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Школьники и учащиеся кадетских 
классов поселений района, несмотря 
на непогоду, приехали на «Зарницу», 
чтобы в который раз продемонстри-
ровать свою спортивную подготовку, 
умение стрелять из пневматическо-
го оружия, проходить полосу препят-
ствий, оказывать первую помощь ра-
неному и другие навыки.

Торжественно открыть военно-спор-
тивную игру предоставили председателю 
комитета по образованию Всеволожско-
го района Ирине Петровне Федоренко: 

«Желаю вам сегодня показать все лучшие 
качества, которые вы приобрели, обуча-
ясь в кадетских классах. Пусть победит 
сильнейший!». Начальник 61-го военного 
городка подполковник Валерий Викторо-
вич Чижов поприветствовал учеников и 
отметил, что игра требует знаний, вынос-
ливости, находчивости, оперативного ре-

агирования и умения работать в команде, 
воспитывает в человеке лучшие качества 
и любовь к Родине. «Пока вы стремитесь 
быть лучшими, я, как представитель Во-
оруженных сил Российской Федерации, 
могу быть спокойным за нашу страну!», – 
подытожил Валерий Викторович.

В этот день участникам соревнований 

свои профессиональные навыки в руко-
пашном бою продемонстрировал кол-
лектив курсантских подразделений базы 
обеспечения учебного процесса Военно-
космической академии имени А.Ф. Мо-
жайского.

Основная цель «Зарницы» – это патри-
отическое воспитание молодежи, форми-
рование устойчивого интереса к истории 
родного края, военным и трудовым под-
вигам.

Фото пресс-службы ВМР

Нашей «Зарницы» уверенный шаг
25 апреля на территории военной части посёлка  

Лехтуси прошла детско-юношеская оборонно-спор-
тивная игра «Зарница-2018».

Ограничение движения автотранспорта 9 мая
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й го-

довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. на террито-
рии МО «Город Всеволожск» 9 мая 2018 года на нескольких участках автомобильных дорог будет 
временно прекращено движение личного и общественного автотранспорта:

• с 07.00 до 15.00 – по участку автомобильной дороги: выезд с ул. Нагорной до пересечения с авто-
мобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога 
жизни»);

• с 07.00 до 23.30 – по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения 
с Октябрьским проспектом; 

• с 11.00 до 12.00 – от пересечения Колтушского шоссе со Всеволожским проспектом до пересе-
чения Колтушского шоссе с Дорогой жизни и от пересечения Колтушского шоссе с Дорогой жизни до 
10 км Дороги жизни.
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Поздравить юбиляров при-
ехали высокие гости – губерна-
тор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, председатель Зако-
нодательного собрания ЛО С.М. 
Бебенин, председатели комите-
тов областного правительства, 
курирующие образование и агро-
промышленный комплекс С.В. Та-
расов и О.М. Малащенко, руково-
дители Всеволожского района и 
города Всеволожска О.В. Коваль-
чук, А.А. Низовский, А.А. Плыгун и 
М.А. Фролова, депутат ЗакСа А.В. 
Матвеев, а также другие офици-
альные лица, ветераны учебного 
заведения, его выпускники, пе-
дагогический коллектив во главе 
с директором О.П. Торжковым.

Обращаясь к юбилярам, Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко отме-
тил, что за свою без малого веко-

вую историю техникум выпустил 
в свет тысячи высококлассных 
специалистов, которые сделали 
сельское хозяйство нашего реги-
она по-настоящему передовым. 
Но нельзя останавливаться на 
достигнутом. Техникум должен 
идти в ногу со временем, а его 
выпускники должны знать боль-
ше, чем специалисты, которые 
уже работают на селе.

Чтобы улучшить качество под-
готовки аграриев для предпри-
ятий Ленинградской области, в 
техникуме в ближайшие три года 
пройдет модернизация, будет 
приобретено современное учеб-
ное оборудование, внедрены но-
вые образовательные програм-
мы. Материальная база здесь 
должна соответствовать евро-
пейскому уровню.

Сейчас в техникуме обучается 
630 человек, из них 420 – на оч-
ной форме обучения. Общий объ-
ем средств областного бюджета, 
направленных на реновацию в 
2017–2018 годах, составил 30 млн 
рублей. В прошлом году из ре-
гионального бюджета дополни-
тельно техникуму было выделено 
2,2 млн рублей на приобретение 
компьютеров и автомобиля для 
развозки студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Губернатор пожелал коллек-
тиву востребованности выпуск-
ников самых разных профессий, 
которые сегодня нужны совре-
меннейшим агропромышленным 
предприятиям, фермерам, раз-
личным производствам, связан-
ным с работой на земле.

Затем он вручил благодар-
ственные письма в адрес Всево-
ложского сельскохозяйственно-
го техникума, а также педагогу 
Лидии Яковлевне Кудрявцевой 
и заместителю директора Ольге 
Юрьевне Овчинниковой.

В этот день были отмечены 
десятки работников учебного за-
ведения.

С.М. Бебенин поздравил 
коллектив с юбилеем, вручил 
Диплом Законодательного со-
брания мастеру производствен-
ного обучения Василию Иванови-
чу Ягун и Благодарность педагогу 
Ольге Борисовне Акимовой.

Получили награды сотрудни-
ки учебного заведения и от про-
фильных комитетов правитель-
ства, и от советов депутатов и 

администраций Всеволожского 
района и города Всеволожска, 
и от районного комитета по об-
разованию, непосредственно от 
руководства техникума.

Наша газета тоже сделала 
подарок этому единственному 
в своем роде учебному заведе-

нию района: к торжеству был до-
ставлен дополнительный тираж 
«Всеволожских вестей» с мате-
риалами и фоторепортажем об 
истории и сегодняшнем дне тех-
никума.

Татьяна АЛЕШИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Техникум отметил юбилей
20 апреля во Всеволожском сельскохозяйственном техникуме отметили 

юбилей. 95 лет исполнилось этому учреждению, одному из самых старейших 
в нашем регионе.

Многодетным семьям –  
бесплатные участки

В 2019 году 837 семей Ленинградской области 
получат земельные участки, полностью готовые для 
строительства индивидуальных жилых домов.

В рамках областного закона № 105 земельные участки 
бесплатно предоставляются в собственность льготным 
категориям граждан. Ежегодно из областного бюджета 
выделяется 225 млн рублей на проектирование и стро-
ительство систем водо-, электро- и газоснабжения, ка-
нализации, автомобильных дорог и проездов к предо-
ставляемым земельным участкам. В этом году средства 
распределены в 10 муниципальных образованиях: Ро-
мановское, Первомайское, Скребловское и Петровское 
сельские поселения; Каменногорское, Отрадненское, 
Лодейнопольское, Приозерское и Тихвинское городские 

поселения; город Сертолово. 40% получателей бес-
платных участков под строительство – многодетные се-
мьи. Остальные – льготные категории граждан и нужда-
ющиеся в улучшении жилищных условий.

Сделано  
в Ленинградской области

В Ленинградской области определят лучших то-
варопроизводителей.

Комитет экономического развития и инвестицион-
ной деятельности начал принимать заявки на право ис-
пользования знака «Сделано в Ленинградской области». 
Подать заявку на получение сертификата могут юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в Ленинградской области и осуществля-
ющие производство товаров на территории региона.

Заявки от товаропроизводителей области будут при-
ниматься до 31 октября. Компании, получившие серти-
фикат, смогут использовать логотип «Сделано в Ленин-
градской области» при маркировке своих товаров и в 
рекламных объявлениях в течение трех лет. 

Преимущество при предоставлении сертификатов 
будет отдано производителям высокотехнологичных то-
варов, импортозамещающей продукции, а также това-
рам, не имеющим аналогов. Ранее право использовать 
знак уже получили многие товаропроизводители, среди 
них ЗАО «Приневское» (пастеризованное молоко) и ООО 
«Орими» (чай и кофе).

Подробная информация об условиях конкурса раз-
мещена на сайте комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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ОБЛАСТЬ

 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Праздник 
Весны 

и Труда!
Уважаемые жители Все-

воложского района! От всей 
души поздравляем с Празд-
ником Весны и Труда – 
1 Мая!

Первомай – совершен-
но особенный день. Он объ-
единяет разные поколения, 
наполняет людей весенним 
теплом и дает новые силы. 
Именно этот день стал для нас 
символом единения, трудолю-
бия и обновления.

Мы выражаем глубочай-
шее уважение ветеранам тру-
да, посвятившим свою жизнь 
тому, чтобы сделать наше 
общество лучше. Мы благо-
дарны всем, кто трудится на 
благо нашего родного района 
сейчас. Мы уверены, что един-
ство наших целей и общий 
труд сделают Всеволожский 
район еще красивее и лучше.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во 
всех добрых делах. Пусть ваш 
труд будет всегда востребо-
ван и оценен по достоинству! 

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

ный район» ЛО, председа-
тель совета депутатов 

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. ПЛЫГУН, глава МО 
«Город Всеволожск»

Уважаемые жители Все-
воложского района! Сер-
дечно поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда 
– Первомаем!

Этот праздник символи-
зирует мир, труд, дружбу и 
весну! Пусть первомайские 
праздники подарят вам ра-
дость, хорошее настроение 
и прекрасный досуг в кругу 
близких и родных! Пусть вме-
сте с теплом солнечных лучей 
к вам придут силы и энергия 
для новых свершений и до-
стижений! Здоровья, счастья, 
успехов в труде и семейного 
благополучия!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа 

ЛО, секретарь Всеволож-
ского местного отделения 

партии «Единая Россия»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с  1 Мая 

– Праздником Весны и Труда! 
Хочу пожелать всем весеннего 
неба и яркого солнца. Пусть 
всё получается, всё удается! 
Пусть будут все дни жизни, как 
праздник: ясны, безмятежны, 
светлы и прекрасны!

А.В. МАТВЕЕВ,
 депутат ЗакСа ЛО

5 и 6 мая 
с 9 до 18 часов 

во Всеволожске 
на Юбилейной площади 

будет проводиться 

ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА. 
Приглашаем жителей 

города и района.

Наши советы – лучшие
24 апреля на 29-м заседании Законодательного собрания 

Ленинградской области депутаты утвердили итоги ежегодного 
конкурса на лучшую организацию работы представительных ор-
ганов местного самоуправления Ленинградской области за 2017 
год. В числе них и советы депутатов из нашего района.

По решению конкурсной комиссии в номинации «Представитель-
ный орган муниципального района, городского округа с численностью 
населения свыше 75 тысяч человек» второе место занял совет депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он». Председатель совета – Ольга Владимировна Ковальчук (первое 
место у Гатчинского района).

А в номинации «Представительный орган городского поселения с 
численностью населения свыше 20 тысяч человек» первое место в об-
ласти у совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск». Председатель совета – Ангелина Александровна Плыгун.

За большой вклад в развитие местного самоуправления в Ленин-
градской области решено наградить победителей конкурса Почетной 
грамотой Законодательного собрания Ленинградской области.

Поздравляем народных избранников с высокой оценкой их деятель-
ности. 

Денег прибавилось,
соцзащита переходит в область, 

первого зама не будет…
Вчера состоялось очередное заседание районного совета де-

путатов под председательством О.В. Ковальчук. Рассмотрен 21 
вопрос из планируемых 24. Внесены изменения в бюджет муни-
ципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов.

 Это связано с тем, что в районную казну добавились средства – 
1 миллиард 629 миллионов рублей в основном за счет областного 
бюджета. Эти деньги пойдут на строительство детского сада на 190 
мест и двух школ в Бугровском сельском поселении и школы в Мурино 
на 1175 учеников. 

Кстати, уточненный вчера бюджет имеет такие основные цифры: 
доходная часть – 9 511 миллионов рублей, расходная 10 062 миллиона 
рублей, дефицит – 551 миллион рублей.

С 1 июля 2018 года будут прекращены отдельные государственные 
полномочия комитета по социальным вопросам районной администра-
ции, они перейдут под юрисдикцию Ленинградской области. В связи с 
этим депутатами принято решение, а также новая редакция Положе-
ния о Комитете по социальным вопросам. Эти решения опубликованы 
в сегодняшнем номере «Всеволожских вестей» (стр. 19–21).

На заседании совета утверждена в новой редакции организа-
ционная структура районной администрации. С сегодняшнего дня 
(решение также опубликовано на стр. 23) в ней не будет должности 

первого заместителя, а вместо нее введен зам. по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ряд рассмотренных вопросов касался передачи объектов имуще-
ства в собственность поселений, передачи части полномочий мест-
ного характера от муниципальных образований первого уровня на 
второй. 

Депутаты района также делегировали в состав Молодежного пар-
ламента депутата Новодевяткинского сельского поселения Кирилла 
Ананьева. Три вопроса, вынесенные постоянными комиссиями, не 
были включены в повестку дня, так как, по мнению большинства депу-
татов, требовали доработки.

Большинство решений совета будет опубликовано в ближайших но-
мерах «Всеволожских вестей».

В Общественной палате
В среду состоялось очередное заседание Общественной па-

латы Всеволожского района. Со вступительным словом высту-
пил председатель В.М. Рожнов.

В заседании принял участие глава администрации района А.А. Ни-
зовский. Он довел до сведения членов палаты информацию об отчете 
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко перед депутата-
ми ЗакСа о работе в 2017 году, достижениях региона, вкладе в эконо-
мику и социальную сферу Всеволожского района. А в ходе обсуждения 
повестки дня ответил на вопросы членов палаты, высказал поддержку 
общественникам в их начинаниях.

На заседании подвели итоги участия членов палаты в выборах Пре-
зидента РФ. Практически все они вели разъяснительную работу с из-
бирателями, чтобы повысить их активность, а в день выборов были 
общественными наблюдателями на участках.

Всеволожская палата получила благодарность от регионального 
штаба В.В. Путина, который возглавил председатель областной Обще-
ственной палаты Ю.В. Трусов. Также благодарностями отмечены члены 
Всеволожской общественной палаты Б.Г. Стоянов и О.А. Румянцева.

На заседании также обсуждены мероприятия Общественной пала-
ты в 2018 году, предложения по проведению II Гражданского форума 
Всеволожского района.

Докладывали председатели комиссий. В заключение В.М. Рожнов 
поблагодарил коллег за активность и ответственность.

Очистим берега любимых озёр
5 мая во Всеволожском районе состоится экологический 

субботник. В городе Всеволожске волонтеры и представители 
общественных организаций очистят от мусора берега Круглого, 
Длинного и Ждановских озер.

Присоединиться к экологической акции могут все желающие. Ин-
вентарь и мешки для сбора мусора предоставляет администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Справки по телефону отдела дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации: 8 (813-70) 25-124.

РАЙОН

Идёт акция 
«Георгиевская ленточка»

Более пяти тысяч волонтеров и добро-
вольческих объединений Ленинградской 
области принимают участие во Всерос-
сийской акции «Георгиевская ленточка».

«Волонтеры Победы» рассказывают, как 
правильно носить символ Победы в Великой 
Отечественной войне, а также о том, что не 
допускается повязывать его на ремни сумок 
или шнурки, на антенны автомобилей.

Ленточки раздаются с 24 апреля по 9 мая в 
каждом муниципальном районе и городском 
округе области – в торговых центрах, волон-
терских клубах, на улицах и в школах. Ожида-
ется, что во время проведения акции в Ленин-
градской области будет роздано не менее 160 
тыс. георгиевских лент.

Уточнены границы 
мемориальной зоны

Комитет по культуре Ленинградской 
области завершил работу по уточнению 
границ достопримечательного места «Во-
енно-мемориальной зоны "Прорыв блока-
ды Ленинграда, 1941–1944 гг."».

Проект приказа об их утверждении разме-
щен на портале администрации Ленинград-
ской области с целью проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы. Ранее 
губернатор Ленобласти Александр Дрозден-
ко взял под личный контроль работы по уточ-
нению границ этой мемориальной зоны.

«Памятные места, связанные с историче-
скими событиями, представляют ценность 
не только для Ленинградской области, но и 
для всей России. Мы считаем крайне важным 
сделать все от нас зависящее для того, что-
бы сохранить культурное наследие для наших 
детей и потомков», – подчеркнул губернатор.

Согласно проектной документации «Во-
енно-мемориальной зоны "Прорыв блокады 
Ленинграда, 1941–1944 гг."», территория до-
стопримечательного места поделена на две 
зоны. Первая – «зона охраняемого ландшаф-
та», на которой запрещены добыча полезных 
ископаемых, бурение скважин, устройство 
мусорных свалок и полигонов ТБО, а также 
лесозаготовительные работы. Вторая зона 
представляет собой территории населенных 
пунктов и территории, предназначенные под 
застройку, на которых запрещена деятель-
ность, разрушающая целостность сложивше-
гося историко-культурного меморативного 
ландшафта, а также не допускается измене-
ние ПЗЗ и предоставление новых земельных 
участков для капитального строительства. 

Полтора миллиарда – 
на ремонт областных 

дорог
Весенне-летний сезон на трассах Ле-

нинградской области открыт. Об этом 
сообщил председатель комитета по до-
рожному хозяйству региона Юрий За-
палатский в ходе пресс-конференции. 
В 2018 году в Ленинградской области на 
текущий ремонт дорог направят 1,5 мил-
лиарда рублей. 

Также глава ведомства рассказал журна-
листам, что программа ремонта включает 
участки 30 трасс. Работы стартуют с Выборг-
ского района, где ведется подготовка к чем-
пионату мира по футболу, а также с ремонта 
улицы Центральной в Кудрово, где ремонт 
начнется уже на этой неделе. Для удобства 
жителей укладка асфальта будет произво-
диться ночью.

Кроме этого, формируется дополнитель-
ная программа срочных ремонтов по заявкам 

автомобилистов на 40 миллионов рублей.
В текущем году дорожный комитет Лен-

области частично профинансирует приобре-
тение 45 единиц дорожной техники, в частно-
сти комбинированных дорожных машин.

Руководитель дорожного комитета доба-
вил, что общий объем дорожного фонда Ле-
нинградской области на 2018 год составляет 
7,5 миллиарда рублей. В 2017 году эта цифра 
составила 9,5 миллиарда рублей. Освоение 
средств составило 92%, или 8,6 миллиарда 
рублей.

Коснулся Юрий Запалатский и начавшего-
ся процесса объединения Дорожных ремонт-
но-строительных и эксплуатационных (ДРСУ 
и ДРЭУ) управлений в крупные предприятия.

«За прошлый год из предбанкротного со-
стояния мы вывели Гатчинское, Бокситогор-
ское и Пригородное ДРСУ, которое находится 
в Кузьмоловском. Объединение предприятий, 
отвечающих за содержание наших дорог, по-
зволит создать устойчивые в финансовом 
плане структуры, готовые выполнять работы, 
в том числе и по ремонтам дорог», – отметил 
Юрий Запалатский.

В ходе конференции глава ведомства со-
общил, что дорожный комитет Ленинградской 
области через сообщество дорожников Рос-
сии обратится в Росавтодор и в Министер-
ство транспорта с предложением ввести на 
областных дорогах систему транспортного 
сбора «Платон». Он напомнил, что Ленин-
градская область граничит с Финляндией и 
Эстонией.

«Ходит много большегрузов. Все это ло-
жится на наши дороги. На федеральных трас-
сах введена система «Платон», и зачастую 
наши дороги используются как объездной 
путь», – заявил Запалатский.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Такое многообразие гостей объясняет-
ся форматом мероприятия – к обсужде-
нию был представлен обширный спектр 
вопросов и тем, касающихся развития 
садоводств, огородничеств, подготовки к 
пожароопасному весенне-летнему пери-
оду, развития в целом сельских населен-
ных пунктов.

Открыл встречу глава администрации 
Всеволожского района Андрей Алексан-
дрович Низовский с поздравления всех 
присутствовавших с Днем местного са-
моуправления, который отмечался 21 
апреля. Наиболее активные сельские 
старосты и муниципальные служащие, 
достигшие успехов в 2017 году, были на-
граждены благодарностями, грамотами и 
букетами цветов.

Деловая часть мероприятия началась 
с выступления Андрея Владиславовича 
Ляха, начальника Управления по развитию 
садоводства и огородничества прави-
тельства Санкт-Петербурга. Он рассказал 
о мерах поддержки, которые оказыва-
ются садоводческим товариществам и 
массивам. Так, с 2003 г. работает целевая 
программа поддержки садоводств. Она 

реализуется в том числе и во Всеволож-
ском районе. Шесть районных садоводств 
получили субсидии от Управления на вос-
становление объектов электроснабжения, 
создание объекта водоснабжения, созда-
ние детской спортивной площадки. Для 
получения финансовой помощи садовод-
ствам в качестве юридических лиц нужно 
обратиться в Управление с необходимым 
пакетом документов. Субсидии предо-
ставляются в первую очередь на развитие 
инфраструктуры – дорожной сети, объек-
тов электричества и водоснабжения.

Во многих садоводствах уже появи-
лись медицинские пункты, оказывающие 
бесплатную квалифицированную меди-
цинскую помощь. Обратившемуся при 
себе нужно иметь только паспорт и меди-
цинский полис.

Председатель Совета союза садово-
дов России по Всеволожскому району 
Сергей Александрович Атаманчук обра-
тил внимание собравшихся на пробле-
мы, связанные с электрическими сетями, 
подъездными дорогами к садоводческим 
массивам. Большую часть из них можно 
решить, определившись с юридическим 

лицом, которое будет их содержать.
В продолжение темы летнего загород-

ного отдыха начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Всеволожского 
района Сергей Александрович Сигарев 
рассказал о противопожарной безопас-
ности, помнить о которой должны как са-
доводы, так и граждане, выезжающие от-
дохнуть на природу в выходные дни. 

Сергей Александрович обратил внима-
ние старост на то, что в населенном пун-
кте обязательно должен быть пожарный 
водоем. А одним из основных направле-
ний деятельности сельского старосты 
является в том числе и разъяснительная 
работа с населением. Администрация в 
свою очередь всегда готова оказать по-
мощь в организации встречи с професси-
ональными пожарными, которые обучат 
жителей практическим правилам обраще-
ния с противопожарной помпой и основам 
пожарной безопасности.

 Важным блоком заседания было вы-
ступление Натальи Сергеевны Грибовой 
– первого заместителя председателя ко-
митета по социальной защите населения 
Ленинградской области. Она рассказала 

об изменениях, которые затронули неко-
торые категории граждан с вступлением 
в силу Социального кодекса. Действовать 
свод законов в сфере социальной защи-
ты населения начал с 1 января 2018 года, 
а с 1 апреля идёт переходный период. В 
связи с этим для возобновления выплат 
согласно введенному критерию нужда-
емости некоторым категориям граждан 
(ветераны труда, дети войны) необходимо 
предоставить до 1 июля 2018 года в ор-
ганы социальной защиты населения под-
тверждающие документы.

Об итогах реализации в 2017 году на 
территории Всеволожского района зако-
нов Ленинградской области от 14 декабря 
2012 года № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления», от 
12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии 
развитию иных форм местного само-
управления на части территорий насе-
ленных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центра-
ми» доложила инспектор отдела по орга-
низационной работе и взаимодействию с 
органами государственной власти и МСУ 
Ольга Николаевна Ивашнева.

В ближайших номерах газеты «Всево-
ложские вести» будут опубликованы под-
робные материалы по тематике Обще-
ственного совета.

На повестке дня Общественного совета
25 апреля в КДЦ «Южный» на Общественном совете при главе администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области собрались представители 
правительства Ленинградской области, органов местного самоуправления Всеволожского района, 
старосты населенных пунктов, представители садоводств.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Открывая мероприятие, секретарь Всеволож-
ского районного отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Саяд Исбарович Алиев особо 
отметил, что «разворот в регионы», о котором так 
много говорится в последнее время, предполагает 
максимальный учет позиций и мнений однопартий-
цев на местах. Межмуниципальные и межрегио-
нальные дискуссии «Единая Россия. Направление 
2026» Ленинградское областное региональное 
отделение партии организует в целях подготовки 
предложений по реализации положений Послания 
Президента РФ и широкого обсуждения модерни-
зации «Единой России».

Дискуссионная площадка во Всеволожском рай-
оне была представлена работой двух секций. Мо-
дератором дискуссии на тему образования стала 
глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, признанный авторитет в области образования, 
Ольга Владимировна Ковальчук. Тон в обсужде-
нии итогов и перспектив программы «Комфортная 
среда» задавали Саяд Исбарович Алиев и специ-
альный гость мероприятия – глава администрации 
Всеволожского района Андрей Александрович Ни-
зовский. 

По итогам обсуждения на дискуссионных 
площадках были выработаны следующие 
предложения.

В области образования:
1. Кадровая политика в системе образования. 

Идея о формировании педагогического кредита 
на приобретение жилищного фонда как стимул 
для учителя работать не только в городских, но и 
в сельских поселениях. Программа, аналогичная 
тем, что поддерживают как военнослужащих, так и 
медицинских работников.

2. Возрождение института классного руковод-
ства. 

3. Профориентация учеников старших классов 
через систему взаимодействия с работодателями 
на территории района. 

4. Обеспечение образовательных учреждений 
постоянными медицинскими сотрудниками. 

5. Восстановление сельских клубов как культур-
ных центров в селах и открытие в районе системы 
патриотического воспитания, аналогичной ДОСААФ.

По дальнейшей реализации программы 
«Комфортная городская среда»:

1. Уделить особое внимание инженерной под-
готовке территорий дворов и общественных про-
странств. Создать на базе Всеволожского местного 
отделения партии «ЕР» консультативную площадку 
из специалистов муниципальных образований, уже 
вошедших в проект.

2. Расширить минимальный перечень возмож-
ных работ для проекта «Комфортная городская 
среда», что позволит реализовать комплексный 
подход. 

3. Дать возможность приобретать технику для 
содержания территорий, которые будут благо-
устроены в рамках этого проекта.

4. Разработать региональную нормативную базу 
по определению нормативов по благоустройству. 

Подводя итог работы районной дискуссион-
ной площадки, Саяд Исбарович Алиев, в част-
ности, сказал:

– Очень важно, чтобы большие проекты, которые 
партия реализует на уровне всей страны, учитыва-
ли мнение специалистов, работающих непосред-
ственно на местах. Сегодня у нас получился очень 
содержательный разговор, особенно по благо-
устройству. На второй год работы по «Комфортной 
городской среде», когда, кроме Всеволожска, в 
программу включаются Дубровка и Сертолово, мы 
уже видим, как расходовать средства максималь-
но эффективно, как работать на перспективу с тем, 
чтобы плоды работы радовали наших жителей на 
протяжении многих лет. Что же до образования, то 
мы четко видим приоритеты, наше главное богат-
ство – это педагоги. Выстраивая систему, где во 
главе угла стоит профессионал, человек с высокой 
мотивацией к труду и творчеству, мы можем наде-
яться на долгосрочный эффект. То есть сохранение 
высокого качества образования Всеволожского 
района, а главное – движение к новым вершинам!

Соб. инф.

«Единая Россия» 
определяет приоритеты

26 апреля во Всеволожске на территории мемори-
ального комплекса «Румболовская гора» состоялись 
памятная акция и траурный митинг, посвящённые 
Международному дню памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах и 32-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Помни Чернобыль 

Организаторы этого мероприятия – администрация Всеволожского 
района и отдел культуры.

На митинге выступили заместитель главы администрации района по 
безопасности Валерий Половинкин, председатель Всеволожской рай-
онной организации «Союз Чернобыль» Николай Шорохов, председатель 
одноимённой организации г. Сертолово Пётр Попович, председатель 
благотворительной общественной организации «Милосердие и забота 
о детях Чернобыля» Наталья Моргун и другие официальные лица.

Основной целью традиционной акции было сохранение памяти об 
этой страшной техногенной катастрофе, и потому к открытому в 2007 
году памятнику «Помни Чернобыль» пришло много школьников.

Участники молодёжно-подросткового клуба «Росинка» КДЦ «Юж-
ный» и участники коллектива «Бубль-Гум» исполнили литературно-му-
зыкальную композицию «Бьётся сердце нашей планеты», после чего 
в небо взвились белые шары, символизирующие души безвременно 
ушедших из жизни людей.

Настоятель церкви Варвары Великомученицы п. Рахья о. Олег (Па-
трикеев) отслужил заупокойный молебен. Присутствующие возложили 
к памятнику венки от поселений, общественных организаций района и 
живые цветы.

Здесь же состоялось награждение победителей и участников рай-
онного конкурса детского рисунка «Живи, Земля», которое провели и.о. 
главы администрации МО «Город Всеволожск» Маргарита Фролова и 
директор ДШИ им. М.И. Глинки Людмила Беганская.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

23 апреля в КДЦ «Южный» прошла межмуниципальная дискуссия партии «Еди-
ная Россия». Представители городских и сельских поселений района обменялись 
мнениями по двум наиболее важным темам: развитие системы образования и 
дальнейшая реализация партийного проекта «Комфортная городская среда». 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ
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Родилась И.П. Федоренко в 
Куйбышеве (ныне Самара), окон-
чила Педагогический институт 
им. В.В. Куйбышева и там же на-
чала свою профессиональную де-
ятельность как школьный учитель 
математики. Через два года вме-
сте со своим мужем-офицером, 
получившим назначение в во-
енный госпиталь в Приозерском 
районе, переехала в Ленинград-
скую область. Ирина Петровна 
устроилась на работу в Шумилов-
скую школу, где проработала до-
статочно долго. За это время её 
сын успел окончить ту же школу.

В 1995 году семья переехала 
на постоянное место жительства 
в микрорайон Южный города 
Всеволожска, и в том же году И.П. 
Федоренко приступила к испол-
нению обязанностей заместите-
ля директора по учебно-воспита-
тельной работе во Всеволожской 
СОШ № 6. В 2011 году Ирина Пе-
тровна стала директором этой 
школы и возглавляла ее на протя-
жении шести с лишним лет. «В эту 
школу, проработав там 22 года, – 
говорит И.П. Федоренко, – я вло-
жила свою жизнь и сердце».

