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29 июля – День
Военно-морского флота
России

Фото Антона ЛЯПИНА

С праздником вас, военные моряки!
В честь Дня ВМФ 29 июля жители и гости Санкт-Петербурга смогут стать участниками увлекательной программы. Открытие праздника должно состояться в 9.30
на знаменитом крейсере «Аврора».
Сам парад состоится в акватории Невы в 11.00,
и он будет транслироваться на Дворцовой площади
для тех, кто не сможет посмотреть его лично.
В 14.00 там же, на Дворцовой площади, состоится
видеоэкскурсия, в ходе которой все желающие смогут познакомиться ближе с историей флота России.
Также будет возможность лично подняться на борт
кораблей, которые принимали участие в параде.

В 15.00 всех гостей ожидает увлекательный
концерт, в котором примут участие как местные
звезды, так и приглашенные гости. На сцене можно будет увидеть знаменитых российских певцов –
Александра Розенбаума, Олега Газманова.
А в 22.30 в честь Дня ВМФ у стен Петропавловской крепости и в Кронштадте прогремит праздничный салют.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ!
В последнее воскресенье июля мы отмечаем День Военно-морского флота. Это особый праздник для всех, кто связал свою судьбу
с ВМФ.
Героическими победами многих поколений моряков наша страна
завоевала статус великой морской державы. Военно-морской флот
по праву является гордостью и славой нашего Отечества! Военные
моряки и офицеры всегда были примером отваги, доблести и преданности своей Родине. Спасибо вам за вклад в обеспечение безопасности нашей страны!
Желаем вам успехов, крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла! С праздником!
Совет депутатов и администрация

Детский отдых в разгаре

Большинство учреждений отдыха и оздоровления на территории Ленинградской области имеют
профильную направленность: спортивную, экологическую, творческую, туристскую, краеведческую, военно-патриотическую.
Приоритетными направлениями воспитательной работы в лагерях в этом году стали добровольчество и туризм.
Третья смена, которая открывается в лагерях

в эти дни, также примет более 20 тысяч отдыхающих. Ожидается, что за лето отдохнуть на природе, пообщаться со сверстниками, получить новые
знания смогут более 92 тысяч детей в возрасте от
6,5 до 17 лет.
На проведение оздоровительной кампании
2018 года из областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований выделено 747,8 млн
рублей (в 2017 году – 658,3 млн рублей).

Реклама

В летних лагерях Ленинградской области завершается вторая смена. С начала сезона организованно отдохнули уже более 70 тысяч детей. Вторая смена была открыта в 152 детских оздоровительных лагерях. Их услугами воспользовались 23 тысячи юных ленинградцев. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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Главный приз – новенький трактор Agrolux 4.80 – вручили 19 июля победителю Всероссийского чемпионата пахарей, механизатору из ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александру Дерюгину. По торжественному случаю на
сельхозпредприятии собрались областные и районные чиновники, представители «Росагролизинга», сотрудники предприятия, гости.

Трактор – победителю
– Это – знаковое событие для
всей Ленинградской области, –
отметил председатель комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко. – Сегодня наша область лидирует во многих отраслях сельского хозяйства. Бесспорно, развитие АПК и высокие
показатели невозможны без таких чемпионов, как Александр
Дерюгин. Благодаря таким пахарям, как наш герой, возвращается слава к людям рабочей профессии. Думаю, что современная
молодежь должна брать пример с
нашего чемпиона.
Отмечу, что сегодня работа на
земле приносит не только хороший доход, но и имеет отличные
перспективы для дальнейшего
профессионального роста. Хотелось бы, чтобы современная молодежь оценила престиж и перспективы рабочих профессий,
– подчеркнул Малащенко.
– Награда нашла своего победителя! – говорит начальник
отдела развития сельхозпроизводства, малого и среднего
предпринимательства администрации Всеволожского района
Владимир Чекирда. – Наш тракторист Дерюгин – самый лучший.
Таких нет не только районе, но и
во всей Ленинградской области.
По словам генерального директора ЗАО «Племенной завод

«Приневское» Мухажира Этуева,
участие в соревнованиях всероссийского масштаба требует
большой подготовки, много сил
и энергии.
– Наше предприятие для
участия в конкурсе приобрело
спортивный плуг и современный
трактор «Агромаш», – подчеркнул
Этуев. – Мы несколько лет готовились к всероссийскому этапу,
постоянно тренируясь и совершенствуя профессионализм. У
нас много хороших пахарей, но
Дерюгин – самый лучший. В дни
соревнований мы постоянно держали руку на пульсе последних
известий с конкурса. Весь коллектив переживал и поддерживал нашего героя.
– Да, было трудно, – скромно
отмечает лучший пахарь России.
– Но очень хотелось победить.
– В хозяйство Александр пришел в 17 лет, сразу после школы, – рассказывает заместитель
генерального директора предприятия Михаил Романов. – Отец
работал механизатором, мама
– одна из лучших доярок. Дерюгин – выходец из настоящей крестьянской семьи. Вряд ли житель
Санкт-Петербурга мог бы стать
таким хорошим механизатором.
Сейчас Александр Дерюгин
готовится к покорению новых
вершин. Уже в сентябре в Германии пройдёт Всемирный чемпио-

нат пахарей, на который поедет и
наш герой.
Тем временем, по словам Олега Малащенко, модернизация
сельскохозяйственной техники в
Ленинградской области обеспечивает высокие показатели развития АПК 47-го региона.
– Санкции дают импульс для
производства российской современной техники, – отмечает
Олег Малащенко. – Кроме того,
правительство 47-го региона материально поддерживает предприятия, выделяя субсидии на
приобретение сельскохозяйственного оборудования. Ежегодный объем помощи составляет примерно 300 миллионов
рублей. За последние пять лет
в области модернизировано три
тысячи единиц техники. Многие
иностранные производители открывают у нас филиалы по производству тракторов и другой сельхозтехники.
Как сообщил чиновник, в Ленинградской области будут созданы электронные карты полей.
– Уже сегодня в нескольких
хозяйствах внедряются новые
современные технологии по информатизации полей, – отмечает
Малащенко. – Роботизированные
беспилотные трактора заметно
облегчают работу фермеров. Но
хочу подчеркнуть, что даже при
наличии современных техноло-

Лучший зоотехник области –
из Всеволожского района
Дарина Захарова из производственного кооператива «Пригородный» победила в конкурсе профессионального мастерства зоотехников-селекционеров Ленинградской области. Состязание, в
котором принимали участие представители почти всех районов
47-го региона, в этом году проходило впервые в Пушкине.

Отметим, что сегодня в СПК «Пригородный» ежегодно производится порядка
8 973,8 тонны молока. Буренок в совхозе
на голодном пайке не держат. В первую
очередь благодаря этому получают от
каждой в среднем по 26 литров молока
ежедневно. Стадо «Пригородного», пожалуй, одно из больших в районе, только
дойных коров – 1150.
– СПК «Пригородный», находящийся
возле Парголово, имеет почти вековую историю, и за это
время он стал одним из лидеров по производству молока во Всеволожском районе,
– отмечает руководитель хозяйства Испандар Чичоян. – И
все это благодаря нашим профессионалам-зоотехникам.
Мы стараемся идти в ногу со
временем. Провели модер-

низацию производственных помещений.
Животные содержатся на специальных
матах. В этом году планируем установить
еще один доильный зал, а также продолжаем реконструкцию животноводческих
помещений для беспривязного содержания поголовья. В 2016 году надой на
одну фуражную корову составил 8 700 кг
молока. Но это не предел, мы планируем
увеличивать показатели. Молоко с фермы
уходит влет. Закупает у нас его известная
компания. Цена за литр – 23 рубля.
Кроме того, буренки из «Пригородного» участвуют в различных областных
выставках и конкурсах. Обычно компетентное жюри, придирчиво оценивающее
экстерьер конкурсанток, ноги и… вымя,
отмечает необычных буренок совхоза наградами.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

гий без грамотных и профессиональных специалистов не обойтись. Только благодаря хорошим
аграриям, которые знают и «чувствуют» землю, можно добиться
успехов.
По словам Олега Малащенко,
в этом году в 47-м регионе ожидается получить до 128 тысяч
тонн зерновых.
– Это очень маленькая цифра,
– отмечает чиновник. – Достаточно отметить, что в Ленинград-

ской области потребляют более
одного миллиона тонн зерна. Погодные условия по-разному сказываются на развитии отрасли.
Но уже в следующем году правительство Ленинградской области
планирует оказать материальную
поддержку этой отрасли. Что
касается планов по молоку, то в
нынешнем году надои в области
составят 650 тысяч тонн.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

С 21 сентября 2017 года по 12 апреля 2018 года в рамках образовательной программы по физической культуре проходила
53-я областная Спартакиада школьников Ленинградской области по семи видам спорта. За этот период состоялось 323
соревнования, в том числе 285 зональных, 24 полуфинальных,
14 финальных.

Заслуженная победа
в школьной Спартакиаде
В Спартакиаде школьников приняли
участие команды 304 общеобразовательных организаций Ленинградской
области. В I группе соревновались команды-классы, ставшие победителями
внутришкольного этапа. Во II группе –
сборные команды классов из малокомплектных школ.
В Спартакиаде школьников приняли
участие все общеобразовательные организации из 9 муниципальных районов. В
зональных соревнованиях по легкой атлетике участвовали 273 школы (3250 обучающихся), по общей физической подготовке – 279 школ (3189 обучающихся), по
футболу – 287 школ (2283 обучающихся),
в баскетболе среди юношей – 248 школ
(1715 обучающихся), среди девушек – 205
школ (1436 обучающихся), в плавании –
126 школа (948 обучающихся), в лыжных
гонках – 215 школ (2057 обучающихся).
В полуфинальных и финальных соревнованиях Спартакиады школьников приняли участие 296 общеобразовательных
организаций (2542 обучающихся).
Команды общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района показали высокий уровень
физической и технической подготовленности. Лучшими в комплексном зачете
среди общеобразовательных организаций стали МОБУ «Сертоловская средняя

общеобразовательная школа № 1» и МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
«Токсовский центр образования».
В соответствии с Итоговым протоколом заседания судейской коллегии 53-й
областной Спартакиады школьников
Всеволожскому муниципальному району
присуждено 1 место среди муниципальных районов Ленинградской области.
В I группе безусловную победу одержала Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1 (директор
– Березина Маргарита Геннадьевна, руководители команд – учителя физической культуры Надежда Петровна Арбузова, Людмила Анатольевна Гашникова),
а Средняя общеобразовательная школа
«Центр образования «Кудрово» заняла в
этой же группе 10 место (директор – Соловьёв Игорь Юрьевич, руководители
команд – учителя физической культуры
Александр Сергеевич Веселков, Людмила Николаевна Гедейко).
Средняя общеобразовательная школа
«Токсовский центр образования» стала
победителем среди общеобразовательных организаций во II группе школ (директор – Наталья Геннадьевна Никандрова, руководители команд – учителя
физической культуры Олеся Сергеевна Василькова, Валентина Валерьевна
Зуева).
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НАШИ ДАТЫ

ОБЛАСТЬ

Чтобы покупатели были довольны!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником! Торговля является динамично развивающейся отраслью
в нашем районе.
Об этом свидетельствуют открывающиеся новые современные удобные магазины
и торговые центры, фирменные предприятия торговли и отделы местных товаропроизводителей. В этой сфере задействованы квалифицированные специалисты, благодаря усилиям которых решается одна из главных задач – удовлетворение социальных потребностей населения. Это большая ответственность, и вы с ней успешно
справляетесь!
Жители Всеволожского района получают все более комфортные, цивилизованные услуги, повышается культура и качество обслуживания. Уверена, что внимание
и доброжелательность по отношению к покупателям и профессионализм работников
торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям и, конечно, приветливая улыбка будут являться визитной карточкой всех торговых предприятий Всеволожского района.
Поздравляю всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле! Пусть ваш
труд всегда будет уважаем и востребован, работа приносит удовольствие, а успехи
и профессиональная удача станут вашими верными спутниками. Счастья, здоровья,
мира и добра!
И.С. МАСЛОВА, начальник управления экономики
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Средний класс –
опора экономики
По последним данным, более 25 тысяч жителей Всеволожского района работает в сфере потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства. На территории района
деятельность осуществляет 3021 субъект. Но это не предел.
Сегодня администрация района принимает меры, направленные на развитие отрасли.
Бесспорно, сотрудничество бизнеса и власти в вопросах расширения
потребительского рынка и развития
малого и среднего предпринимательства сулит несомненную выгоду обеим
сторонам. Ведь не секрет – в периоды
экономического стресса развитие малого и среднего предпринимательства
может стать локомотивом для дальнейшего экономического роста.
– В малом и среднем предпринимательстве задействовано примерно 46
процентов местного населения, – сообщают в администрации. – Это те налогоплательщики, на средства которых
реализуются разные социальные проекты. Не секрет, что из средств налогоплательщиков формируется любой
бюджет, благодаря которому строятся
детские сады, решаются социальные
задачи.
– Потребительский рынок Всеволожского района продолжает развиваться и характеризуется высокой
предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной динамикой развития, – отмечают в администрации Всеволожского района.
– Отрасли потребительского рынка –
торговля, услуги общественного питания, бытового обслуживания – играют
значительную роль в социально-экономическом развитии. Всего в районе
3511 предприятий потребительского
рынка. Из них 261 задействованы в
сфере общественного питания, 642 –
бытового обслуживания населения, а
2608 – в розничной торговле.
Сегодня на территориях городских и сельских поселений района
размещены объекты передвижной
мелкорозничной торговли – специализированные киоски-купавы по продаже хлебобулочных изделий, мясной,
рыбной и молочной продукции, овощей-фруктов. В районе развита сеть
предприятий общественного питания,
представленная кафе, закусочными,
ресторанами.
Планов у представителей бизнеса
– громадьё. К примеру, в сфере общественного питания планируется расширение инфраструктуры и спектра
услуг, роста объемов оборота на основе модернизации предприятий, строительства крупных торговых комплек-

сов с объектами питания, открытия
предприятий системы быстрого питания, тематических кафе, предприятий
общественного питания с культурной
программой, роста спроса на услуги
общественного питания по обслуживанию выездных праздничных мероприятий.
Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг населению занимают ремонт и строительство жилья,
ремонт и техническое обслуживание
автотранспортных средств. Наиболее
динамично развиваются парикмахерские услуги, открываются мелкие мастерские по ремонту и пошиву одежды. Стабильными остаются услуги
бань, саун, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту одежды.
Допод линно известно: хороший
менеджер повышает рентабельность
потребительского рынка на 15 – 17
процентов. Заставить экономного потребителя, у которого каждая копейка
на счету, расстаться со своими кровными, нелегко. Но предусмотрительная наука поможет раскошелиться
каждому. Часто благодаря этому клиент делает дешевую покупку, а затем
втягивается в процесс и берет товары, уже меньше обращая внимание на
цены. Такая вот ловушка для транжир.
– Как правило, клиенты начинают обход с правого угла, – делится
предпринимательскими секретами
менеджер одного из столичных супермаркетов Анатолий. – Чтобы увеличить продажи, мы размещаем товар с
правой стороны движения покупательского потока, а с левой, в направлении к выходу, – товары повседневного
спроса. Конечно, иногда неадекватные
усилия торговых менеджеров приводят к обратному эффекту. Но это редко. Не зря, как любят сегодня говорить
специалисты сферы обслуживания,
прилавок – это линия фронта. И сотрудники очень обижаются, когда их
называют «торгашами».
В самом деле: нет больших профессий, есть профессионалы с большой
буквы. И отметим, что сегодня работники торговли Всеволожского района
держат высокую планку.
Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Началась уборка урожая
Благоприятная погода, сложившаяся в регионе в июле, позволила аграриям начать уборку овощей раньше обычных сроков.
По состоянию на 23 июля во Всеволожском, Ломоносовском и Лужском районах
убрано 16 га ранних овощей. Уже собрано
342 тонны скороспелых сортов капусты,
105 тонн свеклы и 28 тонн зеленной продукции. Средняя урожайность составила
221 ц/га.

Также продолжается заготовка кормов.
На полях региона скошено 112 га многолетних трав (74% к плану, 118% к 2017
году). Заготовлено 564 тысячи тонн силоса, 61 тысяча тонн сенажа, 47 тысяч тонн
сена. На одну голову скота уже запасено
12,7 центнера кормовых единиц.

Лось может стать туристским
символом региона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
встретился с организаторами проекта «Открывая Ленобласть».
Блогеры, объехав половину региона, предложили разработать
новый туристский бренд и маршруты.
Результатом проек та «Открывая
Ленобласть» должна стать интерактивная
3D-карта достопримечательностей Ленинградской области. На первом этапе
организаторы собирали предложения от
туристов и местных жителей об интересных и не всегда избалованных вниманием местах региона. Дальше – составили
маршруты и отправились, чтобы увидеть,
интересно рассказать и красиво показать
эти точки на карте.
Новости проекта публикуются в социальных сетях под тегом #openLO2018 и на
сайте lo.metronews.ru
Кроме того, организаторы разработали дизайн нового туристского бренда
региона – лося Лосилия. Добродушный
и любопытный лось вместе с блогерами
уже посетил Сосновый Бор, Ивангород,
Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного
зверя в виде «эмодзи» можно скачать в
мессенджерах.
Александр Дрозденко одобрил предложение о разработке туристского бренда: «Со стороны гостей региона есть
запрос на символы, представляющие и
объединяющие Ленинградскую область.
Узнаваемые продукты, логотипы, симво-

лика всегда работают на имидж региона,
повышая его привлекательность для туристов». Губернатор Ленинградской области дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский
бренд региона.

