рождение ле-
генды" 12+
12:10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
13:55 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
15:20 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
17:10 "Три аккорда" 16+
19:00 Х/ф "Бриллиантовая рука"
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Встреча выпускников-2018 16+
23:35 Фигурное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Финляндии
01:30 Х/ф "Смерть негодяя" 16+
03:50 "Модный приговор"
04:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:40 "Сам себе режиссёр"
06:30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
06:55 "Утренняя почта"
07:35 Д/ф "Русская смута. История бо-
лезни" 12+
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:15 Х/ф "Она сбила лётчика" 12+
16:15 Х/ф "Непредвиденные обстоятель-
ства" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране"
01:30 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05 Т/с "Следствие любви" 16+
05:55, 10:00 "Светская хроника" 16+
06:50 Д/ф "Моя правда. Барбара Брыль-
ска" 12+
07:35 Д/ф "Моя правда. Игорь Петренко" 
12+
08:25 Д/ф "Моя правда. Леонид Быков" 
12+
09:15 Д/ф "Моя правда. Светлана Крюч-
кова" 12+
10:55 "Вся правда о... фастфуде" 16+
11:50 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период" 16+
13:15 Х/ф "Реальный папа" 12+
14:55, 16:00, 16:55 Х/ф "Каникулы строго-
го режима" 12+
17:50, 19:10, 20:30, 21:45, 23:10 Т/с "Ме-
сто встречи изменить нельзя" 16+
00:45 Д/ф "Мое родное. Авто" 12+
01:30 Д/ф "Мое родное. Детский сад" 12+
02:20 Д/ф "Мое родное. Квартира" 12+
03:05 Д/ф "Мое родное. Институт" 12+
03:40 Д/ф "Мое родное. Физкультура" 
12+

04:20 Д/ф "Мое родное. Экстрасенсы" 
12+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
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+
19:35 "Звезды сошлись" 16+
21:10 Юбилейный вечер поэта Михаила 
Гуцериева 12+
23:30 "Брэйн ринг" 12+
00:35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих" 0+
02:30 "Идея на миллион" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:50 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса 
16+
08:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов против Пабло 
Ортмана 16+
09:45 Все на Матч! События недели 12+
10:15, 12:30, 14:05, 15:45, 16:55, 20:15, 
21:35 Новости
10:25 Специальный репортаж. "Спортив-
ные итоги октября" 12+
11:25, 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России 0+
12:35 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия 1/4 финала 16+
13:35 "Кибератлетика" 12+
14:10, 15:50, 20:20, 00:40 Все на Матч!
16:25 "Ген победы" 12+
17:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Йокерит" 
(Хельсинки) 0+
21:05 Специальный репортаж. "Новая 
школа: молодые тренеры Европы" 12+
21:40 "После футбола" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Бе-
тис" - "Сельта" 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Металлург" (Македония) - "Чехов-
ские медведи" (Россия) 0+
02:45 Футбол. Чемпионат Франции. "Мон-
пелье" - "Марсель" 0+
04:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Любовь земная"
07:35 Т/с "Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке" 12+
09:35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья" 12+
10:30, 11:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
12:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
14:45 Х/ф "Дедушка" 12+
16:55 Т/с "Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы" 12+