С начала 2017 года Ирина Пе-
тровна возглавляет районный 
комитет по образованию. Всю 
жизнь она совершенствовалась 
в профессии: проходила курсы 
повышения квалификации как 
учитель математики, обучалась 
психологии, чтобы грамотно ра-
ботать с детьми. Курсы менед-
жмента помогли стать ей грамот-
ным руководителем.

Учитель высшей категории с 
1995 года, И.П. Федоренко доби-
лась большого профессионально-
го признания: стала победителем 
Приоритетного национального 
проекта образования, была на-

граждена Грамотой Министерства 
образования РФ, отмечена Грамо-
тами общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области, Дипломами Законода-
тельного собрания области, гра-
мотами местных органов власти. 
Имеет звание «Почетный работ-
ник общего образования Россий-
ской Федерации». Награждена 
знаком «За заслуги перед Всево-
ложским районом». 

– Я очень люблю свою про-
фессию, – признается Ирина Пе-
тровна, – хотя в семье учителей 
не было. Мама – врач, отец – во-
енный. Учителем начальных клас-
сов была моя тётя, и с детства я 
мечтала стать, подобно ей, педа-
гогом. Мечта моя сбылась, и на 
протяжении всей жизни я ни разу 
не пожалела, что стала учителем. 
Это действительно то, чем чело-
век должен заниматься на зем-
ле. Когда приходят выпускники и 
рассказывают о своих победах, 
ты понимаешь, что в их успехах 
большая доля учительского тру-
да, и гордишься ими.

– Каким видите идеальное 

устройство системы образо-
вания и что для этого необхо-
димо сделать?

– Я, как учитель математики, 
очень люблю всю систему подво-
дить под определенный алгоритм. 
Моя задача выстроить такую тра-
екторию развития образователь-
ной системы района, которая бы 
давала хороший результат, ра-
ботала на повышение качества 
образования. Многое делается 
для того, чтобы вся система была 
приведена к общему знаменате-
лю, чтобы в каждом учреждении 
были единые подходы к образо-
ванию. Такой подход позволят 
добиваться хороших результатов. 
Моя задача как председателя ко-
митета по образованию создать 
единую работоспособную коман-
ду единомышленников. 

– С какими результатами мы 
заканчиваем учебный год? По-
радовал ли педагогов района 
предварительный ЕГЭ?

– Мы проявили себя значи-
тельно лучше, чем в прошлом 
году, надеемся на увеличение 
100-бальников по русскому язы-
ку и радуемся, что у нас по мате-
матике один ребенок набрал 98 
баллов. Это уникальное событие. 
У нас очень хорошие результаты 
по олимпиадам, дети мощно вы-
ступают, показывают качествен-
ную подготовку по разным пред-
метам. Есть и очень хорошие 
результаты: два школьника стали 
призерами Всероссийской олим-
пиады по информатике и по рус-
скому языку.

Поздравляем Ирину Петровну 
Федоренко с заслуженной награ-
дой! Желаем здоровья и успехов в 
профессиональной деятельности!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

В первый конкурсный день 
очного этапа в Янинской шко-
ле участников конкурса тепло 
приветствовали О.В. Ковальчук, 
глава Всеволожского района, 
ректор ГОАУ ДПО ЛОИРО, и В.И. 
Реброва, проректор по социаль-
но-экономическому развитию и 
внешним связям ГОАУ ДПО ЛО-
ИРО. Обучающиеся школы при-
готовили для участников, гостей 
и членов конкурсной комиссии 
яркое выступление в составе 
образцового ансамбля русской 
песни «Росинка», что способ-
ствовало созданию торжествен-
ной, праздничной атмосферы. В 
тот же день все участники кон-
курса провели мастер-классы 
для своих коллег.

Всеволожский район на об-
ластном конкурсе представляла 
учитель-дефектолог детского 
сада № 12 из п. Романовка На-
талья Владимировна Гурцева, 
победитель муниципального 
фестиваля педагогического ма-
стерства «Профессиональный 
успех» в 2017 году.

11 и 12 апреля конкурсанты 
провели педагогические меро-
приятия с детьми по предложен-
ным накануне темам.

Заключительные конкурс-
ные мероприятия – «Публичная 
лекция» и ток-шоу «Профес-
сиональный разговор», как и 
церемония торжественного за-
крытия с награждением побе-
дителей, лауреатов и участников 
конкурса, состоялись в Янино  
18 апреля.

По итогам заключительных 
состязаний конкурсная комис-
сия определила победителя и 
двух лауреатов, одним из кото-
рых стала представитель Всево-
ложского района Наталья Влади-
мировна Гурцева. Поздравляем 
её, а также победителя Сусан-
ну Яковлевну Подкаминскую 
из Выборгского детсада № 4 и 
лауреата Ольгу Вдадимировну 
Хворову из Детсада № 38 г. Ни-
кольское Тосненского района с 
почетными званиями. Желаем 
дальнейших успехов в воспита-
нии подрастающего поколения, 
совершенствования професси-
онального мастерства. 

МУ «Всеволожский район-
ный методический центр»

Фото Антона КРУПНОВА

ПОДРОБНОСТИ

Наталья Гурцева –  
в числе лауреатов!

Ирина Федоренко: «Никогда 
 не жалела, что стала учителем»
Председатель комитета по образованию Всеволожского района И.П. Федоренко 

награждена Благодарностью Министерства образования и науки Российской Феде-
рации. Столь высокой оценки профессиональной деятельности Ирина Петровна удо-
стоена за большой вклад в развитие системы образования и многолетний труд на пе-
дагогическом поприще.

Недавно в Янинской средней школе прошел област-
ной конкурс «Учитель года» в номинации «Воспитатель 
года». В конкурсе приняли участие 16 лучших педагогов 
дошкольных образовательных учреждений Ленинград-
ской области. До начала очных конкурсных состязаний 
все педагоги прошли сложный заочный этап конкурса, 
предварительно разместив на портале ХОР визитную 
карточку, интернет-портфолио, описание педагогиче-
ского опыта и эссе «Я – педагог».

Библионочь – ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России.

И весело, и познавательно
Возможно, юным читателям Всеволожской городской дет-

ской библиотеки было бы очень интересно именно ночью по-
бывать в своей любимой библиотеке, но... До ночных прогулок 
нашим юным читателям необходимо ещё немного подрасти. А 
вот «Библиосумерки» оказались для них в самый раз, что и под-
твердила состоявшаяся 22 апреля встреча, посвящённая Все-
мирному дню земли и Году туризма в Ленинградской области.

Специально для этого мероприятия библиотекари подо-
брали интересные книги для ребят и взрослых о природе на-
шей планеты, а также видеоматериалы о 10 самых живопис-
ных местах России. В их числе, конечно же, была и жемчужина 
Ленинградской области – Ладожское озеро. Захватывающими 
получились снятые с квадрокоптера виды Осиновецкого мая-
ка и прилегающей к нему территории. Это вызвало оживление 
в зале, поскольку многие в этих местах уже бывали, и не один 
раз.

А потом начались викторины по темам: «Дикие животные», 
«Природные богатства», «Природа вокруг нас» и «Всё о живот-
ных». Вопросов было много, и они были разными, так как библи-
отекари заранее не могли знать возраста тех, кто придёт к ним 
в гости в этот вечер.

В том числе дети ответили на непростые вопросы: «Как вы 
думаете, охотится ли на пингвинов белый медведь?», «Есть ли 
горы на Северном полюсе?», «А на Южном?», «Какие города но-
сят названия рек?», «И какие моря имеют "цветные" названия?»

Присутствующие оживленно обсуждали всё увиденное и ус-
лышанное и получили заслуженные призы и подарки. 

Победителем викторины был единодушно признан ученик 
пятого класса и активный читатель Детской библиотеки Максим 
Мухин, которого поддерживала младшая сестра Настя.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Удивительно трогательный и 
теплый творческий вечер семьи 
Каштановых прошёл в поне-
дельник, 23 апреля, во Всево-
ложском ЦКД. 

Организатором мероприятия высту-
пил Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле. Отметим, что Ольга и Виктор 
Каштановы давно являются участниками 
Всеволожского музыкально-поэтическо-
го клубного формирования «Родник». Для 
пришедших на мероприятие прозвучали 
любимые мелодии и стихи. Зрители с на-
слаждением слушали выступающих.

Как отметила в приветственном слове 
руководитель клуба Людмила Беганская, «Каштановы 
– люди с большой, чистой и светлой душой, которая 
отражена в их творчестве. Именно такие творческие 
семьи прославляют Всеволожский район».

– Родился я в Тверской области, в деревне со стран-
ным названием Дели, – рассказывает глава семейства 
Виктор Каштанов. – Всю сознательную жизнь прожил в 
Санкт-Петербурге и его окрестностях. Родители из ра-
бочего сословия. Первые стихи написал в 19 лет. Пер-
выми почитателями таланта стали родители, которым 
я в стихах писал письма из армии. Вернувшись после 
службы, окончил Судостроительный техникум в Ле-
нинграде. Работал на Заводе имени Кирова, в Санкт-
Петербургском метрополитене. Но непреодолимая 
тяга к творчеству была во мне всегда. Литературного 
образования не имею, поэтому не взыщите: писал, как 

думал и как сердце велело.
– Сегодня мы творим вместе, – рассказывает Оль-

га Каштанова. – Долгие годы мы сотрудничали с ан-
самблем «Крупеничка». Сейчас работаем с вокальным 
ансамблем «Журавушка» Романовского поселения. Я 
не устаю благодарить судьбу за то, что на моем жиз-
ненном пути встретился Виктор, с которым мы в любви 
прожили все эти годы.

– Творческая чета Каштановых – участники и лауре-
аты многих конкурсов, – говорит председатель Совета 
ветеранов микрорайона Котово Поле Наталия Алек-
сеева. – За два часа вряд ли мы успеем перечислить 
все награды и звания Каштановых. Известно, что за-
ниматься творчеством нелегко, но супруги эту задачу 
выполняют с блеском. 

Ирэн ОВСЕПЯН. Фото автора

Когда года – богатство
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Идейный вдохновитель уникального 
проекта – глава ОО «Совет по межна-
циональному сотрудничеству» Ленин-
градской области Юрий Паламарчук. 

– Караван дружбы способствует со-
хранению дружеских и добрососедских 
отношений между народами, – отмечают 
в комитете по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области. 
– Благодаря сплочённости всего совет-
ского народа, общности национальностей 
была выиграна самая тяжёлая битва XX 
века – Великая Отечественная война. 

– Всё зарождалось в 2011 году, – рас-
сказывает Юрий Паламарчук. – Стартовал 
наш караван от мемориала «Цветок жиз-
ни». Это сегодня его география доста-
точно широка. А начиналось с поездки в 
Чечню и Ингушетию, где были подписаны 
первые соглашения о межкультурном со-
трудничестве. Каждый раз, отправляясь 
в дальний путь, а потом возвращаясь в 
Санкт-Петербург, мы оставляем в госте-
приимных странах частицу своей души. 
Вот совсем недавно мы побывали в Кир-
гизии. Путешествие в эту уникальную 
страну – попытка наладить народную ди-
пломатию на Великом шелковом пути. 
Удивительно, но в Бишкеке есть памятник 
блокадникам Ленинграда. На мемориале 
запечатлено лицо простой колхозницы из 
Киргизии Токтогон Алтыбасаровой. Она в 
годы войны стала названой мамой для 160 
детей-блокадников.

По словам Юрия Паламарчука, между-
народный проект «Караван дружбы» на-
правлен на укрепление многонационально-
го мира, воспитание дружбы и пропаганду 
позитивного исторического опыта. 

– Хрестоматийный урок Великой  
Отечественной войны продемонстриро-
вал: в единстве – сила, – отмечает собе-
седник. – Безусловно, с распадом СССР 
в отношениях между народами пролегла 
трещина. В одночасье представители раз-
ных стран забыли о былой дружбе. Пара-
докс в том, что политики, которые пришли 
к власти, стали пропагандировать иные 
ценности. Они вбили клин в миротворче-
ские отношения. Но мосты дружбы нельзя 
начинять взрывчаткой. Наша задача – вос-

становить утраченные позиции. Главное 
условие – жить дружно, в мире и согласии. 
Спасательным кругом в такой ситуации 
может стать народная дипломатия. В от-
личие от официальной позиции, она вне 
плоскости политических решений. Порой 
такая практика опережает и помогает на-
ладить межкультурное сотрудничество.

Сегодня международный проект «Ка-
раван дружбы» известен далеко за пре-
делами Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Организация занимается 
сбережением, развитием и сохранением 
культурных связей не только в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, но 
и за пределами региона.

Только вот, прибалтийские государ-

ства не хотят присоединяться к «Каравану 
дружбы» и не разрешают представитель-
ной и многонациональной делегации из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти организовать поездку по местам во-
инской славы Латвии, Литвы и Эстонии. И 
если маршрут «Каравана дружбы» прохо-
дил через Беларусь, Кыргызстан, Сирию, 
то возможность побывать в прибалтийских 
государствах пока остаётся несбыточной 
мечтой.

– В бытность СССР интернационализм 
был частью официальной идеологии, – 
говорит полномочный представитель Ре-
спублики Ингушетия в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области Юнус Хаутиев. 
– В публичной сфере шовинизм пресекал-
ся неукоснительно. Митинг под лозунгами 
«Долой приезжих!» или «Россия для рус-
ских» в советской Москве был невозмо-
жен. Сразу после распада Союза ситуация 
изменилась. Руководители некогда брат-
ских стран выбрали внешнеполитическую 
разноплановость. А политологи с разных 
трибун сравнивали многовекторность с 
непостоянством. Тоскующее по СССР по-
коление с ностальгией вспоминает, как 
дружно жили представители разных на-
циональностей в одной большой стране. 
Зато на заре демократических перемен то 
и дело повторяли слова Черчилля о том, 
что в политике нет друзей, а есть лишь ин-
тересы. К сожалению, сегодня, находясь 
вне политики, «Караван дружбы» обязан 
подстраиваться под общую картину, свя-
занную с последними событиями. Порой 
некоторые политики явно перестраховы-
ваются. Как говорится, обжегшись на мо-
локе, дуешь на воду. Но нельзя забывать, 
что межнациональные отношения, как 
хрусталь: одно неловкое движение – раз-
битую вазу не склеить…. 

– Мы пытаемся аккуратно и спокойно 
разрулить все сложные ситуации, а они 
возникали и не раз, – признается Юрий 
Паламарчук. – Гасить все конфликты на 
корню. Была история, когда в Беслане 
предложили выпить за гостеприимных 
осетин, а в делегации присутствовал ин-
гуш, родители которого погибли в осе-
тино-ингушском конфликте. Однако все 
быстро урегулировали после того, как все 
вместе начали танцевать лезгинку… Вот 
такая история. 

Ирэн ОВСЕПЯН

«Караван дружбы» 
не остановить

В Доме дружбы Ленинградской области презентовали уникаль-
ный международный проект «Караван дружбы», который совсем не-
давно был утвержден на Ассамблее народов Евразии. Вот уже на 
протяжении семи лет общественные организации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, специализирующиеся на вопросах меж-
национального сотрудничества, представители разных конфессий 
научно-педагогического сообщества занимаются активной пропа-
гандой межнационального единства на Евразийском пространстве. 

– Уроки дружбы в школах рай-
она проводятся уже второй год, 
– рассказывает руководитель 
Дома дружбы Всеволожского 
района Екатерина Еременко. – 
На таких встречах ребята знако-

мятся с представителями разных 
национальных культур. В 2018 
году Дом дружбы совместно с 
администрацией района и пред-
ставителями разных общин уже 
провели два таких урока. Всего в 

этом году запланировано шесть 
занятий.

Педагоги школы Марина Ми-
тягина и Маргарита Малышева 
отметили, что такие мероприятия 
очень важны, так как знакомят 

детей с уникальным культурным 
наследием Ленинградской об-
ласти.

– Ленинградская область уни-
кальна в своём многообразии, 
здесь проживают представители 
141 национальности, – говорит 
заместитель председателя ОО 
региональная Марийская авто-
номия «Ший корно» Галина Бела-
шова. – Мы одна большая семья. 
Не секрет, что мы сильны, так как 
мы едины. И нельзя забывать, 
что, только приобщаясь к куль-
туре разных народов, уважая её, 
можно добиться мира и согласия 
в регионе.

– В районе особое внима-
ние уделяется гармонизации 
межэтнических и межконфес-

сиональных отношений, прово-
дятся фестивали культур, – про-
информировали в отделе по 
молодежной политике, туризму 
и межнациональным отноше-
ниям администрации. – Для 
школьников были организованы 
уроки дружбы, на которых пред-
ставители разных диаспор рас-
сказывали об обычаях и тради-
циях своего народа. Учащиеся 
младших классов внимательно 
слушали и задавали вопросы. 
Например, некоторых мальчишек 
интересовал вопрос, как же стать 
настоящим джигитом? Девочки 
больше спрашивали о свадебной 
церемонии.

Мери АНИЧКИНА

Мы одна большая семья
Всеволожский район продолжает развивать межнациональное сотрудниче-

ство. Оригинальный урок дружбы провели на днях в МОУ СОШ № 2 города Всево-
ложска представители марийской диаспоры и Дома дружбы района. Учащимся 
третьих и четвёртых классов рассказали сказку «Той де мар и белая лебёдуш-
ка», которая сопровождалась игрой на гуслях, а в конце все дружно сплясали 
 марийскую верёвочку.
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Детский хоспис разместился в от-
дельно стоящем здании на территории 
токсовского храма рядом с Гериатриче-
ским центром. На средства областного 
бюджета была закуплена специальная 
мебель и медицинское оборудование для 
проведения интенсивной терапии, реаби-
литации и массажа, созданы условия для 
удобного передвижения колясочников, ор-
ганизовано централизованное снабжение 
медицинским кислородом с разводкой по 
палатам, подготовлены оснащенные всем 
необходимым процедурные и перевязоч-
ные палаты. Есть бассейн с подъемником 
и поручнями.

Помощь в хосписе будут получать дети 
с онкологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями. Рядом с ними постоянно 
будут находиться родители, квалифициро-
ванные медики с большим опытом оказа-
ния паллиативной помощи, а также пред-
ставители духовенства.

В своем выступлении на открытии Дет-
ского хосписа Александр Дрозденко под-
черкнул важное значение состоявшегося 
события:

– До недавнего времени тяжело боль-
ные дети, которым требуется специаль-
ный уход, стояли в очереди на получение 
мест в хосписах Санкт-Петербурга. Очень 
благодарен отцу Льву за то, что несколько 
лет назад он пригласил меня сюда, и мы 
приняли очень важное решение создать 
хоспис за счет внебюджетных источников. 
Это учреждение для оказания паллиатив-
ной помощи больным детям должно на 
сегодняшний день стать самым лучшим, 
самым современным на Северо-Западе 
хосписом.

Губернатор подчеркнул, что строитель-
ство хосписа давалось с большими труд-
ностями, и только благодаря энергии и 
уверенности отца Льва, поддержке попе-
чительского совета это трудное дело было 
завершено. Александр Дрозденко выра-
зил благодарность строителям, которые 
с пониманием относились к пожеланиям 
и критическим замечаниям, комитету по 
здравоохранению – за подбор персонала 
и оснащение хосписа всем необходимым 
оборудованием, а также  дизайнерам, вло-
жившим частичку своей души в оформле-

ние интерьеров здания. Особую благо-
дарность губернатор выразил компаниям, 
которые оказали спонсорскую помощь в 
строительстве учреждения.

На открытии Детского хосписа высту-
пил настоятель Лев Нерода, подчеркнув 
особую роль Александра Дрозденко в 
строительстве учреждения, Валерия Тов-
пыга, исполняющая обязанности дирек-
тора Детского хосписа, Елена Ларина, 
заместитель генерального директора по 
ремонту и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Сегодня в реестре на получение пал-
лиативной помощи 500 детей. Ежегодно 
хоспис сможет обслуживать 350 детей в 
условиях стационара. Порядка 200 детей 
будут получать услуги хосписа в домашних 
условиях. Их родителям врачи и психологи 
будут оказывать необходимую помощь.

Навещать тяжелобольных детей смогут 
пожилые люди из гериартрического цен-
тра  – он находится в соседнем здании.

Соб.инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

Первый в Ленинградской области детский хоспис, созданный при 
соборе Святого архистратига Божия Михаила в поселке Токсово,  
открылся 20 апреля. Администрация Детского хосписа уже получи-
ла лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Судьба учреждения была непростой. Начатое в 2008 году на бла-
готворительные средства строительство не было завершено, и 
только после личного вмешательства губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко работа продолжилась.

Этот хоспис для детей должен  
стать лучшим на Северо-Западе
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В этом году зрителей пораду-
ет встреча с народной артисткой 
России, актрисой театра и кино 
Ольгой Остроумовой, которая 
пройдет в Центре культуры и до-
суга в городе Всеволожске. И мы 
все вместе вспомним нашу люби-
мую Женю Комелькову из фильма 
Станислава Ростоцкого «А зори 
здесь тихие», Василису из «Васи-
лия и Василисы» (режиссер Ирина 
Поплавская), ироничную профес-
сорскую дочку из культовой ленты 
«Гараж» (режиссер Эльдар Ряза-
нов) и такую красивую и серьез-
ную школьницу из кинофильма 
опять же Станислава Ростоцкого 
«Доживем до понедельника».

Наши зрители любят эти твор-
ческие встречи со звездами кино 
и театра, которые проходят, как 
правило, тепло и сердечно. В про-
цессе живого диалога со зрите-
лем, казалось бы, известные всем 
личности, открываются порой с 
совершенно новой и неожиданной 
стороны. Вот и нынешняя гостья 
фестиваля Ольга Остроумова, из-
вестная всем нам в большинстве 
по своим ролям в кино, – прекрас-
ная театральная актриса, и театр в 
ее жизни занимает гораздо боль-
ше времени, чем мы думаем. А 
какое место в ее жизни занимает 
семья, как сложился их творческий 
и семейный союз с народным лю-
бимцем, блистательным Валенти-
ном Гафтом? Скорее всего, и на 
эти, вечные человеческие темы 
пойдет сегодня речь на встрече.

Да, фестиваль завершает свою 
работу, и сегодня хочется вспом-
нить его некоторые, наиболее ин-
тересные страницы. Хотя, положа 
руку на сердце, неинтересных 
страниц, в общем-то, и не было. 
Но наиболее яркие и неожиданные 
случались. К примеру, всемирно 
известный режиссер, актер и му-
зыкант Эмир Кустурица, который 
дал один-единственный концерт 
со своей фолк-рок-группой The No 
Smoking Orchestra (название мож-
но перевести как «Оркестр неку-
рящих») на сцене Драматического 
театра на Васильевском, удивил и 
покорил всех, кому посчастливи-
лось на него попасть.

«Страстный чудак» 
Эмир Кустурица

Пресс-конференция «страст-
ного чудака» – именно так однаж-
ды Эмир определил свое жиз-
ненное кредо – перед началом 
звездной программы «Некуря-
щих» была краткой, но содержа-
тельной. Новая концертная про-
грамма называется, кстати, так 
же, как и последний фильм Кусту-
рицы – «Млечный путь». 

На вопрос журналистов, как 
бы он определил жанр новой про-
граммы своего необычного кол-
лектива? – режиссер ответил ис-
черпывающе: «Это будет циркус! 
(то есть цирк. Т.Т.) А циркус любят 
все: и дети, и взрослые». Вопрос 
о перспективе снять фильм не 
только о девушках Крыма, но и о 
девушках Ленинградской обла-
сти, которые не менее красивы, 
чем южанки, Кустурицу почему-то 
развеселил. А в ответ на предло-
жение в следующий раз приехать 
с концертом непосредственно в 
фестивальный город Всеволожск, 
ответил так: «В следующий из 
следующих разов посмотрим»…

Ну а мы от имени наших чита-

телей и с их позволения подарили 
«страстному чудаку» букет самых 
солнечных цветов – подсолнеч-
ника и задали от «Всеволожских 
вестей» вот такой вопрос:

– Вы не раз говорили, что со-
временный мир гораздо боле 
циничный, жестокий и безнрав-
ственный, чем прежние времена. 
Вот вы книгу о Достоевском пише-
те, вообще любите русскую клас-
сическую литературу. (Кстати, 

Кустурица снимает сейчас фильм 
для Китая, где, по его словам, хо-
чет проследить трансформацию 
личности: как князь Мышкин пре-
вращается в Раскольникова. Т.Т.) 
И что касается хорошего кино – 
какое место, по-вашему, оно за-
нимает в современной жизни и 
какое в будущем?

КУСТУРИЦА. Ситуация в мире 
сложная. Кино, к примеру, такое 
молодое художество, которое 
только в прошлом веке родилось. 
И я думаю, что фильма не будет 
лет через 50.

КОРР. Как это?! Умрет, что ли?
КУСТУРИЦА. Я думаю, что ум-

рет. Я думаю, что не будет функ-
ции художественности в кино, она 
поменяется очень сильно и очень 
быстро. И все поменяется, и мы 
это увидим лет через 50. Лет через 
50 миром будут править роботы. 
Роботы будут у власти, роботы бу-
дут управлять всеми процессами.

КОРР. Хай-тек язычники, как вы 
называете эту современную суб-
культуру. Ну а книги?

КУСТУРИЦА. А книги нет, ни-
когда не исчезнут. Книги оста-
нутся.

«Дрвенград» 
 как воплощение 

мечты
Я думаю, это одно из самых се-

рьезных и грозных предсказаний, 
которые мне довелось услышать 
из уст столь авторитетного чело-
века в искусстве, как Эмир Кусту-
рица. Обнадеживает, что, по его 
мнению, хотя бы книги останутся. 
Хотелось бы еще спросить, узнать 
его прогнозы о будущей судьбе 
театра, музыки и в целом Мель-
помены и Терпсихоры. Но коллеги 
тоже не дремали и забрасывали 

Эмира разнообразными вопроса-
ми. Всемирно известного режис-
сера озадачил, к примеру, вопрос 
о творчестве и судьбе режиссера 
Кирилла Серебренникова.

– Я фильмов его не видел, но 
на фестиваль «Кустендорф» в свою 
деревню «Дрвенград» приглашал, а 
он не приехал, – ответил режиссер.

Да, знаете ли вы, уважаемые 
читатели, что Кустурица на свои 
собственные деньги построил на 
культовом месте для сербов, так 
называемой «Мокра Гора», где 
проходили съемки многих его 
фильмов, включая «Жизнь как 
чудо», деревню и город. Они по-
строены по тому образу и подо-
бию, как он видел «деревню своей 
мечты». Построены полностью из 
дерева, там есть не только цер-
ковь, есть библиотека, два театра 
и кинозала, есть гостиница и мно-
гое другое, необходимое для жиз-
ни... Но деревня и город при этом, 
что называется, этнографические. 
Функционируют скорее как этно-
графический центр сохранения и 
популяризации народного серб-
ского и словацкого искусства, 
ремесел и как признанный куль-
турный центр. Международные 
фестивали, включая знаменитый 
«Кустендорф» и «Большой фести-
валь» симфонической и в целом 
хорошей музыки, давно прописа-
лись на Мокра Гора, где Кустури-
ца и сам с семьей подолгу живет. 
Некое подобие «Дрвенграда» – 
наша деревня Мандроги в Подпо-
рожском районе Ленинградской 
области. Убедиться, что не боги 
горшки обжигают, в Мандрогах 
можно, а вот фестивали подоб-
ного масштаба, увы, пока в этой 
деревне не родились. Фестиваль 
«Всеволожская весна» скорее ис-
ключение из правил, нежели пра-
вило. И, увы, Всеволожск, конеч-

но, не Авиньон.
Небольшой городок на юге 

Франции ежегодно собирает де-
сятки и сотни театров на свои еже-
годные фестивали. Всемирно из-
вестные театральные коллективы 
почитают за честь принять пригла-
шение на Авиньонский фестиваль, 
включая театры Петербурга и Ле-
нинградской области. В частности, 
тот же Государственный драмати-
ческий театр на Васильевском не 
раз бывал на фестивале в Авиньо-
не и привозил оттуда весьма пре-
стижные награды. Но, по словам 
художественного руководителя и 
директора Театра на Васильев-
ском, заслуженного деятеля ис-
кусств Владимира Словохотова, в 
небольшом французском городке 
Авиньоне более 700 (!) действу-
ющих театральных площадок, а 
сколько действующих площадок в 
городе Всеволожске, вы сами зна-
ете. Один-единственный, как свет 
в окошке, Центр культуры и досу-
га на Колтушском шоссе. Правда, 
в этом году в рамках фестиваля 
спектакли увидели не только зри-
тели города Всеволожска, но и 
жители поселка имени Морозова и 
Лесколово. И в целом он вышел за 
пределы не только города Всево-
ложска, но и Всеволожского райо-
на. Спектакли областных театров, 
участников фестиваля, увидели 
еще и зрители Бокситогорска и 
Подпорожья, Лодейного Поля и 
Выборга.

И еще хорошая, достаточно 
долговременная новость: в горо-
де Всеволожске (а точнее, во Все-
воложском районе) планируется 
строительство областной филар-
монии, которой никогда не было 
в Ленинградской области. Навер-
ное, пора. Тем более что в про-
шлом году известный симфони-
ческий оркестр «Таврический» под 
управлением народного артиста 
Республики Кабардино-Балкария 
Михаила Голикова получил статус 
Государственного симфоническо-
го оркестра Ленинградской обла-
сти. Интереснейший совместный 
проект Театра на Васильевском 
и оркестра «Таврический» – спек-
такль «Метель» А.С. Пушкина в 
исполнении народного артиста 
России Юрия Ицкова под музыку 
Свиридова открывал нынешний 
фестиваль две недели назад. 
Имеется в виду только то, что у 
такого оркестра по логике должна 
быть своя сценическая площадка, 
то есть областная филармония. И 
очень хочется надеяться, что на 
воплощение этой мечты не уйдут 
годы и десятилетия. 