Дороги области становятся
инновационно крепкими
При ремонте региональных трасс применяется метод, повышающий несущую способность и износостойкость дорожного
покрытия.
При ремонте трасс в Киришском и Волховском районе протестирован метод особой переработки основания дорог — холодный ресайклинг. Дорожное покрытие,
выработавшее свой срок, измельчается и
смешивается с вяжущей эмульсией, после
чего укладывается в основание проезжей
части и трамбуется.
Метод позволяет серьезно укрепить
грунтовую подушку, за счет чего получается единое монолитное основание. Такая
плита в основании дороги не боится сильных нагрузок, что особенно актуально с

учетом возрастающей нагрузки на автомагистрали из-за движения большегрузного
транспорта.
При ремонте подъезда к деревне Ёксолово Всеволожского района подрядная организация применяет горячую
регенерацию асфальта, которая также повышает несущую способность и износостойкость дорожного покрытия.
Контроль качества ремонта ведет специализированная лаборатория «Ленавтодора». Гарантия на выполненные работы
составляет пять лет.

Как соль борется с пылью
В Ленинградской области презентована система ликвидации
пыли на региональных грунтовых и гравийных трассах.
Региональный дорожный комитет провёл показательные занятия для руководителей районных дорожных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений
на трассе «Торфяное – Отрадное» в Приозерском районе.
Метод состоит из поэтапного увлажнения основания дороги с использованием
особой технической соли. Реагент впитывает капиллярную влагу из воздуха и
грунта, тем самым уплотняя дорожное покрытие. На поверхности образуется соляная корка, препятствующая образованию
пыли. В результате в течение всего лет-

него сезона движение транспорта не доставляет неудобств жителям населенных
пунктов, прилегающих к дорогам.
По указанию комитета по дорожному
хозяйству подобная технология будет использоваться на всех участках грунтовых
дорог, проходящих через поселения. Особенно это актуально, когда по трассе идёт
постоянный поток большегрузных автомобилей, вывозящих песок и щебень из близлежащих карьеров.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Ленинградской области
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Безопасность – во главу угла!
24 июля в конференц-зале районной администрации Всеволожский состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности под председательством заместителя главы администрации В.А. Половинкина.
Рассматривались вопросы: «О дополнительных мерах обеспечения безопасного
отдыха населения на Ладожском озере –
пляже возле Ладожского маяка» и «О мерах по ликвидации несанкционированной
свалки люминесцентных ламп на территории промышленной зоны «Кирпичный завод».
На заседании присутствовали: Сигарёв
С.А. – заместитель председателя КЧС и
ОПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС;
Берегов М.В. – начальник дежурной части
УМВД России по Всеволожскому району;
Павлова Е.В. – старший инспектор Всеволожского отделения центра ГИМС МЧС РФ
по Ленинградской области; Сергуничева
А.В. – главный специалист
сектора по природопользованию и охране окружающей
среды; Лозицкий О.Л. – секретарь КЧС и ОПБ; Иванов
А.С. – начальник сектора
транспортного обслуживания
населения; Скороходов С.М.
– начальник управления ЖКХ
администрации; Лисицына
Е.М. – главный специалист по
МР, ГО ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»; Завьялов В.В. –
председатель совета Всеволожского местного отделения
Ленинградского областного
отделения общероссийской
общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»;
Альшин В.В. – начальник ФГКУ
«15 отряд ФПС».
Были приглашены: Драчев
И.В. – учредитель ООО «Золотой пляж»,
собственник участка 18/1/2 на берегу Ладожского озера Приспешникова С.А., Маслова И.С. – начальник управления экономики администрации МО «Всеволожский
муниципальный район», сотрудники администрации района и депутаты МО «Город
Всеволожск».
Е.В. Павлова, старший инспектор Всеволожского отделения центра ГИМС МЧС
РФ по Всеволожскому району, в своем докладе привела следующую статистику.
С начала 2018 года на водных объектах
Всеволожского района утонули 8 человек,
в том числе при купании – 7 человек, по
неустановленным причинам – 1 человек, а
за неделю до заседания комиссии ребёнок
10 лет утонул при купании в Ладожском
озере возле деревни Осиновец. За аналогичный период 2017 года во Всеволожском
районе на воде погибли 7 человек.
По словам специалиста, основными
причинами гибели людей на воде является купание в необорудованных местах, в
состоянии алкогольного опьянения, при
несоблюдении мер безопасности на маломерных судах. Несоблюдение этих правил
привело к трагедии на пляже у Осиновецкого маяка, что вызвало большой резонанс

в обществе и стало предметом обсуждения на комиссии.
Сигарёв С.А. отметил, что гибель мальчика 18 июля на пляже возле Осиновецкого
маяка на Ладожском озере требует принятия дополнительных мер по обеспечению
безопасности в местах большого скопления людей. Он предложил собственнику
земельного участка найти финансовую
возможность для организации на данном пляже несения службы спасателями
ОСВОДа.
Приспешникова С.А. согласилась организовать увеличение числа спасателей
на пляже. Она отметила, что необходимо
принять меры по запрету стоянки машин

на дороге, идущей к пляжу от Дороги жизни, так как в настоящее время по ней невозможно проехать машинам служб экстренного реагирования. Это сказалось
на том, что спасатели не могли подвезти
снаряжение непосредственно к пляжу,
чтобы оказать помощь мальчику. Да и
«скорая помощь» неоднократно не могла
подъехать к установленному месту, когда
её вызывали.
После обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
Всеволожского муниципального района:
– Усилить проводимую через СМИ муниципальных образований разъяснительную работу с населением о строгом соблюдении правил поведения и требований
безопасности при нахождении на водных
объектах.
– Рекомендовать учредителю ООО «Золотой берег» Драчеву И.В. принять дополнительные меры для обеспечения безопасности людей на берегу Ладожского
озера, в районе Осиновецкого маяка, путем выставления ежедневного спасательного поста во время купания отдыхающего
населения.
– Главе администрации МО «Рахьин-

ское городское поселение» во взаимодействии с автодорожной инспекцией принять оперативные меры по установлению
запрещающих въезд дорожных знаков, на
участке дороги от Дороги жизни до пляжа
у Осиновецкого маяка.
Маслова И.С. сообщила комиссии о
собственнике бывшей котельной – АО
«Дивона», на территории которой образовался несанкционированный склад люминесцентных ламп, о проделанной работе в
рамках целевых программ по утилизации
люминесцентных ламп за период с 2014
года по настоящее время, об аварийном
состоянии сооружения и предложила законсервировать сооружение и ограничить
доступ в него.
Маслова И.С. отметила, что в 2018 году
выделены финансовые средства в размере 1,5 млн. рублей на утилизацию ламп,
конкурсная процедура проведена.
В настоящее время Правительство области на данные мероприятия денег не
выделяет и предлагает решать вопрос за
счёт муниципального бюджета. Сигарёв С.А. доложил комиссии, что работа
по утилизации проводится,
но этого мало. Необходимо
увеличивать финансирование на утилизацию ламп,
в том числе повторно запрашивать средства в Правительстве Ленинградской
области для решения этой
явно перезревшей проблемы. Но и администрация
МО «Щегловское сельское
поселение» никак не может
оказаться в стороне, так как
объект находится на территории поселения.
Комиссия приняла решение:
Начальнику управления
экономики администрации
Всеволожского муниципального района (Маслова И.С.) продолжить
работу по утилизации несанкционированной свалки люминесцентных ламп.
Разработать конкретные меры по решению данного вопроса и представить
их в виде плана в КЧС и ОПБ (в срок до
6.08.2018 г.).
Главе администрации МО «Щегловское
сельское поселение», в целях сохранения
здоровья людей, особенно детей, принять
безотлагательные меры по исключению
доступа населения внутрь здания с лампами (в срок до 10.08.2018 г.).
В процессе работы заседания комиссии
было отмечено, что в повседневной жизни
людей на территории Всеволожского муниципального района возникает много нестандартных ситуаций, когда необходимо
принимать то или иное неотложное решение. Было предложено определить из состава КЧС и ОПБ оперативную группу (ОГ),
которая и будет заниматься на начальном
этапе этими вопросами.
В состав оперативной группы КЧС и
ОПБ включили: Сигарёва С.А., Альшина
В.В., Скороходова С.М., Кузнецова А.Н.,
Бугай С.Н.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Рейд на водоёмах Ленинградской области
В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторский состав ГИМС МЧС России по Ленинградской области
провел профилактический рейд с целью пресечения нарушений
правил пользования маломерными судами и предупреждения несчастных случаев на водных объектах.
В рейде принял участие весь личный
состав государственных инспекторов
ГИМС, включая государственных инспекторов отдела безопасности людей на водных объектах, а также представители
администрации муниципальных образований, сотрудники полиции, погранвойск

ФСБ, прокуратуры, рыбохраны, ВОСВОД,
внештатные инспекторы ГИМС.
В ходе рейда Всеволожским отделением
ГИМС было выявлено 55 нарушений правил пользования маломерными судами и
составлено 55 административных материалов в соответствии с КоАП РФ, 1 судно по-

ставлено на штрафстоянку. Отстранено от
управления маломерными судами 6 судоводителей. В ходе рейда проведено 70 профилактических бесед с судоводителями.
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что все владельцы маломерных судов, подлежащих
регистрации, должны иметь судовой билет и быть зарегистрированы до выхода
на воду, вовремя пройденное ТО, соответствующие документы, удостоверение на
право управления маломерным судном,
на всех пассажирах должны быть надеты
спасательные жилеты.
Всеволожское отделение ГИМС
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Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной
администрации работает Приёмная
губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко.
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями.
Очередной приём состоится 7 и 21
августа. Место приёма: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б».
Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Вариант со вторым
участком «Северной
Самарки» не пройдёт
Мусорный полигон компании
«Промотходы» во Всеволожском
районе через два года больше не
будет принимать отходы. Ни о каком
открытии второго участка речи не
идёт, будет только рекультивация,
сообщили 47news в аппарате губернатора Александра Дрозденко.
В правительстве 47-го региона
опровергли заявления представителя
мусорного полигона, расположенного
рядом с Колтушами и садоводством
«Северная Самарка», о том, что в 2020
году мусор будет принимать вторая
карта полигона, которая сейчас не используется.
– Никакого второго участка не будет.
Руководство полигона выдаёт желаемый ход развития событий за принятое
решение. А решение на самом деле
другое – с 2020 года полигон отходы
принимать не будет. Там будет только рекультивация, – рассказал 47news
один из чиновников.
Отметим, что в июле прошлого года
также поднималась тема «Северной
Самарки». Тогда звучало слово «расширение».
Напомним, что после многочисленных жалоб жителей и проведённой акции протеста под стенами правительства Ленобласти Росприроднадзор
начал на полигоне масштабную проверку. Её результаты будут готовы через
две с половиной недели. Комментируя
визит Росприроднадзора, представитель предприятия сообщил, что в
2020–2021 годах та площадка, на которую сегодня складируется мусор, будет
закрыта и рекультивирована, а отходы
будут свозить на вторую часть полигона. Его общая площадь 62 гектара – рабочая карта 40 гектаров, планируемая к
использованию – 22 гектара.

Свалки отступают
За неделю в Ленинградской области ликвидировано 199 свалок.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
С 16 по 23 июля на территориях муниципальных образований и в лесах от
мусора очищено более 9,5 тысячи кв.
метров. Наибольшее количество мусора убрано в Выборгском и Приозерском районе – ликвидировано 63 и 39
свалок. В этих же районах обнаружены
и убраны самые крупные места несанкционированного размещения отходов.
Свалка объемом 500 кв. м вывезена из
гаражного массива на улице Большая
Каменная в Выборге. В Некрасовском
участковом лесничестве Приозерского
района ликвидировано место размещения отходов объемом 400 кв. м.
Комитет государственного экологического надзора провел 58 контрольно-надзорных мероприятий, по фактам
нарушений природоохранного законодательства возбуждено 17 административных производств, назначено
штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. Напомним, что с начала 2018 года работу глав муниципальных
образований оценивают в том числе по
эффективности борьбы с несанкционированными свалками мусора.

5

ВЕЛИКИЕ ТРАДИЦИИ

№ 34, 27 июля 2018

День Военно-морского флота Российской Федерации отмечается в нашей стране
в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России В. Путина от
31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных
дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

ВМФ – это гордость России!
• День ВМФ – один из самых любимых еще в СССР, а
затем и в России, праздников. У Военно-морского флота
поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви граждан нашей страны.
• В настоящее время от 70 до 100 кораблей Военноморского флота России постоянно находятся в различных
районах Мирового океана. «Флот может быть настоящим,
если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов,
а выполняют свои функции в море», – рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.
• Составной частью ядерного щита России являются атомные подводные крейсера. Они имеют различное
предназначение. Самые грозные предназначены для
уничтожения целых государств. Это российские атомные
подводные крейсера «Акула» и «Борей».
«Акула» (проект 941) известна как самая большая подводная лодка в мире! А «Борей» (проект 955) – как первая

Атомный подводный крейсер проекта «Борей»
В 2018 году такую же выставку запланировано провести 9 августа на Невском «пятачке». Там будет выставлено
15 танков, уникальные автомобили и 30 единиц артиллерии. Об этом было заявлено
на пресс-конференции, посвящённой проведению военно-мемориальной экспедиции
«Марш памяти» – 2018.
Пресс-конференция проходила 19 июля в пресс-центре
ИТАР ТАСС Северо-Западного
федерального округа. На ней
выступили: первый заместитель
руководителя военно-исторического центра Северо-Западного
федерального округа С. Мачинский, заместитель председателя
регионального отделения Российского военно-исторического
общества по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области В. Казаков и начальник военно-мемориальной экспедиции «Марш памяти» Н. Поныло.
Дата 9 августа выбрана не
случайно. В этот день будет отмечаться очередная годовщина
окончания битвы за Ленинград,
являющейся самой продолжительной за всю Великую
Отечественную войну. Сражения
за Ленинград продолжались с
июля 1941 по август 1944 года и
были объединены в несколько военных операций. Это – операция
«Искра» по прорыву блокады Ленинграда, кульминацией которой
стало 18 января 1943 года; операция «Гром» по полной ликвидации блокады, добившаяся своего
успеха 27 января 1944 года, и Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, в процессе
которой Ленинградская область
была полностью освобождена
от захватчиков. Последняя началась 12 июня 1944 года. 20 июня
от финских оккупантов был освобождён Выборг. И к 9 августа

в мире серийная атомная подводная лодка четвертого поколения стратегического назначения. К тому же «Борей»
пришел на смену все еще находящейся в строю, но морально устаревшей «Акуле».
Подводные лодки проекта «Борей», кроме 16 межконтинентальных баллистических ракет, несущих по 10 ядерных маневрирующих боевых блоков, имеют на вооружении восемь торпедных аппаратов: четыре калибра 650 мм
и четыре – 533 мм. В боекомплект входят несколько типов
торпед и противолодочные ракеты (ПЛРК) «Водопад». Также возможно вооружение данной подводной лодки и ракетами «Калибр». Общее количество торпед – 40 единиц.
• Российский ВМФ в обозримом будущем будет усилен за счет подводных лодок различных классов. Наибольшую угрозу для потенциальных противников представляют российские атомные подводные лодки класса
«Ясень» и перспективные «Хаски».
«Российская подводная лодка («Ясень») является, пожалуй, самым передовым судном своего класса в мире.
Массивные 140-метровые военные корабли имеют неограниченную дальность и способны нести до 40 крылатых ракет «Калибр» и Х-101 наряду с торпедами», – пишет
Military Watch. Издание также отмечает, что субмарины
данного класса могут нести 32 крылатые гиперзвуковые
ракеты «Оникс» вместо «Калибров».
• На вооружении ВМФ РФ в настоящее время находится один авианесущий крейсер – «Адмирал Кузнецов».
Основу его авиакрыла составляют палубные истребители-бомбардировщики Су-33, на смену им должны прийти
истребители-бомбардировщики МиГ-29К и МиГ-29КУБ,
которые до конца 2018 года завершат испытания. В зависимости от выполняемых задач крейсер также может
нести противолодочные вертолёты Ка-27, ударно-десантные вертолёты Ка-29 и проходящие испытания ударные
вертолёты Ка-52К.

Авианосец «Адмирал Кузнецов»
Крыловский государственный научно-исследовательский центр в настоящее время ведет работу над проектом перспективного многоцелевого тяжелого авианосца
проекта 23000 «Шторм», для которого и разрабатывается
самолет вертикального взлета. Новый российский авианосец может быть построен ориентировочно в 2025 году.
Проект новейшего авианосца основан на самых передовых идеях гидродинамики и энергетики. Например, его
корпус позволяет до 20% снижать сопротивление движению. Корабль предназначается для выполнения различных задач в дальней океанской зоне, он будет способен
наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного вооружения и самолётов
бортовой авиационной группы. Кроме того, корабль сможет обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми
средствами ПВО и средствами авиагруппы, обеспечивать
боевую устойчивость и ПВО корабельных группировок, а
также оказывать поддержку высадке десанта.
• ВМФ России усиливает присутствие в Средиземноморском регионе. Уже в ближайшей перспективе корабли
с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести здесь постоянную вахту. Основная цель — нейтрализация угроз
со стороны экстремистских группировок, действующих в
этом непростом с геополитической точки зрения регионе. Но, очевидно, со временем перед эскадрой поставят
и другие стратегические задачи.
По материалам РИА Новости

«Марш памяти» продолжается
Многие из читателей, наверное, помнят, какой большой интерес вызвала выставка военной техники, которая проходила в августе прошлого года на Дворцовой площади. Там было представлено 55 единиц военной техники, их осмотрели более 150 000 человек. Все экспонаты принадлежали Всеволожскому
«Музею битвы за Ленинград имени Зиновия Колобанова». Наша газета писала
об этом в статье «Они защищали Ленинград» (№ 37 от 18 августа 2017 года).