20:40 Х/ф "Шрам" 12+
00:40 "Петровка, 38" 16+
00:50 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
04:05 "Один + Один" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:15 Т/с "На безымянной высоте" 16+
10:00 "День космических историй" 16+
23:45 "Военная тайна" 16+
04:20 Т/с "Последний бронепоезд" 16+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Егорка"
06:55 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Фашизм. Новая 
версия" 12+
13:00 Новости дня
13:35 "Специальный репортаж" 12+
14:00 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 
16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Всероссийский детский вокальный 
конкурс "Юная звезда"
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Звезда" 12+
01:40 Х/ф "Под каменным небом" 12+
03:20 Х/ф "Точка отсчета" 6+
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Евдокия" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 Царица Небесная. Казанская икона 
Божией Матери
07:05 Х/ф "Минин и Пожарский"
08:50 М/ф "Волк и семеро козлят", "Чи-
поллино"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50, 23:45 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых"
12:10 Д/с "Первые в мире"
12:25, 01:50 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк"
13:05 Д/ф "Общее дело"
13:35 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло
15:35 Х/ф "Весна"
17:25 Международный этнический фести-
валь "Музыка наших сердец"
19:50 Д/ф "Лютики-цветочки Женитьбы 
Бальзаминова"
20:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
21:55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио
01:05 Д/ф "Сладкая жизнь"
02:30 М/ф для взрослых "Хармониум"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 23:35 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Знахарь" 16+
10:10 Х/ф "Унесённые ветром" 16+
14:35 Т/с "Скарлетт" 16+
21:45 Х/ф "Малефисента" 16+
00:30 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем" 16+
04:20 Х/ф "Всё наоборот" 16+
05:30 "Домашняя кухня" 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, кон-
тактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 (812) 591-59-28, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0359, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 12308, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселе-
ние, дер. Дранишники, ДНП "Дранишники" (земли общего пользования), кадастровый 
номер № 47:07:07:0479002:1356, выполняются кадастровые работы по изменению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления ДНП «Драниш-
ники» Добрягин Павел Иванович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Просвещения, дом. 22. корп. 2, кв. 27, телефон 8 921 914-86-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юк-
ковское сельское поселение, дер. Дранишники, ДНП "Дранишники"(правление), 
26 ноября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 26 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Дра-
нишники, ДНП «Дранишники», все участки, расположенные в кадастровом квартале 
№ 47:07:0479002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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От всей души поздравляем наших 
ветеранов с днём рождения: Нину Пан-
телеймоновну ШЛЫКОВУ, Людмилу 
Александровну ГЛЫБОВСКУЮ, Веру 
Павловну ХОДАК, Галину Ильиничну 
КУЗНЕЦОВУ, Валентина Михайлови-
ча ФОМИЧЁВА.

С днём рождения вас поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с 85-ле-
тием Евгению Сергеевну ТОРГО-
ВАНОВУ, с 80-летием – Маргариту 
Павловну СОЛОВЬЕВУ, с 60-летием 
– Елену Анатольевну КОРОЛЕВУ, пре-
подавателя музыкальной школы в п. Ра-
хья, более 35 лет успешно руководив-
шую народным хором «Ладога».

Давайте жить 
всегда теплом надежды,

По жизни оптимистом надо быть.
Не мучиться порой 

тоской безбрежной,
А вычеркнуть плохое и забыть.
Давайте делать 

всем вокруг презенты:
Дарить цветы, подарки, 

пылкий взгляд.
Преподносить любимым 

комплименты,
И встрече с вами каждый будет рад.
Давайте жить без горя и печали,
Улыбкой озаряя всех друзей!
Всем сердцем 

только нежность излучая,
Давайте жить и радовать людей!
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

От всего сердца поздравляем с 
днем рождения ветеранов военной 
службы: Владимира Фридриховича 
БРУСИЛОВСКОГО, Сергея Ильича 
ЯКУНОВА; ветеранов труда: Надежду 
Алексеевну НОВОРОДСКУЮ, Ива-
на Борисовича ВЕРЯНКО, Людмилу 
Александровну ИВАНОВУ.

Уважаемые ветераны! Мы желаем 
вам крепкого здоровья, приятных эмо-
ций, тепла в душе, любви и заботы род-
ных и близких. Искренне желаем вам 
долгой и счастливой жизни, бодрого на-
строения на долгие годы!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», 

Совет ветеранов

Поздравляю с днём рождения Тама-
ру Васильевну СОРОКИНУ.

Дорогая доченька Тамара! Поздрав-
ляю с днём рождения. Желаю тебе сча-
стья в личной жизни и доброго здоровья 
на долгие-долгие годы. Живи, моя доро-
гая, и расцветай, как цветочек аленький.

Целую, твоя мама

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 80-летием, уважаемых ветеранов:

Веру Николаевну СТЕПАНОВУ, 
Михаила Григорьевича ЛЕКАНОВА.

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед.

Администрация, 
Совет ветеранов, совет 

депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем от всей души с днем 
рождения Людмилу Михайловну 
НИКОЛАЕВУ!

Пусть этот день – 
не шумный праздник,

Не красный день в календаре.
Но он счастливый и прекрасный –
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днём
И от души мы Вам желаем
Здоровья, радости во всем!

Желаем, чтобы прожитые годы 
оставляли светлые воспоминания, что-
бы возраст не отражался на состоянии 
души, здоровье не подводило, чтобы 
было ещё много радостных событий и 
веселых праздников!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем: Татьяну 
Афанасьевну НАУМОВУ, Зинаиду 
Васильевну КОЖЕНОВУ, Ирину Ва-
сильевну СУЛЬЖУК.

Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед.
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр 

Бернгардовка, члены Совета

Поздравляем юбиляров:  с 90-летием 
– Алексея Федоровича ДАВЫДОВА; 
с 80-летием – Людмилу Васильевну 
ЗУЕНКО; с 70-летием – Зинаиду Вла-
димировну РАВИЧЕВУ.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем наших ветеранов тру-
да: Лили Матвеевну КОРКА с юбиле-
ем – 85-летием; Зинаиду Ивановну 
ЯКИМЧУК – с 77-летием.

День рождения – праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Здоровья вам, успехов, удачи.

Совет ветеранов 
пос. Стеклянный

Поздравляем с днем рождения: Зи-
наиду Никоноровну ДМИТРОЧЕНКО-
ВУ, Зинаиду Алексеевну ВЕЛИЧКО.

Большого счастья, прочного и на-
всегда, желаем вам любви родных, 
уюта дома, радостных улыбок знакомых 
и родных, чтоб жизнь была лучше и до-
брей, душевных сил и благополучия.

Комитет бывших несовершенно-
летних узников фашистских 

концлагерей

Ветераны мкр Мельничный Ручей 
благодарят коллектив клиники семей-
ной медицины «Медиус» и лично пси-
холога Светлану Николаевну МИТЮ-
ГОВУ за лекцию по теме «Антистресс», 
которая была проведена в помещении 
Совета ветеранов. Во время лекции 
Светлана Николаевна провела ещё и 
практические занятия с присутствую-
щими. Огромное спасибо за оказанное 
внимание к ветеранам и их проблемам. 
Желаем всем здоровья и дальнейших 
успехов в Вашем нелегком труде.

Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 50-летием, Игоря Викторовича 
ЕГОРОВА.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С уважением, Н.А. Прусакова, 
члены Совета ветеранов 

мкр Бернгардовкка

Выражаем свою искреннюю благо-
дарность депутату ЗакСа А.В. МАТВЕ-
ЕВУ и депутату городского собрания 
О.Н. ШУТОВУ за чуткое отношение к 
нуждам людей с ограниченными воз-
можностями. Желаем вам здоровья и 
успехов в вашем благородном труде – 
служении людям.

* * *
От всей души поздравляем с юбиле-

ем депутата городского собрания Иго-
ря Викторовича ЕГОРОВА!

В прекрасный юбилей 
с большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом,
Мы вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!
Пусть яркий, особенный день юбилея
Подарит без счёта 

волшебных мгновений,
И море цветов, и улыбок немало,
Чтоб музыка счастья 

в душе не смолкала!
Пусть жизнь состоит 

из событий чудесных,
Приятных вестей 

и людей интересных!
Удачи и в деле любом вдохновенья,
Всех планов, желаний, 

надежд исполненья!
Правление Всеволожской район-

ной организации инвалидов

С праздником, юбиляры! 
В октябре четверо долгожителей на-

шего поселения отметили дни рождения 
и юбилей. 7 октября 91 год исполнился 
Нинели Павловне ИВАНОВОЙ, а 8 
октября 92-й день рождения встретила 
Клавдия Андреевна ГОРЕВА. 17 ок-
тября наступила славная дата для Бо-
риса Ивановича ПУХОВА, он отметил 
90-летний юбилей. Зинаида Михай-
ловна АНИСИМОВА встретила своё 
93-летие 25 октября. От души желаем 
радости и благоденствия!  В десятый 
день октября свой праздник отметили 
два юбиляра: 85 лет исполнилось Ивану 
Ивановичу НИКОЛАЕВУ и 70 лет Нине 
Васильевне ЧЕРТОРЫЖСКИХ. 

13 октября 80-летний юбилей от-
праздновала Людмила Васильевна 
БЫШКО, а 16 октября 70-й день рожде-
ния встретила Антонина Васильевна 
ВЕСЕЛОВА.

25 октября стал праздником для 
Нонны Ивановны РЫЖОВОЙ: в этот 
день наступил её 80-летний юбилей. А 
для Татьяны Вячеславовны ПАВЛО-
ВОЙ особенным стал 27 день октября, 
когда она отметила своё 70-летие. 

Дорогие юбиляры! 
Подошёл юбилея черёд, 
так отметьте свой праздник на славу! 
Уважение, любовь и почёт – 

всё заслужено вами по праву. 
Наступила пора пожинать то добро, 

что сумели посеять. 
Обещайте задор не терять 

и всегда только в лучшее верить!
Совет ветеранов, депутаты и 

администрация Кузьмоловского 
городского поселения

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» от всей души 
поздравляют юбиляров с 80-летием:

Нину Тойвовну ПЕЛГОНЕН, Люд-
милу Васильевну АНДРЕЕВУ.