А мы вернемся к событиям, 

которые проходили на минувшей 
неделе на сцене Драматическо-
го театра на Васильевском, где 
показал все, на что он способен, 
оркестр всемирно известного 
режиссера Эмира Кустурицы. 
Напомню нашим читателям, что 
международные награды Эмира 
заняли бы несколько больше ме-
ста, чем весь этот материал. До-
статочно сказать, что Кустурица – 
единственный режиссер, дважды 
удостоенный Золотой пальмовой 
ветви в Каннах. 

Песня  
для губернатора

А здесь, в Питере, было не 
кино, а как и обещал на пресс-
конференции режиссер, был 
цирк. Хорошо срежисирован-
ный цирк… Начиная от костюмов 
участников оркестра – не то паро-
дия, не то стилизация по мотивам 
арестантских роб с порядковым 
номером на рукаве, не то полоса-
тый костюм клоуна, а у отдельных 
личностей – военные френчи, пе-
репоясанные пулеметными лента-
ми. Мол, наш бронепоезд стоит на 
запасном пути... Мы все помним.

 Но, конечно, была и музыка. 
Старая и новая. Зажигательные 
народные мелодии Сербии и Сло-
вении, на сербском и английском, 
музыка из кинофильма «Жизнь 
как чудо», и все это – с потряса-
ющей самоотдачей и чувством. А 
еще – любимая песня самого Ку-
стурицы «Команданте», которую 
он повторил на бис специаль-
но для губернатора Александра 
Дрозденко. Губернатор Ленин-
градской области и Эмир Кусту-
рица на несколько минут успели 
встретиться и поговорить перед 
началом концерта о возможных 
перспективах сотрудничества. 
Эмир Кустурица предложил сим-
фоническому оркестру Ленин-
градской области «Таврический» 
выступить на фестивале русской 
музыки, основателем и организа-
тором которого является сам Ку-
стурица, а фестиваль носит слав-
ное название «Большой». И тут 
же родилась совместная идея о 
проведении в целом дней Ленин-
градской области в знаменитом 
«Дрвенграде», который и был по-
строен режиссером специально 
для фильма «Жизнь как чудо».

Да и жизнь самого Эмира Ку-
стурицы есть не что иное, как 
самое настоящее чудо. Пережив 
Боснийскую войну, потеряв ро-
дителей, дом в Сараево, который 
был разрушен, Кустурица остав-
ляет перспективную работу в Гол-
ливуде и возвращается в родное 
Сараево, чтобы создавать свое, 
новое кино обо всем увиденном 
и пережитом. Блестяще образо-
ванный, ни на кого не похожий, 
Кустурица создает новый кинема-
тограф, будучи при этом так же да-
лек от погони за дешевой популяр-
ностью, как его герои далеки от 
надуманности. Они вышли прямо 
из жизни. Они часть нашего мира. 
И при этом сам Эмир Кустурица 
всегда, «при всех режимах, на все 
времена – оставался человеком, 
свободным от господствующих 
стереотипов, со своей точкой зре-
ния на мир и его проблемы», как 
пишет о нем пресса. Этим он нам 
и интересен. И, конечно, спасибо 
фестивалю «Всеволожская весна», 
который подарил нам эту встречу. 
А сегодня вечером, напоминаю, –
завершение фестиваля. На сцене 
Всеволожского ЦКД творческий 
вечер народной артистки России 
Ольги Остроумовой.

Подготовила
 Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы 

 губернатора и правительства ЛО

«Жизнь как чудо»
Заметки с XII Театрального фестиваля «Всеволожская весна»

27 апреля закрывается Театральный фестиваль 
«Всеволожская весна». И сегодня мы в последний 
раз в этом сезоне услышим его позывные. «Весна» 
завершается традиционной встречей со «Специ-
альным гостем» фестиваля.
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Эстафету принимают  
молодые

20 апреля на Юбилейной площади города  
Всеволожска прошла пожарно-спасательная эста-
фета для школьников, приуроченная к 100-летию  
советской пожарной охраны. 

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета народ-
ных комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе 
с огнем». Но история развития пожарного дела в нашей стране 
начиналась еще в XVII веке. 30 апреля 1649 года русским царём 
Алексеем Михайловичем был подписан документ, называвшийся 
«Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве, впервые 
в Русском государстве, вводилось постоянное круглосуточное 
дежурство пожарных дозоров. 

Ровно 350 лет спустя, в 1999 году, первый Президент России 
Борис Ельцин подписывает указ, согласно которому День пожар-
ной охраны официально становится государственным праздни-
ком. Профессия пожарного сложна и опасна. Она требует про-
фессиональной подготовки, мужества и самодисциплины. Зато 
за свой тяжёлый труд они получают огромную благодарность и 
уважение. 

Восьмиклассники из разных школ Всеволожска получили воз-
можность почувствовать себя на месте пожарных. Районной ад-
министрацией для них была организована пожарно-спасательная 
эстафета. Открыл мероприятие заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе ДДЮТ Всеволожского района Евгений 
Майоров. Он поблагодарил школьников за то, что они решили 
принять участие в соревнованиях. 

Программа спор-
тивного праздни-
ка была очень на-
сыщенной. Ребят 
ж д а ла эстафета, 
которая проводи-
лась совместно с 
пожарными служба-
ми Всеволожского 
района. Участникам 
необходимо было на 
скорость надеть бо-
евую одежду, а так-
же потушить пожар, 
который разгорелся 
в ведре. Детям при-
шлось нелегко, ведь 
это задание потре-
бовало от них высо-
кой скорости исполнения. В работе пожарных счёт идёт на секун-
ды, поэтому очень важно оперативно потушить огонь. 

Выполняя практическое задание, они должны были ответить на 
вопросы о нормах пожарной безопасности. По итогам соревнова-
ния первое место заняли ребята из Школы № 3, второе поделили 
между собой учащиеся Школы № 5 и Лицея № 1.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Веры КОВШОВОЙ

НАШИ ДАТЫ 

В 1971 году на долж-
ность начальника Все-
воложского отря д а 
профессиональной по-
жарной охраны была 
назначена Антонина 
Кирилловна КАРПОВА. 

Учас тник Великой  
Отечественной войны, 
инвалид первой группы. В 
пожарной охране прошла 
путь от рядового бойца 
до начальника отряда.

В июне 1941 года Ан-
тонина училась на втором курсе железнодорожно-
го техникума в Ленинграде, а по вечерам вместе 
с однокурсницами занималась на курсах сандру-
жинниц. С началом войны всю группу отправили в 
действующую армию под Кексгольм (ныне город 
Приозерск), где они выносили с поля боя раненых. 
Медсанбат находился вблизи передовой. Раненых 
грузили в теплушки и отправляли в Ленинград.

При натиске противника пришлось отступать 
сначала в Рауте (пос. Сосново), а затем дальше к 
Ленинграду. Антонину и большинство девушек из 
группы определили на работу в военный госпиталь, 
который находился на Лесном проспекте. После 
того как госпиталь расформировали, часть из де-
вушек определили в противопожарную службу, дру-
гую – в противовоздушную. 

Антонину Карпову (девичья фамилия Иванова) 
27 января 1943 года зачислили в 15 пожарную часть 
Выборгского РУПО, где она прослужила рядовым 
бойцом полтора года. За это время ей пришлось 
участвовать в тушении десятков пожаров. Коман-
дование части оценило напористость и решитель-
ность молодого бойца и направило сначала на кур-
сы сержантского состава, а в июне 1944 года во 
2-ю пожарно-техническую школу ВПО НКВД СССР 
с сокращенным годичным сроком подготовки спе-
циалистов пожарного дела (в 1946 году школа была 
преобразована в Ленинградское пожарно-техниче-
ское училище МВД СССР).

Великий День Победы коллектив школы встретил 
в отремонтированных помещениях, оборудованных 
необходимыми техническими средствами и нала-
женным графиком проведения учебных занятий.

После прохождения учебного курса все курсан-
ты были направлены на стажировку в подразделе-
ния пожарной охраны Ленинграда. И уже к октябрю 

1945 года всем были присвоены звания младшего 
техника-лейтенанта и определены конкретные по-
жарные команды, в которых предстояло проходить 
дальнейшую службу.

Лейтенант Антонина Карпова была распределена 
для прохождения службы в должности начальника 
караула в военизированную пожарную охрану Заво-
да им. Морозова. Полученные в пожарно-техниче-
ской школе знания и навыки пригодились в трудные 
минуты практической деятельности. В течение года 
Антонина Кирилловна выезжала на пожары и учеб-
ные занятия, руководила коллективом, принимала 
активное участие в общественной жизни команды.

Боевую работу дежурным караулам приходилось 
совмещать с профилактической деятельностью. И 
когда в части стали принимать офицерский состав, 
демобилизованный из армии, Антонину Карпову 
перевели на должность инструктора профилактики 
сначала в п. им. Морозова, а в 1953 году – во Все-
воложск.

К моменту ее назначения на должность началь-
ника отряда Антонина Кирилловна была подго-
товленным специалистом по всем направлениям. 
Кроме этого она была волевым, требовательным 
командиром, умела и высказать, и отстоять свою 
точку зрения. Не всем это нравилось, но твердость 
и решительность, прямота и честность начальника 
отряда были всегда на пользу дела. 

После выхода на пенсию Антонина Кирилловна 
продолжала заниматься общественной работой, 
много лет входила в Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле во Всеволожске. Никогда не забывала 
и свой родной отряд. Часто приходила сама, а на 
День Победы и День пожарной охраны собирали 
уже всех ветеранов, чтобы они могли пообщаться 
между собой и рассказать молодым бойцам о во-
енном лихолетье и становлении отряда.

Антонина Кирилловна за время службы награж-
дена правительственными и ведомственными на-
градами, является почетным гражданином Всево-
ложского района. В мае 2005 года, ко Дню Победы, 
по инициативе руководства отряда, с целью уве-
ковечения памяти на здании 93-й пожарной части 
в городе Всеволожске была установлена мемо-
риальная доска с надписью: «С 1945 г. по 1980 г. в 
пожарной охране Всеволожского района работала 
Карпова Антонина Кирилловна, ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный гражданин г. Все-
воложска».

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Владимира МИРОНОВА

Сто лет по огненной дороге

Возле здания 93-й пожар-
ной части собрались сотруд-
ники ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области», отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы Все-
воложского района, отряда госу-
дарственной противопожарной 
службы Всеволожского района, 
ветераны пожарной охраны. 

Участники митинга отдали 
дань памяти всем тем, кто по-
гиб, спасая жизни других, с че-
стью и достоинством исполняя 
свой служебный и профессио-

нальный долг. Ветераны и моло-
дые огнеборцы почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили цветы к мемориаль-
ной доске.

Сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто в мирные и 
военные советские годы защи-
щал население от огня. Знания, 
опыт, накопленные за долгую и 
безупречную службу, передан-
ные ветеранами пожарной охра-
ны новому поколению огнебор-
цев, – это то, на чем держалась и 
держится пожарная охрана.

В мероприятии приняли уча-
стие близкие родственники 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Антонины Кириллов-
ны Карповой, 35 лет отдавшей 
службе в пожарной охране, – 
дочь Лилия Семеновна и внук 
Алексей.

В рамках празднования 
100-летия Советской пожар-
ной охраны мы рассказываем 
об огнеборцах, которые внесли 
достойный вклад в развитие по-
жарной охраны Всеволожского 
района.

Памятное мероприятие, посвященное 100-летию  
Советской пожарной охраны, прошло 17 апреля
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Торжественная церемония открытия 
панорамы состоялась 6 апреля. Уже с 7 
апреля панорама открыта для посети-
телей в рабочем режиме. К лету ожи-
дается большой наплыв посетителей, 
в том числе туристов из Финляндии. 
Инициатор создания первой в мире па-
норамы, посвящённой советско-фин-
ской войне, – известный в России ис-
следователь этой темы Баир Иринчеев.

Уже настала пора объективно и 
всесторонне рассказать о войне 
1939–1940 годов. В нашей стра-

не подвиг её участников был заслонён 
массовым героизмом на Великой Отече-
ственной войне. Мы хотим отдать должное 
подвигу наших солдат, погибших на линии 
Маннергейма. Это были героические стра-
ницы Красной Армии. Вот на панораме мы 
видим стоящего в полный рост рядом с 
огнемётом танкиста, стреляющего из пи-
столета.

Этот экспонат имеет реальный истори-
ческий прототип. Фёдор Павлович Павлов 
служил командиром танка 37-й отдельной 
роты боевого обеспечения 35-й танковой 
бригады 7-й армии Северо-Западного 
фронта. Упоминание о нём было обнару-
жено нашими исследователями и в фин-
ских военных документах. 17 декабря 1939 
года в тыл к финнам прорвался огнемёт-
ный танк ОТ-130. Когда у советских танки-
стов кончились боеприпасы, два танкиста 
выскочили из огнемётного танка. С помо-
щью пистолетов они убрали охрану дота, 
а потом забросали его гранатами. За взя-
тие этого дота Ф.П. Павлов в 1940 году был 
награждён медалью «Золотая Звезда» за 
номером 431.

Кроме него, на панораме можно увидеть 
Героев Советского Союза Владимира Фе-

дотовича Демура, погибшего при прорыве 
линии Маннергейма, Никиту Ивановича 
Румянцева – его имя сейчас увековечено в 
урочище Солдатское (недалеко от Камен-
ки), Ивана Егоровича Егорова, который при 
штурме линии Маннергейма 11 февраля 
1940 года лично несколькими выстрелами 
из орудия уничтожил финский дот. Орудие 
Егорова в настоящее время хранится в 
Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи в Санкт-
Петербурге. В честь него названа улица в 
Вышнем Волочке. Эти герои изображены 
на панораме в движении в момент боя. Их 

лица имеют реальное 
портретное сходство. 
На руках видны следы 
от ожогов.

Оружие и гильзы от 
патронов подлинные, 
они найдены поиско-
виками на местах боёв, 
например, знаменитый 
финский автомат «Су-
оми». Есть кусок брони 
от финского дота, на 
котором можно уви-
деть следы от попада-
ния снарядов. Сделаны 
реплики огнемёта и ар-
тиллерийских орудий. 

Посетители панора-
мы при желании смогут 
войти в финский дот 

или в советскую землянку. Они построе-
ны согласно замерам, сделанным поис-
ковиками на местах боёв. Внутренний вид 
советской землянки восстановлен по опи-
санию, которое оставил полковник Иван 
Павлович Рослый. Его полк отличился при 
взятии линии Маннергейма, за что пол-
ковник И.П. Рослый был удостоен звания 
Героя Советского Союза. По замыслу ав-
торов панорамы у входа в советскую зем-
лянку будет звучать песня «Принимай нас, 
Суоми-красавица», ведь именно с этой оп-
тимистической песней наши красноармей-
цы шли на фронт в 1939 году.

А на колоннах зала, где расположена 
3D-панорама, будут развешены тексты 
стихов, написанных советскими поэтами 
в 1939–1940 годах. Это, в первую очередь, 
стихи Александра Твардовского и произ-
ведение Евгения Долматовского «Земля 
от разрывов черным-черна».

«Может быть, я и слов не найду,
Чтоб рассказать о том,
Как родившийся в двадцатом году
Умирает в сороковом» (…)
А мороз такой, что откроешь рот –
И губы затянет лед»… 
– писал Евгений Долматовский, кото-

рый был свидетелем тех событий. 
Подписи под экспонатами будут сде-

ланы на трёх языках: русском, финском 
и английском. Ещё следует добавить, что 
пока на 3D-панораме «На той войне незна-
менитой» расположено 200 экспонатов. Со 
временем она будет расширяться. 

Панорама, которую мы описываем, 
открылась в Выборге, в Военном 
музее Карельского перешейка. 

История этого музея уникальна. Он начал 
свою работу в 2013 году. В основу была 
положена частная коллекция Баира Ирин-
чеева и собрание предметов, найденных 
поисковиками на Карельском перешейке.

Сейчас Военный музей Карельского 
перешейка занимает целый квартал в цен-
тре Выборга по адресу: улица Крепостная, 
26. Здесь, окружённые забором, когда-то 
располагались Центральные военные ка-
зармы. В 2016 году Министерство обо-
роны передало комплекс военных казарм 
под музей на правах аренды. Когда весь 
комплекс зданий будет отреставрирован, 
то, пожалуй, это будет самый большой во-
енный музей в России после Кубинки. Уже 
сейчас в разных помещениях работают 
различные экспозиции, одна из них по-
священа истории поискового движения. 
В другом здании собраны предметы, рас-
сказывающие о том, как снимается воен-
ное историческое кино, например нашу-
мевший фильм «28 панфиловцев». 

В конце осени 2017 года Военный му-
зей Карельского перешейка получил Грант 
Президента России на создание своей 
3D-панорамы. Её строили небольшой кол-
лектив музея плюс 15 добровольцев. Это 
были представители Санкт-Петербургской 
Академии художеств, специалисты, имею-
щие опыт по созданию декораций в кино, 
поисковики и активисты из посёлка Ки-
рилловское Выборгского района. Было 
привлечено несколько фирм-подрядчиков, 
например компания ООО «Бастион». По 
сути дела, всё было сделано за 2 месяца.

Конечно, те, кто уже посещал знаме-
нитую 3D-панораму «Прорыв» в Киров-
ске, заметят, что она сильно отличается 
от панорамы в Выборге. Во-первых, там 
совсем другая тема, другая эмоциональ-
ная окраска. В советско-финской войне 
много было противоречивого и непонят-
ного даже для её участников. Неспроста у 
финского лейтенанта, который находится 
у входа в зал, очень усталое, отрешённое 
лицо… Во-вторых, авторы панорамы «На 
той войне незнаменитой» были связаны по 
рукам условиями аренды музея. Панора-
ма расположилась в постройке 1863 года, 
где когда-то была солдатская столовая. В 
здании нельзя трогать несущие колонны, 
нельзя делать сварочные работы. Но эф-
фект от посещения всё равно остаётся 
очень сильным.

Посетить 3D-панораму можно в часы 
работы Военного музея Карельского пе-
решейка. Это – все дни недели, кроме по-
недельника и вторника, с 11.00 до 18.00. 
Организованные школьные группы в со-
провождении взрослых могут посещать 
3D-панораму «На той войне незнамени-
той» бесплатно. Телефон для того, чтобы 
договориться заранее: 8-921-945-69-91.

В рамках Военного музея Карельско-
го перешейка в 2017 году был от-
крыт первый в России музей «Под-

виг женщин на Великой Отечественной 
войне». Он был создан при поддержке Со-
юза женщин России и Министерства обо-
роны РФ. Сотрудники музея подчёркивают 
целомудренность и духовность военного 
поколения, величие и красоту женщин, ко-
торые сумели пожертвовать собой ради 
спасения Отечества. При музее проводит-
ся большая исследовательская работа, во 
время которой было открыто много новых 
имён. Экспозиция продолжает пополнять-
ся. В связи с этим Баир Иринчеев обраща-
ется к жителям Всеволожского района:

– У многих из вас на Великой Отече-
ственной или на советско-финской войне 
воевали бабушки, тёти. И, возможно, в се-
мьях сохранились их рассказы, фотосним-
ки. И если вы хотите их увековечить, при-
сылайте сведения в наш музей. Вы можете 
обращаться к нам по электронному адресу 
www.war-museum.ru или непосредственно 
в музей, предварительно позвонив по ука-
занному выше телефону.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ

В Выборге открылась новая 3D-панорама

«На той войне незнаменитой»
События советско-финской войны до сих пор плохо известны для широкой публики. Свою  

3D-панораму, посвящённую этой войне, её авторы так и назвали: «На той войне незнаменитой».  
Сейчас это единственная в мире 3D-панорама, посвящённая событиям 1939–1940 годов  
на Карельском перешейке.

На снимках: землянка для бойцов Красной Армии; у пулемёта – самый молодой Герой Советского Союза  В.Ф. Демура; Герой Советского Союза И.Е. Егоров

 Герой Советского Союза Ф.П. Павлов

Огнемётный танк ОТ-130
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ГБУ ЛО «ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛО» (ОГРН 1184704004440) извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже находящегося в государ-
ственной собственности Ленинградской области, закрепленного на праве 
оперативного управления за ГКУ «УС ЛО» движимого имущества в составе:  

Автомобиль «FORD MONDEO» VIN X9FDXXEEBDBY00365, тип транспорт-
ного средства: легковой, категория: В, год изготовления: 2011, модель, № 
двигателя: AOBCBY00365, шасси (рама): № отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп): № X9FDXXEEBDBY00365, цвет кузова: черный, тип двигателя: бен-
зиновый, паспорт транспортного средства 47 HB 858137, выдан 09 июня 
2011 года ЗАО «ФОРД МОТОР КОМПАНИ». 

Начальная цена – 299 000 рублей, с учетом НДС. 
Шаг аукциона – 14 000 руб. 
Задаток – 149 500 руб. с НДС.
Задатки должны поступить не позднее 24.05.2018 года по следующим 

реквизитам:
ИНН/КПП 4703155189/470301001
Получатель: УФК по Ленинградской области (ГБУ ЛО «Фонд имущества 

ЛО», л/с 20456Z88400)
БИК Банка: 044106001
Наименование Банка: Отделение Ленинградское
Счет 40601810900001000022
КБК 00000000000000000130
ОКТМО : нет или 00000000
Кор. счет: нет.
Основание проведения торгов: Распоряжение Правительства Ленин-

градской области от 26.02.2018 г. № 70-р.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов, либо единствен-
ному допущенному участнику аукциона в счет оплаты по договору купли-
продажи, остальным участникам возвращается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Существенным условием аукциона является обязанность покупате-
ля имущества оплатить сверх стоимости имущества, стоимость работ по 
подготовке и проведению торгов в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается (глава 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации «Упрощенная система налогообложения»), в течение 
3 дней после дня проведения аукциона, либо дня признания аукциона не-
состоявшимся в связи с допуском одного участника.

Прием заявок – по рабочим дням с 27.04.2018 г. с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-36. 
Прием заявок заканчивается 24.05.2018 г. в 16.00. 

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установлен-
ной форме в 2-х экз. Одновременно с заявкой представляются документы:

- физические лица: документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов; документы или копии документов, под-
тверждающие внесение задатка.

- юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки; документ, под-

тверждающий перечисление задатка; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя на осуществление действий от имени юридического 
лица; документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа юри-
дического лица на совершение крупной сделки по итогам аукциона.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускаются заявители, задатки которых посту-
пили в установленные сроки, и представленные ими документы соответ-
ствуют требованиям. 

Определение участников аукциона – 25.05.2018 г. в 14.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-36.

Регистрация участников аукциона – 28.05.2018 г. с 14.40 до 14.55 по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-31.

Начало аукциона – 28.05.2018 г. в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1-31.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона, 
либо единственным допущенным участником аукциона не ранее чем через 
3 рабочих дня, но не позднее чем через 10 рабочих дней с даты проведе-
ния аукциона, либо даты признания аукциона несостоявшимся в связи с 
допуском одного участника. Оплата Имущества производится единовре-
менно в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи. 

Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором купли-
продажи имущества и оформить заявку можно в ГБУ ЛО «Фонд имущества 
ЛО»: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-36, тел. 8 (812) 
710-06-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ГБУ ЛО  «Фонд имущества Ленинградской области» сообщает о вне-

сении изменений в извещение, опубликованное в газете «Всеволожские 
вести» № 10 (2296) от 07.03.2018 г. (стр. 28) с изменениями, опублико-
ванными в газете «Всеволожские вести» № 14 (2300) от 06.04.2018 г. 
(стр. 26), о проведении открытого аукциона по продаже находящегося в 
государственной собственности Ленинградской области, закрепленного 
на праве оперативного управления за ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА» движи-
мого имущества в составе:  - Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300, VIN 
X9L21230080204866, тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2007, 
двигатель: 2123-0216407, тип двигателя: бензиновый, цвет кузова: светло-
серебристый металлик, мощность двигателя: 79,6 л.с. (58,5 кВт), ПТС: 63 
МН 589888, выдан ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ».

Прием заявок – по рабочим дням с 12.03.2018 г. с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-29. 

Прием заявок заканчивается – 21.05.2018 г. в 16.00.
Задатки должны поступить не позднее: 21.05.2018 г. на расчетный счет: 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области»:
ИНН 4703155189 КПП 470301001
ОГРН 1184704004440 ОКПО 28099187
УФК по Ленинградской области 
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», л/с 20456Z88400)
БИК банка 044106001

Наименование банка Отделение Ленинградское
р/с 40601810900001000022
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 00000000
Определение участников аукциона: 23.05.2018 г. в 11.00 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. 
Регистрация участников аукциона: 24.05.2018 г. с 11.00 до 11.15 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29. 
Начало аукциона и подведение итогов: 24.05.2018 г. в 11.20 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. 
Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором купли-

продажи имущества, порядком оплаты задатка и оформить заявку мож-
но в ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области»: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1-29, тел. 8 (812) 710-06-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО 
«Воздушная геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 506-655, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 12455, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1116005:21, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Дунай», садоводческое товарищество «Труд», участок № 169.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко В.Н., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр. 37, корп. 1, кв. 53, тел.: 8-921-
343-78-45.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 

47:07:1116005:25, расположен по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Дунай», садоводческое товарищество «Труд», 
участок № 170.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Дунай», садоводческое товарищество «Труд», участок № 
169, 28 мая 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 
506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 506-655, с 09.00 до 17.00 (понедель-
ник – пятница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: 160009, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 
506-655, с 09.00 до 17.00. 

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»).

Наказание 
за наркобизнес

К девяти годам колонии общего режима приговорил 
Ленинградский областной суд жительницу Всеволож-
ского района за сбыт наркотических средств в крупном 
и особо крупном размерах. Как сообщает прокуратура 
Ленинградской области, следствием и судом установлено, 
что в течение двух лет предприимчивая дама обеспечива-
ла зельем наркозависимых Всеволожска. При обысках у 
нее были обнаружены и изъяты различные смеси, содер-
жащие наркотические средства, общей массой 26,87 г, 
расфасованные в 26 пакетиков, и общей массой 138,59 г, 
расфасованные в три пакета. Суд учёл возраст и состо-
яние здоровья обвиняемой и назначил наказание с при-
менением ст. 64 УК РФ.

Сын за отца
Жителя Ленинградской области задержали по подозре-

нию в издевательствах над отцом, от которых он скончал-
ся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти, в начале февраля этого года в Мурино в 
квартире дома в д. Лаврики был обнаружен труп 48-лет-
него мужчины с травмами головы, груди и конечностей. 
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 
4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть). По подозрению в нане-
сении травм, несовместимых с жизнью, 12 апреля задер-
жан 27-летний сын скончавшегося. По предварительным 
данным, он дважды жестоко избивал своего отца – в ян-
варе и феврале, что и привело к смерти.

Всеволожский «Новичок»
Около двух часов ночи 13 апреля в дежурную часть 128 

отдела полиции Всеволожского района позвонил 33-лет-
ний гражданин Дагестана. Он сообщил, что находится на 
пустыре возле улицы Дружбы во Всеволожске, а рядом 
лежат трое его друзей.

Прибывшие полицейские обнаружили на указанном 
месте белый «Шевроле Круз», на заднем сиденье кото-
рого без сознания находился один из товарищей звонив-
шего, а возле машины лежали еще двое. Скорая помощь 
забрала пострадавших. Чуть позже медики сообщили в 
полицию, что 35-летний мужчина из странной компании 
скончался от отравления, а двоих других им удалось спа-
сти, но они пока в тяжелом состоянии. Оперативники уго-

ловного розыска выяснили по горячим следам, что той же 
ночью пострадавшие предположительно во Всеволожске 
приобрели у неизвестного порошкообразный наркотик 
белого цвета, а когда отъехали на джипе и начали упо-
треблять, то им мгновенно стало плохо. Четвертый – тот, 
кто и вызвал помощь, – не попробовал угощения и се-
годня единственный, кто может рассказать всю историю.

Так у полицейских возникла ассоциация с самым за-
гадочным словом в СМИ за последнее время – смертель-
ное химическое вещество непонятного пока состава они 
окрестили «Новичок». В настоящее время сотрудниками 
полиции задержан наркосбытчик, подозреваемый в рас-
пространении зелья, из-за которого один человек погиб, 
а двое попали в больницу. Он арестован, сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Гвардейцы против 
потрошителя банкоматов
Около 11 часов вечера, 13 апреля, бойцы группы за-

держания вневедомственной охраны Росгвардии по Все-
воложскому району Ленинградской области задержали 
32-летнего мужчину, который пытался вскрыть банкомат.

Злоумышленника гвардейцы заметили во время па-
трулирования города у дома № 61 по Всеволожскому 
проспекту. В помещении с банкоматами мужчина пытал-
ся вскрыть один из терминалов. Несостоявшегося вора 
доставили в 128-й отдел полиции, где обнаружили у него 
набор спецключей для банкоматов. Выяснилось, что за-
держанный работает в компании по обслуживанию бан-
коматов и находится в отпуске. На место происшествия 
выезжала следственно-оперативная группа. По факту 
произошедшего проводится проверка. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Экстренный 
вызов не сработал

Ранним утром 13 апреля во всеволожскую полицию об-
ратилась 22-летняя жительница Петербурга, работающая 
в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. 
Девушка сообщила, что около трёх часов ночи она остано-
вила «Жигули» девятой модели на пересечении проспектов 
Луначарского и Культуры в Петербурге. Конечным адресом 
поездки должен был стать дом на улице Сантьяго-де-Куба, 
однако машина поехала в сторону посёлка Бугры.