наши войска вышли на линию
Кудамгуба – Куолисма – Питкяранта. Тем самым они полностью
ликвидировали угрозу Ленинграду с севера. Это даёт основание
называть 9 августа 1944 года
«Ленинградским Днём Победы».
9 августа войска Карельского
фронта прекратили наступление
и перешли к обороне.
В 2017 году Законодательное
собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о том, чтобы
признать 9 августа памятной датой Санкт-Петербурга. Послед-

ним толчком к принятию этого
постановления как раз и послужил большой успех выставки на
Дворцовой площади. Представители регионального отделения
Военно-исторического общества
считают, что подобное постановление надо бы принять и в Ленинградской области. Возможно,
этому поможет выставка военной
техники на Невском «пятачке».
Помимо парада военной техники, на Невском «пятачке» будет
проходить торжественная церемония вручения знамени Первой

военно-исторической дивизии
имени пионеров-героев. В дивизию войдут подростки, прошедшие военно-мемориальную
экспедицию «Марш памяти» 2018
года.
«Марш памяти» состоится вот
уже в четвёртый раз. И каждый
год о нём писала газета «Всеволожские вести», потому что
основной костяк «Марша памяти» – участники поискового клуба «Победа», базирующегося во
Всеволожском районе. Каждый
год маршрут у «Марша памяти»
– разный. В 2015 году он проходил по Невскому «пятачку» и Синявинским высотам, в 2016 году
– по сухопутному участку Дороги
жизни (от Кобоны до Новой Ладоги), в 2017 году – по боевым
местам 2-й ударной армии (в
Новгородской области). Во всех
этих случаях экспедиция продолжалась неделю. В 2018 году
«Марш памяти» будет проходить
две недели. Он начнёт работу
уже завтра – 28 июля. В ней будут принимать участие более 100
человек из 13 регионов России.
Это – подростки от 12 до 18 лет. С
ними будут проживать воспитатели, военные, поисковики, реставраторы (тоже около 100 человек).
Базовый лагерь будет находиться на Невском «пятачке». Отсюда
участники экспедиции планируют

совершать однодневные выходы
на Синявинские высоты, где они
будут приводить в порядок воинские захоронения, а также знакомиться с историей здешних мест.
В базовом лагере для них также
будут проводиться занятия, например в ремонтной мастерской,
где ребята под руководством
опытных реставраторов будут
учиться разбирать и собирать
отдельные части от танков, от
винтовок. В это же время будет
сформирована Первая военномемориальная дивизия имени
пионеров-героев. Подросткам
будут представлены рассказы
о пионерах – участниках войны,
и они самостоятельно выберут,
имя какого пионера-героя отныне будет носить их подразделение. Не случайно девизом экспедиции было выбрано: «Памяти
павших будьте достойны».
Последний день работы экспедиции «Марш памяти» – 9 августа. В этот день, после того как
Первая военно-мемориальная
дивизия имени пионеров-героев
пройдёт по Невскому «пятачку»
строевым шагом и ей будет вручено дивизионное знамя, подростки начнут проводить экскурсии для посетителей по рядам
военной техники. И здесь они
продемонстрируют, какие знания
приобрели за две недели пребывания на Невском «пятачке».
Послушать эти экскурсии и
осмотреть военную технику 9 августа на Невский «пятачок» приглашаются все желающие. Вход
будет свободным.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора с экспозиции
военной техники 2017 года на
Дворцовой площади

6

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

№ 34, 27 июля 2018

На ярославской земле, богатой своей кинематографической историей,
существует и радует всех от мала до велика детский киножурнал «Компот»
(аналог «Ералаша»), где опытные преподаватели обучают детей от 6 до 16 лет
актерскому, режиссерскому, сценарному, операторскому мастерству.

Будущие режиссёры и операторы
живут в Вартемягах

Чиновники на два дня
стали туристами
С 20 по 21 июля на побережье Ладожского озера проходил XIV районный спортивно-туристский
слет работников администраций городских и
сельских поселений, посвященный Году туризма
в Ленинградской области.
Команды соревновались и побеждали в различных спортивных
дисциплинах. Так, коллектив администрации Всеволожского района занял I место в «Висячих садах», команда Романовки стала
чемпионом по городкам. Агалатовские участники были признаны
лучшими волейболистами, а Заневка победила в соревнованиях по
игре в дартс. А медаль за лучшую организацию палаточного лагеря
и обустройство бивуака была вручена работникам администрации
Лесколовского сельского поселения.
Пресс-служба ВМР
Фото Антона ЛЯПИНА

Студии анимации и кино
«Вартемяги» посчастливилось
участвовать в выездном киноинтенсиве «Кинолагерь КОМПОТCINEMA». За 10 дней, со 2 по 12
июля, в живописном месте на
базе санатория Костромской
ГЭС наша команда совместно с
воспитанниками киножурнала
«Компот» прошла обучение. Никита Пархомец и Кирилл Дзецюх
обучались на факультете актерского мастерства. Ребята сыграли главные роли в спектакле
и снялись в короткометражных
фильмах. Они завоевали популярность у ребят и взрослых.
На фестивале Кирилл получил
кинопремию «Золотая слива» за
лучшую мужскую роль, а Никита
– специальный диплом.
На факультете операторского
мастерства обучались Полина
Пименова и Татьяна Портачева.
Полина также получила кинопремию «Золотая слива» за лучшую
операторскую работу «Тихий час»
и «Про любовь», а Татьяна – специальный диплом. Екатерина
Наумова и Варвара Тишина обучались на малом факультете и

снимались в короткометражных
фильмах, они награждены дипломами за активное участие в
выездном киноинтенсиве «Кинолагерь КОМПОТ-CINEMA».
Мы очень благодарны режиссеру и художественному руководителю «Компота» Владимиру

Вобликову и всем педагогам за
предоставленную возможность
почувствовать себя в роли актера, режиссера, оператора. Ребята
впервые поняли, что это хоть очень
тяжелый, но интересный труд.
Галина ТИШИНА,
руководитель студии

Аллея сказок для Сертолово
Сертоловские дети будут гулять по «Аллее сказок», увидят летучий корабль и огромный глобус.

Молодость и грация

Проекты благоустройства,
ориентированные на детскую аудиторию, выбрали жители улиц
Ветеранов, Молодцова и Ларина
в городе Сертолово Всеволожского района.
В районе домов № 5 и № 7
по улице Ветеранов уже в этом
году появится «Аллея сказок».
Для юных пешеходов мастера

ландшафтного дизайна построят большие фигуры (топиарии) в
форме главных героев любимых
сказок. На центральной площадке появится летучий корабль.
На пересечении нескольких
пешеходных маршрутов — в районе домов № 3 и № 4 на улице
Молодцова — будет благоустроен сквер, центром которого ста-

Лето – чудесная пора. Можно отдохнуть, набраться сил, заиметь новых друзей. А когда появляется
возможность сочетать это с профессиональным
спортивным ростом – это просто замечательно!
Именно так в этом году провели 10 чудесных июльских дней всеволожские гимнастки из команды «Супер Кидс».
Девочки отправились вместе с членами Федерации по художественной гимнастике Ленинградской области на спортивные
сборы в городок Ньиредьхаза, расположенный на северо-востоке
Венгрии.
И всё это благодаря Татьяне Лапсаковой – главному тренеру
сборной Ленинградской области, вице-президенту Федерации
по художественной гимнастике, воспитавшей чемпионок России
и Универсиады. Её воспитанницы неоднократно входили в состав
сборной России. Не пожалеем добрых слов и в адрес Сергея Бойко – президента Федерации по художественной гимнастике Ленинградской области. Он делает немало для развития детского спорта
в нашем регионе.
Всеволожские девочки тренировались вместе с лучшими спортсменками Ленинградской области, и это – огромный стимул для
стремления девочек к ещё большим достижениям!
Но гимнастки не только хорошо потренировались – они прекрасно отдохнули и получили много приятных впечатлений: ежедневно
посещали лечебный термальный бассейн, а также им посчастливилось посетить аквапарк и зоопарк города Ньиредьхазе.
Грамотное сочетание труда и отдыха дало прекрасный результат! Юные гимнастки вернулись домой не только с новыми результатами и достижениями в спорте, они приехали загорелыми, счастливыми, полными новых впечатлений и стремлений!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

нет композиция «Глобус».
Школьный сквер на пересечении улиц Ларина и Ветеранов
превратится в комфортную рекреационную зону с современным устройством пешеходных
дорожек, «зелеными карманами»,
большими газонами и красивыми
клумбами.
Работы выполняются в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» с учетом пожеланий
жителей.
Александра ЛИТВИНОВА,
пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

В Романовском поселении
построена новая детская площадка
В Корнево 18 июля был праздник: в этом населенном пункте на территории Романовского
сельского поселения состоялось открытие новой
детской площадки и спортивного городка.
Официальная часть мероприятия – поздравление главы поселения Сергея Белякова, символическое перерезание красной ленты
– завершилась угощением. Все

дети получили в подарок от главы
поселения мороженое, а потом с
удовольствием приняли участие в
играх и конкурсах, которые провели для них сотрудники Рома-

новского дома культуры «Свеча».
Детско-спортивная площадка была построена на средства
местного бюджета и региональной субсидии, предоставленной
в рамках исполнения областного закона № 95-оз от 14 декабря 2012 года «О содействии
развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления».
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«Здравствуй, дорогой Дед
Мороз. Принеси мне, пожалуйста, лето и путевку в лагерь
«Островки», – написал холодной зимой восьмилетний Дима
в своем послании бородатому
волшебнику. И вот его желание
сбылось! Он, как и многие дети
из Ленинградской области и
Петербурга, календарное лето
проводит в одном из самых популярных лагерей Ленинградской области.

«Островки» везения
Здесь, в радиусе нескольких
километров, нет интернета, но
зато вдали от виртуального пространства проходят разные интересные мероприятия.
Ребята воодушевленно и с
азартом «зажигают» в «островковых» популярных телешоу. Пляшут, поют и проявляют таланты
на «Танцах в Островках», местном
«Голосе» и «Минуте славы». Каждый ребенок на таких мероприятиях чувствует себя звездой, а это
прибавляет уверенности. В детском лагере проходят олимпиады,
тренировки по ГТО и другие интересные спортивные мероприятия.
Когда оказываешься по ту
сторону вывески, возникает чувство, что попал в эдакий зеленый
оазис. Ребятне в «Островках»
нравится. «Тут живет лето!» – восхищенно выдохнули в беседе с
корреспондентом «Всеволожских
вестей» мальчишки, которые еще
несколько минут назад гоняли мяч
на футбольном поле.
– Больше всего ребята любят
играть на стадионе в игру «Захват
флага», – рассказывает начальник лагеря Елена Вахтина. – А
еще детям нравятся обливания.
К сожалению, в бассейне нельзя
купаться, так как он нуждается в
капитальном ремонте. Поэтому
ежедневно мы включаем мотопомпу и обливаем ребят из шланга. Вот такая у нас водная процедура. В летний зной – освежает.
Сначала дети только осваиваются
с лагерным образом жизни. А потом прощальные костры кажутся
самыми большими и яркими…
Не зря заявок в лагерь очень
много. А мест – мало. Предпочтение при зачислении в лагерь
отдается тем ребятам, которые
записались раньше всех. Но
больше всего детей приезжает из
социальных учреждений Всеволожского района. Прошлогодний
сезон прошел хорошо и без происшествий. 80 процентов ребят,
которые провели прошлое лето
в «Островках», вернулись сюда
снова.
– Это нас радует, – говорит начальник лагеря. – Значит, им у нас
понравилось. За последние годы
здесь все начало преображать-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Здесь живёт лето
Детский лагерь «Островки» Всеволожского района уже давно стал излюбленным местом отдыха ребят из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Корреспонденты «Всеволожских вестей» захотели узнать, чем «Островки» так
привлекают ребят и почему они хотят вернуться туда снова.
ся. Просторные помещения, современная медсанчасть, комнаты
для вожатых. Здесь есть большое
футбольное поле, баскетбольная
и волейбольная площадки, летняя
сцена. И в этом огромная заслуга
директора лагеря Андрея Ковалева, который делает все для того,
чтобы детям было комфортно.
– В этом году планируется принять четыре смены по 250 человек, – продолжает собеседница.
– Отдыхают дети 21 день. Педагогов выбираем тщательно. Те
учителя, которые не «горят» своей работой, долго не задерживаются. Ведь детям много не нужно,
только немного ласки. Когда меня
спрашивают, есть ли среди ребят
любимчики, я честно отвечаю, что
люблю их всех одинаково. Одинаково сильно.

Президентские будни
Сейчас Елена Владимировна
– «главный президент» третьей
смены. Дело в том, что в детском
лагере девять отрядов и у каждого свой «президент». Недавно все
первые лица отрядов объединились и обратились к Вахтиной с
весьма интересными и шуточными «предложениями» о подъеме в
12.00, завтраке в постель и постоянных дискотеках. Но, как известно, дети еще те фантазеры!
А вот в лагере главное – дисциплина и организованность. Жизнь
в «Островках» строго регламентирована: ранний подъем, зарядка,
умывание. Затем – построение и
линейка. После этих обязательных церемоний все строем отправляются в столовую. Затем
начинается активный отдых.
Излюбленное место ребят –
библиотека, где в детском кружке
«Радуга» детвора играет в шахматы и шашки, делает оригами
и благодаря ноу-хау педагога
Елизаветы Лебедевой создает интересные фигурки из ваты.
Любимица педагога – маленькая Каринка. Ей семь лет, но эта
смышлёная и способная девочка
может слепить такие интересные
и оригинальные фигурки, что порой подростку такое трудно выполнить.
– В библиотеке много разного
и интересного, – рассказывают
наперебой Миша из Всеволожска, Рита из Гарболово и Ярик из

событие перед отъездом – это
«королевская ночь», – рассказывают девочки-старшеклассницы.
– Конечно, она не обходится без
традиционного размалевывания
зубной пастой лиц спящих.
По словам Елены Владимировны, руководство лагеря в непростую «королевскую ночь» бдит
и старается не допускать баловства.

Кингисеппа. – Здесь можно смастерить много разноцветных фигурок-оригами, поиграть в шахматы и шашки, порисовать. А еще
в лагере у нас появилось много
друзей.
«А книжки читаете?» – интересуемся мы. «Конечно. И не только
читаем, но и выбираем персонажи, которые потом лепим и рисуем», – рассказывают ребята.
Кроме того, детвора в «Островках» записывается в кружки по
шитью, а также учится лепить разные фигурки из теста.
– Мои ученики прекрасно
справляются с заданием, – рассказывает руководитель кружка
«Мукасолька» Анастасия Аршибаева. – Поглядите, каких красивых
мышат и котиков они слепили и
разукрасили. Сейчас дети трудятся над совушками и смешариками. Кстати, из муки и соли
можно сделать браслеты, колье,
подсвечники и рамки.

– Лагерь был основан давно, и
точную дату, когда его учредили,
назвать трудно, – рассказывая
об истории «Островков», говорит Вахтина. – Согласно легенде, здесь в далеком 1936 году
планировалось открыть секретную лабораторию Академии наук
СССР. Якобы сам академик Игорь
Курчатов должен был руководить
здешними разработками. Перед
началом Великой Отечествен-

– Я замечаю, как меняются
наши дети, когда попадают в эту
атмосферу. Весь год они пребывают, по сути, в закрытой зоне и
общаются только между собой.
Здесь же они заводят новые знакомства, чувствуют себя свободно, и на них не давит комплекс неполноценности, – говорит Елена
Владимировна.
Дисциплина не всем по нраву,
и всегда находятся индивидуалисты, демонстративно пренебрегающие законами коллективизма.
Но без них было бы скучно.
– Знаете, самое впечатляющее

ной войны решение о создании
секретного объекта переиграли.
Таинственную лабораторию перенесли в другое место, а тут решили построить детский лагерь.
По словам Вахтиной, в наследство от недостроенного секретного объекта лагерю достались
столовая, некоторые недостроенные здания, и так называемая постаментная комната. Последнюю
не раз пытались привести в порядок. Только, вот незадача, никак
не можем разрушить постамент,
который занимает всю комнату.
– Сколько ни старались разру-

Таинственный лагерь
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шить стену, все тщетно, – говорит
собеседница. – Строители никак
не могут сломать ее. Привлекали специалистов, которые так и
не смогли понять, из каких строительных материалов был возведен этот постамент. Еще одна
удивительная конструкция находится в самом центре столовой.
Это – огромная труба, ведущая
в неизвестный тоннель. Много
разных небылиц рассказывают
про этот неизведанный подземный ход. При этом к нам не раз
наведывались ученые-историки,
которые измеряли радиационный
фон и проводили разные опыты.
Ничего не нашли. А все попытки
выяснить, из каких строительных
материалов возводилась труба в
столовой, не увенчались успехом.
Новейшая история детского
лагеря «Островки» датируется
2008 годом. Именно в это время
уникальный уголок был передан
на баланс Всеволожского района.
– Так у нас началась новая
жизнь, – продолжает Вахтина. –
Директор этого детского дома
отдыха Андрей Ковалев старается создать им максимально
комфортные условия. Так, практически во всех корпусах вместо
старых окон, сквозь которые в
непогоду гулял ветер, установлены современные стеклопакеты.
Полностью обновлена посуда на
кухне. Юные отдыхающие едят не
из металлических мисок, как это
было раньше, а из фарфоровых.
Кстати, над разнообразным, как
того требуют правила, меню трудятся четыре повара. Все продукты закупаются у владельцев местных хозяйств, поэтому на столе у
детей всегда свежие фрукты и
овощи.
Из года в год «Островки» становятся все краше и совершеннее. Для того чтобы дети были
обеспечены чистой водой, в прошлом году в лагере соорудили
свою водяную скважину. Теперь
дети обеспечены чистой живительной влагой.
– Не секрет, что детские лагеря
в лесных зонах подвергаются нашествию клещей, – отмечает Елена Владимировна. – Но мы даем
отпор вредным насекомым. Часто
проводим дезинфекцию.
…Как мы заметили, сотрудники лагеря работают не ради
галочки, ведь результаты труда,
что называется, налицо – новое
оборудование, чистые комнаты.
В самом деле, хороший хозяйственник сварит кашу и из топора. Да и руководство лагеря работает не для галочки. Все, что
они планировали сделать к этому
году, сделано. Следующая задача – создание дополнительной
инфраструктуры.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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РАЗНОЕ