Желаем вам здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть в жизни всегда сопут-
ствуют радость, любовь и понимание 
близких, родных вам людей.

Благодарим депутата Ирину Пав-
ловну БРИТВИНУ за экскурсию в 
г. Кронштадт. Все посетившие экскур-
сию получили большое удовольствие. 
Экскурсия была организована с посе-
щением музея, собора, памятных до-
стопримечательностей самого города. 
Экскурсанты узнали много нового и 

интересного. Ещё раз спасибо за по-
лученное удовольствие. Желаем Вам, 
Ирина Павловна, здоровья и ещё раз 
здоровья.

С уважением, жители мкр М. Ру-
чей В.И. Астраханцева, З.А. Соро-

кина, Р.А. Бехтерева, Е.А. Буторина, 
Л.И. Михайлова и многие другие

Поздравляем с днём рождения 
Ларису Николаевну РАДЮКИНУ.

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, без болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Дочь Надя, зять Саша, 
внучка Катя

Совет ветеранов мкр Бернгадов-
ка благодарит руководителя Приёмной 
губернатора Ленинградской области по 
Всеволожскому району Т.В. ПАВЛОВУ 
за щедрое поздравление нашей пер-
вички в связи с 20-летием её создания. 
Крепкого Вам, Татьяна Васильевна, здо-
ровья, успехов, любви близких. Пусть в 
жизни будет всё, что дорого, а рядом 
будут те, кто дорог Вам.

С глубоким уважением и благо-
дарностью к Вам, ветераны: Л.Н. 

Мальгина, Т.А. Наумова, В.М. Яков-
лева, Г.Г. Хабалова, Л.С. Логвинова, 

Н.П. Смирнова, Л.Д. Кондрашова 
и другие

Выражаем искреннюю благодар-
ность: заместителю главы админи-
страции по общим вопросам Сергею 
Михайловичу ПОЛЯКОВУ за свое-
временное предоставление микро-
автобуса для проведения экскурсии в 
Санкт-Петербург, пл. Победы, к Мемо-
риалу «Героическим защитникам Ле-
нинграда»; депутату городского совета 
Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО за 
организации экскурсии в город Гатчину.

Желаем им крепкого здоровья, тепла 
в душе, благополучия, удачи и успехов в 
работе.

Р.Н. Субботина, председатель 
ОО «Блокадный детский дом»

Выражаем искреннюю благодар-
ность депутату МО «Город Всеволожск» 
Валерию Васильевичу ОЖИГИНУ 
за неоднократную материальную под-
держку Совета ветеранов мкр Бернгар-
довка. Благодаря его поддержке было 
организовано четыре экскурсионных по-
ездки по историческим местам области, 
в которых приняли участие 83 человека. 
Крепкого Вам здоровья, Валерий Васи-
льевич, благополучия, успехов в делах.

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов

83 ветерана Совета ветеранов мкр 
Бернгардовка от всей души благодарят 
администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» в лице зам. 
главы по общим вопросам Сергея Ми-
хайловича ПОЛЯКОВА, инструктора 
орг. отдела Ольгу Николаевну ИВАШ-
НЕВУ за предоставление автотран-
спорта для экскурсионных поездок по 
историческим местам Ленинградской 
области. 

Мы получили неизгладимое впечат-
ление от поездок. Крепкого вам здо-
ровья, будьте и дальше внимательны и 
доброжелательны к пожилым людям.

По поручению ветеранов, 
Л.С. Логвинова, председатель 

Совета ветеранов

От всей души!

работе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018  № 3090
г. Всеволожск
Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муници-
пального задания муниципальными учреждениями культуры и допол-
нительного образования МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО

В соответствии с пунктом 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 сентября 2015 года № 1040 «Об утверждении Общих требова-
ний к определению нормативных затрат на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-
ным) учреждением», руководствуясь приказом Министерства культуры от 
09 июня 2015 года № 1762 «Об утверждении общих требований к опреде-
лению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-
ным) учреждением», руководствуясь «Итоговыми значениями и величинами 
составляющих базовые нормативы затрат по государственным услугам по 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств, физической культуры и спорта, отраслевых корректирующих 
коэффициентов и порядок их применения на 2018 год», утвержденными 
Министерством образования и науки РФ 17 июля 2017 г. № ВП-52/18вн и 
«Итоговыми значениями и величинами составляющих базовые нормативы 
по государственным услугам по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ, за исключением программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональ-
ных программ на русском языке, и по реализации дополнительных обще-
развивающих программ в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их 
применения на 2018 год», утвержденными Министерством образования и 
науки РФ 17 июля 2017 г. № ВП-57/18вн, в соответствии с письмом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 18.09.2017 № 299-01.1-39-ВА 
«По вопросам функционирования детских школ искусств, в том числе фор-
мирования государственных (муниципальных) заданий», на основании по-
становления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
от 10.05.2018 года № 1231 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждения муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расчета нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Приложение к постановле-
нию).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.04.2017  
№ 780 «Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объ-
ема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального 
задания муниципальными учреждениями культуры и дополнительного об-
разования администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

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

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

18.10.2018  № 3081
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.06.2017 № 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием совета депутатов от 21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 01.06.2017 № 1246 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и 
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017–2019 годы» следующие изменения:

1.1 По тексту Приложения «Муниципальная программа «Развитие до-
рожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2017–2019 годы» (далее – Муниципальная програм-
ма) к Постановлению слова «2017–2019» заменить словами «2017–2021».

1.2 Муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.07.2018  
№ 2100 «О внесении изменений в постановление администрации от 
01.06.2017 № 1246».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

И.о. главы администрации С.М. Поляков
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

19.10.2018  № 3089
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.12.2015№ 3124 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Ленинградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», в целях повышения уровня обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.12.2015 № 3124 «Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2016– 2020 годы» (далее Программа) следующие изменения: 

1.1. По тексту Программы слова «2016–2020» заменить словами «2016–
2021».

1.2. В паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнова-
ний Программы» изложить в новой редакции: «Всего по Программе –  
132 353 791 рубль, в том числе: на 2016 год – 24 479 000 рублей, на 2017 
год – 16 794 531 рубль, на 2018 год – 20 410 300 рублей, на 2019 год –  
23 102 000 рублей, на 2020 год – 24 527 960 рублей, на 2021 год –  
23 040 000 рублей». 

1.3 Раздел 7 «Информация по ресурсному обеспечению Программы» из-
ложить в новой редакции: «Объём финансирования реализации Программы 
составляет – 132 353 791 рубль». 

1.4 Приложения к Программе №№ 1 – 5 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №№ 1 – 5 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

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

19.10.2018  № 3091
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-

ственным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2018–2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», в целях создания организационных, правовых 
и финансовых предпосылок для улучшения жилищных условий граждан Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2018–2021 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.11.2016 № 2888 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2017–2019 годы считать утратившим силу с момента опубликования 
настоящего постановления.

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

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:08:0135002:36, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", СТ "Кировец-
Северный", уч. № 38. 

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Наталия Николаевна, 
проживающая по адресу: 194355, Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 
д. 14, корп. 4, кв. 415, тел.: 8 911 262-51-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2918 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бело-
остров, СТ "Северный Кировец", уч. № 36 (КН: 47:08:0135002:35);

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
Белоостров, СНТ "Северный Кировец", уч. № 47-А (КН: 47:08:0135002).

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:08:0135001:23, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СТ «Северный Кировец», уч. № 22а. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ирина Алексеевна, 
проживающая по адресу: 194352, Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 
2, корп. 1, кв. 47, тел.: 8 921 377-47-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, с.т. "Северный 
Кировец", уч. № 20 (КН 47:08:0000000:2738).

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0115001:21, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ ''Лесное-1'', 
уч. №470. 

Заказчиком кадастровых работ является Неудачин Юрий Леонидович, 
проживающий по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Мертуть'', СНТ ''Лесное-1'', дом 470, тел.: 8 921 797-74-76.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ ''Лесное-1'', 
уч. № 468 (Кадастровый квартал 47:08:0115001).

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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018  № 3087
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на IV квартал 2018 года на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018 года № 572/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV 
квартал 2018 года», распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 4-й квартал 2018 года показатель средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации Основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молоде-
жи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
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 обо-
снования и документов, подтверждающих исходные данные, направить в Коми-
тет по строительству Ленинградской области.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 № 3088
г. Всеволожск
Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Во исполнение Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ле-

нинградской области и администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 30 апреля 2015 года № 78/1.0-27, в целях 
внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории района администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить инвестиционный паспорт муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 12.10.2017 № 2797 «Об утверждении инвестиционного паспорта 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам 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

22.10.2018  № 3108
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.03.2017 № 737
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализа-
ции мероприятия, предусмотренного п. 2 Перечня программных мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 
годы, программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.03.2017 
№ 737 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций 
муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (в редакции поста-
новления от 10.09.2018 № 2721 «О внесении изменений в постановление от 
28.03.2017 № 737») (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 «Порядок проведения отбора» Приложения № 1 
«Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области субсидий на ведение 
уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«Конкурсный отбор проводится не позднее 01 декабря текущего года в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных 
средств на соответствующие цели на соответствующий финансовый год».