Метрах в ста от заправки водитель остановил автомо-
биль и достал газовый баллончик. Угрожая расправой, он 
потребовал сдать ценности. Его добычей стал iPhone 6 и 
ключи от квартиры, а также кулон, кольцо и браслет сто-
имостью 50 тысяч рублей. Со второго телефона девушка 
попыталась набрать службу 112, но водитель услышал 
голос диспетчера и выбил телефон из рук жертвы напа-
дения. Когда петербурженка наклонилась его поднять, 
грабитель открыл пассажирскую дверь и вытолкнул её 
из машины. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела, машину и водителя ищут.

Долги наши…
В десятом часу вечера 16 апреля во всеволожскую по-

лицию обратился 34-летний безработный петербуржец. 
По его словам, около полудня он встретился со знакомым 
по имени Р. Житель мегаполиса периодически одалживал 
у него автомобиль «Шкода». Р. предъявил претензию на 40 
тысяч за пользование транспортным средством. Мужчи-
на не возражал и пообещал в ближайшее время распла-
титься. Р. предложил должнику подбросить его до дома на 
Гражданском проспекте в Петербурге, но вместо этого за-
вёз в район карьера Мяглово, где, угрожая ножом, отобрал 
у жертвы телефоны iPhone и Samsung, а также тысячу ру-
блей, после чего уехал. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 162 УК РФ «Разбой».

Испуг и гарнитура
Примерно в половине девятого утра 18 апреля на 18 

километре перегона «Капитолово – Девяткино» в райо-
не станции Лаврики произошла трагедия – под колесами 
электропоезда погибла женщина. В пресс-службе Управ-
ления на транспорте МВД России по Северо-Западу под-
твердили информацию и сообщили некоторые подроб-
ности. Так, стало известно, что женщина шла вдоль путей 
в наушниках и разговаривала через так называемую гар-
нитуру – устройство, позволяющее общаться по мобиль-
ному телефону без помощи рук. Машинист стал подавать 
сигнал, который пешеход услышала и обернулась. Но, по 
всей видимости, испугавшись, отпрыгнула не в ту сторо-
ну и угодила прямо под поезд. От полученных травм жен-
щина скончалась. Ее личность устанавливается. Задерж-
ка в движении поездов составила 1 час 20 минут. Она 
коснулась двух грузовых поездов и одной электрички.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников
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Фамилия,  
имя учащихся Школа

К
л

ас
с Победитель му-

ниципального 
уровня

Победи-
тель об-
ластного 

уровня

Призер 
областного 

уровня

Аванесян Гор СОШ № 6 г. 
Всеволожска  11

предмет предмет предмет

обществознание общество-
знание

русский 
язык

экономика
Бурундуков  
Александр

Муринский ЦО 
№ 1 10 технология технология

Волынец Андрей Всеволожский 
ЦО 10

астрономия
астрономия

география

история право

Дементьев  
Юрий

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 11

экономика

экономика

математика математика
базовый курс 

«Информатика и 
ИКТ»

базовый 
курс «Ин-

форматика 
и ИКТ»

политехническая 
олимпиада

Жаркетерова  
Анастасия

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 9

экономика

экономика

география
черчение право

базовый курс 
«Информатика и 

ИКТ»

физика
избиратель-

ное право

Коваль Ангелина СОШ № 2 г. 
Всеволожска 11 русский 

язык

литература
английский 

язык

Ковальчуков  
Александр

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 11 черчение информа-

тика и ИКТ
математика

физика

Комисаров  
Андрей

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 11

астрономия
астрономия

математика
информатика и 

ИКТ
информати-

ка и ИКТ
Львовская  
Анастасия 

СОШ № 3 г. 
Всеволожска 10 технология литература

Маркелова 
Евгения

СОШ № 6 г. 
Всеволожска  9 МХК ИЗО

Мирная  
Александра

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 10 биология биология

Нагорнов Сергей СОШ № 5 г. 
Всеволожска 11 ОБЖ

Одинцов Андрей СОШ № 6 г. 
Всеволожска  9

информатика и 
ИКТ информа-

тика и ИКТматематика
физика

Очеретько  
Анастасия

Кузьмоловская 
СОШ № 1 9

литература технология МХК

МХК музыка

Петров Михаил СОШ № 3 г. 
Всеволожска 9 география география 

Садырина Алена Агалатовский 
ЦО 10 МХК

Сергеев Семен СОШ № 2 г. 
Всеволожска 8 технология

Фащевская  
Мария ЦО «Кудрово» 8 немецкий язык немецкий 

язык

Капустин  
Александр

СОШ № 6 г. 
Всеволожска  8

информатика и 
ИКТ

базовый 
курс «Ин-

форматика 
и ИКТ»

базовый курс 
«Информатика и 

ИКТ»
Абдурахмонова 

Хуршидабону
Всеволожский 

ЦО 10 ОБЖ ОБЖ

Анохина Софья Кузьмоловская 
СОШ № 1 10 МХК МХК

Бабашкина Алина СОШ № 2 г. 
Всеволожска 7 ИЗО

Березина  
Александра

Всеволожский 
ЦО 10

английский 
язык

история

Блакитная Дарья
Ново-Девят-

кинская СОШ 
№ 1

10 право

Бочарова 
 Анастасия

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 10 русский 

язык

Валов Никита Лицей № 1 г. 
Всеволожска 11 краеведение

биология

химия

Власенков  
Валерий

СОШ пос. им. 
Морозова 10 ОБЖ

Внутских Лев ЦО «Кудрово» 11 экономика

Грушина 
 Маргарита

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 9 ИЗО

Глебова Алёна СОШ № 6 г. 
Всеволожска  9 ИЗО

Головастикова  
Полина

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 8 черчение

Гончик Ксения
Ново-Девят-

кинская СОШ 
№ 1

10 ОПД экология

Горшкова Дарья СОШ № 6 г. 
Всеволожска  11 право

Грубич Ульяна Кузьмоловская 
СОШ № 1 10 история

Двойнина Ксения Агалатовский 
ЦО 9 ИЗО ИЗО

Дурасов  
Александр

Кузьмоловская 
СОШ № 1 10 физика

Жукова Мария Сертоловская 
СОШ № 2 10 биология 

Иванова  
Александра

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 11 физическая куль-

тура
физическая 

культура

Иванчук Николай Кузьмоловская 
СОШ № 1 10 краеведение география

Исаков Эркин
Ново-Девят-

кинская СОШ 
№ 1

10 химия химия

Истомина  
Анастасия

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 11

технология
технологияэкология

черчение
Капустина 
 Елизавета

СОШ № 6 г. 
Всеволожска  10 биология

Киреева Полина СОШ № 6 г. 
Всеволожска  11 английский язык английский 

язык

Коган Станислав Кузьмоловская 
СОШ № 1 9 астрономия

астрономия
базовый 

курс «Ин-
форматика 

и ИКТ»
Королева  

Маргарита
Муринский ЦО 

№ 1 10 английский 
язык

Кочергина 
 Наталия

Ново-Девят-
кинская СОШ 

№1
9

русский 
язык

экология

Кочетков 
 Вениамин

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 7

базовый курс 
«Информатика и 

ИКТ»

базовый 
курс «Ин-

форматика 
и ИКТ»

Крюков 
 Александр

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 10

информатика и 
ИКТ

базовый 
курс «Ин-

форматика 
и ИКТ»

базовый курс 
«Информатика и 

ИКТ»
Кузнецов 
 Ярослав

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 9 ИЗО ИЗО

Курбатова 
 Виталия

СОШ № 3 г. 
Всеволожска 8 ИЗО ИЗО

Левченко Илья Сертоловская 
СОШ № 1 11 физическая куль-

тура
физическая 

культура

Лукашов Родион СОШ № 6 г. 
Всеволожска  11 физика физика

Лукьянов  
Александр

Сертоловская 
СОШ № 1 9 математика

Макаров Иван СОШ № 2 г. 
Всеволожска 8 черчение черчение

Максимова  
Валерия

Лесновский 
ЦО 10 биология

Малахов Илья Лицей № 1 г. 
Всеволожска 8 информати-

ка и ИКТ

Малик Артур Кузьмоловская 
СОШ №1 9 химия химия

Метакса Ирина Кузьмоловская 
СОШ №1 9 немецкий язык немецкий 

язык

Минаев Михаил Лицей № 1 г. 
Всеволожска 7 физика физика 

Максвелла

Морозова  
Наталья

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 11

экономика

ОПД

Новикова Анна Лицей № 1 г. 
Всеволожска 11 биология

Рахметов Леонид Лицей № 1 г. 
Всеволожска 9

история история
право правокраеведение

Свириденко Дарья Всеволожский 
ЦО 9 ОБЖ ОБЖ

Скороварова 
 Светлана

Кузьмоловская 
СОШ № 1 11 русский 

язык

Сорокина Полина Токсовский ЦО 11
МХК

обществоз-
нание

Ткаченко Евгений Сертоловская 
СОШ № 2 9 биология биология

Усарова София СОШ № 3 г. 
Всеволожска 8 технология технология

Усачёва Ульяна СОШ № 2 г. 
Всеволожска 9

экология
избиратель-

ное право

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников,  
лауреаты именной премии Главы администрации 

 за 2017–2018 учебный год
 Призерами всероссийского уровня стали Ангелина Коваль (по предмету русский язык) и Андрей Одинцов (по предмету информатика и ИКТ)

ЗНАЙ НАШИХ!
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Чебурин Дмитрий Агалатовский 
ЦО 9 английский 

язык

Чемерис Кирилл Кузьмоловская 
СОШ № 1 9 история

Чебыкина  
Анастасия

Агалатовский 
ЦО 7 ИЗО ИЗО

Юрьева Дарья Колтушская 
СОШ 10 черчение

Шалхарова Жанна Муринский ЦО 
№ 1 11 английский 

язык
Широбоков  

Кирилл 
Кузьмоловская 

СОШ № 1 10 английский 
язык

Щеглова  
Елизавета

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 11 немецкий язык немецкий 

языкбиология

Аникичева  
Аделаида

Ново-Девят-
кинская СОШ 

№ 1
11 ОПД

Денисов Федор Кузьмоловская 
СОШ № 1 6 музыка

Тимошенкова  
Евгения

СОШ № 2 г. 
Всеволожска 6 музыка

Богославская  
Валерия

Гимназия г. 
Сертолово 7 музыка

Стародумова Дарья Агалатовский 
ЦО 7 музыка

Борисова  
Александра

Колтушская 
СОШ 8 музыка

Зетченко Ксения Кузьмоловская 
СОШ № 1 8 музыка

Двойнина Дарья Агалатовский 
ЦО 7 музыка музыка

Бирлова Валерия Кузьмоловская 
СОШ № 1 8 музыка музыка

Абилова Гюнель Лесколовский 
ЦО 10 избирательное 

право

Алексеева Мария СОШ № 2 г. 
Всеволожска 9 черчение

Бовдей  
Екатерина

Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1 11 литература

Богданов Андрей СОШ пос. им. 
Морозова 7 география 

Бучинская Анна Лицей № 1 г. 
Всеволожска 10 экология

Виноградов  
Даниил

СОШ пос. им. 
Морозова 8 обществознание

Воинова Дарья Свердловский 
ЦО 7 технология

Воробьева  
Полина

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 9 обществознание

Ворошилова  
Эвелина

Колтушская 
СОШ 10 литература

Горовой Денис СОШ № 6 г. 
Всеволожска  11 химия

Грудкова Дарья СОШ № 6 г. 
Всеволожска  8 биология

Девятая Софья Лицей № 1 г. 
Всеволожска 8 экология

Денисов Фёдор Кузьмоловская 
СОШ № 1 6 музыка

Денисова  
Виктория

Лесколовский 
ЦО 7 русский язык

Егоров Никита Лицей № 1 г. 
Всеволожска 8 физическая куль-

тура
Ермакович  
Елизавета

Лесновский 
ЦО 8 английский язык

Ефимова Диана Гимназия г. 
Сертолово 9 избирательное 

право

Жуланов Артём Всеволожский 
ЦО 7 астрономия

Кирилихин  
Александр

СОШ № 6 г. 
Всеволожска  8

основы безопас-
ности жизнедея-

тельности

Кирса Кирилл СОШ пос. им. 
Морозова 10 физика

Кирсанова  
Екатерина

Гимназия г. 
Сертолово 11 избирательное 

право

Ковалева Дарья
Ново-Девят-

кинская СОШ 
№ 1

7 экология

Колупаева София СОШ № 2 г. 
Всеволожска 11 география 

Коротковских  
Анастасия

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 7

краеведение
биология

Крылова Наталья Колтушская 
СОШ 10 право

Лаптев Артём Всеволожский 
ЦО 10 русский язык

Лисицин Артём Свердловский 
ЦО 6 математика

Логинова Диана Рахьинский ЦО 4 русский язык 
(нач. школа)

Лукин Егор ЦО «Кудрово» 7 французский 
язык

Макаров Антон Сертоловская 
СОШ № 1 6 немецкий язык

Мельников  
Леонид

СОШ № 3 г. 
Всеволожска 7 технология

Мишуков Егор
Ново-Девят-

кинская СОШ 
№ 1

8 технология

Осипцов Матвей Муринский ЦО 
№ 1 7 история

Павлова Мария Кузьмоловская 
СОШ № 1 8 физическая куль-

тура

Петкевич Елена Лицей № 1 г. 
Всеволожска 8 химия

Петрова 
 Вероника

СОШ № 3 г. 
Всеволожска 7 математика

Пимашева  
Анастасия

Сертоловская 
СОШ № 2 7 литература

Позднякова  
Мариам

СОШ № 3 г. 
Всеволожска 4 математика (нач. 

школа)

Попова 
Анастасия

Агалатовский 
ЦО

8 литература

МХК

Романов Никита СОШ № 4 г. 
Всеволожска 7 обществознание

Романовская Арина Лесколовский 
ЦО 11

история
МХК

Рябина  
Анастасия

Ново-Девят-
кинская СОШ 

№ 1
9 экология

Светлов Игорь Гимназия г. 
Сертолово 9 французский 

язык

Сироткин Никита СОШ пос. им. 
Морозова 8 математика

Студенникова 
 Татьяна

Лесновский 
ЦО 11 право

Танцынова  
Вероника Янинская СОШ 11 русский язык

Тишкова Полина СОШ № 4 г. 
Всеволожска 10 обществознание

Халиуллин Аким СОШ № 2 г. 
Всеволожска 8

география 
история

Хаюрин Магомед СОШ № 2 г. 
Всеволожска 10 математика

Ходаркевич  
Екатерина

Лицей № 1 г. 
Всеволожска 9 русский язык

Шаповалов Денис Сертоловская 
СОШ № 2 8 физика

Шишов Иван Сертоловская 
СОШ № 1 5 математика

Якубова Ольга СОШ № 6 г. 
Всеволожска  8 русский язык

ЗНАЙ НАШИХ!

Организация перевозки детей автобусами по марш-
руту Санкт-Петербург – Пушкинские Горы раньше была 
сопряжена с определенными трудностями. Нормы дей-
ствующего законодательства налагают ограничения на 

организатора перевозок в части соблюдения условий 
организованной перевозки групп детей. 

Для обеспечения безопасности маленьких пасса-
жиров необходимо соблюдать требования к дальности 
перевозок, переездам в ночное время и т.д.

В целях оптимизации временных затрат туристиче-
ских групп Государственным предприятием Псковской 
области (ГППО) «Псковпассажиравтотранс» при под-
держке администрации Псковской области разработан 
мультимодальный (железнодорожно-автобусный) марш-
рут с организацией трансфера к Пушкинскому заповед-
нику от железнодорожного вокзала в Сущево, находяще-
гося в 67 км от Пушкинских Гор.

Доехав на одном из поездов, отправляющихся с Ви-
тебского вокзала по направлениям «Санкт-Петербург – 

Калининград», «Санкт-Петербург – Гомель» или «Санкт-
Петербург – Великие Луки» до Сущево, организованные 
группы детей теперь пересядут на комфортабельный 
42-местный школьный автобус марки «Волгабас». Авто-
бус оснащен специальными «детскими» пассажирскими 
сиденьями с четырехточечными ремнями безопасности, 
местом для размещения вещей, низкой подножкой двери 
и ограничителем скорости 60 км/ч. 

Перевозка отвечает всем требованиям безопасности 
и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Псковской 
области осуществляется в сопровождении Госавтоин-
спекции.

По материалам правительства  
Ленинградской области

Пушкинские Горы стали ближе
Традиционно в рамках школьных образовательных программ и внеклассных мероприятий (дет-

ских конкурсов, познавательных экскурсий) осуществляются организованные поездки детей из 
Ленинградской области в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний
20.04.2018  № 15/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «для размещения индивидуального жилого дома с правом со-
держания мелкого скота и птицы (при условии соблюдения санитарно-
экологических норм)» для земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0115002:58, общей площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, д. Хязельки, ул. Малиновая, уч. № 7 (далее – предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования).

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 03.04.2018 № 20-04 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0115002:58».

– Письменное обращение вх. № 42/4.3-04-02 от 30.03.2018 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 06.04.2018 по 27.04.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации), 16 апреля 2018 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация оповещения о начале проведения публичных слушаний в 

газете «Всеволожские вести» № 14 (2300) от 06.04.18 г.;
– Размещение распоряжения и оповещения о начале проведения пу-

бличных слушаний на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 
сельское поселение;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования;

– Размещение информации по проекту и демонстрационных матери-
алов на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, дом 32, с 06 апреля 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 вопросу предоставления разреше-

ния на условно разршенный вид использования от 19.04.2018 № 15/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 06.04.2018 по 16.04.2018 письменных предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования от жителей Колтушского сельского 
поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 16.04.2018 г. по 18.04.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не 
поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 03.04.2018 № 20-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования доведена до сведения жителей Колтушского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «для размещения индивидуального жилого 
дома с правом содержания мелкого скота и птицы (при условии соблюде-
ния санитарно-экологических норм)» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:09:0115002:58, общей площадью 1500 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Колтушское сельское поселение, д. Хязельки, ул. Малиновая, уч. 
№ 7.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

20.04.2018  № 16/4.3-08-01 
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0102016:48, общей площадью 1153 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Кальтино, ул. Пе-
сочная (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования).

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 03.04.2018 № 21-04 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0102016:48».

– Письменное обращение вх. № 33/4.3-04-02 от 30.03.2018 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 06.04.2018 по 27.04.2018.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации), 17 апреля 2018 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 14 (2300) от 06.04.18.
– Размещение распоряжения и оповещения о начале проведения пу-

бличных слушаний на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 
сельское поселение.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Размещение информации по проекту и демонстрационных матери-
алов на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, дом 32, с 06 апреля 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 вопросу предоставления разреше-

ния на условно разршенный вид использования от 19.04.2018 № 16/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 06.04.2018 по 17.04.2018 письменных предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования от жителей Колтушского сельского 
поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 17.04.2018 г. по 19.04.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не 
поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 03.04.2018 № 21-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования доведена до сведения жителей Колтушского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:48, общей площадью 
1153 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Кальтино, 
ул. Песочная.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

20.04.2018  № 17/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «объекты придорожного сервиса» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0102016:49, общей площадью 1531 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Кальтино, ул. Пе-
сочная (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования).

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 03.04.2018 № 22-04 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0102016:49».

– Письменное обращение вх. № 34/4.3-04-02 от 30.03.2018 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 06.04.2018 по 27.04.2018.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации), 17 апреля 2018 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 14 (2300) от 06.04.18.
– Размещение распоряжения и оповещения о начале проведения пу-

бличных слушаний на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 
сельское поселение.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Размещение информации по проекту и демонстрационных матери-
алов на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Колтуши, дом 32, с 06 апреля 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 вопросу предоставления разреше-

ния на условно разршенный вид использования от 19.04.2018 № 17/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 06.04.2018 по 17.04.2018 письменных предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования от жителей Колтушского сельского 
поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 17.04.2018 г. по 19.04.2018 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не 
поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 03.04.2018 № 22-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования доведена до сведения жителей Колтушского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:49, общей площадью 
1531 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Кальтино, 
ул. Песочная.

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.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Вартемяки»
Закрытое акционерное общество «Вартемяки» сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров. 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное 

общество «Вартемяки».
Место нахождения общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, 

д. 2, Всеволожский район Ленинградской области.
Форма проведения: собрание.
Вид общего собрания: годовое.
Дата проведения собрания: 31 мая 2018 года.
Место проведения собрания: 188653, Ленинградская область, Всево-

ложский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 

минут.
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2018 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества за 2017 год. 
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Обще-

ства.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обык-
новенные именные акции.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: 188653, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смоль-
нинская, д. 2, с «10» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин. по московскому 
времени с «11» мая 2018 года по «30» мая 2018 года (включительно) по 
рабочим дням. Также указанная информация доступна лицам, принима-
ющим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения 
«31» мая 2018 года.

Акционер имеет право принять участие в годовом общем собрании ак-
ционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.

При регистрации на общем собрании каждый акционер (представи-
тель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность – па-
спорт. Представитель акционера должен, кроме этого, иметь доверен-
ность, подписанную акционером и заверенную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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Конкурс, без сомнения, яв-
ляется значимым мероприяти-
ем подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной 
программы «Культура Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти» на 2018 год.

Учредителями и организато-
рами фестиваля традиционно 
выступили администрация Все-
воложского района, отдел куль-
туры, Культурно-досуговый центр 
«Южный» и МБУДО «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск». Значимую роль в 
организации и проведении кон-
курса сыграло также и Всево-
ложское благочиние Выборгской 
епархии Русской православной 
церкви.

Во главу угла организаторы 
поставили развитие детского ху-
дожественного творчества, при-
влечение внимания к сохранению 
и развитию лучших традиций на-
циональной российской культу-
ры, духовное, нравственное и 
патриотическое воспитание де-
тей и подростков, а также обмен 

опытом между участниками и пе-
дагогами.

Конкурс проводился в три 
тура с 1 марта по 13 апреля, его 
участниками под руководством 
наставников в этом году стали 
130 детей в возрасте от 6 до 16 
лет. Заданные темы конкурсных 
работ соответствовали Светлому 
празднику Воскресения Христо-
ва: «Пасхальные библейские сю-
жеты», «Светлое Христово Вос-
кресение – дела благочестия, 
милости и благотворения», «Се-
мейный праздник Пасхи», «По-
дарки и поздравления к Пасхе», 
«Праздничные пасхальные тра-
диции в народном творчестве».

Открывая торжественную 
церемонию награждения, на-
чальник отдела культуры адми-

нистрации Всеволожского рай-
она Наталья Краскова сказала: 
«Очень приятно, что все места в 
зале заняты – это значит, что мы 
делаем важное и нужное дело. 
Сегодня не будет проигравших, 
поскольку каждый, кто принял 
участие в конкурсе, наполнил 
свои душу и сердце прекрасным 
и сделался добрее и терпимее к 
окружающим его людям.

И более того: любой, пришед-
ший посмотреть работы наших 
юных живописцев, выставленные 
в Домах культуры и музыкаль-
ной школе, прикоснётся душой к 
высокому. Я благодарю всех вас 
за неравнодушное отношение к 
культуре! Вместе и только вместе 
мы сделаем нашу жизнь лучше!»

С приветственным словом к 

присутствующим обратился ие-
рей Колтушской церкви Святого 
Праведного Иоанна Кронштадт-
ского Сергий (Ломакин).

И, наконец, наступил самый 
торжественный момент. На сцену 
стали подниматься победители 
конкурса, определённые компе-
тентным жюри, которое оценива-
ло как композиционные решения, 
так и оригинальность исполне-
ния. Более 60 учащихся детских 
школ искусств, учащихся обра-
зовательных учреждений, кол-
лективов Домов культуры, досу-
говых центров, клубных систем, 
студий и кружков нашего района 
были удостоены почётных дипло-
мов и ценных подарков. Также 
специальными дипломами были 
отмечены 25 преподавателей, 
подготовивших юных мастеров 
живописи и ваяния.

Ну и, конечно же, не обошлось 
без музыкальных подарков: уча-
щиеся и преподаватели ДШИ им. 
М.И. Глинки подготовили искро-
мётные выступления, создавшие 
в зале праздничное настроение.

Православие в красках

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

20 апреля в концертном зале ДШИ им. М.И. Глин-
ки г. Всеволожска подвели итоги районного кон-
курса детского декоративно-прикладного творче-
ства «Пасхальные узоры», проводимого в рамках XII 
Всеволожского районного фестиваля православной 
культуры.

«Дети России – 
дети Победы»

5 мая в п. Щеглово Всево-
ложского района состоится 
II тур областного фестива-
ля-конкурса военно-патри-
отической песни «Дети Рос-
сии – дети Победы».

Областной детский фести-
валь-конкурс военно-патриоти-

ческой песни «Дети России – дети 
Победы» проводится в соответ-
ствии с распоряжением коми-
тета по культуре Ленинградской 
области в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области» и муни-
ципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018 год и является одним из 
основных мероприятий XII Всево-
ложского районного патриотиче-
ского марафона военной песни, 
посвященного 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Учредители: комитет по куль-
туре Ленинградской области, ад-
министрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области, администра-
ция МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области;

организаторы – государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской области 
«Дом народного творчества», от-
дел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, Щегловское отделе-
ние муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств Всеволожского райо-
на пос. им. Морозова», Муници-
пальное казенное учреждение 
«Щегловский культурно-досуго-
вый центр».

Фестиваль собирает в посел-
ке Щеглово юных певцов земли 
ленинградской, тех, кто с трога-
тельной любовью обращается к 
богатой песенной культуре род-
ного Отечества и всегда готов 
горячо и искренне воспевать 
любовь к своей Родине. Согласно 
положению в фестивале-конкур-
се принимают участие учащие-
ся школ искусств, воспитанни-
ки самодеятельных творческих 
коллективов дворцов и домов 
культуры, детско-юношеского 
творчества, молодёжных студий. 
Почетными гостями фестиваля 
станут ветераны и военнослужа-
щие срочной службы воинских 
частей Всеволожского муници-
пального района. В 2018 году 
фестиваль примет участников 
из Сясьстроя, Сланцев, Подпо-
рожья, Гатчины, Всеволожского, 
Волховского, Ломоносовского, 
Кировского, Волосовского, Прио-
зерского районов Ленинградской 
области, всего – более 200 детей.

Мероприятие состоится  
5 мая на сцене Щегловского 
культурно-досугового центра 
по адресу: Всеволожский рай-
он, п. Щеглово, д. 11. Начало в 
14 часов. 

План проведения фестива-
ля-конкурса:

10.00 – 13.00 – репетиции кол-
лективов-участников;

13.00 – 13.50 – уличная раз-
влекательная программа для го-
стей фестиваля и зрителей;

14.00 – 14.30 – открытие фе-
стиваля;

14.30 – 17.30 – конкурсная 
программа;

17.30 – 18.00 – гала-концерт;
18.00 – награждение.

22 апреля, в третье воскресенье 
после Пасхи, – День святых жен-
мироносиц. Этот праздник можно 
считать Международным женским 
днем, своеобразным аналогом 
светского праздника 8 Марта. На 
приходах Русской православной 
церкви активно поздравляют всех 
прихожанок с этим днем, а так-
же мам, сестер, бабушек и доче-
рей, нередко устраивают раздачу 
цветов проходящим женщинам на 
улицах.

Широко отметили этот праздник и во Все-
воложском благочинии. Во всех церквях во 
время Божественной литургии прославля-
лись те, кто первыми возвестили миру: Хри-
стос Воскресе!

А после праздничной службы верующие 
христиане собрались в большом зале КДЦ 
«Южный», где состоялся концерт, организо-
ванный прихожанами храма Спаса Неруко-
творного Образа на Дороге жизни (настоя-
тель – протоиерей Роман (Гуцу).

Большой зал был переполнен, но люди не 
уходили. Они радовались празднику и весне.

Каждому человеку Бог даёт какие-то да-
рования. У каждого своё служение Церкви: 
кто-то поёт в церковном хоре, кто-то изучает 
науки и преподаёт в воскресной школе, кто-

то участвует в театральной студии, кто-то мо-
лится, и это тоже нелёгкий труд.

Но главное, что в жизни церковной общины 
принимают участие дети. Традиционно в ка-
нун Пасхи в Воскресной школе храма прово-
дился конкурс «Пасхальная радость», в кото-
ром были определены лучшие чтецы, лучшие 
стихотворцы, лучшие сочинения и лучшие 
рисунки.

На сцене сменяли друг друга музыканты, 
солисты, детские и юношеские хоры, испол-

нявшие церковные песнопения, а в заключе-
ние коллектив молодёжного движения храма 
блестяще разыграл на сцене постановку «Те-
ремок – дом моей души», заставившую мно-
гих задуматься о смысле жизни.

В завершение концерта сводный хор ис-
полнил песню «Мама» – песню о той, без кото-
рой жить очень тяжело и грустно… Она всегда 
рядом, всё помнит, всё успевает, всегда при-
ласкает и поймёт!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Большой семейный праздник
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23 марта 1981 года во вре-
мя страшного пожара он по-
гиб. Говорят, что нашли его с 
обгоревшей стопкой книг в ру-
ках. Многие, но не все жители 
посёлка смогли при жизни Ти-
мошенко оценить масштаб его 
личности.

Сказано: «Нет пророка в своём 
отечестве». Возможно, для кого-
то он был просто чудаковатым 
соседом, человеком со «стран-
нинкой», и требуется время, что-
бы понять его нравственное ве-
личие. 