Чем необычно это лунное затмение?
27 июля, вечером, произойдёт астрономическое событие,
которого больше не будет до конца XXI века. Так сообщил газете «Всеволожские вести» кандидат физико-математических
наук, известный астрофизик Сергей Николаевич Ефимов.
Два астрономических явления произойдут в один и тот же вечер.
Ну, допустим, полным лунным затмением наших граждан не удивить. Последнее лунное затмение происходило в
январе 2018 года. Но на этот раз лунное
затмение будет особенным, потому что
оно – самое продолжительное за всё столетие и будет длиться один час сорок три
минуты. В нашей местности мы увидим
начало этого явления во время вечерней
зари. Когда солнце зайдёт за горизонт (а
это произойдёт примерно в 21 час 30 минут московского времени), из-за противоположного горизонта взойдёт Луна, которую уже начнёт покрывать земная тень.
Полностью Луна войдёт в земную
тень в 22 часа 30 минут московского
времени.
В это время Луна потемнеет и, возможно, будет иметь красноватый оттенок. Луна
начнёт выходить из земной тени 28 июля в
0 часов 13 минут. Конец лунного затмения
ожидается в 1 час 19 минут. После часа
ночи Луна приобретёт свой прежний вид
и станет круглой и яркой. Правда, следует учесть, что в Санкт-Петербурге затмение Луны может быть плохо видно из-за
ночных облаков и из-за завершающегося
периода белых ночей. Но надеемся, что
наши жители всё-таки смогут посмотреть
не только на Луну, но и на Марс.
Ибо второе необычное астрономическое явление, которое произойдёт 27
июля, – это великое противостояние Земли и Марса. Такое противостояние бывает
один раз в 15 – 17 лет. Марс на этот раз
подойдёт так близко к Земле, что его мож-

но будет увидеть невооружённым глазом
как яркую оранжевую точку под Луной. В
этот вечер Марс по яркости будет соперничать с Юпитером.
Положение планет, конечно, влияет на
состояние людей. И 27 июля возможна
нервозная обстановка, нагнетание скандальных ситуаций, поэтому психологи рекомендуют в течение всего дня стараться
сохранять спокойствие. В этот день желательно организовать прогулки, отдых на
воздухе.
А как же к событию относятся астрологи?
Однозначно уверяют, что два часа лунного затмения – лучшее время для принятия позитивных решений и для каких-то
творческих начинаний. Всё, что будет задумано в этот час, обязательно сбудется.
Так что будьте внимательны и следите за
своими мыслями.
Людмила ОДНОБОКОВА
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Группа специалистов Международной комиссии по стратиграфии (ICS) выделила новые периоды в геологической истории
существования нашей планеты. Они получили названия Мегхалаий (Meghalayan), Нортгриппий (Northgrippian) и Гренландий
(Greenlandian). Об этом пишет ТАСС.

Неизвестные периоды в истории
существования Земли
Вся история существования Земли
делится на временные отрезки. Каждый такой промежуток соответствует
значимым событиям: разделение континентов, резкие изменения климата и
даже появление определенных видов
животных и растений. В настоящее время человечество живет в так называемую эпоху Голоцена (9610 до н.э. – наст.
вр.), которая отражает все изменения,
произошедшие за последние 11,7 тыс.
лет. Однако, согласно Международной
комиссии по стратиграфии, сам Голоцен
может быть подразделен на три самостоятельных периода, каждый из которых фиксирует определенные климатические явления.
Стадия позднего Голоцена, получившая название Мегхалаий, началась
еще 4,2 тыс. лет назад и продлилась
вплоть до 50-х годов прошлого столетия. По мнению специалистов, начало
этого периода было отмечено страшной засухой, вызванной движением вод
Мирового океана, а также атмосферной
циркуляцией воздуха. Ее разрушительные последствия испытывали на себе
древние цивилизации Египта, Греции,
Месопотамии и Китая.
Среднюю фазу, начавшуюся за 8,3
тыс. лет до Мегхалаий, геологи назвали Нортгриппий. Ее характеризовало
резкое понижение температуры земной
поверхности, обусловленное таянием
ледников и последующим увеличением

объемов пресной воды, в свою очередь
нарушивших океанические течения. Самая ранняя стадия Голоцена, ознаменовавшая окончание Ледникового периода, будет называться Гренландий,
передает Би-би-си.
Как указывают эксперты, для того,
чтобы занять определенное место в
геохронологической шкале, этап должен отражать глобальные по масштабу
события.
Кроме того, необходимо, чтобы имелись четкие фрагменты породы или
осадков земной коры, принадлежащих
именно к тому временному промежутку.
В случае с периодом Мегхалаий такими
свидетельствами служат слои сталагмитов, обнаруженные в пещерах штата
Мегхалая на северо-востоке Индии.
Решение о выделении новых периодов в геологической истории Земли
вызвало жаркую полемику среди исследователей. Ряд специалистов выражают
сомнения относительно масштабности
климатических событий, выбранных в
качестве маркеров для определения
хронологических границ этапов. Другие спорят об их названии, настаивая на
включении человеческого фактора.
Однако, как сообщает ICS, Международная геохронологическая шкала,
отражающая основные этапы истории
Земли, вскоре будет скорректирована.
Это изменение станет самым важным
за последние 10 тыс. лет.

КРИМ-ФАКТ

В гостях хорошо,
а дома лучше…

Уголовное дело в настоящее время ведется в отношении гражданина одной из среднеазиатских республик,
до недавнего времени работавшего продавцом в магазине пос. им. Свердлова. Следствие располагает данными,
что в ночь на 14 января к нему в магазин зашла местная
17-летняя девушка и, обливаясь слезами, рассказала
о том, что поссорилась с матерью. «Добрый дядя» пригласил бедняжку к себе домой – якобы в гости и просто
переночевать. Однако уже у себя дома последний оценил
ситуацию, и, пользуясь своим значительным физическим
превосходством, изнасиловал юную гостью. Уголовное
дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 131 УК и
направлено в суд.

Нечто тяжёлое
упало на голову

Днем 10 июля в Токсовскую больницу прибыл 23-летний приезжий из Узбекистана. Врачи обнаружили у него
перелом основания черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Из-за серьезности ситуации мужчину поместили в реанимацию.
Медикам потерпевший рассказал, что утром у дома
5 по улице Екатерининской в Мурино ему на голову упал
некий тяжелый предмет. Какой именно и не приложил ли
кто к этому руку – устанавливается. По предварительным
данным, несчастный случай произошел на стройке.

В ожидании суда

В пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщили,
что в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. По версии следствия, 6 января 2018 года злоумышленник навестил своего приятеля в деревне Новое Девяткино. Во
время совместной пьянки между собутыльниками возникла драка, в ходе которой обвиняемый жестоко избил
потерпевшего, нанеся ему не менее 18 ударов кулаками
и ногами по голове и телу. После этого агрессор вывел
пострадавшего на улицу и оставил на скамейке в сквере,
где тот скончался от полученных телесных повреждений.
По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу. В настоящее время по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего), собрана достаточная доказательственная база, и оно направлено в суд для рассмотрения
по существу. Отметим, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение преступлений различной
степени тяжести, в том числе за аналогичное смертельное избиение.

Криминальная врезка
ждёт «авторов»

Около трёх часов дня 2 июля рядом с деревней Сарженка сотрудники службы безопасности компании
«Транснефть-Балтика» обнаружили врезку в магистральный нефтепровод, по которому идёт дизельное топливо.
От врезки шёл замаскированный высокопрочный шланг
высокого давления длиною около километра. Авторов
врезки задержать пока не удалось.
Напомним, что топливных бутлегеров регулярно задерживают рядом с нефтепроводом «Транснефть – Балтика».

Узнаете по делам его….

Стало известно, что 2 июля Всеволожский городской
суд огласил приговор 56-летнему бизнесмену Георгию
Томашевичу. Он обвинялся по части 4 статьи 132 УК –
«насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего
возраста». Суд приговорил Томашевича к 10 годам колонии строгого режима. Суд длился более года, все заседания были закрытыми.

Ягода-малина нас
к себе манила…

В первой половине дня 17 июля в лесу, неподалеку
от деревни Агалатово, преступник напал на 51-летнюю
женщину, собиравшую ягоды, избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Крики жертвы, зовущей на помощь,
услышали проходившие неподалеку люди, с их помощью
нападавшего удалось остановить.
Уголовное дело было возбуждено по статье 131 УК.

Как сообщили в Следкоме, подозреваемый – 41-летний
мужчина – задержан. Выяснилось, что ранее он уже был
судим за грабежи и разбои и отбывал наказание в местах
лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании
ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Крутой облом

Утром 17 июля во всеволожскую полицию поступило
сообщение о том, что около трёх часов ночи в отделение
Почты России на улице Заречной в городе Сертолово забрался вор. Он попытался взломать банкомат, но успеха
не добился и ретировался. Сотрудники уголовного розыска изучают записи видеонаблюдения и ищут ночного
гостя.

Роковой заплыв

Вечером 22 июля спасатели нашли тело пропавшего
на Колтушском озере купальщика. Поиски велись с 15.30
того же дня. В кармане оставленной на берегу одежды
погибшего был найден паспорт, по которому и удалось
установить его личность, – это был 22-летний гражданин
Таджикистана. По предварительным данным, он пришел
на озеро в компании друзей, решил переплыть через водоем на сторону песчаного пляжа и скрылся под водой
ровно на середине пути.
Как выяснилось, купальщика пытались спасти. «Я пришла на озеро со своим молодым человеком, и первое,
что мы увидели, – как тонет незнакомый человек. Мой
друг сразу кинулся его спасать», – рассказала очевидица происшествия, находившаяся в момент трагедии на
берегу. Однако помочь тому уже не удалось.

Помогли по-братски

Около восьми вечера 6 июля на улице Новой в деревне
Порошкино сотрудники уголовного розыска задержали
39-летнего гражданина Украины. Мужчина находится в
международном розыске национального бюро Интерпола на Украине. На родине его подозревают в производстве, хранении и контрабанде наркотиков. Иностранец
помещён в изолятор, украинские коллеги извещены о
задержании.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
и других информационных источников

№ 34, 27 июля 2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
24.07.2018 г.
№ 32/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в генеральный план МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – Проект изменений).
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 08.06.2018 № 41-04 «О
проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный
план МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-16150/2018 от 24.05.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
08.06.2018 № 41-04 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 08.06.2018 г. по 27.07.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний:
- Манушкино, поселок при железнодорожной станции: 26 июня 2018
года в 16 часов 00 минут возле дома № 1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Манушкино.
- Местечко Карьер-Мяглово: 26 июня 2018 года в 17 часов 00 минут
возле здания магазина (продукты, стройматериалы) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, местечко Карьер-Мяглово, ул.
Лесная, №10б.
- Деревня Разметелево: 26 июня 2018 года в 18 часов 00 минут в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Разметелево, д. 4.
- Деревня Колбино – 27 июня 2018 года в 16 часов 00 минут возле домовладения № 11 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колбино (рядом с пожарным водоемом).
- Деревня Бор – 27 июня 2018 года в 17 часов 15 минут рядом с магазином по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Бор,
Березовая аллея, д. № 8а.
- Деревня Лиголамби – 27 июня 2018 года в 18 часов 30 минут напротив дома №7 (рядом с детской площадкой у озера) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лиголамби.
- Деревня Хязельки – 29 июня 2018 года в 16 часов 00 минут напротив дома № 12 (водоем) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Хязельки.
- Деревня Канисты – 29 июня 2018 года в 17 часов 15 минут возле домовладения № 25 (у здания магазина) по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Канисты.
- Деревня Кирполье – 29 июня 2018 года в 18 часов 30 минут возле
домовладения № 33 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Кирполье.
- Деревня Коркино – 02 июля 2018 года в 16 часов 00 минут около дома
№ 3 (возле колодца) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Коркино.
- Деревня Колтуши – 02 июля 2018 года в 17 часов 00 минут в здании
администрации МО Колтушское СП (актовый зал администрации) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32.
- Деревня Старая – 02 июля 2018 года в 18 часов 15 минут напротив
дома № 5 корп. 1 по ул. Верхняя в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Аро – 03 июля 2018 года в 16 часов 00 минут у дома № 12а по
ул. Мелиораторов д. Аро Всеволожского района Ленинградской области
(рядом с детской площадкой).
- Село Павлово – 03 июля 2018 года в 17 часов 15 минут у дома № 17
по ул. Быкова с. Павлово Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Токкари – 03 июля 2018 года в 18 часов 30 минут на площадке возле входа в ГУДО «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» д. Токкари
Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Орово – 04 июля 2018 года в 16 часов 00 минут у дома № 15
по ул. Лесная (возле водонапорной башни) д. Орово Всеволожского района Ленинградской области.
- Поселок Воейково – 04 июля 2018года в 17 часов 15 минут в здании
Дома культуры Воейково по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д. 87б.
- Деревня Озерки-1 – 04 июля 2018 года в 18 часов 30 минут напротив дома №1 (церковь) д. Озерки-1 Всеволожского района Ленинградской
области.
- Деревня Кальтино – 05 июля 2018 года в 15 часов 30 минут напротив
дома №1 и дома № 2 в д. Кальтино (многоквартирные жилые дома – бывший адрес Красная Горка, д. 1 и д. 2) Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Куйворы – 05 июля 2018 года в 16 часов 45 минут рядом на
месте здания бывшего клуба по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйворы, уч.22б.
- Деревня Старая Пустошь – 05 июля 2018 года в 18 часов 00 минут
напротив дома № 50 (рядом с водонапорной башней) д. Старая Пустошь
Всеволожского района Ленинградской области.
- Деревня Красная Горка – 05 июля 2018 года в 19 часов 15 минут рядом с домовладением № 9 по ул. Надежды д. Красная Горка Всеволожского района Ленинградской области (возле водоема).
Информирование общественности:
- Публикация оповещения и распоряжения в газете «Всеволожские вести» № 26 (2312) от 08.06.2018 года;
- Размещение оповещения и распоряжения на официальных сайтах
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
- Размещение Проекта и информационных материалов на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
- Размещение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колтуши, дом 32 с 09 июня 2018 года;
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- Размещение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138 с 09 июня 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 325 зарегистрированных
участников публичных слушаний.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в генеральный
план МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 23.07.2018 № 32/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 08.06.2018 по 11.07.2018 в адрес Комиссии поступило 146 предложений и замечаний от физических и юридических лиц.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 41-04 от 08.06.2018 г., нормативными правовыми актами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Колтушского
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. По результатам публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
4.1 Целесообразно учесть в Проекте изменений следующие замечания
и предложения:
Предложения и
замечания участников публичных
слушаний
Жители д. Местечко
Карьер Мяглово Подписали: 56 человек
Председатель СНТ
«Северная Самарка»,
председатель СНТ
«Эскалатор», представитель местечка
Карьер Мяглово

Русских Вячеслав
Анатольевич
Трушин Виталий Владимирович, Пинская
Нина Владимировна
(от жителей Колтушского с.п.)

Коллективное обращение от жителей д.
Красная Горка (Подписали: 45 человек)

Исключить земельный участок с КН 47:09:0000000:137 из
границ населенного пункта; Обозначить защитные зоны у
всех, расположенных в МО Колтушское с.п., объектов культурного наследия; Предусмотреть на земельном участке
с КН 47:09:0102002:164 д. Куйворы размещение объектов
социального назначения (фельдшерский пункт, досуговый
центр, детская спортивная площадка) в соответствии с
РНГП ЛО.

Жители деревни
Старая Пустошь:
Смирнов В.В., Орлова
И.В., Шмакова Н.С.,
Шепелев А.И., Смелова М.Е., Колмакова
Т.А., Родионов А.Ю.,
Маркилов А.Н., Седова Е.В.

Не обозначать проезд в границах земельного участка с КН
47:09:0114001:111 (на территории коттеджного поселка
«Красная Горка»), как существующую улицу в застройке.
Исключить функциональную зону И2.1 из границ данного
земельного участка.

Чарина Лариса Анатольевна (действует
по дов-ти в интересах
Дамианиди Владимира Викторовича)

Трушин Виталий
Владимирович – от
жителей Колтушского
с.п. Подписали: 5
человек

Заключение и рекомендации по поступившим
предложениям
- Ограничить площадь переводимого в земли промышленной зоны участка территорией существующего полигона
ТБО в его границах в соответствии с действующей лицензией. - Отказаться от планов устройства промышленной
зоны вокруг территории полигона ТБО, непосредственно
примыкающей к близлежащим населенным пунктам;
- Отразить в Проекте санитарно-защитную зону полигона
ТБО «Северная Самарка» в соответствии с требованиями
законодательства, с сохранением существующих лесов в
качестве зеленых насаждений, защищающих и ограждающих жилую зону от полигона ТБО.
Обозначить земельный участок с КН 47:09:0114003:41,
расположенный по адресу: ЛО, Всеволожский район, д.
Колбино, ф/х «Горка» (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства),
буквенным обозначением С2.
Изменить параметры «категории зон» в условных обозначениях карт, общей пояснительной записке и других
документах, где используется обозначение 9–12 этажей на
9 этажей (основание п.3.1.6 РНГП ЛО).