2. В пункте 4.3 слова «на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО» заменить словами «на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8 921 873-32-74, e-mail: 
schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом Ивановичем 
(квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451 , Сидоровой 
О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8 921 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Ги-
бадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 981 125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый  
№ 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

с КН 47:08:0153001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СТ "Родник", 2-й про-
езд, уч. 26;

с КН 47:08:0116009:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Балтиец-38», 5 
линия, уч. 18;

с КН 47:08:0116006:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Балтиец-38», ли-
ния 3-я, уч. 66-70.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Паламарчук А.В., тел. 8 921 862-96-75, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

ул. Седова, д. 77/28, кв. 48;
Скирмакова Л.А., тел. 8 921 354-19-69, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

ул. Громова, д. 16, кв. 75;
Буллиев Н.Д, тел. 8 921 905-97-24, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 

Морская наб., д. 21, корп. 2, кв. 15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборг-

ского шоссе, здание правления СНТ "Балтиец-38" 28 ноября 2018 г. в 11 
часов 00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СТ "Родник", 2-й проезд, уч. 26 28 ноября 2018 г. в 11 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 ноября 2018 г. по 28 ноября 
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 октября 
2018 г. по 28 ноября 2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ:

КН 47:08:0153001:1, с земельным участком, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, 
СТ "Родник", уч. 25, находящийся в КК 47:08:0153001, и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:08:0153001;

КН 47:08:0116009:26, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шос-
се, СТ «Балтиец-38», 4 линия, уч. 17 с КН 47:08:0116009:14, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:08:0116009;

КН 47:08:0116006:3, с земельным участком, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, 
СТ «Балтиец-38», 2 линия, уч. 67 с КН 47:08:0116006:20, и все земельные участ-
ки, расположенные в КК 47:08:0116006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334,выполняются 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1402002:4, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 321.

Заказчиком кадастровых работ является Плехневич Галина Александровна. 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 21, корп. 2, кв. 68. Контактный телефон 8 921 630-95-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 26 ноября 2018 года в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 года по 26 ноября 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
октября 2018 года по 26 ноября 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 322, К№ 47:07:1402002:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, почтовый 
адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, 
улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-07, номер реги-
страции в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1302112:47, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Поле-
вая, участок № 24/1.

Заказчиком кадастровых работ является Косякова Эльвира Тихоновна, 
адрес для связи: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, улица Московская, дом 25/6, квартира 60, контактный телефон: 
+7 931 344-70-60.

Смежный земельный участок с правообладателем (правообладателями) 
которого необходимо согласовать местоположения границ, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ули-
ца Полевая, участок № 24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 26 ноября 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 октября 
2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, 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 Лебедевым Сергеем Юрьевичем (почтовый адрес: 
188644, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 34/82, кв. 68, e-mail: 4364619@bk.ru, тел.: 8 921 436-46-19, номер 
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 30743), выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1861006:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога».

Заказчиком кадастровых работ СНТ «Ладога» (ИНН 4703022076, ОГРН 
1034700576767, КПП 470301001) в лице председателя Антоновой Елены Иванов-
ны, действующей на основании Устава, контактный телефон: 8 931 298-87-08.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», 
здание правления, 30 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», здание 
правления.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 октября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная Реки Смоленки, дом 25 лит. А, офис 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, находя-
щиеся в кадастровом квартале: 47:07:1861001, 47:07:1861002, 47:07:1861003, 
47:07:1861004, 47:07:1861005, 47:07:1869001, 47:07:1865001, 47:07:0915012, 
47:07:1859014, 47:07:1859008, 47:07:1859007, 47:07:1858003.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 33 от 13.09.2018 г. в помещении МУ «Васкеловский 
сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д.10-б 18.10.2018 г. в 18.00 состоялись 
публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для рассмотрения и утверждения на заседании совета депутатов му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Калинина Н.К.