«Большое видится на рассто-
янье», – сказал поэт, имевший в 
виду, конечно, время, но и впол-
не физическая величина тоже не 
противоречит этой истине. По-
сле публикации в газете «Ком-
сомольская правда» от 11 марта 
1981 года о Евгении Тимошенко 
узнала вся страна. В его адрес 
стали приходить письма. Много 
писем, в которых люди благо-
дарили его, предлагали книги. И 
даже после трагической гибели 
Е.Е. Тимошенко трогательные и 

восхищённые послания продол-
жали лететь в Токсово… 

В самом посёлке 100-летний 
юбилей просветителя и книголю-
ба Евгения Тимошенко остался 
незамеченным, и об этой дате, 
105-летии со дня рождения, тоже 
никто бы, пожалуй, не вспомнил, 
если бы бывший научный сотруд-
ник Всеволожского историко-
краеведческого музея Валерий 
Мамиков не передал в адрес орг-
комитета материалы своих мно-
голетних исследований. Тогда и 

было принято решение посвятить 
очередные Токсовские чтения Ев-
гению Евгеньевичу и назвать их 
«Дон Кихот из Токсова».

Оргкомитет, в состав которо-
го входят: писатель Владимир 
Кудрявцев, директор Токсовской 
школы Наталья Никандрова, док-
тор филологических наук, дирек-
тор Санкт-Петербургского ин-
ститута культурологии Дмитрий 
Спивак, заведующая школьной 
библиотекой Татьяна Бардак, ки-
норежиссер научно-популярного 

кино Галина Михайлова, пред-
седатель Санкт-Петербургского 
Союза писателей Борис Орлов, 
подготовил и провёл мероприя-
тие очень высокого уровня, кото-
рое по своей значимости выхо-
дит далеко за рамки небольшого 
посёлка на Токсовских высотах. 

Все те бесценные воспомина-
ния, проникновенные стихи, уни-
кальные отрывки из дневниковых 
записей и письма, прозвучавшие 
на Токсовских чтениях, – это, 
по существу, готовый материал 
для хорошего документально-
го фильма о великом человеке, 
бескорыстно служившем книге и 
мечтавшем улучшить человече-
скую природу.

С необыкновенной тепло-
той рассказывал о своих встре-
чах с Е.Е. Тимошенко известный 
краевед и писатель Владимир 
Кудрявцев. Читательница обще-
доступной библиотеки Светлана 
Васильева, вспоминая токсов-
ского книголюба, признавалась: 
«Я любила бывать в этом доме». 
С огромным интересом слушали 
участники встречи, среди кото-
рых было много старшеклассни-
ков, выступления Галины Михай-
ловой, Виктора Брюховецкого, 
Татьяны Бардак. Ученик Токсов-
ской школы Дмитрий Новиков 
подготовил замечательную пре-

зентацию «Он наш земляк, он 
наша гордость…».

Стихи, посвященные Евгению 
Тимошенко, отрывки из писем, 
приходивших в его адрес, с боль-
шим чувством читали школьники.

Все выступления будут опу-
бликованы в очередном, четвёр-
том по счету сборнике. Материа-
лы трёх предыдущих Токсовских 
чтений уже вышли в свет от-
дельными книжками. На облож-
ке последнего – фотография 
памятника «Читающий мальчик», 
установленного в Токсово. 

К чтениям была подготовле-
на выставка книжных и газетных 
публикаций, посвящённая ток-
совскому просветителю Евгению 
Тимошенко, а также выставка ак-
варелей самодеятельного худож-
ника Ольги Усовой.

Все участники встречи едино-
душно согласились, что лучшей 
памятью об этом замечательном 
человеке, жившем, по словам 
писателя и журналиста А.С. По-
левича, «по закону высшей сове-
сти», станет ежегодный конкурс 
чтецов, посвященный Е.Е. Тимо-
шенко. 

Соб. инф.

ПАНОРАМА
Кузьмоловские бабушки за-

жигают зрителей ничуть не 
хуже бурановских. В этом мы 
ещё раз убедились на юбилей-
ном концерте, посвящённом 
10-летию народного самодея-
тельного коллектива хора рус-
ской песни «Соловушки».

За 10 лет коллектив становился лау-
реатом и дипломантом многих конкурсов 
– витрин в Доме культуры не хватит, что-
бы выставить все награды «Соловушек». 
Но есть особенно памятные и дорогие. В 
разные годы, уже будучи народным кол-
лективом, хор становился победителем 
Международных фестивалей «Малахито-
вая шкатулка», «Русская сказка», «Интер-
фолк в России» и других.

Концерты в родном Доме культуры, по-
селковые праздники – там всегда можно 
увидеть «Соловушек» в их красно-золоти-
стых костюмах. Если в течение одного дня 
встретите их поющими в Токсово, Кузьмо-
ловском или, к примеру, во Всеволожске, 
то не удивляйтесь – это очень мобильный и 
трудолюбивый коллектив. Не смотрите на 
возраст! Когда выступают, они не устают, 
а заряжаются энергией и позитивом, пото-
му что любят русскую песню всей душой. И 
зрители это чувствуют, поэтому и почита-
телей у кузьмоловского хора немало.

В чём секрет этого творческого объеди-
нения? Известно, что не только на сцене 
они такие дружные и весёлые. «Соловуш-
ки» и работают вместе, и отдыхают, вместе 
и праздники отмечают. «Хор – наша боль-
шая семья, – рассказывает староста кол-
лектива Галина Сарайкина. – А у части из 
нас – единственная. Я в коллективе восемь 
лет, и могу сказать, что мы находим здесь 
и радость творчества, и общение, и новые 
впечатления. Другими словами, «Соловуш-
ки» – это наша жизнь и особое состояние 
души. Новички часто приходят к нам: они 
либо быстро отсеиваются, либо прираста-
ют душой на многие годы. Все потому, что 

атмосфера уже давно сложилась».
Тон коллективу задает его руководи-

тель Тамара Анатольевна Донец. Именно 
с её приходом в Кузьмоловский ДК в 2008 
году произошло возрождение хора рус-
ской песни. 

«За время существования «Соловушек» 
у нас сложились свои традиции, – про-
должает разговор Галина Муковнина. – Мы 
дружим с хором «Сертоловчанка», ездим 
друг к другу в гости. Нас связывают не 
только теплые отношения, но и наш кон-
цертмейстер – маэстро игры на баяне Ар-
кадий Борисович Курчанов. Он виртуозный 
музыкант и очень обаятельный, компаней-
ский человек. Довольно легко и быстро 

стал важной частью нашего коллектива.
Дни рождения, юбилеи отмечаем вме-

сте в нашей «зелёной» комнате, а на боль-
шие праздники приглашаем Ансамбль 
народных инструментов и ветеранскую ор-
ганизацию. Один раз в месяц выступаем в 
Кузьмоловском ЦСО. Там нас всегда очень 
радушно встречают. Несколько концертов 
в год даем в школе п. Лехтуси, в доме пре-
старелых в Энколово, в Приморский район 
ездили: это давнишние друзья и коллеги 
Тамары Анатольевны нас позвали. А на за-
крытие сезона – в конце мая – обязатель-
но собираемся на «выездные» посиделки 
Клуба «Горница». И так уже много лет».

Кстати, благодаря дружбе «Соловушек» 

с настоятелем кузьмоловского храма у 
хора появился замечательный концертный 
номер песни «Русь колокольная» с соль-
ной партией отца Вадима. Очень сильный 
по драматическому исполнению номер по 
достоинству оценило жюри Международ-
ного фестиваля «Интерфолк в России» в 
2017 году.

При каждом удобном случае не устает 
говорить Тамара Анатольевна: приходите в 
наш хор. «Соловушки» занимаются каждый 
вторник и четверг с 18 часов до 20 часов 
в Кузьмоловском доме культуры. Каждый 
последний четверг месяца Клуб «Горница» 
ждёт любителей русской песни.

Ольга ВОРОНИНА

Русские песни от «Соловушек»

«Если ты для людей живёшь – 
ты всегда остаёшься с ними»

На IV Токсовские чтения 20 апреля собрались и те, кто хорошо знал Евгения 
Евгеньевича Тимошенко, и те, кто, возможно, услышал о нём впервые. Этот 
удивительный человек из редкой породы истинных просветителей создал в 
собственном доме в поселке Токсово бесплатную общедоступную библиотеку 
для жителей, которой могли пользоваться все желающие. В личной библиотеке  
Тимошенко насчитывалось пять тысяч книг.
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До этой встречи с творче-

ством Саши Сильвер малень-
кие читатели из школ г. Все-
воложска не были знакомы. 
Саша подарила детям свою 
книгу, и теперь дети и даже 
взрослые смогут вместе с её 
героями путешествовать по 
далёкой Галактике. 

Мастера детских детективов 
представили свои новые книги, 
ответили на множество детских 
заковыристых вопросов. Катя 
рассказала школьникам о том, 
как и почему решила стать писа-
тельницей и откуда взялись та-
кие разные и интересные герои, 
а также их смешные имена. А во-
прос одной школьницы: «Кто Катя 
в первую очередь – писатель или 
художник?» – даже саму Катю за-
ставил задуматься. Дело в том, 
что Катя сама иллюстрирует свои 
книги. В них изобилие красочных 
иллюстраций, смешных стихов, и 
даже пособий для начинающих 
художников. 

Ребятам, проучившимся ста-
рательно почти весь учебный 
год, было просто необходимо 
отдохнуть, громко посмеяться 
над шутками молодых писатель-
ниц, поинтересоваться жизнью 
и творческим процессом со-
временных литераторов. А ког-
да Катя предложила нарисовать 
каждому присутствующему (и 
детям и взрослым) Роболта, в 
читальном зале  раздались смех, 
возгласы восторга и удивления. 
А потом Катя вдруг предложила 
перевернуть лист бумаги на чи-
стую сторону и, положив его на 
голову, по памяти нарисовать то 
же самое! Таким рисованием не 
занимался, как выяснилось, ни-
кто и никогда! Не было ни одного 
серьёзного лица, все были деть-
ми, даже учителя и родители. 
Всеобщим весельем, восторгом, 
благодарностью светились лица. 
А дальше, конечно, были автогра-
фы, обещания приехать снова, 
дружеские объятья… 

На мероприятии присут-
ствовала директор муни-
ципального казенного уч-
реж дения «Всеволожская 
межпоселенческая библио-
тека» Светлана КОНДРАШОВА 
(на снимке), которая ответила 
на вопросы нашего корреспон-
дента.

– Светлана Валентиновна, 
расскажите о структуре воз-
главляемой вами организа-
ции.

– Всеволожская централизо-
ванная библиотечная система 
(ЦБС) Всеволожского района 
была создана в 1977 году. В её 
состав входили все муниципаль-
ные библиотеки района.

 В конце 2007 года, на основа-
нии ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ЦБС была переиме-
нована в муниципальное казен-
ное учреждение «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека», 
учредителем которой является 

администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район», 
а руководство осуществляет 
структурное подразделение ад-
министрации района – отдел 
культуры. Что касается меня лич-
но, я руковожу системой с 1992 
года по настоящее время.

– Все ли библиотеки райо-
на находятся в вашем подчи-
нении?

– К сожалению, не все, по-
скольку некоторые поселения не 
передают полномочия по органи-
зации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию 
и сохранности библиотечных 
фондов на районный уровень, 
здесь я говорю о Колтушском, 
Муринском и Новодевяткинском 
сельских поселениях, а также о 
Дубровском, Заневском и Моро-
зовском городских поселениях. 
При этом в районе есть поселе-
ния, где библиотек и вовсе нет, 
это Бугровское и Юкковское 
сельские поселения.

 Всего в районе в настоящее 
время 29 работающих библиотек, 
а в состав межпоселенческой 
библиотеки входит 20 библиотек 
городских и сельских поселений, 
администрации которых еже-
годно передают библиотечные 
полномочия. Решение о передаче 
принимают депутаты поселений и 
совет депутатов района и только 
после их решения заключаются 
соглашения о передаче полномо-
чий, подписанные главами адми-
нистраций поселения и района.

 При этом, ежегодно принимая 
полномочия, межпоселенческая 
библиотека осуществляет ком-
плектование библиотечных фон-
дов библиотек, материальное и 
техническое развитие библио-
тек, выполняет нелегкую работу 
по оплате коммунальных услуг, 
приобретению оборудования, те-
кущих ремонтов и многое-многое 
другое.

– Сейчас много говорят, что 
дети почти не читают?

– Мы с вами находимся во 
Всеволожской детской библиоте-
ке, где организуются интересные 

встречи с детскими писателями. 
Как вы видите, детей пришло 
очень много. Тут, если можно 
так выразиться, – яблоку негде 
упасть!

 А если брать в общем по всем 
библиотекам района, многое за-
висит от библиотекаря и его спо-
собности организовать работу 
с читателями. И поэтому одним 
из направлений в нашей работе 
является методико-информаци-
онная деятельность, для библи-
отекарей проводятся районные 
семинары, разнообразные встре-
чи со специалистами по обмену 
опытом, организуются конкурсы 
профессионального мастерства, 
оказывается методическая по-
мощь, ведется работа с работ-
никами библиотек по повышению 
их профессионального уровня.

Не буду скрывать, что боль-
шинство наших библиотекарей 
– люди уже в возрасте. И тем не 
менее, несмотря на все трудно-
сти, которые в данном случае я не 
стану перечислять, мы стараемся 
всё-таки привлекать молодёжь.

При этом сейчас век инфор-
мации и цифровых технологий, и, 
чтобы соответствовать вызовам 
времени, конечно же, библиоте-
карю нужно иметь соответствую-
щее образование и навыки рабо-
ты с электронными носителями 
информации.

– Как вы пополняете библи-
отечный фонд?

– Библиотечные фонды по-
полняются за счет финансовых 
средств местного бюджета, ко-
торые нам выделяют городские 
и сельские поселения. Также в 
формировании фондов библио-
тек осуществляется за счет суб-
сидий из средств федерального 
и областного бюджетов. Межпо-
селенческая библиотека фор-
мирует техническое задание на 
приобретение книг с учётом по-
желаний наших читателей, про-
водит открытый аукцион соглас-
но законодательству о закупках. 
При поступлении новой литера-
туры отдел комплектования и об-
работки нашей библиотеки рас-

пределяет книги по библиотекам 
района. 

– Насколько я знаю, извест-
ные писатели – частые гости в 
библиотеке.

– Уже много лет благодаря му-
ниципальной программе «Культу-
ра Всеволожского муниципаль-
ного района», разработанной 
отделом культуры района и ут-
вержденной администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный 
район», мы имеем возможность 
проводить разнообразные ме-
роприятия для детей и взрослых, 
приглашаем писателей, для чего 
изыскиваем средства для оплаты 
этих встреч. Понятно, что деньги 
это небольшие, но и писатели, 
даже известные, в настоящее 
время – люди весьма небогатые. 
А главное, во-первых, писатель 
без читателя, согласитесь – нон-
сенс, во-вторых, книга из рук 
автора, да ещё и с автографом, 
– это дорогого стоит!

 Также в муниципальную про-
грамму включены средства на про-
ведение конкурса профессиональ-
ного мастерства библиотекарей, 
итоги которого мы традиционно 
подводим в мае накануне Обще-
российского дня библиотекаря.

 Хочу остановиться на одном 
из наших мероприятий, которое 

уже много лет проводится в рам-
ках музейно-библиотечного про-
екта «Открой истории страницу», 
который у нас прижился и стал 
знаковым для библиотекарей 
района. За время его проведе-
ния мы побывали во многих ин-
тересных местах Ленинградской 
области – в крепости Орешек, в 
музеях «Дорога Жизни» и «До-
рога Победы», в музее истории 
Завода им. Морозова и во мно-
гих других интересных местах, 
поучаствовали в семинарах, 
провели встречи с читателями и 
школьниками, обсудили книжные 
новинки, пообщались с извест-
ными писателями, краеведами, 
историками, литературными 
деятелями. Отмечу, что в рам-
ках этого проекта мы ежегодно 
проводим два районных меро-
приятия, прямо или косвенно 
связанные с темой Великой От-
ечественной войны и блокады 
Ленинграда.

 Наши библиотекари актив-
но сотрудничают со Всеволож-
ским Благочинием Выборгской 
епархии Русской православной 
церкви, иереи и клирики которой 
частые гости на наших меропри-
ятиях, которые ежегодно про-
водятся в день памяти Святого 
Николая Угодника, в рамках Все-
воложского фестиваля Право-
славной культуры.

И конечно же, мы не про-
пускаем ни одного Междуна-
родного книжного салона в 
Санкт-Петербурге и ни одного 
значимого мероприятия в Об-
ластной детской библиотеке.

– Я бывал во многих библи-
отеках района и, увы, должен 
сказать, что многие из них 
находятся в квартирах много-
этажных домов или же суще-
ствуют при учреждениях куль-
туры поселений.

– Это большая проблема. Мы 
давно мечтаем о культурном цен-
тре в г. Всеволожске, в котором 
библиотека будет полноправным 
хозяином. В ходе проведенных 
руководством нашего района от-
четов о деятельности нам дано 
поручение подготовить предло-
жения по созданию такого цен-
тра. Мы уже приступили к работе, 
в данном вопросе необходимо 
учитывать нормативы обеспечен-
ности, все положения модельно-
го стандарта обеспечения дея-
тельности библиотек. Надеемся, 
что пристальное внимание ру-
ководителей района поможет в 
реализации обширных планов по 
развитию библиотечной деятель-
ности во Всеволожском районе.

Подготовил
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

О детях, книгах и библиотеках
Живое общение читателей с писателями во Всеволожской детской библиотеке 

уже стало доброй традицией. И вот уже в третий раз маленькие книголюбы с вос-
торгом встретили любимую детскую писательницу – Катю Матюшкину. Вместе 
с ней приехала на встречу с ребятами и девчатами сказочница Саша Сильвер.  
А она привезла с собой героя своей книги Роболта – космического путешествен-
ника. Он втянул обеих писательниц и присутствующих в читальном зале библио-
теки в небольшой спектакль и запросто доводил всех собравшихся до смеха. 

Катя Матюшкина и Саша Сильвер
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Следователь Тихонов в 

фильме "Гонки по вертикали" 
– Мягков, а в фильме "Визит 
к Минотавру" – ?.. 8. Совокуп-
ность бюрократов, стабильно 
растущая после очередного 
сокращения. 9. Незавидное на-
следство, от которого иногда 
можно избавиться хирургиче-
ским путем. 11. "Новый рус-
ский" на французский лад. 12. 
Часть финансового отчета, гре-
ющая душу бухгалтера. 13. Что 
осталось от "бедного Йорика"? 
15. Неодушевленный участник 
настольных игр. 16. Вишневый 

сад в одноименном шедевре. 
18. "Любительский" спирт. 21. 
Средство от автомобильной го-
рячки. 22. Восточная сладость. 
23. Тонкий орган у того, кто не 
может что-то сделать. 25. По 
мнению многих философов, 
она появилась на свет в "бес-
сознательном" состоянии. 26. 
Виновница гибели Берлиоза, 
но не французского композито-
ра. 27. Мужская гордость каж-
дого одуванчика. 28. "Недобро-
желатель", говорящий женщине 
правду о том, как она выглядит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Известный ликер цвета 

"зеленого змия". 2. Формалист, 
удовлетворяющий голод алфа-
витом. 3. "Убийца" Анны Каре-
ниной. 4. Крупный осьминог, 
с которым боролся комиссар 
Каттани. 5. Жалкое подобие 
чего-то. 6. Отделение в бане, 
где из посетителя делают "жар-
кое". 10. Несусветная любовь к 
музыкальным произведениям. 
11. Цветок, "излечивающий" 
склероз. 14. Прах, из которого 
умудряется воскресать птица 
Феникс. 15. Поединок, в кото-
ром проигравший тоже будет 
чемпионом, но с приставкой 
"вице". 17. Рогатый "абориген" 
Лосиного Острова. 18. В него 
долго "втираются", но из него 
быстро "выходят". 19. Куртка 
для "постоянной", если переве-
сти ее название, носки. 20. Ску-
пердяй, считающий сам себя 
крепким хозяйственником. 23. 
Отбойный молоток в зародыше 
научно-технического прогрес-
са. 24. Непобедимый "земля-
нин", побежденный Гераклом в 
"отрыве от земли". 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 16

По горизонтали: 4. Шпиль. 
7. Терапия. 10. Ниагара. 11. 
Волкодав. 12. Таможня. 13. 
Тигрёнок. 15. Раболепие. 19. 
Звёздочка. 24. Аргумент. 25. 
Требник. 26. Бирюльки. 27. Кол-
линз. 28. Дельфин. 29. Тавро. 

По вертикали: 1. Берлога. 2. 
Самолёт. 3. Пифагор. 5. Прида-
ное. 6. Легионер. 8. Франция. 9. 
Свита. 14. Качка. 16. Швартов. 
17. Изабелла. 18. Кориандр. 20. 
Архимед. 21. Кутюрье. 22. Кель-
вин. 23. Стоик. 

Что обещает Зодиак 
с 30 апреля по 6 мая

В праздничные майские дни все планеты располо-
жились в разных знаках Зодиака, видимо, тоже ре-
шив отдохнуть друг от друга и заняться своими дела-
ми: Солнце в Тельце, Венера в Близнецах, Меркурий в 
Овне, Юпитер в Скорпионе, Марс и Сатурн пока оба в 
Козероге, но уже скоро Марс его покинет. Луна в это 
время будет находиться на противоположной стороне 
Зодиака. Такое положение планет позволит предста-
вителям всех знаков Зодиака провести праздничные 
дни в соответствии со своими интересами и пристра-
стиями.

ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н ы 
даже в выходные 
обязательно за-
хотят поставить 

себе какую-нибудь цель и 
сделают все, чтобы ее до-
стигнуть, – будь то ремонт 
забора на даче или просто 
пикник, и к тому и другому 
Овны отнесутся очень ответ-
ственно.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы, 
с ко р е е в с е г о, 
предпочт у т по-
ездку на природу 
в большой компа-

нии своих друзей. Для Тельцов 
также важно в праздники на-
вестить своих родственников, 
так как в дальнейшем полу-
ченная от них информация бу-
дет способствовать улучше-
н и ю  и х  м а т е р и а л ь н о г о 
положения. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.0 6). 
Близнецы на вы-
ходных, вероят-
но, начнут какие-

то перемены или перестановки 
в своем доме. Главным векто-
ром перемен в доме станет 
радикальность и стремление к 
комфорту и удобствам. Воз-
можно, Близнецам захочется 
проявить свои кулинарные 
способности.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  Раки не 
в лучшем настро-
ении проведу т 
п р а з д н и ч н ы е 

дни, потому что им придется 
провести их в гостях, в сухо-
вато-деловой обстановке, где 
не будет возможности поде-
литься своими впечатлениями 
и эмоциями.

Л Е В  (2 3 .0 7–
2 2 .0 8).  Ль в ы, 
возможно, будут 
п о с т а в л е н ы  в 
жесткие рамки 

необходимости выполнить 
какое-то задание, и лучше его 
сделать, так как отвертеться 
от него будет совершенно не-
возможно. Общение с род-
ственниками в праздничные 
дни принесет Львам радост-
ное настроение и прилив сил.

Д Е В А (2 3.0 8 –
2 2 . 0 9 ) .  Д е в ы 
будут заняты за-
вершением каких-
то старых дел, и 
о б с т о я т е л ь с т в а 
будут им в этом 

способствовать. На предстоя-
щей неделе у Дев возможно 
возобновление контактов с 
кем-то издалека, при этом 
инициаторами этих контактов 
будут партнеры Дев.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). У Весов 
н е д е л я  б у д е т 
очень уд ачной, 
они совершат за-
п л а н и р о в а н н ы е 

поездки и встретятся со все-
ми нужными людьми. У парт-
неров Весов наметится тен-
денция к преодолению полосы 
неудач, и произойдет это бы-
стро и непредсказуемо.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) . 
У Скорпионов со-
стоится важный 
и д е олог иче с к ий 

спор, который если и не убе-
дит оппонентов, то хотя бы 
внесет ясность в мысли самих 
Скорпионов. Поездка по ме-
стам, где они когда-то бывали, 
принесет Скорпионам заряд 
бодрости и энергии.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Два астрологиче-
ских показателя 
обращают внима-

ние на то, что у Стрельцов за-
мечательное время для ис-
п р а в л е н и я  с о б с т в е н н ы х 
ошибок. На эти ошибки им бу-
дет указано, а вот исправлять 
их или нет Стрельцы будут ре-
шать сами.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01) . 
Козероги буду т 
настроены прове-
сти праздничные 

дни у себя дома или на даче, 
оба варианта заслуживают 
одобрения, так как Козероги 
будут очень деятельны в обу-
стройстве своего жилища. У 
Козерогов хорошее время 
для романтических знакомств 
и свиданий.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
на предстоящей 
н е д е л е  с м о г у т 
восстановить хо-

рошие отношения со своими 
партнерами, при этом Водо-
леям следует помнить – чем 
больше они отдают, тем луч-
ше для них, так как очень ско-
ро все вернется к ним с боль-
шой прибылью. Водолеям 
следует особое внимание 
уделить детям.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б ы 
погружены в свое 
прошлое, анализ 
идеологических 

установок и их корректировка 
будут очень полезны для них. 
Для Рыб в настоящее время 
очень благоприятно общение 
со своими друзьями и едино-
мышленниками.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Иней на Ай-Петри 

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питом-
цам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsev vesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы 
соглашаетесь на передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с возможностью их публи-
кации с указанием фамилии, имени автора), созданные 
в любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Марии МЕДВЕДЕВОЙ
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19№ 17, 27 апреля 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018  № 1002
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 20.09.2017 года  

№ 2563
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Областным законом Ленинградской области от 
14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области», в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 
постановке на учет граждан, имеющих право на предоставление земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.09.2017 № 2563 Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.5.1 Приложения к постановлению слова «30 
(тридцать) календарных дней» заменить словами «20 (двадцать) календар-
ных дней»;

1.1.2. В абзаце 1 пункта 4.4.1. Приложения к постановлению слова «не 
позднее 30 (тридцати) дней» заменить словами «не позднее 20 (двадцати) 
календарных дней».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018  № 1003
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 26.03.2018 № 671
В соответствии Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 26.03.2018 № 671 «Об из-
менении муниципального маршрута регулярных перевозок на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018  № 1034
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9 ст.1 Област-
ного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О слу-
чаях установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградкой области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», в связи с открытием Памятника 
блокадникам Ленинграда, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорной от 
стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с автомобильной 
дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – 
Морье» (Дорога жизни) 05.05.2018 г. с 10.00 до 14.00.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Скороходов С.М.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями 
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-

нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния через средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 25 
г. Всеволожск
О прекращении осуществления Комитетом по социальным во-

просам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО отдельных государственных полномочий в сфере социальной за-
щиты населения 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 09 апреля 2018 года № 28-оз «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере социальной защиты населения и признании 
утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений 
областных законов», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Прекратить с 1 июля 2018 года осуществление Комитетом по соци-
альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения, которыми администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО была наделена областным законом от 30 
декабря 2005 года № 130-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере соци-
альной защиты населения».

2. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО произвести возврат в областной бюджет 
Ленинградской области не использованные по состоянию на 01 июля 2018 
остатки целевых субвенций, полученных на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной за-
щиты населения.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
правовых актов.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по образованию, социальным вопросам. 

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 26 
г. Всеволожск
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по соци-

альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с областным законом Ленинградской области от 
09 апреля 2018 года № 28-оз «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения и признании утратившими силу некоторых 
областных законов и отдельных положений областных законов», с област-
ным законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 47-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельным государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить в новой редакции Положение о Комитете по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 45 от 
16.04.2015 года «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 23 от 
30.03.2016 года «О внесении изменений в решение совета депутатов му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.04.2015 г. № 45». 

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 21 от 
23.03.2017 года «О внесении изменений в Решение совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.04.2015 г. № 45».

5. Решение вступает в силу с 01 июля 2018 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по образованию, социальным вопросам. 
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение  к решению совета депутатов 
от 26.04.2018 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по социальным вопросам администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – Комитет) является отраслевым органом администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области с правами юридического лица. Комитет осуществляет 
реализацию отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее – Полномочия) на территории муниципального 
района, иные муниципальные полномочия (вопросы местного значения).

Полное наименование Комитета – Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. Сокращенное наименование – 
КСВ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

1.2 Местонахождение и юридический адрес Комитета: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12.

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 21.12.1996 года  
№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным за-
коном от 16.04.2001 года № 44-ФЗ "О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», областным законом 
от 31.03.1997 года № 7-оз «Об органах опеки и попечительства в Ленин-
градской области», областным законом от 17.06.2011 года № 47-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельным государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», об-
ластным законом Ленинградской области от 28.07.2005 года № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами губернатора и Правительства Ленин-
градской области, Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, правовыми актами муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, а также настоящим Положением.

1.4 Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами исполнительной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, с иными организациями, независимо от форм 
собственности.

1.5 Комитет принимает правовые акты в форме приказов, распоряже-
ний, решений.

1.6 Комитет является юридическим лицом, имеет печать, штампы, 
бланки, вывеску со своим наименованием и изображением герба муници-
пального района Ленинградской области, самостоятельный баланс, счета, 
открытые в установленном порядке, выступает в судах от своего имени в 
пределах своей компетенции; выступает в судах, арбитражных судах, ад-
министративных и правоохранительных органах при рассмотрении вопро-
сов опеки и попечительства.

1.7 Структура и штатное расписание Комитета утверждаются распо-
ряжением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.8 Осуществление полномочий Комитетом, реализация государствен-
ных программ происходит за счет ассигнований, предусмотренных област-
ным законом Ленинградской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год, и направляемых в форме субвенций администрации му-
ниципального района. Финансирование деятельности Комитета в соот-
ветствии с муниципальными социальными программами осуществляется 
в установленном порядке за счет средств муниципального бюджета.