Внести в генеральный план графическое изображение принадлежащего мне земельного участка с КН
47:09:0115002:58, расположенного по адресу: ЛО,
Юрченко Юрий Вла- Всеволожский район, Колтушское с.п.. д. Хязельки, ул.
димирович
Малиновая, уч. 7, отнести земельный участок к функциональному зонированию – существующая застройка ИЖС
или планируемая застройка ИЖС.
Внести изменения в проект генерального плана, в части
исключения земельных участков с КН47:07:1018001:149,
Егоров Игорь Викто- КН47:07:1018001:148, расположенных по адресу: ЛО, Всерович
воложский район, массив «Генетика», из территориальной
зоны С1 и включить данный земельный участок в границы
территориальной зоны Сзс.
Рекомендовать внести в проект изменений генерального
плана, размещенный на ФГИС ТП 27.06.2016 года сведения
Участники публичных о границе Парка Усадьбы Чоглокова и сведения о существуслушаний в д. Колющих и строящихся объектах культового и духовно-протуши (подписали 9
светительского назначения с обозначением в генеральном
человек)
плане функциональной зоны около парка, предусматривающей размещение таких объектов, вне границ Парка.
Не разрабатывать генеральным планом выезд и выход
От жителей мкрн.
с вновь строящегося «Чудеса Света» (Петросталь), на
Верхний, д. Старая
Колтушское перегруженное шоссе и частный сектор. Направить и указать и утвердить генеральным планом выезд и
(Подписали: 1100
выход по направлению на Разметелево и Ново-Сергиевское
человек)
шоссе.
Включить в границы д. Токкари нижеследующие земельные участки с КН:47:09:0114003:30,47:09:0114003:120;
47:09:0114003:34, 47:09:0114003:121; 47:09:0114003:118,
47:09:0114003:122; 47:09:0114003:119, 47:09:0114003:123;
47:09:0114003:124, 47:09:0114003:128; 47:09:0114003:125,
47:09:0114003:129; 47:09:0114003:126, 47:09:0114003:130;
47:09:0114003:127, 47:09:0114003:131; 47:09:0114003:132,
47:09:0114003:136; 47:09:0114003:133, 47:09:0114003:137;
47:09:0114003:134, 47:09:0114003:138; 47:09:0114003:135,
47:09:0114003:139; 47:09:0114003:140, 47:09:0114003:144;
47:09:0114003:141, 47:09:0114003:145; 47:09:0114003:142,
47:09:0114003:146; 47:09:0114003:143, 47:09:0114003:147;
47:09:0114003:148, 47:09:0114003:152; 47:09:0114003:149,
47:09:0114003:153; 47:09:0114003:150, 47:09:0114003:154;
47:09:0114003:151, 47:09:0114003:155; 47:09:0114003:156,
47:09:0114003:160; 47:09:0114003:157, 47:09:0114003:161;
47:09:0114003:158, 47:09:0114003:162; 47:09:0114003:159,
47:09:0114003:163; 47:09:0114003:164, 47:09:0114003:194;
47:09:0114003:165, 47:09:0114003:195; 47:09:0114003:167,
47:09:0114003:196; 47:09:0114003:193, 47:09:0114003:197;
47:09:0114003:199, 47:09:0114003:224; 47:09:0114003:201,
47:09:0114003:233; 47:09:0114003:203, 47:09:0114003:234;
47:09:0114003:223, 47:09:0114003:295; 47:09:0114003:296,
47:09:0114003:300; 47:09:0114003:297, 47:09:0114003:301;
От жителей ДНП
47:09:0114003:298, 47:09:0114003:302; 47:09:0114003:299,
«Токкари-Лэнд»
47:09:0114003:303; 47:09:0114003:307, 47:09:0114003:311;
47:09:0114003:308, 47:09:0114003:312; 47:09:0114003:309,
47:09:0114003:315; 47:09:0114003:310, 47:09:0114003:316;
47:09:0114003:317, 47:09:0114003:321; 47:09:0114003:318,
47:09:0114003:322; 47:09:0114003:319, 47:09:0114003:323;
47:09:0114003:320, 47:09:0114003:324; 47:09:0114003:325,
47:09:0114003:229; 47:09:0114003:326, 47:09:0114003:329;
47:09:0114003:327, 47:09:0114003:330; 47:09:0114003:328,
47:09:0114003:331; 47:09:0114003:332, 47:09:0114003:337;
47:09:0114003:333, 47:09:0114003:338; 47:09:0114003:334,
47:09:0114003:339; 47:09:0114003:335, 47:09:0114003:340;
47:09:0114003:336, 47:09:0114003:341; 47:09:0114003:342,
47:09:0114003:345; 47:09:0114003:343, 47:09:0114003:346;
47:09:0114003:344, 47:09:0114003:347; 47:09:0114003:348,
47:09:0114003:352; 47:09:0114003:349, 47:09:0114003:353;
47:09:0114003:350, 47:09:0114003:354; 47:09:0114003:351,
47:09:0114003:355; 47:09:0114003:356, 47:09:0114003:499;
47:09:0114003:496, 47:09:0114003:501; 47:09:0114003:497,
47:09:0114003:502; 47:09:0114003:498, 47:09:0114003:503;
47:09:0114003:504, 47:09:0114003:508; 47:09:0114003:505,
47:09:0114003:509; 47:09:0114003:506, 47:09:0114003:510;
47:09:0114003:507, 47:09:0114003:511; 47:09:0114003:512,
47:09:0114003:515; 47:09:0114003:513, 47:09:0114003:514;
47:09:0114003:516.

Кондратьев Вячеслав
Евгеньевич
Ральников Вадим
Дмитриевич
Батурин Николай
Васильевич Тазова
Надежда Александровна Петрова
Любовь Викторовна
Беляева Марина
Александровна
Коршунов Юрий
Васильевич
Шох Александр Константинович
Гавриленко Ирина
Германовна

В полной мере отразить в Проекте все водные объекты,
расположенные на территории Колтушского сельского поселения, а именно - добавить в список водных объектов дополнительно: реку Нева, река Чёрная (приток р. Нева), реку
Дубровка, реку Каменка, реку Чёрная (приток р. Оккервиль),
ручей Двойной, ручей Безымянный (Северная Самарка),
ручей Безымянный (дер. Старая), озера безымянные,
расположенные северо-восточнее деревни Красная Горка,
озеро Мальково, озеро Глухое с обозначением их защитных
и береговых полос. Изменить статус Токкаревских 3-х водоемов: «пруд» на «озеро».
Удалить полностью из Проекта дорожно-транспортную сеть,
идущую по охранной зоне ручья Безымянный (дер. Старая)
и его притоку в дер. Аро; Удалить из подп. 2 п. 4.8 и других
разделов проекта все ссылки на отмененные Правила землепользования и застройки МО Колтушское сельское поселение; Исключить из южной части д. Хязельки земельные
участки, планируемые к включению в границы д. Хязельки;
Территорию южной части д. Кальтино, отображенную в проекте изменений генерального плана, отнести к функциональной зоне Ж4; Исключить из проекта дорогу в д. Старая,
указанную в п.12 (вдоль домов 1 корп. 1 – 1 корп. .3, 18,
20, 22 по улице Верхняя (д. Старая) и далее по землям
сельскохозяйственного использования) из Проекта; Часть
земельного участка с КН47:07:0000000:90023 (планируемую
к функциональной зоне Д1) отнести к функциональной зоне
рекреации; Уточнить с учетом актуальной информации Проект в части планируемых мест вывоза бытовых отходов.
Отнести земельный участок с КН 47:09:0114001:339 к функциональной зоне С3.
Категория Ж4с находится на месте, где фактически отсутствует застройка. Зону Ж4с отобразить в соответствии с
фактическим использованием.
Отобразить в проекте изменений в генеральный план на
карте транспортной инфраструктуры улично-дорожную сеть
внутри деревни.

Против строительства дороги через деревню Токкари.
Прошу заменить проект автомобильной дороги ко второму
Токкаревскому озеру на обычную грунтовую дорогу.
Ручей «Безымянный», в который впадают очищенные стоки
очистных сооружений ИФ РАН (по согласованию с Комитетом по природным ресурсам), расположен под дорожной
сетью – нарушение норм Водного кодекса.

Гордюк А.В. От
расположение бюста А.И. Воейкова в месте его
жителей Колтушского Указать
фактического расположения; Заменить зону Ж5.1 в западс.п. Подписали: 21
ной части д. кальтино на зону Ж4.
человек
В целях сохранения имеющейся рекреационной зоны на
ул. Верхняя обозначить территорию земельного участка с
КН 47:09:0110003:146 функциональной зоной Р2; Изменить
обозначение зоны И2.1 вдоль южной границы д. Старая на
Гордюк А.В. От
Р2; Исключить преобразование внутреннего проезда
жителей Колтушского зону
вдоль домов 18, 20 по ул. Верхняя в автомобильную дорогу
с.п. Подписали: 11
с
транзитным
движением; Земельный участок под домом №
человек
5 корпус 2 по улице Верхняя, д. Старая вместе с прилегающей территорией отнесены к функциональной зоне Ж2.1с,
в то время, как указанный дом является многоэтажным.
Просим исправить данную ошибку.

4.2 Замечания и предложения граждан и юридических лиц в отношении территорий, исключенных из проекта изменений в генеральный план
в связи с отнесением их к землям двойного учета:
Заключение и
рекоменПредложения и замечания участников публич- дации по
Заявитель
ных слушаний
поступившим
предложениям
Указанные
вопросы
согласовать в
В представленном проекте генерального плана допущена техническая ошибка, в
порядке,
части расположения земельного участка с КН
опреде47:07:0000000:9063, расположенного по адресу: ленном
Чарина Лариса
ЛО, Всеволожский район, д. Колбино, ф/х «Горка». п.20 ст.
Анатольевна
Земельный участок имеет категорию – сель24 ГрК
(действует по
РФ, подов-ти в интересах скохозяйственного назначения для ведения
сле чего
Стяжкина Тимура крестьянского (фермерского) хозяйства. Прошу
внести поправки в проект генерального плана,
внести
Николаевича)
согласно фактическому месту расположения и
соответустановленными в соответствии с выпиской из
ствующие
ЕГРН характеристиками.
изменения в
генеральный план.
В схеме границ деревни Лиголамби допущена
техническая ошибка. Земельный участок с КН
47:09:0104001:0056 (категория земель – земли
Довженко Всеволод населенных пунктов, разрешенное использование
Иванович
– для индивидуального жилищного строительства)
вынесен за границы населенного пункта (точки
143,144,145,146). Прошу исправить техническую
ошибку в схеме границ деревни Лиголамби.
Требую вернуть в границы населенного пункта
д. Хязельки принадлежащие мне на законных
основаниях на праве частной собственности
участки с КН 47:09:0115001:394,
Мастюгина Елена земельные
47:09:0115001:392, 47:09:0115001:424,
Геннадьевна
47:09:0115001:405, 47:09:0115001:412 (категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного
строительства)
Требую вернуть в границы населенного пункта
д. Хязельки принадлежащий мне на законных
основаниях на праве частной собственности земельный участок с КН 47:09:0115002:40 (категория
Дюжев А.А.
земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного
строительства).
Обеспечить нахождение земельных участков с КН
ООО «К1»
47:09:0115002:7 и 47:09:0115002:101 в границах
населенного пункта дер. Хязельки.

10
Коллективное обращение собственников земельных
участков в д. Кирполье: Самигуллин
Камиль Рамильевич, Разина Любовь
Валентиновна,
Кириллов Андрей
Анатольевич, Тахамышев Александр
Абдрахманович,
Пеперник Евгении
Михайловны, Магон
Ксения Андреевна,
Еникеев Ринат
Аубакирович

Ватагин А.И.

ООО «Дачное»

ООО «Уран»

Махотин Алексей
Николаевич

Сумин Игорь Владимирович

Мышкин Вадим
Михайлович

ОФИЦИАЛЬНО
Просим исправить техническую ошибку в проекте изменений генерального плана, а именно
изменить функциональную зону с «земель двойного учета» на функциональную зону С2, для
земельных участков с КН: 47:09:0116001:884
47:09:0116001:883 47:09:0116001:890
47:09:0116001:891 47:09:0116001:1161
47:09:0116001:1162 47:09:0116001:893
47:09:0116001:889 47:09:0116001:888 (категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для ЛПХ).

Прошу включить принадлежащие мне на праве
собственности участки с КН 47:09:0104005:187,
47:09:0104005:38 в границы населенного пункта
дер. Кирполье с сохранением категории земель –
земли населенных пунктов и видов разрешенного
использования – «для жилищного строительства» и «под проектно-изыскательские работы и
дальнейшее строительство для коттеджной застройки», а также отнесением земельных участков
к функциональной зоне – «жилая».
Обеспечить нахождение земельного участка с КН
47:09:0116001:724 (категория земельного участка
– земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного
строительства) в границах населенного пункта
дер. Кирполье.
Обеспечить нахождение земельного участка с КН
47:09:0116001:712 (категория земельного участка
– земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования) в границах населенного
пункта дер. Кирполье.
Прошу включить принадлежащий мне участок с КН
47:09:0104005:0189 в границы населенного пункта
(категория земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
проектно-изыскательские работы и дальнейшее
строительство для коттеджной застройки)
Прошу включить принадлежащий мне участок с КН
47:09:0116001:26 в границы населенного пункта
дер. Кирполье (категория земельного участка –
земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования – для организации
фермерского хозяйства).
В соответствии с картой границ с. Павлово многоквартирные жилые дома по улице Быкова, дороги,
проезды, проходы, площади, скверы не включены
в границы населенного пункта. Внести изменения
в проект генерального плана, в части включения
существующей жилой и деловой застройки в
границы населенного пункта село Павлово.

Коллективное обращение от жителей
д. Кальтино (Подписали: 60 человек),
коллективное обращение от жителей
д. Куйворы (Подписали:11 человек), Обозначить в проекте генерального плана приколлективное обра- родный водоем, расположенный на земельном
щение от жителей участке с КН 47:09:0102008:72.
д. Старая Пустошь
(Подписали: 2 человека), коллективное обращение от
жителей д. Красная
Горка (Подписали:
45 человек
Сохранить существующую дорогу, проходящую в
д. Старая Пустошь (по территории коттеджного
поселка «Петровское барокко»), соединяющую
д. Красная Горка, Куйворы с пр. Грибоедова в г.
Смирнов В.В.,
Всеволожске от Южного шоссе до коттеджного
Орлова И.В., Шма- поселка «Петровское барокко» (расположенным
кова Н.С., Шепелев с восточной стороны от 1-го и 2-го Ждановских
А.И., Смелова М.Е., озер); на карте функциональных зон поселения
Колмакова Т.А.,
на территории, расположенной между д. Красная
Родионов А.Ю.,
Горка и д. Старая Пустошь, не указаны границы
Маркилов А.Н.,
функциональных зон СЗс, С1, И2.1, Ж2.1, отСедова Е.В.
сутствует топографическая основа указанной
территории (исходные данные), не обозначены
водные объекты, относительно которых нанесены
охранные зоны
В представленном проекте генерального плана
допущена техническая ошибка, в части расположения земельного участка с КН 47:07:0114001:694,
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский
район, уч. Красная Горка. Границы участка в проекте никак не отображены. Земельный участок
Ханов Юсуф Сей- имеет категорию – земли сельскохозяйственного
мурович
назначения, вид разрешенного использования – для дачного строительства. Прошу внести
поправки в проект генерального плана, согласно
фактическому месту расположения и установленному в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности
видом разрешенного использования.
В представленном проекте изменений в генеральный план допущена техническая ошибка,
в части расположения земельных участков с
КН 47:09:0114001:362, 47:09:0114001:363, расположенных по адресу: ЛО, Всеволожский район,
Колтушское с.п., ДНП Красногорское, переулок
Чарина Лариса
Красивый. Данные земельные участки никак
Анатольевна (дей- не отображены ни в границах ДНП «Красногорствует по дов-ти в ское», ни в границах Колтушского с.п. и само
интересах Дами«Красногорское» отмечено в проекте белым
аниди Владимира ДНП
пятном. Земельные участки имеют категорию
Викторовича)
–земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования – для дачного
строительства. Прошу внести поправки в проект
генерального плана, согласно фактическому месту
расположения и установленными в соответствии с
выпиской из ЕГРН характеристиками.
Юрьева Н.А.,
Иванов Павел
Прошу включить земли ДНП в земли населенного
Сергеевич (действует в интересах пункта д. Красная Горка.
Галибиной Дженнет
Курбановны
Обустроить подход к озеру с улицы Дигилева
Орлова Ирина
через 618 и 1178, и организовать зону отдыха для
Викторовна
жителей.
Колмакова Т.А.
Суракова Наталья
Александровна

Включить в границы д. Старая Пустошь пожарный
водоем по переулку Дружный.
Как местный житель с. Павлово, недовольна «белым» пятном всего с. Павлово. Прошу исправить
ситуацию.