Глава администрации В.Р. Бабиков
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 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.
 8 911 913-91-85.

ООО «ПожИнтер» требуется 

студентка – 
пом. бухгалтера, 

неполный раб. день. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 965 061-77-96.

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8-962-706-62-64, 
8 (812) 703-82-80.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
для работы в г. Всеволожске требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ.
Образование высшее техническое, 

желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. 

З/п 21 400 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.

ПРОДАМ
Рамы верандные 170х140 см, 
остеклённые, 6 штук по 500 
руб., дверь железная входная 
левая новая 4 500 руб., свароч-
ный трансформатор SM – 150 
wester.  +7 911 027-01-18. 

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

СДАМ
2-комн. кв. во Всеволожске (Кото-
во Поле). 8 921 899-55-17.

Требуются лицинзированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.

Работа в Калининском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3, по дого-
ворённости. Стабильная зарплата, 

выплаты в срок. Оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, форма.

 676-33-57 
(ПН – ПТ  С 10.00 18.00).
 8 911  741- 58-95

Производственной компании в 
г. Всеволожске (мкр Южный)

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПЕРЕБОРЩИЦА 
ОРЕХОВ, 

УБОРЩИЦА.

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2, 

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

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

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

Тел. менеджера – 
8 921 856-52-34, 

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.

КУПИМ 
ЧАГУ: 

сырую 50–60 руб./кг,.
сухую 100–120 руб./кг; 

РОГ ЛОСЯ: 
800–1000 руб./кг;

ПУШНИНУ: 
куницу, белку, рысь, ондатру до 
100 руб. (можно соленую), норку, 
выдру и многое другое.

8 913 613-08-88, 
8 (800) 250-8910

(чем больше партия, 
тем выше цена).

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В» и «С»

График 5/2. Без вредных при-
вычек. З/п по договоренности. 

Звонить с 9.00 до 17.00.

 8 921 927-09-02.

ТРЕБУЮТСЯ:
П. РОМАНОВКА:
уборщица, 6/1 полный, не полный день – 
                     от 8 000 до 30 000 руб.,
дворник,  6/1 с 7.00 до 13.00 – 18 000  руб.;

П. ИМ. СВЕРДЛОВА:
уборщица, 5/2 – от 13 000 до 16 000 руб.;

Д. ГАРБОЛОВО:
уборщица, 6/1 вечер – от 6 000 до 16 000 руб.;

СОШ № 4 Г. ВСЕВОЛОЖСКА:
уборщица,  6/1 с 9.00 до 15.00 – 16 000 руб.;

П.  МУРИНО:
уборщица, 6/1 с 10.00 до 16.30  – от 15 000 до 16000 руб.,
дворник,  6/1 с 7.00 до 12.00 – 17 000 руб.;

П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ:
дворник,  6/1 с 7.00 до 12.00 –14 000 руб.

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
уборщица, 6/1 полный, не полный день – уборщица, 6/1 полный, не полный день – 

дворник,  6/1 с 7.00 до 13.00 – 18 000  руб.;дворник,  6/1 с 7.00 до 13.00 – 18 000  руб.;

уборщица, 5/2 – от 13 000 до 16 000 руб.;уборщица, 5/2 – от 13 000 до 16 000 руб.;

Аттестат об основном общем 
среднем образовании серия Б 
№  6 0 9 7 5 41,  в ы д а н н ы й 
14.06.2004 года МОУ «СОШ № 6» 
г. Всеволожска на имя Соколова 
Михаила Федоровича, считать 
недействительным.

ООО «Спутник» 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

АГРОНОМ.
График работы 5/2 
с 08.00 до 17.00. 

Оформление по ТК РФ, 
з/п 50 000 рублей.

Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 
8 906 275-64-11.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, каб. 
№ 4. Тел.: 8 (813-70) 43-615, 43-605.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

 ВОДИТЕЛЬ 
Образование среднее специальное, с опытом работы. 

З/п 19 400 руб. + премия 25%, соц. пакет.

График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

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.

Мебельному предприятию в 
пгт. им. Морозова 

требуются: 

СБОРЩИКИ 
корпусной мебели 

с опытом работы. 
З/п сдельная от 40 000 руб. 
и выше.

РАБОЧИЕ
без вредных привычек, 

с обучением.
Транспортные расходы 
компенсируются.
Все вопросы по телефонам: 

+7 911 215-62-72, 
Роман Анатольевич; 

+7 921 750-51-37, 
Сергей Викторович.