1.9 Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляется Правительством Ленинградской области; дополнитель-
ные меры по финансовому содержанию Комитета осуществляет адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2. Основные задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1 Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и по-

печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории муниципального района, в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством;

2.2 Участие в формировании и реализации политики социальной под-
держки населения муниципального района из средств муниципального 
бюджета;

2.3 Правовое, информационное и организационное обеспечение реа-
лизации отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории муниципального района.

3. Полномочия Комитета
3.1 Для выполнения задач, предусмотренных в п. 2 настоящего поло-
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жения, Комитет самостоятельно реализует на территории муниципального 
района следующие государственные полномочия:

3.1.1 Организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству на территории муниципального района в соответствии с действу-
ющим федеральным и региональным законодательством;

3.1.2 Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, избрание формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществление по-
следующего контроля за условиями их содержания, воспитания и обра-
зования;

3.1.3 Осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти 
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родитель-
ских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций (далее – организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей), при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения;

3.1.4 Принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью – усыновление (удочерение), опека 
(попечительство), приемная семья и другое, а при отсутствии такой воз-
можности – в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

3.1.5 Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания 
и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных ор-
ганизаций;

3.1.6 Осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних 
недееспособных граждан, соблюдением опекунами их прав и законных ин-
тересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнением 
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан;

3.1.7 Принятие решения о временном устройстве граждан, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также со-
хранности их имущества;

3.1.8 Предоставление региональному оператору государственного 
банка сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, и не устро-
енных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в 
срок, установленный действующим законодательством;

3.1.9 Подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

3.1.10 Подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан;

3.1.11 Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), 
а также освобождение и отстранение опекунов (попечителей) в соответ-
ствии с действующим законодательством от исполнения ими своих обя-
занностей;

3.1.12 Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечи-
телей), деятельностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3.1.13 Назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) вре-
менного представителя в случае возникновения противоречий между 
интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осу-
ществлении им законного представительства для разрешения возникших 
противоречий;

3.1.14 Временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в от-
ношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
их устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

3.1.15 Дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим шестнадцати лет;

3.1.16 Дачу предварительного разрешения на расходование опекуном 
(попечителем) доходов подопечного, в том числе сумм алиментов, пенсий, 
пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, 
а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуще-
ством, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоря-
жаться самостоятельно;

3.1.17 Дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разреше-
ния) на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия 
попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, 
в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) 
несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного 
гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолет-
нему, недееспособному, не полностью дееспособному гражданину прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего, недее-
способного, не полностью дееспособного гражданина, и в иных случаях, 
если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, по-
данного в интересах подопечного, заключении в судебном разбиратель-
стве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового 
соглашения с должником по исполнительному производству, в котором 
подопечный является взыскателем;

3.1.18 Дачу предварительного разрешения на заключение договора о 
передаче имущества подопечного в пользование в случаях, установленных 
федеральным законодательством;

3.1.19 Дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия по-
печителю) на заключение кредитного договора, договора займа от имени 
подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита 
требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым 
помещением;

3.1.20 Дачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверен-
ности от имени подопечного;

3.1.21 Обращение от имени подопечного в суд с требованием о рас-
торжении договора при обнаружении факта его заключения от имени по-
допечного без предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства в случае отсутствия выгоды подопечного;

3.1.22 Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения 
опекуном (попечителем) обязанностей по охране имущества подопечно-
го и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хране-
ние имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 

действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подо-
печного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о 
возмещении убытков, причиненных подопечному;

3.1.23 Определение кандидатуры доверительного управляющего иму-
ществом подопечного и заключение договора доверительного управления 
при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным дви-
жимым имуществом подопечного;

3.1.24 Дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящего-
ся под опекой (попечительством), о способах воспитания;

3.1.25 Разрешение разногласий, возникающих между несовершенно-
летними родителями, не состоящими в браке, и опекуном их ребенка;

3.1.26 Принятие необходимых мер по защите прав и законных инте-
ресов подопечного в случае получения сведений об угрозе его жизни и 
здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в 
письменной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

3.1.27 Оказание содействия опекунам (попечителям), проверку усло-
вий жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и за-
конных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 
также исполнения опекунами (попечителями) требований к осуществле-
нию ими прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), уста-
новленных действующим законодательством;

3.1.28 Заключение договора о приемной семье и исполнение обязан-
ностей, установленных договором, выплата вознаграждения приемным 
родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области, расторжение указанного договора в случае возникновения 
в приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и 
образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей) 
родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

3.1.29 Оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в 
создании нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а так-
же осуществление контроля за выполнением приемными родителями обя-
занностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);

3.1.30 Представление законных интересов несовершеннолетних граж-
дан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечитель-
ством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если дей-
ствия опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству Ленинградской области или интересам подопеч-
ных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; участие в рассмотрении судом споров и в испол-
нении решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних, в установленных законом случаях;

3.1.31 Осуществление контроля за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического со-
стояния этих жилых помещений;

3.1.32 Определение в спорных случаях порядка общения между ребен-
ком (детьми), переданным на воспитание в приемную семью, его родите-
лями, родственниками и приемными родителями;

3.1.33 Дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних ро-
дителей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их 
родителей или опекунов (попечителей);

3.1.34 Участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и 
дачу суду заключения об обоснованности усыновления и его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка;

3.1.35 Дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем;

3.1.36 Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания де-
тей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации;

3.1.37 Дачу разъяснений гражданам Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с усыновлением ребенка (детей), передачей под опеку 
(попечительство), на воспитание в приемную семью;

3.1.38 Принятие решения о назначении или прекращении выплаты 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (по-
печительством), на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвен-
таря и оборудования, о назначении и выплате вознаграждения приемным 
родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области, единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью в порядке и размерах, установленных федеральным и 
областным законодательствами;

3.1.39 Осуществление в установленном законом порядке отобрания 
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении ко-
торых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспече-
ние временного устройства ребенка;

3.1.40 Назначение представителя для защиты прав и интересов детей 
при наличии противоречий между интересами родителей и детей;

3.1.41 Дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между 
родителями ребенка по вопросам его воспитания и образования по об-
ращению родителей (одного из них);

3.1.42 Решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) 
фамилии ребенка в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством;

3.1.43 Дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, при-
знания ее недееспособной, невозможности установления места нахожде-
ния матери или в случае лишения ее родительских прав;

3.1.44 Дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных 
в родительских правах;

3.1.45 В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления 
близким родственникам ребенка возможности общаться с ним обязывание 
родителей (одного из них) не препятствовать этому общению;

3.1.46 Подачу заявления о государственной регистрации найденного 
(подкинутого) ребенка в органы записи актов гражданского состояния;

3.1.47 Принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в 
соответствии с действующим законодательством;

3.1.48 Принятие решения о даче согласия на обмен жилого помеще-
ния, которое предоставлено по договору социального найма и в котором 
проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого 
помещения;

3.1.49 Принятие решения о даче согласия на отчуждение и (или) пере-
дачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охра-
няемые законом интересы указанных лиц;

3.1.50 Дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или 
по месту пребывания;

3.1.51 Согласование направлений районных (городских) военных ко-

миссариатов о зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнад-
цати лет, являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве 
воспитанников в воинские части;

3.1.52 Дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной образовательной 
организации в другую либо на изменение формы обучения до получения 
ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любой об-
разовательной организации;

3.1.53 Дачу согласия на заключение трудового договора с обучающим-
ся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не 
нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (попе-
чителя);

3.1.54 Дачу разрешения на заключение трудового договора с лицами, 
не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию в организациях кинематографии, театрах, театраль-
ных и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей 
(опекуна);

3.1.55 Осуществление охраны имущественных прав и интересов несо-
вершеннолетних наследников, в том числе из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного иму-
щества в порядке, установленном действующим законодательством;

3.1.56 Принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не 
являющимся родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего 
возраста о направлении в организации для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

3.1.57 Принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста, при временном отсутствии 
законных представителей;

3.1.58 Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, до-
стигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в 
случаях, установленных действующим законодательством;

3.1.59 Принятие решения о необходимости проведения психиатри-
ческого освидетельствования или профилактического осмотра несовер-
шеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в психиа-
трический стационар в случае возражения одного из родителей либо при 
отсутствии родителей или иного законного представителя;

3.1.60 Принятие решения о помещении несовершеннолетнего в воз-
расте до восемнадцати лет в психоневрологическое учреждение для со-
циального обеспечения на основании заключения врачебной комиссии с 
участием врача-психиатра;

3.1.61 Принятие мер для охраны имущественных прав несовер-
шеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, помещаемых в стационарные организации социального 
обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами;

3.1.62 Участие в проведении индивидуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей;

3.1.63 Участие в профилактике социального сиротства;
3.1.64 Обращение в суд с заявлением о признании гражданина недее-

способным или об ограничении его дееспособности, а также о признании 
подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых граж-
данин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

3.1.65 Установление опеки или попечительства;
3.1.66 Заключение договоров доверительного управления имуществом 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим, в соответствии со 
статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.1.67 Принятие решения о назначении и прекращении выплаты еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

3.1.68 По назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях в порядке и размере, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области;

3.1.69 По обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, 
на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы;

3.1.70 По принятию решений об освобождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в иных образовательных организациях, на военной службе по при-
зыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на пе-
риод пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае 
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи:

 а) от платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
б) от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в 

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

в) от платы за коммунальные услуги;
г) от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимо-

сти жилого помещения в случае передачи его в собственность;
3.1.71 По обеспечению однократно благоустроенным жилым помеще-

нием специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признается невозможным; 

3.1.72 По аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жи-
лыми помещениями;

3.1.73 По организации выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям;
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3.1.74 По назначению и выплате единовременного пособия при пере-

даче ребенка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей";

3.1.75 По обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признан-
ных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предо-
ставленных им по договору социального найма жилого помещения, при 
заселении в них указанных лиц;

3.1.76 По подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в 
порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управ-
ление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области;

3.1.77 По организации и осуществлению деятельности по постинтер-
натному сопровождению, включающей в себя:

а) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в уста-
новлении постинтернатного сопровождения;

б) заключение договора о постинтернатном сопровождении и (или) его 
расторжение;

в) организацию выплаты вознаграждения, причитающегося наставни-
кам;

г) мониторинг и оценку эффективности деятельности наставников в по-
рядке, определяемом исполнительным органом государственной власти 
Ленинградской области, осуществляющим государственное управление 
по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области;

д) подбор и подготовку лиц, желающих стать наставниками;
е) формирование реестра лиц, желающих стать наставниками;
ж) реализацию программ подготовки лиц, желающих стать наставни-

ками;
з) учет выпускников, в отношении которых организовано постинтернат-

ное сопровождение;
и) разработку индивидуальных программ постинтернатного сопрово-

ждения выпускников, направленных на социальную адаптацию и активиза-
цию их личных ресурсов;

к) информирование выпускников по завершении пребывания в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об 
их праве на постинтернатное сопровождение.

3.2. В пределах своей компетенции Комитет самостоятельно осущест-
вляет на территории муниципального района иные полномочия в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами:

3.2.1 предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Всеволожского района"; 

3.2.2 расчет и выплату ежемесячной доплаты к государственной пен-
сии лицам, высвобождаемым с муниципальных должностей муниципальной 
службы МО "Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

3.2.3 реализация муниципальных социальных программ;
3.2.4 предоставление субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг с учетом установления отличного размера стандарта макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи гражданам муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск»;

3.2.5 предоставление адресной социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживаю-
щим в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области. 

4. Функции Комитета
В целях решения основных задач, реализации Полномочий, Комитет 

осуществляет следующие функции: 
4.1. Принимает решения: 
4.1.1 о выплате либо об отказе в выплате, о продлении срока назначе-

ния пособий, компенсаций и социальных выплат;
4.1.2 согласовывает проекты правовых актов муниципального района в 

соответствии с компетенцией Комитета.
4.2. Обеспечивает:
4.2.1 координацию и взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления муниципального района, коммерчески-
ми и некоммерческими организациями, общественными объединениями 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.2.2 соблюдение законодательства Российской Федерации по опеке 
и попечительству, а также нормативных правовых актов органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, принятых в пределах их компетен-
ции по вопросам осуществления отдельных государственных Полномочий;

4.2.3 выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которым предоставлено жилое помещение специализированного 
жилищного фонда Ленинградской области, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации;

4.2.4 установление факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых они являются;

4.2.5 формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа;

4.2.6 осуществление приема документов для выдачи удостоверений; 
назначения, перерасчета пособий, компенсаций и социальных выплат, 
формирование личных дел получателей выплат, ведение учета и регистра-
ции обращений;

4.2.7 формирование, ведение и поддержку в актуальном состоянии 
компьютерной базы данных граждан, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки, государственной и муниципальной социаль-
ной помощи;

4.2.8 организацию работы комиссии (в том числе межведомственных) 
по рассмотрению вопросов в социальной сфере на территории муници-
пального района.

4.3. Иные функции Комитета:
4.3.1 осуществление в установленном порядке бюджетных полномо-

чий главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств и главного администратора доходов, в том числе по осуществле-
нию внутреннего финансового контроля, проводимых Комитетом внутрен-
них бюджетных процедур, совокупности финансовых и хозяйственных опе-
раций, совершенных Комитетом;

4.4.2 участие в работе общественных комиссий при Администрации 
муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Коми-
тета;

4.4.3 разработка и реализация муниципальных целевых программ, на-
правленных на развитие мер социальной поддержки населения муници-

пального района;
4.4.4 участие в реализации мер социальной поддержки населения 

муниципального района за счет средств бюджета администрации муни-
ципального района;

4.4.5 проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по во-
просам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.4.6 рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб и обра-
щений организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета;

4.4.7 выполнение других обязанностей, предусмотренных законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ленинградской области, муниципального образования, отнесенных 
к компетенции Комитета.

5. Управление Комитетом
5.1 Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой администрации МО 
"Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5.2 Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета на 
принципах единоначалия.

5.3 Председатель Комитета действует без доверенности от имени Ко-
митета, представляет его интересы в отношениях со всеми физическими 
и юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.

5.4 Председатель Комитета исполняет функции представителя нани-
мателя (работодателя) для работников Комитета.

5.5 Председатель Комитета:
5.5.1 несет персональную ответственность за надлежащее осущест-

вление полномочий и функций, возложенных на Комитет;
5.5.2 несет ответственность за целевое использование ассигнований, 

выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству на территории муниципального района;

5.5.3 несет персональную ответственность за защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну;

5.5.4 принимает на работу сотрудников;
5.5.5 распределяет обязанности между работниками Комитета, в уста-

новленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях 
Комитета;

5.5.6 освобождает или отстраняет работников Комитета от занимае-
мой

должности;
5.5.7 применяет к работникам Комитета дисциплинарные взыскания и 

снимает с них дисциплинарные взыскания;
5.5.8 ходатайствует о поощрении и награждении работников Комитета;
5.5.9 ходатайствует о присвоении классного чина работникам Коми-

тета;
5.5.10 переводит работника Комитета на иную должность, перемещает 

или определяет на временное замещение иной должности, в соответствии 
с трудовым законодательством;

5.5.11 подписывает от имени Комитета приказы и распоряжения, а так-
же письма, запросы и иные документы;

5.6 В период отсутствия председателя Комитета назначение временно 
исполняющего обязанности председателя производится в установленном 
порядке.

6. Порядок реорганизации и ликвидации Комитета
6.1 Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется по реше-

нию совета депутатов муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2 При реорганизации или ликвидации Комитета работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
законодательством.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Ген-
надьевича (рег. № 9391, ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, Санкт-
Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Орион» (рег. № 0035, ИНН 
СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), действующего на основании Опре-
деления Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 17.03.2015 года по делу № А56-6635/2014, сообщает о проведе-
нии повторных открытых по составу участников и форме предложений о 
цене торгов в форме аукциона по продаже прав требования дебиторской 
задолженности, принадлежащей ООО «Луксор» (ИНН 4703100711, ОГРН 
1074703007752, адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 189).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Луксор» 
к «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 19.972.499,74 
руб. Начальная цена 1.269.000,00 руб. (НДС не обл.)

Дата проведения торгов: 08.06.2018 г. Время проведения торгов: 
12.00 часов по московскому времени. Срок подачи заявок с 00.00 часов 
03.05.2018 г. до 00.00 часов 08.06.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-981-680-26-03 по рабочим дням с 
03.05.2018 г. до 08.06.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 часов 03.05.2018 г. 
до 00.00 часов 08.06.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Ре-
гион», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/ и внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на 
расчетный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: 
р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по прода-
же права требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО 
«Луксор», и указан номер Лота, по которому вносится задаток.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляющий;
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-

кументов: 
- для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-

писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах 
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверж-
дающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостове-
ряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 
дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке;

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота. 

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
08.06.2018 года на Электронной торговой площадке «Регион», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор уступки прав (требования) с приложением 
проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор уступки прав 
(требования). Оплата по договору уступки прав (требования) должна быть 
осуществлена в течение 10 календарных дней со дня его подписания, на 
реквизиты основного счета должника: № 40702810200040003543, откры-
тый в БАНК «ПРАЙМ ФИНАНС» (ОАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030845, 
кор/сч 30101810800000000845 (получатель – ООО «Луксор», ИНН 
4703100711, КПП 470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. СПБ, ул. Шпа-

лерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Грин» Зонненгрина Дмитрия Алексан-
дровича (ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667 66, адрес для направ-
ления почтовой корреспонденции: 199406, СПБ, а/я 63, тел.: +7-981-680-
26-03, e-mail: satoridz@gmail.com), члена СРО НП АУ «Континент» (ОГРН 
СРО 1027804888704, ИНН СРО 7810274570, место нахождения: 191187, 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 12, лит. В), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 16.04.2015 г. (резолютивная часть оглашена 09.04.2015) по делу № 
А56-10277/2014, сообщает о результатах повторных торгов, назначенных 
на 24.04.2018 г. в 12.00, открытых по составу участников и форме предло-
жений о цене торгов в форме аукциона по продаже прав требования деби-
торской задолженности, принадлежащей ООО «Грин» (ИНН 4703125177, 
ОГРН 1114703006659, адрес: 188672, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, литер А).

Торги по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по 
поручению конкурсного управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сер-
гея Владимировича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, реги-
страционный номер 5491, адрес для корреспонденции: 191015, г. Санкт-
Петербург, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, юр. адрес: 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, Лит. А, пом. 2-Н, № 436, 
почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 15.06.2017 года по делу № А56-91183/2015, сообщает о резуль-
татах  повторных торгов, назначенных на 24.04.2018 г. в 11.00, открытых 
по составу участников и форме предложений о цене в форме аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ООО «Пальмира» (ИНН/ОГРН 
4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Премиум» Малова Владимира 
Михайловича (рег. № 195, ИНН 532119594502, СНИЛС 141-872-801 63, 
почтовый адрес: 191028, Санкт-Петербург, а/я 58),  член НП АУ «ОРИОН» 
(рег. № 0035, ИНН СРО 7841017510, адрес СРО: 191028, Санкт-Петербург, 
Гагаринская улица, дом 25, литер А, пом. 6Н.), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 14.04.2015 г. по делу № А56-1468/2014, сообщает о результатах 
открытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в 
посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Пре-
миум» (ИНН 7814401572, ОГРН 1089847102047, адрес 188851, Ленинград-
ская область, Выборгский район, поселок Пушное).

Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победитель торгов, кото-
рый единственный представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере 
26 011 011,00 руб., – ООО «Долгосрочные инвестиции» (ИНН 7804580932, 
КПП 780401001) при начальном предложении цены имущества должника, 
установленной для данного периода проведения торгов в размере 25 020 
000,00 руб.

Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управля-
ющий, а также СРО, членом которого является конкурсный управляющий, 
не участвуют в капитале Участника.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 

адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:40574, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Сярьги, ул. Луговая Горка, уч. № 3.

Заказчиком кадастровых работ является Якимов Аркадий Борисович, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 47, кв. 15, тел. 
8-981-873-83-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 28 мая 2018 года 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-
ного участка на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 27 апреля 
2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Сярьги, ул. Луговая Горка, уч. № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Матокса, СТ «Матокса», участок 
№ 32, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0350001:28.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Анатолий Васильевич, 
тел. 8-921-649-86-06, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 8, кв. 254.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 28 мая 2018 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Матокса, СНТ «Матокса», участок № 31; Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», участок  
№ 33, с кадастровым номером 47:07:0305001:29; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Матокса, СНТ «Матокса», участок № 11.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0513001:138, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 24.

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Андрей Владимиро-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 4, корп. 2, 
кв. 76, тел. 8-921-933-21-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 28 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, СНТ 
«Варколово-1», уч. № 47; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, СНТ «Варколово-1», уч. № 49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249001:43, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципаль-
ный район, Куйвозовское сельское поселение, массив пос. Васкелово, СНТ 
«Троицкое 4», участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Хирковский Мирослав Ивано-

вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Пискаревский, д. 9, корп. 3, ЛИТ. 
А, кв. 72, тел. 8-921-915-32-75.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:0249001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 29 мая 2018 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, 
кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация в го-
сударстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
дер. Рапполово, ул. Полевая, участок 13.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Т.С., зарегистриро-
ванная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 2, кв. 70, тел. 8-911-253-
60-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Рапполово, ул. Полевая, уч. 13, 27 мая 2018 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Токсовское городское поселение, дер. Рапполово, ул. Полевая, 
уч. 8а, в кадастровом квартале 47:07:0501003 и другие участки, расположен-
ные в данном квартале.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-53-
70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1201016:14, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Электропульт», уч. 288.

Заказчиком кадастровых работ является Реутская Ирина Евгеньевна, 
адрес регистрации: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 2, корп. 1, кв. 
153, тел. 8-911-904-62-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Электропульт», уч. 288, 27 мая 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Электропульт», уч. 288.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Электропульт», уч. 288.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1201016:22, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Электропульт», уч. 231.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем, 197373, 
Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93, SmirnovFW@
gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящей в Ассоциации СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9844, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0427002:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ» Камешки», уч. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Людмила Федоров-
на, адрес: 196608, Санкт-Петербург, город Пушкин, бульвар Алексея Толсто-
го, дом 8, кв.18; контактный телефон 8-952-210-29-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 40-й км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Камешки», 
участок 44, 29 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26. Возраже-

ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27 апреля 2018 г. до 28 мая 2018 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Звенигородская, д. 26.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Выборгский 
район, 40-й км Средне-Выборгского шоссе, участок 40 с кадастровым но-
мером 47:07:0427002:7.

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

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, урочище «Лехтуси», СНТ «Лотос», ул. Нагорная, участок № 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1410025:5.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Нина Петровна, заре-
гистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новобелицкая, д. 6, к. 2, кв. 
142, тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 04 июня 
2018 года в 11часов 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 года по 04 июня 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
апреля 2018 года по 04 июня 2018 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище «Лехтуси», СНТ «Лотос», ул. Лесная, участок № 1, када-
стровый квартал 47:07:1410025.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разборовой Марией Валерьевной, № квали-
фикационного аттестата: 56-14-583, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 32249, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив. «Пери», СНТ «Электроника», уч. 7, кадастровый номер: 
47:07:1529001:33, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белухин Валентин Владимиро-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, корп. 1, кв. 127, тел. 
8-931-250-10-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Электроника», Ленинградский 
пр., д. 23а, в здании правления, 28 мая 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разборовой Марией Валерьевной, № квали-
фикационного аттестата: 56-14-583, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 32249, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 400, кадастровый 
номер: 47:07:1408002:17, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гнездилова Светлана Валенти-
новна, адрес: Санкт-Петербург, Тверская ул., д. 18, кв. 46, тел. 8-999-037-
78-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», здание 
правления, 28 мая 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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В газете «Всеволожские вести» № 1 (2287) от 12 января 2018 года на 
стр. 21 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка кадастровым инженером Шалаевой 
Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», уча-
сток № 32, был прописан не тот кадастровый номер данного земельного 
участка – 47:07:0933001:35. В связи с технической ошибкой кадастровый 
номер следует читать: 47:07:1405005:30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами: 47:07:1512003:38, 47:07:1512003:3, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 121, уч. № 102.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бабеева Юлия Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, бульвар Поэтический, д. 11, 
корп. 2, кв. 172, тел. 8-952-365-36-44; Никеева Марина Викторовна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 5, корп. 3, кв. 45, тел. 
687-82-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
28 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч.120.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, работни-
ком юридического лица ООО «Меркурий», квалификационный аттестат № 
78-13-797, СНИЛС: 023-477-001 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9833, находя-
щимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 
5, литер Б, помещение 201, тел.: 8-921-578-13-75, e-mail: nat84868282@
ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:1301003:961, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Павловская, уч. 
62б.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Виктор Олегович, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Павловская, уч. 62б, контактный телефон 8- 921-959-87-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Павловская, уч. 62б, 28 мая 2018 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 
5, литер Б, помещение 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: 197198, г. 
Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., дом 5, литер Б, помещение 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул Павловская, уч-к 62; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Павловская, уч-к 68.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 
10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Новое Токсово, СНТ «Экология», уч. № 1 а.

Заказчиком кадастровых работ является Эксархопуло Алексей Алек-
сеевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 3, кв. 31, тел.: 8-953-
347-03-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 28 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Экология», уч. 1 с КН 
47:07:0519006:23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ № 2 «Посече-
но», уч. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1714003:8

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ольга Никоноров-
на, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. им. Морозова, ул. Пионерская, д. 4, кв. 41, тел. 8-921-653-29-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 04 
июня 2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 года по 
04 июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 апреля 2018 года по 04 июня 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ № 2 «Посечено», уч. 46, уч. 18, 
кадастровый квартал 47:07:1714003.