4.3. Учет в проекте изменений в генеральный план иных замечаний и
предложений физических и юридических лиц, поступивших в период проведения публичных слушаний, нецелесообразен.
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После утверждения Проекта изменений заинтересованные лица вправе инициировать, в соответствии со ст. 9, 25 Градостроительного Кодекса
РФ, подготовку проекта изменений в генерального плана МО Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети «Интернет».
Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018
№ 2119
г. Всеволожск
Об итогах конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив
в 2018 году
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
29.05.2018 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив в 2018 году, на основании
итогов конкурса (Протокол от 05.07.2018 года № 1), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр победителей конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направленных на развитие социальных
инициатив в 2018 году в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 19.07.2018 № 2119
РЕЕСТР
победителей конкурса социальных программ (проектов)
на предоставление грантов, направленных на развитие
социальных инициатив в 2018 году
соци№ Наименование учреж- Название
програмп/п дения (организации) альной
мы (проекта)

1

2

Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и
детям с ограниченными
возможностями здоровья «Ольга»
Местная общественная
организация «Диалог поколений» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской
области

«Здоровейка-2018».

Дата рассмотрения Просоциальной токол
программы
(проекта) на №
Комиссии

Сумма
гранта

05.07.2018

1

250000,00

«Электронные
государственные
услуги» /консультативно-информа- 05.07.2018
ционный компьютерный курс для
пожилых людей/.

1

100000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018
№ 2148
г. Всеволожск
Об определение мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальном образовании «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у
потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих
ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками
указанных помещений договор управления многоквартирными домами или
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в таких домах) – специально оборудованный передвижной
пункт приема отходов, осуществляющий стоянку по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская), согласно графикe работы (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом, организовать места для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения и их последующую передачу
в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1–4 классов опасности.
Информировать жителей многоквартирных домов о месте, времени работы приемных пунктов отработанных ртутьсодержащих ламп.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в
сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 23.07.2018 № 2148
ГРАФИК РАБОТЫ
специально оборудованного передвижного пункта
приема отходов
Дата

Населенный
пункт

10.06.2018

г. Всеволожск

23.06.2018

г. Всеволожск

01.07.2018

г. Всеволожск

14.07.2018

г. Всеволожск

22.07.2018

г. Всеволожск

04.08.2018

г. Всеволожск

12.08.2018

г. Всеволожск

25.08.2018

г. Всеволожск

02.09.2018‘ г. Всеволожск
15.09.2018

г. Всеволожск

23.09.2018

г. Всеволожск

06.10.2018

г. Всеволожск

14.10.2018

г. Всеволожск

27.10.2018

г. Всеволожск

04.11.2018

г. Всеволожск

17.11.2018

г. Всеволожск

25.11.2018

г. Всеволожск

08.12.2018

г. Всеволожск

Адрес
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)
Всеволожский пр., д. 72 (ж/д ст. Всеволожская)

Время
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00
11.00–12.00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018
№ 2179
г. Всеволожск
Об утверждении нормативов расходования бюджетных средств на
проведение мероприятий по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями администрации от
20.02.2016 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской
области на 2016-2018 годы», от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы», Соглашением от 29.08.2017 № 125/1.0-11 «О
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении»,
дополнительным Соглашением от 26.12.2017 № 190/1.0-11 к Соглашению «О
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
от 29.08.2017 № 125/1.0-11» (от 29.08.2017 № 112/01-34), в целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств при проведении во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и муниципальном
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, туризму и
межнациональным отношениям, участия представителей Всеволожского
муниципального района и муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в мероприятиях районного, областного, регионального, всероссийского и международного уровня (далее – Мероприятия), финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок финансирования мероприятий по молодежной политике,
туризму и межнациональным отношениям, проводимых за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Нормативы расходования средств бюджета на проведение туристских мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Нормативы расходования бюджетных средств на проведение мероприятий молодежной политики согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Нормативы расходования бюджетных средств на проведение мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 07.03.2018 № 547 «Об утверждении нормативов расходования
бюджетных средств на проведение мероприятий туристской сферы и молодежных мероприятий».
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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Как хорошо, закончив путь,
Всей грудью воздух Родины вздохнуть!

уже побывавших за экватором, и приказывает посвятить в мореходы тех, кто переходит
его впервые. Тех, кто уже переходил экватор,
называли «бывалыми-солёными». Особенно
почётным всегда считалось пересечение экватора в нулевом градусе – «центре земли»
(«Золотая точка»). В эпоху парусного флота
такие моряки получали право носить золотую серьгу в левом ухе и сидеть в портовых
кабачках, положив ногу на стол. Те, кто неоднократно пересекал экватор, получал специальный диплом и серьгу с изображением
Южного Креста. Такой моряк имел право
красить ноготь на мизинце левой руки.

Подводный атомоход
«Отдать носовой!» – жёстко, словно чужим голосом, приказывает командир атомохода капитан 2-го ранга Лев Николаевич
Столяров – опытный моряк. Вздрогнул корпус, постепенно увеличивается расстояние
подводной лодки до берега. Ещё несколько
часов на поверхности, а затем лодка уйдёт в
глубину океана, чтобы, преодолев огромное
расстояние, вернуться на Родину с другой
стороны планеты. Уходит на Запад, а вернётся с Востока. Атомный реактор, как источник
энергии, произвёл революцию в развитии
подводных лодок. Теперь атомоходу нет необходимости всплывать на поверхность, чтобы зарядить аккумуляторную батарею; подводная лодка стала настоящим подводным
кораблём!

Я – царь морей

Рыцари моря

Без солнца, без звёзд
Жизнь под водой определяется не сменой дня и ночи, а чётким графиком вахт. Впереди многие дни и ночи, в прочном корпусе
– без солнца, без звёзд, без дня и ночи, без
голубизны неба, без зелени трав. Многое
сделали наши кораблестроители, чтобы в
тесном объёме герметичного отсека человек не очень чувствовал неестественность
своего существования. Там обилие мягкого
дневного света, уютные каюты, современные кондиционеры, окраска помещений
не утомляет зрение. И всё это не заменяет
самых обычных земных условий, к которым
привык человек. Моряки-шутники даже сочинили стихи:
Нет у нас разноцветных шезлонгов,
Ни к чему нам такая обуза:
Ярко светит подводное солнце,
Приходи, подставляй своё пузо!

Могущество
подводников
Подводники! Это люди со своей судьбой,
своим характером. Они несут невероятно
грозное оружие. В них воплощена сегодняшняя мудрость людей. Их гений. Их могущество. Одно управление атомным реактором – сложнейшее искусство, требующее
мгновенных решений. «Морская душа, – писал Леонид Соболев, – это решительность,
упрямая отвага и непоколебимость, стойкость, презрение к смерти, лютая ненависть
к врагу! Как велика роль командира-единоначальника, несущего огромную ответственность за обучение и воспитание экипажа,
боеготовность корабля, безопасность его
плавания. Командир современного атомного подводного корабля располагает грозным
ракетно-ядерным оружием, огневая мощь
которого сопоставима с мощью боеприпасов, взорванных в ходе целой войны минувшего времени.

Флаг СССР –
на Северном полюсе
В 1962 году атомная торпедная подводная лодка ВМФ СССР впервые совершила
длительный поход подо льдами Северного
Ледовитого океана, дважды пройдя точку
Северного полюса. В льдах центральной Арктики экипаж лодки «Ленинский комсомол»
водрузил Государственный флаг СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР

присвоено звание Героя Советского Союза
руководителю похода контр-адмиралу А.И.
Петелину, командиру лодки Л.М. Жильцову,
командиру-электромеханической части инженеру Р.А. Тимофееву. Весь личный состав
награждён орденами и медалями. Именем
«Ленинский комсомол» названа одна из вершин подводного хребта в Северном Ледовитом океане.

Подводная кругосветка
Началось плавание подводных кораблей
не только к Северному полюсу. Они должны
были пройти все климатические зоны нашей планеты – через два великих океана и
множество морей. Им надлежало проверить
работу всех сложнейших установок корабля,
систем и механизмов в разных температурных режимах, но самое главное – отработать
взаимодействие и способы использования
оружия совместно с другими кораблями. Корабль вышел в океан. Лодка погружается на
глубину. Раздаётся глухой шум – это забортная вода ворвалась в балластные цистерны.
Лодка продолжала свой подводный путь.

«Я здесь покой твой
охраняю»
Наступила весна! Прекрасное время
года! Чем ближе подходило 8 Марта, тем
больше нарушался обет молчания вокруг
женщин. Ведь у каждого на берегу остались
либо невеста, либо мать, либо жена. Вспоминали стихи Твардовского:
Да, друзья, любовь жены,
Кто не знал – проверьте, –
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
За праздничным столом читали стихи
собственного сочинения:
Ты только не грусти, родная,
Морячке не к лицу печаль.
Я здесь покой твой охраняю,
Чтоб ты могла меня встречать.
Из дневника моряка: «С теплотой и нежностью вспомнил я свою жену и жён моих
товарищей. Сколько у них самоотверженности, бескорыстия, умения подчинить свои
интересы главному делу мужа – воинской
службе! Ведь мы, мужья – офицеры, дома,
как в гостях. Забота о детях, труд у домаш-

него очага ложатся на их хрупкие плечи. Они
ждут, они верят, они служат вместе с нами».

Задание Родины
выполнено успешно!
И вот наступил самый долгожданный, самый последний день этого марафона! Чувствовалось напряжённое ожидание самого
главного события – всплытия! Пройдено, не
всплывая на поверхность, около сорока тысяч
километров – расстояние, примерно равное
длине экватора. Лодка всплывает в заданной
точке. Об этом возвестил сигнал ревуна.
Задание Родины выполнено успешно!
Мне не сравнить ни с чем минуты эти,
Они наградой нам за труд даны:
Что может быть прекраснее на свете –
В конце похода всплыть из глубины!

25 000 миль под водой
Подводная кругосветка советских атомоходов была высоко оценена. Нескольким
участникам плавания присвоено звание Героя Советского Союза, многие моряки награждены орденами и медалями. Оставив
много тысяч миль за кормой, подводные
лодки мчатся со скоростью курьерского поезда, над лодками – километры толщи воды.
Для родных берегов написана «Летопись похода», или «25 000 миль под водой». В длительных походах, в борьбе с трудностями
закалялись люди, рос наш Военно-морской
флот, крепла его боевая мощь. Для моряков
это закалка на всю жизнь, гарантия высокой
боевой и идейной зрелости.

Его величество Нептун
При приближении к экватору атомохода
штурман сообщает по трансляции, что субмарина пересекает экватор. У каждого подводника навсегда остаётся в памяти этот
примечательный день. Под звуки музыки на
центральной пост (мозг корабля) поднимается со свитой царь морей и океанов – величественный Нептун. Роскошная седая борода.
Блестящая корона на голове, в руках трезубец – символ державной океанской власти.
Плащ владыки, разрисованный морскими
чудовищами, поддерживают слуги-негры.
Нептун приветствует всех мореплавателей,

Нептун, трижды стукнув трезубцем, запевает свой гимн: «Я царь морей! И всех
зверей, и кораблей! Я, властитель морских
богатств, пришёл, друзья, поздравить вас!
Чьи вы, люди, будете, куда путь держите? Как
осмелились потревожить меня в моём царстве? Отвечай, служивый!» – строго и властно обращается Нептун к командиру корабля.
С достоинством командир доложил, что мы
люди советские, мореходы известные, выполняем наказ Родины, совершаем плаванье
подводное, групповое, кругосветное и просим тебя, грозный владыка морских пучин,
ниспослать нам благополучия в плавании.
«Быть посему!» – ответил Нептун и начал торжественное шествие по отсекам атомохода.

Почётный диплом
морского царя
Хлебом и солью встречали подводники
морского царя. Владыка вручал каждому
моряку почётный диплом – свидетельство
о переходе экватора: «Нептун повелевает:
"Отныне и во веки веков на всех морях и океанах, на всех широтах и меридианах, на всех
глубинах оказывать моряку (Ф.И.О.) гостеприимство и всяческие почести"». Подпись
Нептуна скреплялась специально изготовленной гербовой печатью владыки морей.
Праздник заканчивается общей купелью. Но
на подводных кораблях это невозможно, поэтому спутники морского царя ухитряются
плеснуть морской воды кому за воротник,
кому в карман. Обойдя весь атомоход, Нептун возвращается в центральный пост и
произносит речь: «Я пропускаю через экватор экипаж доблестный с кораблём вашим
атомным. Плывите, други, в полушарие Южное! Буду рад снова встретить вас на экваторе в океане Великом, чтобы пожать ваши
руки крепкие!» И, как старый подводник,
владыка пожелал экипажу, чтобы число погружений было равно числу всплытий.

Надёжность обороны
страны
Мы гордимся тем, что Российский военно-морской флот вышел в океаны, обрёл
невиданную ранее мощь, став важнейшим
фактором надёжности обороны страны.
Президент Российской Федерации, выступая на торжественном вечере, посвящённом
Дню защитника Отечества, сказал: «Народы нашей страны… испытывают глубокие,
искренние чувства уважения к тем, кто надёжно обеспечивает обороноспособность
России, защищает мирную жизнь наших
граждан. Наши солдаты, матросы, офицеры
отважно защищали страну, побеждали не
только своей выучкой, силой оружия, но и
силой духа, великой любовью к Родине».

ФЛОТСКИЕ ПОВЕРЬЯ И ЛЕГЕНДЫ

Спуск корабля на воду
При спуске корабля на воду в его основание закладывается памятный знак с именем строителя и датой закладки.
Спуск корабля на воду – радость и торжественное событие.
Ведь корабелам предстоит спустить на воду сооружение в
несколько десятков тысяч тонн и высотой с многоэтажный
дом. Перед спуском корабль раньше освящали. Чтобы заслужить покровительство богов, древние викинги укладывали под кили невольников, бросали за борт несколько невольников на съедение акулам. Народы Востока кропили борта
нового судна кровью только что заколотых девушек-рабынь.
Греки в этих целях использовали кровь молодых барашков.
В конце XVII в России века установился обычай разбивать о
форштевень спускаемого судна бутылку шампанского. Обычно это делает женщина. Под звуки Государственного гимна
поднимается Андреевский флаг – боевое знамя корабля.

«Корабли Военно-морского флота, – читаем мы в Корабельном Уставе ВМФ, – ни при каких обстоятельствах не спускают
своего флага перед противником, предпочитая гибель сдаче
врагам!»

бедствие, прекратить шторм. Бывалые люди флота – решительные противники убийства чаек и всякой морской птицы.
Идёт это от существующей в давние времена веры, что души
погибших в море перевоплощаются в морских птиц.

Святой Никола Морской

Русский кортик –
в странах мира

В Англии существует поверье, что выход в море в пятницу и тем более 13 числа совершенно невозможен и должен
быть под любым предлогом перенесён, ибо пятница, как гласит предание, день распятия Христа. В России роль несчастливого дня исстари отводилось понедельнику, да и 13-е число было также не в почёте. А что делали моряки в шторм?
Боролись со стихией и обязательно молились всем святым.
У русских моряков особенно в чести был (и есть) Святой
Никола Морской. Он мог оказать помощь судам, терпящим

По преданию, Петр I любил носить флотский кортик. Сегодня кортик как личное холодное оружие вручается выпускникам высших военно-морских училищ в торжественной обстановке вместе с лейтенантскими погонами, с дипломом и
присвоением первого офицерского звания. Русский кортик
заимствован почти во всех странах мира.
Л.Д. СТЕПАНОВА,
почётный гражданин г. Всеволожска
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За годы журналистской практики немало
интересного доводилось видеть, а вот
домашней картинной
галереи – никогда. Создатель этой «пинакотеки» и автор почти всех
картин – художниклюбитель Сергей Анатольевич ИГУМНОВ,
в прошлом бригадир
штукатуров-маляров и
на все руки мастер.