ОБУЧЕНИЕ 
НА СПЕЦТЕХНИКУ 
кат. А1, А2, А3, А4 B C D E 
 8 905 227-29-79.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК 
(со стажем работы, стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

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

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 

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

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

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

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

ЗВОНИТЕ 24/7 БЕЗ ВЫХОДНЫХ: 

344-44-44.ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!  

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Гарантия 1,5 года.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, каб. 
№ 4. Тел.: 8 (813-70) 43-615, 43-605.

 Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

 специалист по работе 
с бытовыми потребителями

Образование среднее специальное, желателен опыт рабо-
ты, знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. 
Пакет, график работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЕМЩИЦУ 
на печатную машину;

- УБОРЩИЦУ.
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

Закупаю ЛОМ 
чёрных и цветных 

металлов. 
 8 921 961-86-48.

Приглашаем в ТК 
г. Всеволожска (Колтушское 

шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков). 
З/п 27 000 руб.

График: ежедневно,
 по 12 часов (день либо ночь).

Выплаты 
з/п два раза в месяц.

Тел. менеджера: 

8 921 424-07-94.

Организации требуется на работу 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР  

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

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожскому  Почтамту 
ФГУП «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•руководитель группы 
  экономики 
  и нормирования труда,
•диспетчер автоколонны,
•механик автоколонны,
•сортировщики,
•экспедиторы,
•грузчики,
•операторы связи,
•почтальоны.
•водители кат. В,С,
•начальники ОПС.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

16 ноября в 11.00 
Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – 

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания
проводит районный конкурс по кулинарному мастерству 

«Всеволожский гурман – 2018»
В рамках конкурса будут:
- конкурсные задания,
- мастер-классы,
- ценные призы и подарки,
- хорошее настроение и
море позитивных эмоций.

С Положением о проведении конкурса и условиях участия в конкурсе можно озна-
комиться на сайтах www.vsevreg.ru и vsevolozhsk813.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются 
с 10 октября по 12 ноября 2018 года. 

Телефон для справок: 8 904 513-26-00.
Место проведения: Всеволожский р-н, 
дер. Энколово, ул. Шоссейная, д.19, ресторан «Дерби». 

Участие бесплатное, вход свободный.

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы 2/2, 
   з/п от 15 000 руб.,
ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы 2/2, 
   з/п от 25 000 руб.,
ПОВАРА, график работы 2/2, з/п от 23 000 руб.,
ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Д», график работы 5/2, 
   з/п от 20 000 руб.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-319

Поздравляем 
Романа и Татьяну 
с бракосочетанием!

Любите друг друга! Берегите друг друга!
Дорожите друг другом!

Уважайте и цените друг друга!
                              Ваши мамы

Ищут хозяина или кураторов 
щенки 1,5 мес., живут на стройке. 
Активные, здоровые, упитанные. 

Найдём щенкам дом! 
 8 921 565-44-44, Алексей.

ПРОДАМ 
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

с советских времён, 
1 тонна. 

 8 911 845-45-28.

Требуется 

водитель кат. «Е»  
для работы на а/м МАЗ (шалан-

да) по СПб и Лен. обл.
Требования: гражданство РФ, опыт 

работы от года, знание города, 
желание работать. Условия: з/п от 
50 000 руб. График 5/2. Оформле-

ние по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, свой автосер-

вис. Стоянка наход. в п. Янино.
Развозка от ст. м «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши.
 8 911 721-48-46, Станислав.

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 зара-
ботная плата, своевременная 
выплата 2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

ПОВАР не ниже 4 разряда 
– з/п 25 000 руб.

УБОРЩИК служебных помещений 
– з/п 20 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного обо-
рудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); на-
значение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность, 
исполнительность, ответственность, доброжелательность.

МАСТЕР производственного 
обучения (клининг) 

– з/п от 30 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее или среднее педагогическое образование.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394, 

8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам  Наталия Константиновна.

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
г. Всеволожска срочно требуются:

Реклама

КОЛЯСКА 
TUTIS ZIPPY NEW (2 В 1), 
салатовая, с рождения и до 3 лет, 
в отличном состоянии(после 1 ре-
бёнка). Механизм – книжка, очень 
легкая и манёвренная. Блокировка 
колёс, регулировка высоты руч-
ки, люлька с регулировкой спинки. 
Прогулочный блок – 3 регул. спинки 
(есть горизонтальное положение). 
Дождевик, москитная сетка, сумка. 

Цена 10 000 руб. 
 8 960 233-97-63.
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