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 Щелкановым Аркадием Вениаминовичем 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода «Станков-Автоматов № 50», уч. 
№ 36, кадастровый номер 47:07:0422001:26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Рабович Эдуард Станиславо-
вич, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Авиаконструк-
торов, д. 10, кв. 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ завода «Станков-Автоматов № 50», уч. № 36, 31 мая 2018 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода «Станков-Ав-
томатов № 50», уч. № 38.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8-981-683-74-87, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода ''Станков-Автоматов № 50, уч.  
№ 46, кадастровый номер 47:07:0422001:82, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Минин Виктор Тимофеевич, 
проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 15, 
кв. 504.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ завода «Станков-Автоматов № 50», уч. № 46, 31 мая 2018 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ завода «Станков-Ав-
томатов № 50», уч. № 38.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.04.2018  № 27
 г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции

Заслушав главу администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области А.А. Низовского 
и в соответствии с п. 3.8. статьи 18 Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
– пункт 1 решения совета депутатов от 21.12.2017 № 94 «Об утверж-

дении организационной структуры администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
новой редакции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 26.04.2018 № 27

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

27_04_18_rek.indd   23 26.04.2018   20:00:35



24 № 17, 27 апреля 2018ПРОГРАММА ТВ С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:25 Х/ф "Легкая жизнь" 12+
08:15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
10:15 "Георгий Вицин. Чей туфля?"
11:15 "Смак" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 "Маргарита Назарова. Женщина в клетке" 
12+
14:10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
15:55 "Лев Лещенко представляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:20 Т/с "Спящие" 16+

РОССИЯ 1 
05:40 Т/с "Варенька. И в горе, и в радости" 16+
09:35 "Аншлаг и Компания" 16+
11:50, 14:20 Т/с "Жемчуга" 12+
14:00, 20:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
00:40 Т/с "Сердце матери" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Мое родное. Двор" 12+
05:50 Д/ф "Мое родное. Общаги" 12+
06:35 Д/ф "Мое родное. Заграница" 12+
07:25 Д/ф "Мое родное. Работа" 12+
08:15 Д/ф "Мое родное. Турпоход" 12+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Мое родное. Свадьба" 12+
10:05 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
11:40 Х/ф "Три орешка для Золушки" 6+
13:20 Х/ф "Не может быть!" 12+
15:15 Х/ф "Мужики!.." 12+
17:10 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс" 12+
17:20 Х/ф "Самогонщики" 12+
17:40, 18:40, 19:40 Т/с "Спецназ" 16+
20:40, 21:35, 22:35, 23:30 Т/с "Спецназ 2" 16+
00:30, 01:25, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с "Участок" 
12+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:30 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен" 0+
06:45, 08:15 Х/ф "След тигра" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:50 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
00:40 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Анатомия спорта" 12+
07:00 Профессиональный бокс. Керман Лехар-
рага против Брэдли Скита. Бой за титул чемпи-
она Европы в полусреднем весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты 16+
08:30 Формула-1. Гран-при Азербайджана 0+
11:00, 13:10, 14:30, 16:55 Новости
11:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" 
- "Наполи" 0+
13:15, 17:35, 23:55 Все на Матч!
14:10 Д/ф "Россия ждёт!" 12+
14:35 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 
против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёгком весе 16+
16:35 "Десятка!" 16+
17:05 Д/ф "География Сборной" 12+
18:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Краснодар" - "Локо-
мотив" (Москва) 0+
20:55 "Тотальный футбол" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - 
"Уотфорд" 0+
00:30 Х/ф "Неоспоримый 3. Искупление" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Безотцовщина" 12+
07:15 Х/ф "Мы с Вами где-то встречались"
09:15 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 6+
10:35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47" 12+
11:30, 14:30, 21:20 События 16+
11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
13:50, 14:45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
17:45 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
21:35 Х/ф "Дедушка" 12+
23:50 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с тайной" 
12+
00:45 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Карнавал"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

09:20, 13:15 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
18:25 Х/ф "Приступить к ликвидации"
21:00 Х/ф "Без права на ошибку. Саперы" 12+
23:20 Т/с "Семнадцать мгновений весны"

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Близнецы"
07:55 М/ф "Приключения капитана Врунгеля"
10:00, 20:50 Х/ф "Великолепная семерка"
12:05, 01:50 Д/с "Шпион в дикой природе"
13:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
13:30 Х/ф "Выше Радуги"
16:00 Творческий вечер Ирины Мирошниченко
17:15 "Пешком..." Москва заречная
17:45 Открытие II Международного конкурса мо-
лодых пианистов Grand Piano Competition
19:20 Х/ф "Веселые ребята"
23:00 Международный день джаза. Гала-концерт
00:45 Х/ф "Девушка спешит на свидание"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:50, 05:50, 06:25 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Неоконченный урок" 16+
10:25 Х/ф "Уравнение со всеми известными" 16+
14:15 Т/с "Источник счастья" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Тещины блины" 16+

ВТОРНИК
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 14:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
08:15 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:00 Первомайская демонстрация на Красной 
площади
10:45 Х/ф "Королева бензоколонки"
12:45 "Играй, гармонь любимая!" Праздничный 
концерт
14:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
16:05, 18:15 Юбилейный концерт Иосифа Коб-
зона в ГКД
19:55, 21:20 Т/с "По законам военного времени" 
12+
21:00 Время
23:20 Т/с "Спящие" 16+
01:25 Х/ф "Французский связной" 16+

РОССИЯ 1 
05:40 Т/с "Варенька. И в горе, и в радости" 16+
09:35 "Измайловский парк" 16+
11:50, 14:20 Т/с "Жемчуга" 12+
14:00, 20:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
00:40 Т/с "Сердце матери" 16+
02:40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Т/с "Участок" 12+
06:00 Д/ф "Мое родное. Выпьем" 12+
06:55 Д/ф "Мое родное. Отдых" 12+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Мое родное. Медицина" 12+
10:05 Х/ф "Три орешка для Золушки" 6+
11:50 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс" 12+
12:00 Х/ф "Самогонщики" 12+
12:20, 13:20, 14:20 Т/с "Спецназ" 16+
15:20, 16:20, 17:20, 18:10 Т/с "Спецназ 2" 16+
19:10, 20:10, 21:10, 22:05 Т/с "Грозовые ворота" 
16+
23:05 Х/ф "Крутой" 16+
00:55 Х/ф "Мужики!.." 12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Родительский день" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
10:15, 16:20, 19:25 Т/с "Выжить любой ценой" 
16+
23:15 Праздничный концерт "Все звезды май-
ским вечером" 12+
01:10 Х/ф "Шхера 18" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:40 Х/ф "Герой" 12+
08:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
10:30, 11:40, 15:00, 17:50, 19:30, 21:00 Новости
10:40 "Тотальный футбол" 12+ 
11:45, 15:10, 18:00, 19:40, 23:40 Все на Матч!
12:15 Х/ф "Поддубный" 6+
14:30 "Вэлкам ту Раша" 12+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Ба-
вария" (Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 
0+
18:30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
20:40 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
21:05 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Герма-
ния) 0+
00:15 Х/ф "Ип Ман 2" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 "Один + Один" 12+
07:25 Х/ф "Разные судьбы" 12+
09:35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир" 12+

10:25, 11:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
11:30, 14:30, 21:35 События 16+
12:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
14:45 Весенний концерт "Удачные песни" 6+
16:00 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
17:55 Т/с "Где-то на краю света" 12+
21:50 "Приют комедиантов" 12+
23:45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф "Цирк"
07:10 Х/ф "Улица полна неожиданностей"
08:35, 09:15 Х/ф "Большая семья"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:55, 11:25, 11:55, 12:30, 13:15, 13:50, 14:20, 
14:50, 15:20, 15:55, 16:25, 17:00, 17:25, 18:25, 
18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 21:00, 21:25, 22:00, 
22:30 "Не факт!" 6+
23:20 Т/с "Семнадцать мгновений весны"

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Музыкальная история"
08:00 М/ф "Кот Леопольд"
09:40, 20:45 Х/ф "Смешная девчонка"
12:05, 01:35 Д/ф "Шпион в дикой природе"
13:00 Д/с "Мифы Древней Греции"
13:30 Х/ф "Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные"
15:45 Д/с "Запечатленное время"
16:15 Д/ф "Жизнь и кино"
16:55 Гала-концерт четвертого фестиваля дет-
ского танца "Светлана"
19:00 Х/ф "Весна"
23:05 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение дивы"
00:00 ХХ век. "Олег Табаков. Конёк-горбунок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки" 16+
08:55 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
10:45 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
14:20 Х/ф "Бомжиха" 16+
16:15 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
18:15 Т/с "Великолепный век" 16+
22:05 Х/ф "Тихий омут" 16+
00:30 Х/ф "Школа проживания" 16+

СРЕДА
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Х/ф "Королева бензоколонки"
08:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
10:15 "Александр Михайлов. Только главные 
роли" 16+
11:15 "Угадай мелодию" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
15:00 "Трагедия Фроси Бурлаковой"
16:10 Концерт Елены Ваенги "Я хочу, чтоб это 
был сон..." 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 Т/с "По законам военного времени" 
12+
21:00 Время
23:20 "Соломон Волков. Диалоги с Валерием 
Гергиевым"
00:20 Т/с "Спящие" 16+

РОССИЯ 1 

05:40 Т/с "Варенька. И в горе, и в радости" 16+
09:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
11:50, 14:20 Т/с "Жемчуга" 12+
14:00, 20:00 Вести
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
00:40 Т/с "Сердце матери" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Мое родное. Любовь" 12+
05:50 Д/ф "Мое родное. Воспитание" 12+
06:35 Д/ф "Мое родное. Спорт" 12+
07:25 Д/ф "Мое родное. Сервис" 12+
08:15 Д/ф "Мое родное. Деньги" 12+
09:00 "Известия"
09:15, 10:20, 11:25, 12:30, 13:35, 14:35, 15:45, 
16:45, 17:50, 18:55, 20:00, 21:05, 21:55, 22:45 Т/с 
"След" 16+
23:45, 00:45, 01:45, 02:45 Т/с "Свои" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
11:00 Х/ф "Судья" 16+
14:50, 16:20 Х/ф "Судья 2" 16+
19:25 Х/ф "Первый парень на деревне" 12+
23:50 Х/ф "Голоса большой страны" 6+
01:45 Х/ф "Воры и проститутки" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Звёзды футбола 12+
07:00, 08:55, 13:00, 16:05, 18:40, 19:35, 21:00 
Новости
07:05, 13:05, 16:10, 19:40, 23:40 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
09:30 "Футбольное столетие" 12+
10:00 Футбол. Чемпионат мира-1982. 1/2 фина-
ла. ФРГ - Франция 0+

13:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Герма-
ния) 0+
15:35 "Вэлкам ту Раша" 12+
16:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Рома" (Италия) 0+
18:45 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты 16+
19:15 Д/ф "Россия ждёт!" 12+
20:40 Специальный репортаж. "Земля Салаха" 
12+
21:05 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
00:15 Х/ф "Ип Ман. Рождение легенды" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
06:55 Х/ф "Десять стрел для одной" 12+
10:35 Д/ф "Галина Польских. Под маской сча-
стья" 12+
11:30, 14:30, 21:15 События 16+
11:45 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
14:45 "Берегите пародиста!" 12+
15:50 Х/ф "Яна + Янко" 16+
17:45 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
21:30 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
23:35 Д/ф "Васильев и Максимова. Танец судь-
бы" 12+
00:25 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать дней" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Фронтовые истории любимых акте-
ров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев" 6+
06:45, 09:15 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 13:15, 14:20, 18:25, 18:50 Т/с "Смерть 
шпионам" 12+
23:20 Т/с "Семнадцать мгновений весны"
05:05 Д/ф "Токийский процесс: правосудие с 
акцентом" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Х/ф "Моя любовь"
07:55 М/ф "Маугли"
09:35, 20:45 Х/ф "Большие гонки"
12:05, 01:50 Д/ф "Шпион в дикой природе"
13:00 Д/С "Мифы Древней Греции"
13:30 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные"
15:45 ХХ век. "Олег Табаков. Конёк-горбунок"
17:20 "Пешком..." Москва львиная
17:50 Концерт В.Гергиева и Симфонического ор-
кестра Мариинского театра
19:05 Главная роль. Валерий Гергиев
19:35 Х/ф "Однажды летом"
23:15 "Это было. Это есть... Фаина Раневская"
00:05 Х/ф "Весна"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:45, 05:20 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Тихий омут" 16+
10:35 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
14:20 Х/ф "Темные воды" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Бомжиха" 16+
02:25 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
04:20 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:30 Т/с "Спящие" 16+
01:35 Х/ф "Краденое свидание" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:50, 14:40 Т/с "Жемчуга" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
00:40 Т/с "Сердце матери" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Королевские зайцы" 0+
05:30 Д/ф "Мое родное. Турпоход" 12+
06:20 Д/ф "Мое родное. Свадьба" 12+
07:10 Х/ф "Крутой" 16+
09:25 Х/ф "Не может быть!" 12+
11:15, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с 
"Участок" 12+
18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

00:30, 01:35, 02:30, 03:25 Т/с "Грозовые ворота" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
22:50 Т/с "Стреляющие горы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:00 Звёзды футбола 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:05, 18:30, 19:55 Новости
07:05, 12:00, 15:10, 20:00, 00:00 Все на Матч!
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
11:30 Специальный репортаж. "Земля Салаха" 
12+
12:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Мар-
сель" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) 0+
14:35 "Высшая лига" 12+
16:10 Д/ф "Россия ждёт!" 12+
16:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Арсе-
нал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 0+
18:35 "Все на хоккей!"
19:35 "Гид по Дании" 12+
21:00 Д/ф "География Сборной" 12+
21:30 "Все на футбол!" 12+
22:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Атле-
тико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) 0+
00:30 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 "Берегите пародиста!" 12+
06:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
08:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
10:25, 11:50 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать дней" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
00:25 Д/ф "Преступления страсти" 16+
03:05 Т/с "Молодой Морс" 12+
ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Спокойный день в конце войны" 6+
06:55, 09:15 Х/ф "Приступить к ликвидации"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05, 16:05, 18:40 Т/с "Разведчи-
ки" 16+
22:30, 23:15 Х/ф "Тихая застава" 16+
00:30 Х/ф "Сквозь огонь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Ален Делон
07:05 "Пешком..." Москва петровская
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Выше Радуги"
09:15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"
09:30 Главная роль. Валерий Гергиев
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Том Сойер Марка Твена"
12:35, 01:25 Д/ф "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем"
12:50 "Это было. Это есть... Фаина Раневская"
13:45 Д/ф "Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру"
14:30, 02:20 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
15:10, 00:35 Оперная музыка зарубежных ком-
позиторов
16:05 Моя любовь - Россия! "Что хранилось в 
сундуках средневековой Москвы?"
16:35 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты"
17:30 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
17:50 Аркадий Инин. Линия жизни
18:45 Звездные годы "Ленфильма"
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Золотой теленок. С таким счастьем 
- и на экране"
20:40 Х/ф "Золотой теленок"
23:50 Д/ф "Мир, который построил Маркс"
01:40 Д/ф "Что скрывают зеркала"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:50, 05:50 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
19:00 Х/ф "Яблоневый сад" 16+
00:30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+

ПЯТНИЦА
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 "Контрольная закупка"
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09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
17:10 Чемпионат мира по хоккею- 2018 г. Сбор-
ная России - Сборная Франции
19:30 "Угадай мелодию" 12+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:30 Время
22:00 Т/с "По законам военного времени" 12+
00:00 "Михаил Шемякин. Потом значит никогда" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:50, 14:40 Т/с "Жемчуга" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
23:50 Первая Международная профессиональ-
ная музыкальная премия "BraVo"

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 М/ф "Вершки и корешки", "Ивашка из 
дворца пионеров" 0+
05:30 Д/ф "Мое родное. Сервис" 12+
06:25 Х/ф "Старые клячи" 12+
09:25 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с "Уча-
сток" 12+
17:20, 18:05, 19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:40 Т/с "След" 16+
01:25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки" 
16+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Алиби" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 19:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
23:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
23:30 "Брэйн Ринг" 12+
00:30 "Все звезды майским вечером" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Звёзды футбола" 12+
07:00, 08:55, 09:50, 14:00, 16:35, 20:10, 21:00 
Новости
07:05, 11:30, 14:05, 23:40 Все на Матч!
09:00 "Футбольное столетие" 12+
09:30 Д/ф "Россия ждёт!" 12+
09:55 Прыжки в воду. "Мировая серия FINA". 
Синхронные прыжки. Вышка 0+
12:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Атле-
тико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) 0+
14:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Заль-
цбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) 0+
16:40, 19:40 "Все на хоккей!"
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Канада 0+
20:15 Все на футбол! Афиша 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Бело-
руссия 0+
00:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Да-
ния 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Яна + Янко" 16+
07:50 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
10:30, 11:50 Т/с "Где-то на краю света" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Любовь по-японски" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 16+
00:25 Д/ф "Советские секс-символы: короткий 
век" 12+

ЗВЕЗДА 
04:15 Т/с "Смерть шпионам" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 
нора" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с "Смерть шпионам. Ударная вол-
на" 12+
18:40, 23:15 Т/с "Битва за Москву" 12+
02:05 Х/ф "Два бойца" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07:05 "Пешком..." Москва классическая
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Выше Радуги"
09:20 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09:40 Главная роль
10:20 Д/ф "Золотой теленок" С таким счастьем 
- и на экране"
11:00 Х/ф "Золотой теленок"
13:45 Д/ф "Мир, который построил Маркс"
14:30 Д/ф "Португалия. Замок слез"
15:10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический оркестр
16:35 Письма из провинции. Саратов
17:05 "Царская ложа"
17:45 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"
18:00 Д/ф "Между своими связь жива..."
18:45 Звездные годы "Ленфильма"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказочный сезон"
21:20 Искатели. "Титаник" античного мира"
22:10 Д/ф "Где мы, там Россия"
23:35 "Кинескоп"
00:15 Х/ф "Хохлатый ибис"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 05:45 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 05:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
00:30 Х/ф "Темные воды" 16+

СУББОТА
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с "Смешная жизнь" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь" 
12+
11:20 "Людмила Гурченко. Песни о войне"
12:15 Х/ф "Небесный тихоход"
13:50 "Маршал Рокоссовский. Любовь на линии 
огня"
14:45 Х/ф "А зори здесь тихие..." 12+
18:15 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:20 Т/с "Спящие 2" 16+

РОССИЯ 1 
04:45 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Слёзы на подушке" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Приличная семья сдаст комнату" 12+
00:55 Х/ф "Простить за всё" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Веселая карусель. Четыре обезья-
ны", "Первый урок", "Незнайка встречается с 
друзьями", "Девочка в цирке", "Грибок-тере-
мок", "Непослушный котёнок", "Петух и краски", 
"Храбрый заяц", "Песенка мышонка", "По дороге 
с облаками" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Ва-банк" 16+
01:55 Х/ф "Ва-банк 2" 16+

НТВ 
04:55 "Пора в отпуск" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Фокусник" 16+
00:45 Х/ф "Фокусник 2" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. США - Канада 0+
09:00, 11:35, 12:30, 16:00, 16:50 Новости
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Фран-
ция 0+
11:45 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Смоленское кольцо" 0+
12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Ав-
стрия 0+
16:05 Все на футбол! Афиша 12+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"Ростов" 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Слова-
кия 0+
23:40 Все на Матч!

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка"
07:00 Х/ф "Любовь по-японски" 12+
08:55 "Православная энциклопедия" 6+
09:20 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Баламут" 12+
13:40, 14:45 Т/с "Сразу после сотворения мира" 
16+
18:05 Х/ф "Дом с чёрными котами" 12+
22:15 "Дикие деньги. Новая Украина" 16+
23:55 "Прощание. Борис Березовский" 16+
00:45 "Удар властью. Чехарда премьеров" 16+
ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Ключи от неба"
07:35 Х/ф "Золотые рога"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 
6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Проклятие Евы Браун" 
12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 Д/ф "Крылья для флота" 12+
13:15 Х/ф "Сталинград"
17:20, 18:25 Т/с "Государственная граница" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 Х/ф "Цель вижу" 12+
01:10 Х/ф "Васек Трубачев и его товарищи"

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Меньший среди братьев"
09:40 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Ша-
покляк", "Чебурашка идет в школу"
10:45 "Обыкновенный концерт"
11:20 Х/ф "Звонят, откройте дверь"
12:40 Власть факта. "ГДР"
13:20, 00:50 Д/ф "Река, текущая в небе"
14:15 Д/с "Мифы Древней Греции"
14:40 "Эрмитаж"
15:10, 23:00 Х/ф "Великое ограбление поезда"
17:10 Игра в бисер. Франц Кафка "Превраще-
ние"
17:50, 01:40 Искатели. "Секретная миссия архи-
тектора Щусева"
18:40 Х/ф "Визит дамы"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Д/ф "Агнета. АББА и после"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:50, 05:00 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
10:50 Т/с "Скарлетт" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с "Смешная жизнь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+

09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Вера Васильева. Секрет ее молодости" 
12+
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 Чемпионат мира по хоккею- 2018 г. Сбор-
ная России - Сборная Австрии
15:10 Концерт к Дню войск национальной гвар-
дии РФ
17:25 "Леонид Куравлев. Афоня и другие" 12+
18:30 "Ледниковый период. Дети"
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени" 12+
23:30 Т/с "Спящие 2" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:05 Т/с "Цветы дождя" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Данила Козловский. Герой своего 
времени" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Хвастливый мышонок", "Как это слу-
чилось", "Как утенок-музыкант стал футболи-
стом", "Степа-моряк" 0+
06:00, 07:05, 08:05, 09:05, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00 Т/с "Террористка Иванова" 16+
14:00 "Уличный гипноз" 12+
14:35, 15:35, 16:40, 17:45, 18:55, 20:00, 21:05, 
22:05 Т/с "Временно недоступен" 16+
23:05 Х/ф "Гений" 16+
02:05 "Большая разница" 16+
НТВ 
05:00 Х/ф "Честь" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Владимир пресняков. 50" 12+
01:20 Х/ф "Игра с огнем" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Ко-
рея 0+
09:00, 11:35, 12:30, 16:00, 17:50 Новости
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - США 0+
11:40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. "Смоленское кольцо" 0+
12:40, 15:40 Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Канада 
0+

16:05 Смешанные единоборства. Russian 
Cagefighting Championship. Александр Емелья-
ненко против Габриэля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сантоса 16+
18:00, 23:40 Все на Матч!
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Арсенал" 
(Тула) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Реал" (Мадрид) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 Д/ф "Советские секс-символы: короткий 
век" 12+
09:15 Х/ф "Дедушка" 12+
11:30, 14:30, 22:50 События 16+
11:45 Д/ф "Александр Суворов. Последний по-
ход" 12+
12:50 Х/ф "Над Тиссой" 12+
14:45 "Хроники московского быта. Сталин и чу-
жие жены" 12+
15:35 "Хроники московского быта. Последняя 
рюмка" 12+
16:25 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
17:15 Х/ф "Срок давности" 12+
20:55 Х/ф "Родственник" 16+
23:05 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
00:55 Х/ф "На белом коне" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Судьба резидента" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Легенды госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века" 16+
14:00 Т/с "Мы из будущего" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 Х/ф "Юнга Северного флота"
00:30 Х/ф "Ты должен жить" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Человек на пути Будды"
07:05 Х/ф "Последнее дело комиссара Берлаха"
09:15 Д/с "Мифы Древней Греции"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Приключения Буратино"
13:05 "Что делать?"
13:50, 02:10 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
14:30 Д/с "Эффект бабочки"
14:55, 00:20 Х/ф "Второй трагический Фантоц-
ци"
16:40 "Гений"
17:15 Закрытие II Международного конкурса мо-
лодых пианистов Grand Piano Competition
19:30 Новости культуры
20:10 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
21:25 Х/ф "Стюардесса"
22:10 Балет Ж.Массне "История Манон"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 22:45 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Южные ночи" 16+
10:15 Х/ф "Яблоневый сад" 16+
14:00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Невеста на заказ" 16+

Для него были характерны интеллигентность, чест-
ность, искренность, порядочность, умение работать с ве-
теранами, знание их нужд и запросов.

Николай Федорович родился 30 октября 1928 года в 
Ворошиловградской области. В 1943–1945 г.г. совмещал 
учебу в школе с работой в колхозе «Красный партизан» по 
месту жительства. В 1943 году во время оборонительных 
работ при бомбежке получил ранение. В 1949 г. окончил 
Купянский сельхозтехникум, по распределению работал в 
Бахмачском свеклокомбинате бригадиром тракторной бри-
гады, затем механиком совхоза. В 1950 году был призван в 
ряды Советской Армии. После окончания 1-го Ленинград-
ского артиллерийского училища проходил службу в войсках 
Прибалтийского военного округа, а в период 1975–1976 г.г. 
выполнял интернациональный долг в Народной Демокра-
тической Республике Йемен. В 1977 г. с должности началь-
ника штаба ракетных войск и артиллерии дивизии, в звании 
подполковника, по болезни уволился в запас.

С 1978 по 1991 г.г. работал инженером-техником в про-
изводственном комбинате ЦК ДОСААФ Литовской ССР. С 
1991 г. по 1993 г. работал начальником ВОХР по охране При-

балтийской железной дороги. В 1993 году, как вынужден-
ный переселенец из г. Вильнюса, переехал на постоянное 
место жительство в город Всеволожск. С апреля 1995 года 
состоял на учете в Совете ветеранов микрорайона Котово 
Поле, а в период 1998–2012 гг. являлся председателем это-
го Совета. Николай Федорович являлся членом районного 
Совета ветеранов и его президиума. Создавал и возглав-
лял смотр-конкурс «Ветеранское подворье». За многолет-
ний добросовестный труд на благо ветеранов занесен в 
Книгу Почета районного Совета ветеранов. За службу в ар-
мии и общественную работу, находясь в запасе и отставке, 
имеет 19 наград, в том числе медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941–1945 г.г.» Глубоко соболезнуем родным и близким 
Попова Николая Федоровича. Мы скорбим вместе с вами 
об этой утрате и будем всегда помнить нашего друга, това-
рища, коллегу. Добрая память о Николае Федоровиче со-
хранится у всех, кто его знал и с ним работал.

А.А. Калашников, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов;

Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов 
микрорайона Котово Поле

Примите соболезнования...
21 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни на 89-м году ушел из жизни Почетный 

житель города Всеволожска, ветеран Вооруженных сил, труженик тыла, член районного Совета ветеранов, 
председатель Совета ветеранов микрорайона Котово Поле в 1998 – 2012 годы, ПОПОВ Николай Федоро-
вич. Всеволожцы старшего поколения хорошо знают этого замечательного человека, настоящего патрио-
та, посвятившего ветеранскому движению свои силы и знания.

27_04_18_rek.indd   25 26.04.2018   20:00:36



26 № 17, 27 апреля 2018ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с 1 Мая, праздником 
Весны: блокадников; депутатов сове-
та депутатов г. Всеволожска А.В. МАТ-
ВЕЕВА, М.Б. ШЕВЧЕНКО, С.В. БОГДЕ-
ВИЧА, О.Н. ШУТОВА. Желаем крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов в 
вашей трудовой деятельности, мирного 
неба.

А также водителей автобуса № 5 Оле-
га Петровича СМИРНОВА, Николая Ва-
сильевича ЛАНЮТИНА. Желаем креп-
кого здоровья, терпения, к нам, пожилым 
людям, и всего самого наилучшего!

Блокадный детский дом

Сердечно поздравляем с 95-летием 
участницу Великой Отечественной войны 
Анну Александровну ЛУКЬЯНЕНКО;

с днём рождения поздравляем жи-
телей блокадного Ленинграда: Марию 
Михайловну БУРОВУ, Тамару Михай-
ловну ЕЗЕРНИЦКУЮ и Валерия Пав-
ловича БОЛЬШАКОВА;

труженика тыла Нину Фёдоровну 
ВОРОБЬЕВУ;

с 55-летием – ветерана военной службы 
Александра Витальевича БАЙДЮКА!

Вам желаем всегда
 только радостных дней,

Только любящих близких 
и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, 
удачи во всем,

Чтоб всегда был уютным
 и тёплым ваш дом!

* * *
Поздравляем с днём рождения вете-

ранов труда: Таисию Петровну ФОМИ-
НУ, Тамару Ивановну САКОВУ, Николая 
Фомича ВАСИНА, Лидию Яковлевну 
КОТОВУ!

Желаем счастья и любви, удачи, радо-
сти, веселья и исполнения мечты.

Здоровья крепкого желаем 
На много-много лет вперёд.
Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберёт.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депутатов

Совет ветеранов п. им. Свердло-
ва поздравляет с 94-летием Екатерину 
Фёдоровну БОГДАНОВУ!

Она наш старший наставник в работе 
Совета ветеранов. Душевный, отзывчи-
вый, доброжелательный человек. Очень 
много уделяет внимания детям, воспита-
нию молодежи, имеет тесный контакт со 
школой. Мы желаем Вам крепкого здо-
ровья, человеческого счастья, внимания 
родных и близких. Оставайтесь такой же 
энергичной, жизнерадостной. Пусть сбу-
дутся все ваши мечты.

Не спрашивают, сколько лет у женщины,
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них – застой и перемены,
А ты живешь, характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё
От всей души от нас?
Живи, работай, не болей.
Чтоб встретить сотый юбилей.

От всей души сердечно поздравляем 
наших долгожителей:

с 95-летием – Валентину Николаев-
ну МИХАЙЛОВУ; с 93-й годовщиной – 
Антонину Матвеевну ЕФРЕМОВУ!

Вам желаем всегда 
только радостных дней,

Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным 

и тёплым ваш дом!
С днём рождения поздравляем: 

Василия Викторовича ИВАНОВА, Ва-
лентина Александровича ИГНАТЕНКО, 
Анатолия Ивановича ОРЛОВА, Вла-
димира Александровича КОЧУКОВА, 
Киру Прокофьевну АЛЁШИНУ, Маю 
Александровну ВИШНЕВСКУЮ, Люд-
милу Васильевну ШВЕЦОВУ!

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения

У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствует всегда!

С уважением, Общество 
инвалидов Кузьмоловского 

городского поселения

Поздравляем жителей Романовско-
го сельского поселения с 1 Мая! Пускай 
вместе с теплом первых, по-настоящему 
солнечных дней придут силы и энергия 
для новых свершений, а ежедневный труд 
приносит только радость. Желаем вам 
мирного неба, крепкого здоровья, благо-
получия в каждом доме и доброго весен-
него настроения. Пусть оптимизм и вера 
в лучшее никогда не покидают вас!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

С юбилеем, 90-летием, поздравляем 
Николая Фёдоровича КУРЬЯТОВА!

Поздравляем с юбилеем, 
с нежным праздником весны, 

В этот день мы Вам желаем достатка, 
счастья и любви!

Чтобы цветы любимые дарили, 
все те, кому Вы очень дороги,

Чтоб берегли и искренне любили 
не раз в году, а каждый день! Всегда!

* * *
С днём рождения поздравляем Вик-

тора Константиновича ТОВПЕНЕЦ, 
Марию Михайловну БЕЛОНОЖКО, 
Марию Ивановну РЫЖИКОВУ, Екате-
рину Фёдоровну БОГДАНОВУ!

А где нам взять такое слово, 
что в день рождения пожелать,

Желаем быть всегда счастливыми 
и никогда не унывать.

Примите наши поздравленья счастья, 
добра и любви,

Пусть вам сопутствует успех, 
удача и везенье.

Всеволожская районная обще-
ственная организация бывших несо-

вершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Ирину Борисовну 

ИВАНОВУ;
с 80-летием – Валентину Ивановну 

ВЕТРОВУ;
с 55-летием – Валентину Петровну 

РУССУ!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
С наилучшими пожеланиями, Об-

щество инвалидов мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Нину Александровну ФЁДОРОВУ!

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения.
У вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслаждением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
с 80-летием, Валерия Владимировича 
СИРОТОВА!

Пусть немало ждет счастливых дней!
Как мечталось, все осуществится,
Что хотелось – сбудется скорей!
С уважением, И.П. Бритвина, депу-
тат, Совет ветеранов мкр М. Ручей

* * *
Поздравляем с днём рождения наших 

уважаемых ветеранов: Антонину Степа-
новну ЕФИМОВУ, Марию Михайловну 
БЕЛОНОЖКО!

В ваш чудесный день рожденья
Хочется вас всех обнять.
Подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!
Пусть возраст не будет главным пока-

зателем, и пусть уходящие годы стано-
вятся богатством жизни, а предстоящие 
несут с собой радость и благополучие. 
Здоровья вам на долгие годы!

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

Ракси

Поздравляем с 88-летием ветера-
на ВОВ Алину Матвеевну ЛЕОНОВУ; 
Тимофея Ивановича ШАБЕЛЬНИКА 
(82 года), Ядвигу Станиславовну 
КУЛЬШ (81 год)!

Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
А тепло родных и близких.
Всегда вас будет согревать.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с 80-летием – Эльвину 
Сергеевну ГУБАНОВУ!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Не беда, что года пролетели,
Не беда, что ушли, 

не спросившись порой,
Лишь бы сердце в груди билось 

в ритме всегда
И душа бы была молодой…

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение» от всей души 
поздравляют с 70-летием – Валентину 
Васильевну ВАНЮХИНУ!

Желаем, чтобы годы никак не отража-
лись на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил радость 
и ощущения счастья, чтобы близкие и 
родные радовали частыми встречами и 
душевными разговорами, чтобы в доме 
всегда было тепло и уютно.