Родные просторы художника Игумнова
ской теме – она тоже присутствует на его картинах.
Портреты занимают не самое
главное место в творчестве Сергея Анатольевича, но они важны
для художника как память. Лицо
трагически погибшего сына,
изображение известного спортсмена, чемпиона мира по боксу
Николая Балуева, который бывал
в этом доме, – навевают на Игумнова воспоминания.
картинной галерее нашлось место и для археологических экспонатов.
Старинные железные предметы,
назначение которых знает только
сам собиратель, составили уже
целую витрину. Маленький музей
постепенно прирастает экспонатами, тем более что все знакомые приносят Игумнову такого
рода находки.
Сергей Анатольевич – человек уникальный. В его руках любой найденный предмет идёт в
дело. На тракторе, доставшемся
от сына, он иногда выполняет
работу для заказчиков, и привозит на свою дачу то, чьё место на
свалке. В его дачном доме только окна покупные, все остальные материалы – бракованные
панели, железные трубы, доски
– он подобрал на завалах. И ведь
красивый домик получился! Тротуары во дворе – это настоящая
мозаика из обломанных кусков
гранита, выложенных на цементную основу. Забор возле дома он
сделал из валунов, которые веками лежали без надобности.
Сергей Анатольевич без дела
вообще не сидит – его кипучая
натура требует постоянной работы. В этом доме есть хозяин, –

В

Едва ли в молодые свои
годы он был почитателем
искусства и часами стоял у
картин в Эрмитаже или в Русском музее. Трудиться приходилось в поте лица – в этом
видел он предназначение настоящего мужика, у которого на руках семья. Так жили
его отец, дед и все предки на
земле вологодской, где родился и вырос этот русский
самородок.
том, что в зрелом возрасте у людей неожиданно открываются
творческие способности, Игумнов, конечно, слышал, только на
себя такие одежды не примерял.
И всё-таки он попал в число тех
счастливчиков, у которых дар
проявился во второй половине
жизни, после пятидесяти пяти
лет.
Однажды он выполнял отделочные работы в квартире
профессионального художника
Волкова, и тот подивился способности мастера на глазок
подбирать колер краски и придавать поверхностям структуру
природных материалов. «Писать
не пробовали?» – спросил он у
Игумнова и дал ему первый урок
живописи. За годы, пролетевшие с того знаменательного дня,
Сергей Анатольевич написал не
меньше двухсот картин. Первыми
ценителями его творчества стали
родственники – а него пять братьев и три сестры, и у каждого в
доме есть полотна брата.
Игумнов рисует пейзажи, которые дороги сердцу русского
человека. Не имея профессионального образования, он пишет
душой и сердцем, а потому картины его дают мощный энергетический посыл, заставляют остановиться и ощутить невероятную
красоту родины. Ручей в сосновом бору, затерявшееся в лесу
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болото, закат солнца, бурливая
Ладога – всё это каждый видел
наяву, но только взгляд художника способен уловить те детали,
которые придают картине северной природы особое очарование.
В картинной галерее возле
дачного домика Игумнова, открывшейся два года назад, можно полюбоваться видами Вологодчины, Архангельской области
и Приладожья.
На одной из работ художник
запечатлел случай на Ладоге,
где его с товарищами настиг настоящий шторм, едва не стоивший жизни. Лирикой исполнены
сюжеты, посвященные родному
Дунилово, где возвышается над
сельскими домами православная
церковь.
Есть в личном собрании художника и работы, созданные
исключительно его воображением. Их невозможно отнести к
определенному месту на карте,
они создают новую реальность
на полотнах.
Сергей Игумнов пробует себя
в разных жанрах. На стенах – сюжеты из кинофильмов со знакомыми лицами актеров, портреты
родных людей, репродукции известных художников прошлого.
Пробует Игумнов себя и в иконописи. Строгие лица Дуниловской Божией Матери, Серафима
Саровского, Николы Чудотворца,
возможно, когда-нибудь покинут
домашнюю галерею и займут места в храмах.
Особое место занимают картины, на которых изображены болиды. Необычные явления Игумнов наблюдал не однажды и на
одной из них запечатлел падение
метеорита или движение неопознанного объекта, свидетелями
которого стали многие жители
Сертолово и окрестностей. Эти
наблюдения за НЛО подстегнули
интерес художника к космиче-

замечает каждый, кто приходит в
гости к Игумновым.
Картины он пишет в свободное время в крошечной комнатке рядом с галереей. Зимой
там холодно, и он обогревается
самодельной печуркой. В доме
не пишет – не хочет беспокоить
запахом масляных красок свою
супругу, по этой же причине отказался от подвального помещения в школе, где ему предлагали
оборудовать художественную мастерскую.
Вот в таких условиях рождаются его красочные полотна, которыми интересуются даже за
границей. Побывали у него в галерее китайцы, весной из Швейцарии целая семья приезжала.
В гостях у художника Игумнова
были журналисты двух телевизионных каналов, время от времени
появляются публикации в СМИ.
ергей Игумнов – участник многих выставок, в
том числе персональных. В 2008 году в историкомемориальном музее А. Яшина
жители города Никольска имели
возможность познакомиться с
творчеством своего талантливого земляка. В рамках выставки,
получившей много хороших отзывов, проводились различные
музейные мероприятия: экскурсии, уроки, беседы, мастер-классы.
Руководство культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области выразило сердечную благодарность художнику за выставку живописных
работ «Пейзажи родной земли»,
которая проходила в ноябре –
январе 2011 года. Эту выставку

С

посетили около 5 тысяч человек,
а художник получил Диплом лауреата I степени.
Хранит Игумнов и благодарность Кичменгско-Городецкого
краеведческого музея за организацию выставки картин.
«Родные просторы» называлась еще одна его выставка,
проходившая в Доме культуры
«Парголовский». Руководство
ДК поблагодарило художника за
проведение мастер-класса для
учащихся студий изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества.
Сертоловчане хорошо знакомы с творчеством самодеятельного художника Игумнова, уже
ставшего местной знаменитостью. На праздновании Дня России в 2018 году он представил
жителям и гостям города свои
живописные работы, которые на
время покинули картинную галерею, чтобы порадовать человеческие сердца. Этот момент
радости от созерцания чудесных
пейзажей отмечали посетители
его выставок:
«Работы написаны с душою и
от чистого сердца. Желаем вам
дальнейшего роста и развития в
творчестве для людей».
«Прекрасно отражен уголок
нашей родины, ее неброская красота. От картин веет спокойствием и добротой. Спасибо автору!»
Мы тоже желаем Сергею Анатольевичу Игумнову вдохновения, новых интересных сюжетов
и благодарных зрителей. Надеемся посетить еще не одну выставку.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Поедем с тобой в «Велес»!
У Центра «Велес» нет аналогов в нашей стране, поэтому
сюда везут диких животных,
пострадавших от рук человека,
попавших в беду по каким-то
другим причинам, – из Забайкалья и Дальнего Востока, из
Иркутска и Крайнего Севера,
и, конечно, из нашей Ленинградской области. Сейчас в
карантинном центре проживают, лечатся, содержатся более
двухсот животных.
Напомним, что Центр был создан еще в 2007 году. И за 11 лет
своего существования через руки
людей, которые здесь работали
и продолжают работать, прошли
тысячи животных. Многих излечили и выпустили в живую природу.
Только медведей было выпущено
23. Самый знаменитый медвежонок Центра – Сеня. Люди очень
боролись за его жизнь, но чудес
не бывает. И даже ветеринарные
врачи не боги. В прошлом году
при входе на территорию Центра
поставили памятник этому медвежонку.
А в этом году рядом с памятником медвежонку Сене появилось и «Дерево желаний». Рядом
коробочка с разноцветными ленточками – загадывай желание,
привязывай на дерево и верь, что
всё сбудется! Всё, что загадаешь,
– Сеня исполнит. Детские сказки и
мечты, не сбывшиеся в прошлом,
и твои взрослые желания. Наивно,
конечно, но сказка работает. Посетители берут ленточки, привязывают – видите, уже все дерево
в наших желаниях! Язык не пово-

Редакция «Всеволожских вестей» уже не первый год публикует репортажи из Российского
карантинного Центра диких животных «Велес»,
который расположен в деревне Рапполово. Многие наши читатели заметили эти материалы и откликнулись на них действенной помощью. Спасибо вам за это! Да, мы активно сотрудничаем
с Центром, дружим с волонтерами и, конечно,
выполняем свои прямые обязанности: пытаемся
своими публикациями привлечь внимание к нуждам и проблемам этого уникального учреждения.
рачивается назвать эту придумку
очередной пиар-акцией, просто…
человек с фантазией однажды
сказал: «А пусть ещё будет и Дерево желаний!»
Впрочем, мы ему, наверное,
придаем слишком много значения. Давайте к реалиям и к реальным желаниям: что сегодня нужно
Центру? Ежедневно один только
лось съедает 150 килограммов
веток. Их в Центре (лосей, разумеется) – 6 подростков, вполне
взрослая Люминия и один лосенок. Всего 20 особей парнокопытных. Или даже больше. Надо ветки
заготавливать! – Иван-чай рубить!
– призывает плакатик на стене.
– Мешки и секаторы выдаются.
Понятно, что зимой это будет сделать невозможно.
Любовь к животным в «Велесе»
проверяют и понимают именно
так: действием. Приехал поглазеть? И это, конечно, можно. А
для детей даже полезно. Да и для
взрослых тоже. Ведь не просто так
поглазеть, а с рассказом о судьбе
тех, кого здесь если и не приручили (да и не полезно это для диких
зверей!), то самое главное – полечили и вылечили! Ещё лучше – отпустили на природу.
Но ведь бывает и так, что вернуть животное в целости и сохранности в естественные условия их
обитания – невозможно. Рожденные свободными, они навсегда
остаются в клетках и вольерах.
Нравится ли им это, по душе ли
– они ведь не расскажут. Они просто живут: скачет на трех лапах
лис Гоша, смотрит на мир одним
глазом соболь Маргарита, серди-

то кричит норка по имени Мастер,
а подросток медвежонок Маша
тоже скачет на трех лапах. Весьма бодро плещется в бассейне,
грызет грушу, принесенную добрым человеком. Ей, крохе, перед
тем как убить ее маму-медведицу,
охотник отстрелил лапу. Таких и
подобных историй – множество,
за каждой клеткой, где живет звериная особь. Хоть и звериная, но
живая душа…

Что же ты творишь, человече?
Зачем натравливаешь собак на
крохотного лосенка и его мать?
Зачем берешь ружье и стреляешь
в белых лебедей? Лебедь Жора –
красавец и мощь, так и остался
навсегда в зоопарке один-одинёшенек. С перебитым крылом.
Жора – лебедь-кликун, а малый
тундровый лебедь Серёжа более
скромный в размерах, но желания

Памяти Виктора Рябинкина
На этой неделе Всеволожский район попрощался с выдающимся спортсменом – с РЯБИНКИНЫМ Виктором Максимовичем. Он был одним из наших первых кавголовских орлят, носителем лучших традиций Кавголовской спортивной школы. Его имя было очень популярным в спортивном мире в начале 60-х
годов XX века.
Судьба Виктора Максимовича не баловала. Он родился в 1939 году и рано остался без родителей. Его взяли на воспитание
бабушка и дедушка, которые проживали
в Токсово. Неизвестно, как сложилась бы
судьба мальчишки-безотцовщины, если бы
не появились в Токсово два замечательных
тренера: С.И. Ялакас и А.А. Степанов. Оба
были офицерами, недавно пришедшими с
фронта. С.И. Ялакас был мастером спорта
по горным лыжам, А.А. Степанов – мастером
спорта по прыжкам на лыжах с трамплина.
Боевые офицеры отобрали в Токсовской
средней школе самых шустрых мальчишек
и девчонок. У многих из этих детей во время войны погибли отцы и, по сути дела, это
были полуголодные деревенские ребятишки.
Про тренера С.И. Ялакаса наша газета
уже писала (статья «Познаётся дерево по
плодам» в № 22 от 19 мая 2017 года). Виктор
Рябинкин попал к его товарищу – Александру Андреевичу Степанову – на отделение

прыжков на лыжах с трамплина. Это А.А.
Степанову принадлежала идея перетащить
на территорию Кавголовской спортивной
школы тренажёры, на которых когда-то тренировались лётчики перед вступлением в
отряд космонавтов. И простых деревенских
ребятишек стали тренировать, как будущих
космонавтов. Они и лопинги крутили, и «солнышко» на 360 градусов на качелях делали,
и по канату с шестом ходили, и прыгали с
трамплина в воду. На основе экспериментов
А.А. Степанова были написаны диссертации
о том, как надо тренировать юных прыгунов.
Позже этот опыт переняли у нас спортсмены из Германии. Конечно, такие уникальные тренировки принесли свой результат. И воспитанник Кавголовской школы
Виктор Рябинкин стал первым в СССР, кто
сумел прыгнуть с 90-метрового трамплина
дальше отметки 100 метров. Этот рекорд
был установлен В. Рябинкиным на очень
сложном Горьковском трамплине. Рекордный прыжок В. Рябинкина стал сенсацией,

их идентичны. Жить с любимой,
растить птенцов, то есть детей.
Летать, быть свободным, а значит, и счастливым. В этом их, лебединые, и наши человеческие
желания совпадают, ибо сказал
Господь: «Плодитесь и размножайтесь!» Желания совпадают, а
возможности – нет. Потому что на
пути свободного лебедя (медведя, рыси, льва, и т.д.) всегда может встать человек. И забрать его
жизнь. Или здоровье и свободу.
Одни люди делают это. Другие – прямо противоположное.
Они чистильщики. Чистильщики
того ада, который создают разного рода браконьеры для зверья.
Они прибирают за негодяями. Лечат искалеченных, ночей не спят,
мчатся порой на край света, чтобы вырвать крохотное создание,
но тоже Божье творение, из лап
мерзавцев. Ведь именно так было
с тем же Сеней, который стал символом «Велеса».
Сотрудникам «Велеса» как-то
рассказали, что на притравочной
станции есть медвежонок, который содержится в таких условиях,
что даже сердце охотника не выдерживает. Крохотный, больной,
в каморке без окон, лишенный
дневного света и нормального
питания: мишень и игрушка для
собак, которых натаскивают для
охоты на крупного зверя. Медвежонок просто погибал... Люди попросили сделать что-нибудь для
Сени. А для начала было необходимо забрать его с притравочной
станции. Поехали. Хозяин (совести нет у человека!) – попросил за
едва живого медвежонка 50 тысяч.

так как до этого считалось, что мастерство
наших прыгунов отстаёт от мастерства зарубежных мастеров. Виктор Рябинкин опроверг это установившееся мнение и впервые обратил внимание общественности
на молодую Кавголовскую школу. Имя В.
Рябинкина зазвучало по всему Советскому
Союзу. По сути дела, он протоптал дорожку
для будущих олимпийцев. Напомним, что в
1968 году всеволожский прыгун с трамплина Владимир Белоусов стал олимпийским
чемпионом. При этом В. Белоусов установил рекорд олимпийского 90-метрового
трамплина, прыгнув на 101,5 метра. Но это
произошло позже…
А в начале 60-х годов, после того как тренер А.А. Степанов ушёл из Кавголовской
спортивной школы, Виктора Рябинкина стал
тренировать Александр Казимирович Григас. (А.А. Степанов в это время переехал в
Алма-Ату, где получил звание «Заслуженный
тренер Казахской ССР»). А мастер спорта по
прыжкам на лыжах с трамплина Виктор Рябинкин с 1962 по 1964 год был членом сборной СССР. Представлял нашу страну на зарубежных соревнованиях. Хотя это ему было
очень непросто.
Из-за болезни глаз он вынужден был всё
время прыгать с трамплина в очках с диоптриями. И врачи неохотно давали ему разрешение на участие в соревнованиях, потому что боялись, что во время прыжка у парня

Такова была цена свободы Сени.
По тем временам немалые деньги. Их собрали всем миром, через
Интернет, газеты и прочие СМИ.
На добровольные пожертвования
выкупили, привезли.
Первый вердикт ветеринаров
по поводу Сени: проживет дватри месяца, не больше. Слишком
долго медвежонок содержался в
нечеловечских, то есть не в «медвежьих» условиях. Сеня к тому
же оказался девочкой. Впрочем,
это никак не влияло на общее его
угнетенное состояние. Сеня не
ходила, плохо ела, плохо спала,
почти ничего не видела. К тому же
у медвежонка оказалось общее
генетическое заболевание: она
практически не росла и только
тихонько порыкивала. Ее выхаживали и в самом деле как ребенка.
Директор Центра «Велес» –
Александр Федоров и сам ночей
не спал, проводя время возле
Сени. Если бы это и в самом деле
был ребенок, то можно было бы
сказать: «И в один прекрасный
день Сеня пошла, а в другой прекрасный день она заговорила». Но
Сеня и в самом деле пошла и «заговорила», если можно так назвать
довольное ворчание, которое она
издавала при виде Александра
Борисовича и других, уже знакомых ей лиц…
Несмотря на вердикт врачей,
Сеня прожила гораздо больше,
чем ей было отведено. И теперь
день её смерти – это особенная
дата в жизни «Велеса». День памяти по всем диким животным,
пострадавшим от рук человека и
от плодов урбанизации. На памятнике Сене надпись: «Нашим любимым»…
Возвращаясь к мечтам. Мы
случайно догадались, какую мечту
загадала и пытается осуществить
главный и единственный ветеринарный врач Центра «Велес» – Наталья Бондаренко. Это очень необычная и красивая мечта! Мы эту
тайну откроем в другой раз. Наташа нам разрешила это сделать.
Возможно, это не единственная ее
мечта, возможно, даже не главная.
Но такую мечту надо поискать, и
не факт, что найдете! Она может
быть только… у человека, который
очень неравнодушен к животным.
Конкретно – ко львам. Больше ничего вам сегодня не скажу.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

может отслоиться сетчатка глаза. Но, слава
Богу, этого не произошло.
У Виктора Максимовича сформировался
техничный красивый прыжок. На это обратили внимание иностранные спортсмены.
В частности, В.М. Рябинкина очень уважал
олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах
с трамплина Йиржи Рашка. У себя на родине
– в Чехословакии – он был признан лучшим
спортсменом XX века. Но сохранилось, например, письмо, в котором Й. Рашка просит
передать «пламенный привет» конкретно
токсовскому прыгуну – В.М. Рябинкину.
Когда В.М. Рябинкин закончил свои личные выступления на трамплине, он стал
работать тренером в родной Кавголовской
школе. И отработал в этой должности более
30 лет. Несколько лет тренировал сборную
команду Ленинграда, воспитал многих призёров СССР. Например, В.М. Рябинкин стал
тренером Дмитрия Тихомирова, который
впоследствии был награждён орденом Мужества.
Товарищи помнят Виктора Максимовича
Рябинкина как человека скромного, доброго. Его любили и уважали.
Рябинкин Виктор Максимович умер в
возрасте 79 лет после тяжёлой продолжительной болезни. До конца жизни он проживал в Токсово. С его смертью российский
спорт понёс тяжёлую утрату.
Людмила ОДНОБОКОВА
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 30 июля по 5 августа

Главным астрологическим событием недели станет переход Черной луны из знака Козерога в знак Водолея, где она
будет находиться следующие девять месяцев. Таким образом, Козероги избавятся от существенной доли искушений
и неприятностей, а Водолеям предстоит держать экзамен
на проявление выдержки и самоограничения. Следует отметить, что уже скоро, через две недели, Белая луна перейдет в знак Льва, и противостояние Черной и Белой луны
продолжится. Выражаться оно будет в виде противоборства
неконтролируемой свободной стихии и высокоорганизованного творчества. Точная оппозиция Черной и Белой луны
произойдет в середине сентября и, вероятно, для многих
это будет время выбора между добром и злом.