Поздравляем!
С 85-летием – Евгению Тимофеевну 

ИГНАТЬЕВУ;
с 80-летием – Юрия Михайловича 

ГОРДЕЕВА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

С юбилеем!
С 90-летием – Александру Анато-

льевну ПЕТРОВУ; с днём рождения: 
Сажиду Шайахмедовну КАРИМОВУ (94 
года), Анатолия Яковлевича ЕРОФЕЕ-
ВА (92 года), Марию Ивановну БУЛГА-
КОВУ (92 года).

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 70-лети-
ем Виктора Андреевича КЛЮЕВА!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское Г.П.»

От всей души поздравляем:
С 85-летием: Дамира Нурмуха-

метовича ВАЛЕЕВА, Миру Аттиевну 
КОВЫРШИНУ; с 75-летием – Любовь 
Андреевну ЛОХИНУ; с 70-летием Евге-
нию Егоровну МЕДВЕДЕВУ!

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и Общество 
инвалидов, совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

Сердечно поздравляем долгожителей 
нашего поселения!

В апреле 95 лет исполнилось Елене 
Генриховне ЛАНДА и Валентине Нико-
лаевне МИХАЙЛОВОЙ;

93 года – Антонине Матвеевне 
ЕФРЕМОВОЙ;

92 года – Александре Васильевне 
КОРШИКОВОЙ;

91 год отметили Нина Васильевна 
МЕДВЕДЕВА, Владимир Евстафье-
вич ЗДУХОВ и Евгений Григорьевич 
СМИРНОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилейными датами 
жителей посёлка!

С 80-летним юбилеем Владимира 
Викторовича КИРИЛЛОВА, Валенти-
ну Романовну ХРУСТАЛЁВУ, Евгению 
Фёдоровну МАЛЕВИЧ;

с 75-летием Екатерину Владимиров-
ну ПОЛИЕКТОВУ и Марию Николаевну 
ДУБОВИК.

Всего наилучшего желаем членам Со-
вета ветеранов, отметившим в апреле 
дни рождения!

Поздравляем с 68-летием Валентина 
Александровича ИГНАТЕНКО и с 76-ле-
тием Тамару Васильевну СМИРНОВУ!

Желаем вам, дорогие юбиляры, свет-
лых лет жизни в окружении своих родных 
и близких! Пусть каждый день дарит вам 
радость и хорошее настроение! С празд-
ником!

Кузьмоловский совет ветеранов

От всей души!
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Приложение 1 к Приказу комитета государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Ленинградской области № 4 от 17 марта 2009 г.
Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»     

Председатель  ___________ Лобановский Д.А.
Протокол № 1 от 28 марта 2018 г.

(Дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы 

Ленинградской области» за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Ленин-
градской области»

Создано в соответствии с нор-
мативным правовым актом Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 №599-р 

Местонахождение (юридиче-
ский адрес) Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29

Учредитель Ленинградская область

Основные виды деятельности

1. Проведение государственной экспертизы проектной   документации объектов капитального 
строительства;
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки проектной документации объектов капитального строительства;
3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства;
4. Учет  выполнения инженерных изысканий и их результатов;
5. Предоставление материалов инженерных изысканий;
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий; 
8. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства;
9. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

Ф.И.О. руководителя Саенко Артем Александрович
Срок действия трудового до-
говора с руководителем:
начало
окончание

01 февраля  2013 года 

31 января   2018 года

Год, предшествующий отчетному Отчетный год
Среднегодовая численность работников 142 чел. 140  чел.
Среднемесячная заработная плата работников 90,7 тыс. руб. 103,9 тыс. руб.
Прибыль после налогообложения 31 638 тыс. руб. 40 114 тыс. руб.

2. а) Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государственным авто-
номным учреждением в году, предшествующем отчетному

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в отчетном году

 1. Проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства

Проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства

 2.
Проведение государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства.

Проведение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации объектов капитального строи-
тельства.

3.
Предоставление информации из реестра выданных заключе-
ний государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Предоставление информации из реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

4.

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финан-
сируемых с привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области.

Проведение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капитального строительства.

5.
Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Предоставление информации о порядке проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

6. Предоставление материалов инженерных изысканий. Предоставление материалов инженерных изысканий.
7. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов. Учет выполнения инженерных изысканий и их результатов.

8.
Ведение реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий.

Ведение реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

9.

Ведение областного реестра выданных заключений о провер-
ке достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств областного бюджета Ленинградской области

Ведение областного реестра выданных заключений о 
проверке достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства.

б)  Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
- распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вне-
ведомственной экспертизы»

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Лобановский Дмитрий 
Александрович

Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области - начальник административно-правового отдела  

2. Шарлай Ирина 
Васильевна

Заместитель начальника отдела учета и управления государственным имуществом и объектами 
незавершенного строительства  Ленинградского областного комитета по управлению государ-
ственным имуществом

3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области 

4. Пара Георгий Иванович Председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных материалов

5. Некрасов Ростислав 
Владимирович

Представитель работников государственного автономного учреждения  «Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской области»

6. Матеюнс Алла Борисовна Представитель работников государственного автономного учреждения  «Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:
Информация об исполнении задания учредителя содержится в отчете об исполнении государственного за-

дания (Приложение № 1). Финансового обеспечения  не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности:

Деятельности  не велось, финансового обеспечения не было.
 6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:

№ 
п/п

Наименование 
программы

Объем финансового обеспечения за год, предше-
ствующий отчетному, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения за отчетный год, 
тыс. рублей рублей

план факт план факт

1. ___ ___ ___ ___ ___

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Общее количество 
потребителей по 
всем видам услуг 
(работ), человек

Количество потреби-
телей, воспользовав-
шихся бесплатными 

услугами (работами), 
человек

Количество потреби-
телей, воспользо-
вавшихся частично 
платными услугами 
(работами), человек

Количество потребите-
лей, воспользовавшихся 

полностью платными 
услугами (работами), 

человек
за год, 
пред. 

отчетн

за отчетн. 
год

за год, 
пред. 

отчетн

за отчетн. 
год

за год, 
пред. 

отчетн.

за отчетн. 
год

за год, 
пред. 

отчетн.

за отчетн. 
год

1.
Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
объектов капитального строительства 

23 38 ___ ___ ___ ___ 23     38 

2.

Проведение государственной экс-
пертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подго-
товки проектной документации объ-
ектов капитального строительства.

2 ___ ___ ___ ___ __ 2 ___

3.
Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

330 232 ___ ___ ___ ___ 330    232 

4.

Предоставление информации из 
реестра выданных заключений 
государственной экспертизы про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий

6 6     6 6 ___ ___ ____ ____

5.

Проведение проверки достовер-
ности определения сметной 
стоимости объектов капитального 
строительства.

219 210 ___ ____ ___ ___ 219 210

6.

Предоставление информации о по-
рядке проведения государственной 
экспертизы проектной документа-
ции и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий.

30 40 30 40 ___ ___ ____    ____

7. Предоставление материалов 
инженерных изысканий 10436 9926 ___ ___ ___ __ 10436 9926

8. Учет выполнения инженерных 
изысканий  и их результатов. 6434 6247 6434 6247 ___ ___ ____ ____

9.

Ведение реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий.

310 286 310 286 ___   ___ ____ ____

10.

Ведение областного реестра 
выданных заключений о проверке 
достоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального строительства

207 208 207 208 ___   ___ ____ ____

Всего 17997 17193 6987 6787 ––  –– 11010 10406

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для по-
требителей

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год
средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг (ра-
бот), тыс. рублей

средняя стоимость 
получения полно-

стью платных услуг 
(работ), тыс. рублей

средняя стоимость 
получения частично 
платных услуг (ра-
бот), тыс. рублей

средняя стоимость 
получения полно-

стью платных услуг 
(работ), тыс. рублей

1.
Проведение государственной экспер-
тизы проектной   документации объ-
ектов капитального строительства.

____ 437,16 ____ 271,45

2.

Проведение государственной экс-
пертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подго-
товки проектной документации объ-
ектов капитального строительства.

____ 211,51 ____ ____

3.
Проведение государственной  экс-
пертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

____ 657,01 ____ 899,19

4.
Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства.

____ 23,6 ____ 37,65

5. Предоставление материалов инже-
нерных изысканий. ____ 1,42 ____ 1,35

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

В отчетном периоде количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения:

1. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий - 36;
2. Негосударственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства - 16;
3. Проверка сметной документации - 896.
Средняя стоимость:
1. Негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составила 

1197,31 тысяч рублей;
2. Негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства составила 

212,77 тысяч рублей;
3. Проверки сметной документации составила  48,62 тысяч рублей.
Главный бухгалтер  Н.Н. Ерохина
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
И.о. начальника   А.Г. Мальцев
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Утвержден Наблюдательным советом ГАУ «Леноблгосэкспертиза»  
Председатель __________ /Лобановский Д.А./

Протокол  № 1 от 28 марта 2018 г.
(Дата № протокола заседания 

Наблюдательного совета)
ОТЧЕТ

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения

№ 
п/п Вид имущества

Балансовая стоимость за отчетный 
период, тыс. рублей

на начало года на конец года
1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения, из него балансовая стоимость закрепленного за государственным 
автономным учреждением имущества, всего, 
в том числе: 
недвижимого имущества  
особо ценного движимого имущества

28637 
___ 
___ 
___

25694 
___ 
___ 
___
 ___

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ 
п/п

Наименование объектов недвижимого 
имущества

Количество объ-
ектов  в отчетном 

периоде

Общая площадь в 
отчетном периоде, 

кв.м

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв.м
на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода на конец периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания ___ ___ ___ ___ ___ ___

2. Строения ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Помещения ___ ___ ___ ___ ___ ___

Итого ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

Руководитель 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
________________ /Мальцев А.Г./
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
 _________________ /Ерохина Н.Н../
(подпись) (расшифровка подписи) 
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Ген-
надьевича (рег. № 9391, ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, Санкт-
Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Орион» (рег. № 0035, ИНН 
СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), действующего на основании Опре-
деления Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 17.03.2015 года по делу № А56-6635/2014, сообщает о результатах тор-
гов, назначенных на 24.04.2018 г. в 13.00, открытых по составу участников 
и форме предложений о цене в форме аукциона по продаже прав требо-
вания дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Луксор» (ИНН 
4703100711, ОГРН 1074703007752, адрес: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Константиновская, д. 189).

Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Грин» Зонненгрина Дмитрия Александро-
вича (рег. № 9645, ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667 66, почтовый 
адрес: 199406, СПб, а/я 63, тел.: +7-981-680-26-03, e-mail: satoridz@gmail.
com), члена СРО НП АУ «Континент» (рег. № 0007, ОГРН СРО 1027804888704, 
ИНН СРО 7810274570, место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чай-
ковского, 12, лит. В), действующего на основании Определения Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2015 
г. по делу № А56-10277/2014, сообщает о проведении открытых по составу 
участников и форме предложений о цене торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже прав требования дебиторской задолженности, при-
надлежащей ООО «Грин» (ИНН 4703125177, ОГРН 1114703006659, адрес: 
188672, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Борисова Грива, 
ул. Центральная, литер А).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к 
ООО «Пальмира» (ОГРН 1104703005110), в размере 642 370 500,00 руб. На-
чальная цена 52 047 000,00 руб.

Лот № 2 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к 
ООО «Премьер» (ОГРН 1104703005120), в размере 335 950 000,00 руб. На-
чальная цена 37 512 000,00 руб.

Лот № 3 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» 
к ООО «Эвэланж-инжиниринг» (ОГРН 1109847032272), в размере 288 745 
329,21 руб. Начальная цена 11 782 800,00 руб.

Лот № 4 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к 
«Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304), в размере 15 228 439,96 руб. 
Начальная цена 657 900,00 руб.

Лот № 5 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к 
Банк ИТБ (АО) (ОГРН 1087711000035), в размере 149 253,85 руб. Начальная 
цена 3 600,00 руб.

Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями 
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.

Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на 
электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://www.gloriaservice.ru/, с 03.05.2018 г. с 00 час. 00 мин. (здесь и далее – 
время московское) до даты определения победителя торгов. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить по тел.: +7 (981) 680-26-03 по рабочим дням начиная с 
03.05.2018 г. и до даты завершения торгов.

Начальная цена продажи имущества сохраняется неизменной первые 25 
рабочих дней, начиная с 03.05.2018 г. с 00 час. 00 мин. По истечении указан-
ного срока цена публичного предложения понижается на 10 процентов (ве-
личина снижения) каждые три календарных дня (период проведения торгов, 
этап снижения цены) в течении девяти этапов понижения цены, на десятом 
этапе снижения цены цена продажи имущества снижается на 5 процентов 
от начальной цены, на одиннадцатом этапе снижения цены, цена продажи 
имущества снижается на 2,5 процента от начальной цены, на двенадцатом 
этапе снижения цены, цена продажи имущества снижается на 2 процента 
от начальной цены. Начальная цена на каждом периоде проведения торгов 
(этапе снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем пе-
риоде проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на 
первом периоде. В случае, если в результате снижения стоимости согласно 
установленным условиям, цена снижена до 0,5% от начальной стоимости 
имущества, установленной для публичного предложения и имущество не 
было отчуждено – торги оканчиваются.

Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота на 
конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на счет оператора электронной площадки с момента публикации насто-
ящего сообщения, но не позднее срока окончания приема заявок в период 
действия цены по следующим реквизитам: р/сч 40702810500001001199 
в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 
044030826, получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 
784201001). В платежном поручении должно быть указано основание пла-
тежа – задаток за участие в торгах по продаже права требования дебитор-
ской задолженности, принадлежащей ООО «Грин», и указан номер Лота, по 
которому вносится задаток.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и 
имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверждаю-
щего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в соот-
ветствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-
ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней 
до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия до-
кумента, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет орга-
низатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке. 

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник открытых торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения открытых торгов.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов на 
Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://www.gloriaservice.ru/.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 
и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней 
с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор уступки прав (требо-
вания) с приложением проекта данного договора. 

Победитель торгов, заключивший договор уступки прав требований, в 
течение тридцати дней со дня подписания договора уступки прав (требова-
ния), обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного 
имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет долж-
ника: № 40702810755040011050 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк 
России», к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653 (получатель – ООО 
«Грин», ИНН 4703125177, КПП 470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 
1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению 
конкурсного управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сергея Владимиро-
вича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491, адрес для 
корреспонденции: 191015, Санкт-Петербург, а/я 45), член Союза «СРО АУ 
СЗ» (рег. № 001-3, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действую-
щего на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по делу А56-91183/2015 от 15.06.2017 г., сообщает 
о проведении повторных открытых по составу участников и форме пред-
ложений о цене торгов в форме аукциона по продаже прав требования де-
биторской задолженности, принадлежащей ООО «Пальмира» (ИНН/ОГРН 
4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 – Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Пальми-
ра» к «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 34.530.384,78 
руб. Начальная цена 2.213.100,00 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 08.06.2018 г. Время проведения торгов: 11.00 часов по 
московскому времени. Срок подачи заявок с 00.00 часов 03.05.2018 г. до 
00.00 часов 08.06.2018 г. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7 (981) 680-26-03 по рабочим дням с 
03.05.2018 г. до 08.06.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 часов 03.05.2018 г. 
до 00.00 часов 08.06.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Ре-
гион», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/, и внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на 
расчетный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: 
р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по прода-
же права требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО 
«Пальмира», и указан номер Лота, по которому вносится задаток.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: 

– для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и 
имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверждаю-

щего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в соот-
ветствии с договором о задатке; 

– для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-
ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней 
до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия до-
кумента, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет орга-
низатора торгов в соответствии с договором о задатке;

– для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной пло-
щадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи 
лота.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
08.06.2018 года на Электронной торговой площадке «Регион», размещенной 
в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет про-
токол и направляет его в форме электронного документа участникам торгов 
и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола организатор торгов направляет победителю предложение заклю-
чить договор уступки прав (требования) с приложением проекта данного до-
говора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор уступки 
прав (требования). Оплата по договору уступки прав (требования) должна 
быть осуществлена в течение 10 календарных дней со дня его подписа-
ния, на реквизиты основного счета должника: № 40702810855040004174, 
БИК 044030653, Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, кор./
сч. 30101810500000000653 (получатель – ООО «Пальмира», ИНН/КПП 
4703120010/470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьев-
ны, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 36291, член СРО КИ Ассоциация Саморегу-
лируемая организация «Кадастровые инженеры регионов», уникальный ре-
естровый номер – 354, дата вступления 22.01.2016 г., квалификационный 
аттестат № 53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00, 
почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (813-68) 550-85, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив «Васке-
лово», СНТ «Балтиец», ул. Заболотная, уч. 371-А с кадастровым номером 
47:07:0214017:16, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонова Елена Николаевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 82, 
корп. 3, кв. 73. Контактный номер телефона 8-905-226-80-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив «Васкелово», 
СНТ «Балтиец», ул. Заболотная, уч. 371-А, 28 мая 2018 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив «Васке-
лово», СНТ «Балтиец», ул. Заболотная, уч. 371-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по электронной почте: 
globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Заболотная, 
уч. 371-А.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Заболотная, уч. 372; Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив «Васкелово», 
СНТ «Балтиец», ул. Заболотная, уч. 371;  председатель СНТ «Балтиец».

При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинте-
ресованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0702004:8, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, 
ул. Луговая Горка, уч. № 8.

Заказчиком кадастровых работ является Леонов Владимир Никодимо-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 48, кв. 5, тел. 
8-981-873-83-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 28 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 27 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 27 
апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Сярьги, ул. Луговая Горка, уч. № 7.

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").
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ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (щик). 

График: 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

З/п 18 000 руб./мес. 
Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-439-39-47.

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•механик 
(со стажем работы) — 
стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет;

•слесарь 
по ремонту
автомобилей 
(с опытом работы);

•автоэлектрик
 (с опытом работы);

•медицинский 
работник 
по предрейсовому, послерей-
совому и текущему меди-
цинскому осмотру водителей 
автотранспортных средств (с 
опытом работы).

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков) 
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб. График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и па-
тента!
  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске, гибкий график работы, 

стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

С 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

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.

Организации требуется
 на работу 

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

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ:
 з/п от 25 000 руб., полный соц. 

пакет, оплата проезда. 
Всеволожск, Межевой проезд, 

д. 1.  8-921-934-88-53.

В производственную компанию 
на производство требуется 

График работы – сменный, 
2/2, з/п от 24 000 руб.

Место работы:
 г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

 В производственную
 компанию на производство 

требуется

ГРУЗЧИК
График работы – 5/2,

 с 09.00 до 18.00, 
з/п 1000 за смену.

Требования: 
без вредных привычек.

Место работы: г. Всеволожск.

 8-952-374-18-59, Злата.

В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

НАЛАДЧИК 
ТПА 

(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на 
подобном производстве; знание 
технологии литья пластмасс; 
коммуникабельность, умение 
организовывать работу опера-
торов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график рабо-
ты – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

АМУ «КДЦ «Южный»  приглашает 

Запись  8-905-227-29-79. Преподаватель Василий Леванович. 

Зарплата 25 000 руб.

На домашнее производство
 варенья в п. Токсово 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
ТРЕБОВАНИЯ: санкнижка, об-

разование повара, трудолюбие 
и исполнительность.

УСЛОВИЯ: оформление трудо-
вой, з/п 25 000 – 30 000 руб. 

ГРАФИК 5/2 или 2/2.
Предпочтение отдается кан-
дидату, который проживает 

недалеко от п. Токсово. 

 8-921-591-98-39, АННА.

На производство срочно требуются:

ОПЕРАТОР 
на линию,

ВОДИТЕЛЬ 
автопогрузчика,
РАБОЧИЕ 
производства.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
1. Оформление по ТК РФ. 
2. Соцпакет, хорошие условия 

труда. 
3. Без опыта работы. 
4. Бесплатное обучение. 
5. Сменный график.
6. Своевременные выплаты 
зарплаты.

Г. Всеволожск, samokatova.o@stis.ru

 8-981-135-56-34.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Уборщицу 
производственных помещений 
типографии по адресу: 
Всеволожский пр., д. 114.
График работы: 6/1 с 7.30 до 16.30.
З/п 27 000 руб.
 8-921-354-92-56, Ольга Васильевна.

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
кат. «В» 
для работы 

в Колтушской службе 
такси, работа на авто-
мобиле работодателя 

(Renault Logan). 
График сменный. 

 8-951-688-87-19.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобиля. 

ВОДИТЕЛЬ 
для развозки персонала

 8-921-325-30-10.

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

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

установленным требованиям по ООО «ЛОКС» за 2017 год

1) Количество  аварий  на  системах  холодного водоснабжения (единиц на километр) 0,5
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока 
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) 2

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)         52
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: 120
а) мутность 120
б) цветность 120
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный 
свободный 9

г) общие колиформные бактерии 120
д) термотолерантные колиформные бактерии 120
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: 0

а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный 
свободный 0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заклю-
ченных договоров о подключении) -

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 3

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

установленным требованиям по ООО «ЛОКС» за 2017 год

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных 
сетей (единиц на километр) 3

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных 
вод по следующим показателям: 6

а) взвешенные вещества 6
б) БПК5 6
в) аммоний-ион 6
г) нитрит-анион 6
д) фосфаты (по P) 6
е) нефтепродукты 6
ж) микробиология 6
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очи-
щенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

5

а) взвешенные вещества 5
б) БПК5 5
в) аммоний-ион 0
г) нитрит-анион 0
д) фосфаты (по P) 5
е) нефтепродукты 5
ж) микробиология 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключен-
ных договоров о подключении) -

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 3

ОФИЦИАЛЬНО

На ГТ ТЭЦ «Всеволожская» 
ТРЕБУЕТСЯ 

оператор 
АГРС. 

Требования: опыт работы 
с КИПиА, газовым обору-
дованием, оборудовани-

ем котельных. 

 8-967-535-06-73.

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.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

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

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

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

Куры-молодки,
бройлеры, 

утки

 +7-911-774-98-08.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

С ПТИЦЕФАБРИК.КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

Продам дом 
280 м2, 16 соток, в Невской 

Дубровке, 7 млн. 990 тыс. руб., 
собственник. 

 +7-952-264-70-62.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется

экономист 
по труду и зарплате 
с опытом работы со сменными графиками 

и знанием программы 1С «Зарплата и управление 
персоналом», редакция 3.0. 

Гарантируем стабильную зарплату.

 Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 128 или 123, 144 – отдел кадров).

 ПРОДАМ ДАЧУ
 в Дунае, 6 соток. 

Собственность. 
 8-904-513-85-66.

На производство срочно требуются:

•сварщики,
•электромонтажники,
•бетонщики,
•оператор 
   гибочного станка,
•маляр по металлу.
   ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

8-911-934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 

МОНТАЖ
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! 
 8-921-559-63-20, Андрей.

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Белоруссии, г. Рогачев. 

Участок 15 соток, газовое отопление, 
холодная и горячая вода, санузел 

в доме. РЯДОМ реки Друть и Днепр, 
санаторий Приднепровский. 
8-921-324-37-20.

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,

 +7-921-379-46-34.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу: 

МАШИНИСТА 
МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального, 
опыт работы на маневровом локомотиве ТГМ 4А или ТГМ 4Б 
(не менее 2-х лет).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: от 35 000 рублей. Заработная плата белая.

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального, 
опыт работы составителем не менее 2 лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 30 000 рублей. Заработная плата белая.
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 20.00). Ра-
бота на путях необщего пользования с выходом на пути общего 
пользования.
Работа: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». Развозка 
(Всеволожск, Романовка, Щеглово).
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 25 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

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

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
• каркасные дома, бани, бытовки;
• монтаж фундаментов 
   (ленточные, свайные, плита);
• реставрация домов.

MBM – Строительство каркасных домов 
Живи с комфортом! +7-921-642-05-26, www.mvm-sdom47.com

Приглашаются 
на постоянную 

работу

• ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих долж-
ностях от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих долж-
ностях от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб.);

• ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(з/п от 28 600 до 34 100 руб.);

• КАССИРЫ 
(з/п от 31 900 до 36 000 руб.);

• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С» 
(з/п от 50 000 руб.);

• СТОРОЖИ-КОНТРОЛЁРЫ 
(график 1х3, з/п 2 700 руб. в смену).

Тел. 8-911-225-70-63, 
тел./факс 8 (813-70) 41-326.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
оформление по ТК (оплачиваемые 
отпуска, больничные),стабильную 
«белую» зарплату (выплаты 2 раза в 
месяц), льготное горячее питание, 
спецодежду, бесплатное корпоратив-
ное обучение, карьерный рост.

ТРЕБУЕТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
для работы на а/м МАЗ (шаланда) 

по СПб и Лен. обл.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт 
работы от года, знание города, готов-
ность к ненормированному рабочему 

дню. УСЛОВИЯ: з/п 50 000 руб. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый отпуск, корпора-

тивная связь, свой автосервис. 
Стоянка находится в п. Янино-1. 

Развозка от ст. м. «Ладожская» и от по-
селка Колтуши.

 8-911-721-48-46, Станислав.

Возраст – 1,5 года. Стерилизо-
вана, полностью здорова, в лоток 
ходит исправно. Кошечка очень 
ласковая, но немного застенчива 
и пуглива, ей потребуется время, 
чтобы к вам привыкнуть. Не отка-
жется от приглашения поиграть, 
характер спокойный, поэтому 
ищем таких же спокойных хозяев. 

Обращаться по телефону: 
8-953-155-25-72 (Валентина Ана-
тольевна), 8 (813-70) 25-289.

Отдадим в добрые руки кошку. 

Мы объявляем конкурс на замещение вакансии

Водителя автопогрузчика.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
Наличие удостоверения на право управления автопогрузчиком. 
Опыт работы на автопогрузчике. Высокая работоспособность. 
Дисциплинированность, ответственность. Среднее образование.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Работа в стабильной западной компании. Льготное питание.
Сменный график работы. Обеспечение спецодеждой.
Развозка от ст. м. «Ладожская» и из населённых пунктов Всево-

ложского района.
Медицинское страхование, страхование жизни.
Возможность посещать бассейн/спортивный зал.

НАШ АДРЕС: АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург», г. Всево-
ложск, ул. Гоголя, 7.

РЕЗЮМЕ ПРОСИМ ПРИСЫЛАТЬ ПО ФАКСУ 8 (812) 329-76-29.
ТЕЛЕФОН 8 (812) 329-76-00, 8 (813-70) 41-000.
Анкету можно заполнить на проходной фабрики.

АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – завод по производству гофро-
картонной упаковки, который входит в составе Smurfit Kappa Group. Концерн 
Smurfit Kappa является крупнейшим производителем упаковки на основе бума-
ги (тарный картон, гофрокартон, плоский картон, складной картон, бумажные 
пакеты, bag-in-box, графический картон), а также одним из лидирующих пере-
работчиков восстановленной бумаги в Европе.

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

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или 
на радость детишкам ва-
шим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-
70) 70-240.

Участок 10 сот., ИЖС; ох-
рана, электричество, хоро-
ший подъезд к участку, ря-
дом с Ладожским озером, 
ц. 1 050 000 р.   8-911-
094-21-76. 

Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. 
Тележки разные нов. Чемо-
дан на колесиках нов. швед. 
Батареи чугунные разн. 

секц. 4 шт. Батареи жел. 
плоск. 2 шт. Баллоны газ. 50 
л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273. 

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, 
хозпостроек. Ремонт кров-
ли, стен, полов, фундамен-
тов.  932-06-61.
Покраска домов, дач, кров-
ли, заборов.  932-76-05.
Клуб знакомств   8-905-
231-42-01.

СДАМ
Кирпичный гараж в Бернгар-
довке на ул. Связи, дом 6, на 
длительный срок для неболь-
шого авто, входит Suzuki GV. 
 +7-921-957-19-12, Сергей.

29.04.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

12.05.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске
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16+5 и 6 мая с 9 до 18 часов 
во Всеволожске на Юбилейной 

площади будет проводиться 
ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА. 

Приглашаем жителей города и района!

РЕ
КЛ

АМ
А

27 апреля в 12.00 в большом зале Детской шко-
лы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска состо-
ится концерт «Весеннее настроение». В программе 
– произведения русских и зарубежных композито-
ров в исполнении народного коллектива ансамбля 
русских народных инструментов «Садко» и соли-
ста Александра Беганского. Приглашаем жителей 
и гостей нашего города и Всеволожского района. 
Вход свободный!

Сегодня – «Весеннее настроение»

ста Александра Беганского. Приглашаем жителей 
и гостей нашего города и Всеволожского района. 

Всеволожский районный 
комитет Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции сердечно поздравляет 
жителей города Всеволож-
ска и Всеволожского района 
с праздником Весны и Труда, 
Днём международной соли-
дарности трудящихся 1 Мая! 
Желаем добра, благополу-
чия. 

Приглашаем принять 
участие в праздничной де-
монстрации 1 Мая в 12.00 
от железнодорожной стан-
ции Всеволожская.

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Сбор участников состоится 6 мая в 13.00 на пло-
щадке у храма Спаса Нерукотворного Образа.

Наличие граблей, перчаток и пакетов для мусора привет-
ствуется!

Братья и сестры! Приводите с собой детей. Ваш пример трудолю-
бия – лучшее средство для воспитания подрастающего поколения! 
Сохраним Румболовский парк вместе!  Это наше общее достояние, 
жемчужина нашего города, переданная нам родом Всеволожских!

Протоиерей Роман Гуцу

Приход храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге жизни» приглашает прихожан 
и всех жителей г. Всеволожска, особенно проживающих в районе Сельскохозяйственно-
го колледжа, на уборку Румболовского парка.
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