Фото Владимира МИРОНОВА

Как упоительны в России вечера...
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав
на присланные работы (с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без
ограничения территории использования и без выплаты
вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Женское божество, олицетворяющее силы природы. 4. И
пружина, и фигура высшего пилотажа. 11. Эмигрант, сдавшийся на
милость победившей его ностальгии. 12. Птица, у которой должна
позаимствовать перья ворона,
чтобы стать человеком, вызывающим смех. 15. Запасной выход
при пожаре. 16. "Тяпляпщик". 17.
Явление, описываемое выражением "хоть глаз выколи". 20. Химический элемент, используемый для
"набивания" некоторых подушек.
21. Полноценный заменитель. 24.
Французский живописец, эмигрант из России, почти сто раз за
свою жизнь встречавший Новый
год. 26. Над ее могилой Гамлет
признался, что любил ее, "как 40
тысяч братьев". 27. По-русски –
Егор, по-немецки ?.. 30. Профессиональная "феня". 31. Состояние,
"изображаемое" кислой миной. 32.
Знаменитый француз, проведший

больше времени на дне морском,
чем на земле. 35. "Яйцо", которое
вопреки поговорке может "курицу"
поучить. 36. "Разогнавшаяся" инфекция, которой не сумели сунуть
палки в колеса. 39. Размер человека в высоту. 40. Сырье для производства некоторых мультиков. 42.
"Молодец" при пуле-дуре. 45. Стимулятор бессонницы и в чайных
листьях, и в кофейных зернах. 46.
Животное-"газонокосильщик". 47.
Химический термин, часто подводящий вратарей. 48. Блюдо, которое во всех странах только едят, а
у нас еще и на уши вешают.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Основоположник дельтапланеризма. 3. Человек, который на
лекарствах собаку съел, даже не
употребляя их. 5. И английское
мужское имя, и Ленинград в просторечии. 6. И динозавр, и крокодил. 7. Венком из листьев этого
дерева в античности увенчивали
головы победителей. 8. И боль-

шой, и настольный. 9. Мягкие оленьи рога, целебные для людей.
10. Из чего были сделаны чулки
любовниц французских коронованных особ? 13. "Автомобиль не
?.., а средство передвижения". 14.
Русский народный бейсбол, возникший задолго до его американского варианта. 18. "Национальная принадлежность" знаменитого
корабля-призрака. 19. Свалочнокрепостное уличное сооружение.
22. Человек, который всегда прав
и которого то и дело обманывают.
23. Лидер "ливерпульской четверки", застреленный в Нью-Йорке.
25. Сустав, который можно назвать
ахиллесовой пятой футболистов.
28. Муза, покровительствующая
М. Плисецкой. 29. И белая, и родильная, и биржевая. 33. Заперта
на замок. 34. И отличник, и прогульщик, и второгодник. 37. Рядовой на флоте. 38. Копытное, голова
которого маячит над всем животным миром. 41. Седьмая часть недели. 43. "Превратите" в пирожное
популярного французского композитора, изменив в его фамилии
одну гласную. 44. Еврейский устный.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 33
По горизонтали: 4. Тамада. 7.
Европа. 10. Трапеза. 12. Репродукция. 13. Крещатик. 14. Фокстерьер.
16. Терешкова. 17. Матильда. 21.
Измаил. 22. Индейка. 23. Шпак. 27.
Сено. 28. Реприза. 29. Костёр. 32.
Столовая. 34. Проволока. 37. Менталитет. 38. Хныканье. 40. Физкультура. 41. Крутояр. 42. Байкал.
43. Халява.
По вертикали: 1. Втулка. 2.
Пантелеймон. 3. Несварение. 4.
Тартинка. 5. Март. 6. Диплом. 8.
Внушение. 9. Птицеед. 11. Подсказка. 15. Звонарь. 18. Аккорд. 19.
Миссис. 20. Цензура. 24. Питекантроп. 25. Дезабилье. 26. Коллоквиум. 30. Показуха. 31. Свинушка. 33.
Трещина. 35. Гекуба. 36. Пещера.
39. Баня.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).
Овны
на этой неделе непременно проявят
свою активность,
скорее всего, им покажется, что у
них слишком мало свободы. Но
им следует знать, что их активность не пойдет на пользу, если
они только не возьмутся за выполнение своих старых проектов
или обещаний.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы
будут заняты домашними проблемами и вопросами
воспитания детей,
так как сил у Тельцов в настоящее
время не очень много, все важные
дела им следует перенести хотя бы
еще на неделю. Идеально для
Тельцов, если их дети помогут им в
каких-то домашних делах.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы,
вероятно, буду т
участвовать
в
каком-то праздничном мероприятии со своими родственниками.
Если у кого-то из Близнецов была
какая-то кризисная ситуация, то
она закончится, но Близнецам
следует обязательно ее проанализировать, так как это позволит
заложить фундамент для их движения вперед.
РА К
(22.0 6 –
22.07). Раки имеют
хорошие возможности для улучшения своего материального положения. Ракам не
следует обольщаться на предложения занять высокий пост, скорее всего, это не будет реализовано. Раки, вероятно, окажут
какую-то помощь своим партнерам.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ).
Львы
продолжат активно
продвигаться вперед к своей цели, и
звезды будут им в этом активно
помогать. Возможно, многим из
Львов следует пересмотреть свои
взгляды на какие-то важные вещи
и отказаться от всего старого и отжившего. Очень скоро Львы снова
удивят окружающих новыми идеями и проектами.
ДЕВА
(2 3.0 8 –
2 2 .0 9).
Девам
следует продумать и
взвесить все свои
планы, а также ошибки и просчеты, совершенные ими ранее,
так как уже скоро им представится
возможность начать все с чистого
листа, а кроме того, им будет оказана негласная, но весьма сильная
поддержка.

ВЕС Ы (23.0 9 –
2 2 .10 ) .
Весы
продолжат заниматься собственными проблемами и
взятыми на себя
обязательствами. Лучшее, что
можно рекомендовать Весам
сейчас, – это уделять больше
времени отдыху и восстановлению сил. Партнеры Весов будут
мешать задуманным Весами переменам, поэтому не следует
рассчитывать на их помощь.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы
за какие-то свои
принципиальные
действия получат
негативную реакцию окружения.
Скорпионам следует знать, что
противостояние будет острым, а
противник очень сильным. Кроме
того, за действиями Скорпиона
внимательно наблюдает его руководство.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
могут очень остро
переживать последствия лунного затмения, они могут сказаться на
самочувствии Стрельцов или на
их работе. Уже скоро Стрельцам
предстоит провести диспут со
своими оппонентами по поводу
выхода из какой-то кризисной ситуации.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). С уходом
их знака из Черной
Луны для многих Козерогов исчезнет
комплекс эмоциональной закрепощенности, а кроме этого, появятся дополнительные возможности для новых романтических
встреч. Стремление к финансовому благополучию в настоящее
время для Козерогов может закончиться ничем.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи
могут стать самой
востребованной персоной, которая, вопервых, понимает суть происходящих событий, а во-вторых,
знает, что нужно делать в сложившейся обстановке. Очень многие
будут нуждаться в советах Водолеев, и их авторитет заметно вырастет.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам
следует особое
внимание уделить
своим детям и стараться не оставлять их без надлежащего присмотра. Рыбы на
следующей неделе смогут оказать существенное влияние на
своих партнеров, которые сами
придут к ним за советом.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018
№ 2118
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об условиях и порядке стимулирования
деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В целях создания условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка», областным законом от 15.04.2015
№ 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Ленинградской области», Соглашением от 29.08.2017 № 123/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере оказания поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания
условий для деятельности народных дружин», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке стимулирования деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить уполномоченным учреждением, осуществляющим финансирование расходов материального стимулирования деятельности народных дружинников – муниципальное казенное учреждение «Общественная безопасность
и правозащита».
3. Финансирование расходов осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на соответствующий финансовый год, в
рамках подпрограммы «Безопасность муниципального образования «Город Всеволожск» муниципальной программы «Развитие муниципального образования
«Город Всеволожск».
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по безопасности Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018
№ 2147
г. Всеволожск
Об утверждении порядка организации сбора и определение мест
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в
муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок организации сбора и определение мест первичного
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам
Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@
list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:09:0113014:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок № 530,
кадастровый квартал № 47:09:0113014.
Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Галина Анатольевна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Диагональная, д. 8, кв. 298, контактный телефон:
8-911-214-31-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 27 августа 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются
с 27 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок № 529, земли общего пользования СНТ, расположенные в кадастровом квартале № 47:09:0113014.

15

ОФИЦИАЛЬНО
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кайстрюковым Д.А., 188306, г. Гатчина, Ленинградская область, ул. Рощинская, д. 3Б, к. 81, info_dkay@mail.ru, 8-921-77716-13, квалификационный аттестат № 47-16-0891, выполняются кадастровые
работы по согласованию местоположения границ земельного участка с кад. №
47:07:1510004:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки (ст. Пери), СНТ «Садовое», уч. 20.
Заказчиком кадастровых работ является Галахина Светлана Викторовна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, гор. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 19, кв. 12 (тел. для связи +7-951-684-66-22).
Собрание заинтересованных лиц состоится 28 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Верхние Осельки (ст. Пери), СНТ «Садовое», уч. 20.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Гатчина, ул.
Рощинская, д. 3Б, к. 81, по предварительной договоренности по тел. 8-921-77716-13.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются течении 30
дней с момента публикации данного извещения по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б, к. 81, по предварительной договоренности по тел. 8-921-777-16-13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: кад. № 47:07:1510004:30, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки (ст. Пери), СНТ «Садовое», уч. 21; кад. № 47:07:1510004:22, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки (ст. Пери), СНТ «Садовое», уч. 19; кад.
№ 47:07:0000000:18282, Всеволожский район, д. Верхние Осельки (ст. Пери),
СНТ «Садовое» (земельный участок территорий общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, и/или доверенность от юридического лица, подтверждающий полномочия представлять интересы данного
юридического лица (копия выписки из ЕГРЮЛ).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, пр.
Косыгина, д. 25, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8-904645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242011:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, ТСН «Баррикада», ул. Волховская,
уч. № 32.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасевич Надежда Георгиевна,
адрес для связи: 194354, гор. Санкт-Петербург, ул. Луначарского, д. 21, корп. 3,
кв. 1, тел.: 8-911-185-52-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 02 сентября 2018
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, ТСН «Баррикада»,
здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 02 сентября 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2018 г. по 02
сентября 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, ТСН «Баррикада», здание правления.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242011:37 расположенный
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, ТСН «Баррикада», Ленинградская, уч. 31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, почтовый
адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Дубровка,
e-mail: ans84@list.ru, тел: 8-921-564-83-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:443, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Пульс».
Заказчиком кадастровых работ является Петранина Таисия Владимировна,
адрес для связи: Россия, город Санкт-Петербург, ул. Уточкина, дом. 7, квартира
44, контактный телефон: +7-921-873-05-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Пульс», уч. 77, 30 августа 2018
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер
Мяглово, СНТ «Пульс», уч. 77.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 31 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2018 г. по 31
августа 2018 г. по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Карьер Мяглово, СНТ «Пульс», уч. 77.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Пульс. уч. №№ А, Б, В, Г, Д, Е, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, корп. 1, кв.
28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8-931-290-90-45, № регистрации: 28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного
в кадастровым квартале 47:07:0410025, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Юкки, уч. б/н.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволожского
муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138, тел. 8 (813-70) 43-819.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.
301 27 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.
301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2018 г. по 27
августа 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Юкки, Юкковский проспект,
уч. № 14-В с кадастровым номером 47:07:0410025:35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
24.07.2018 г.
№ 31/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Юкковское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект).
Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс
Российской Федерации».
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 34-04 «О проведении
публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области».
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-4441/2018 от 18.05.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2018 № 3404 органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний,
является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 25.05.2018 г. по 27.07.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Юкки, Школьная ул., д. 1, 12 июля 2018 года, в 16.00.
Информирование общественности:
- Публикация оповещения и распоряжения в газете «Всеволожские вести»
№ 23 (2309) от 25.05.2018 года.
- Размещение оповещения и распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение проекта и информационных материалов на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 с 25 мая 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 23.07.2018 № 31/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, с 25.05.2018 по 12.07.2018, письменных
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту в адрес
Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по проекту от жителей Юкковского сельского
поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 12.07.2018 г. по 18.07.2018 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту 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. «Градостроительный кодекс
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 34-04 от
23.05.2018 г., нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Юкковского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует утвердить Проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь Комиссии Э.П. Шелехова
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2018
№ 2157
г. Всеволожск
О проведении на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением губернатора Ленинградской области от
17 июля 2018 года № 445-рг «О проведении на территории Ленинградской
области инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны», в
целях организованного проведения инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории Всеволожского муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в составе:
Председатель комиссии:
Сигарёв С.А. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации.
Члены комиссии:
Шупик Л.М. – начальник сектора по имущественным вопросам;
Шалагинов Г.Н. – главный специалист отдела по делам ГО и ЧС;
Лозицкий О.Л. – ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС;
Медведев В.А. – инспектор отдела по делам ГО и ЧС.
2. Поручить комиссии в срок:
- до 25.07.2018 на основании сведений о защитных сооружениях гражданской обороны, расположенных на территории Ленинградской области,
сформировать перечень защитных сооружений гражданской обороны на
территории Всеволожского района, для проведения инвентаризации;
- до 27.07.2018 года организовать разработку Плана проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории
Всеволожского муниципального района.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1. Провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской
обороны на территории поселений в соответствии с требованиями Методических рекомендаций МЧС России от 30.05.2018 № 2-4-71-11-11 «По
проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
в Российской Федерации в 2018 году».
3.2. Документы по результатам инвентаризации представить в комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в срок до 20.08.2018.
4. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, расположенные на
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в срок:
- до 01.08.2018 создать инвентаризационные комиссии;
- до 20.08.2018 г. обеспечить проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской и представить отчётные материалы в комиссию по
проведению инвентаризации защитных сооружений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 20.07.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 3 апреля 2017 г. по делу
№ А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным
обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк», адрес
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) (далее - финансовая
организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032471474 в газете «Коммерсантъ» от
23 декабря 2017 г. № 240 (6234)), проведенных в период с 8 июля 2018 г. по
21 июля 2018 г.
Торги ППП состоялись по лотам 21, 22, победителями Торгов ППП признаны следующие участники:
лот 21 – Борисов Яков Николаевич, предложенная цена 1 253 001,99
руб.;
лот 22 – Брагинский Сергей Владимирович, предложенная цена
411 100,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859003:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м.
Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 503.
Заказчиком кадастровых работ является Поцепкина Елена Петровна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 11, к. 4, кв.
35, тел. 8-905-231-06-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 27 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.
114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных

ОФИЦИАЛЬНО
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
27 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская область,
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, м. Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 504.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, проспект Всеволожский, д. 14а, каб. 2, телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru,
квалификационный аттестат № 78-13-759, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Проба, СНТ ''Диана'', уч. № 24 (КН 47:07:0931001:30), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Безбородов Алексей Викторович , почтовый адрес: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 3, кв. 48, тел. 8-905260-54-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, каб. 2, 27 августа 2018 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а,
каб.2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 года по 27 августа 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а, каб. 2.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Проба, СНТ ''Диана'', уч. № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1014001:104,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Разметелевское сельское поселение, дер. Разметелево, уч.
2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Носов Дмитрий Владимирович,
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов,
дом 25, квартира 171, конт. телефон: 962-10-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 27 августа 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.
303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 года по 27 августа 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Разметелевское сельское поселение, дер. Разметелево, уч. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лукашовой Н.В., адрес: 198332 СПб, Ленинский пр., дом 72, корп. 3, кв. 121, e-mail: luk_nata@rambler.ru, конт.тел.
8-921-599-36-03, квалификационный аттестат № 78-11-0267 от 14.02.2011
г., № 9531 (регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1527009:13, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", СНТ
''Метростроевец'', ул. Автовская, уч. № 208.
Заказчиком кадастровых работ является Юрова Юлия Юрьевна, адрес:
СПб, ул. Рашетова, дом 6, кв. 72, конт. тел. 8-931-314-20-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", СНТ ''Метростроевец'', ул. Автовская, уч. 208, 26 августа 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская ул., дом 6Д, офис 501.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 26 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27
июля 2018 г. по 26 августа 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лифляндская
ул., дом 6Д, офис 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которым требуется
согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", СНТ ''Метростроевец'', ул. Автовская, уч. № 209 с КН 47:07:1527009:14,
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Метростроевец'', ул. Автовская, уч. № 207 с КН 47:07:1527009:12,
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Метростроевец'', ул. Южная, уч. № 223 с КН 47:07:1527009:26.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138011:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 115, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Терскова Наталья Викторовна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 10, корпус 1, квартира 57,
тел.: 8-981-736-26-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 августа 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 года по 27 августа 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', 116 с кадастровым номером
47:07:0138011:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166042:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Мертуть, СНТ "Заозерное", уч. 45.
Заказчиком кадастровых работ является Шамарина Ирина Валериановна, проживающая по адресу: 195298, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 33,
корп. 1 кв. 316. Тел.: 8-921-893-13-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 27 августа 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27
июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г.
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем, которым требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ ''Заозёрное'', уч. № 46 (КН: 47:08:0166042:17).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail:
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0118006:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров СТ "Родник",
участок № 36.
Заказчиком кадастровых работ является Константинов Олег Андреевич,
проживающий по адресу: 191023 г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 28, кв.
15. Тел.: 8-921-639-13-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 августа 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 27 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27
июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г.
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров СТ "Родник",
участок № 35 (КН: 47:07:0000000:39525).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 34, 27 июля 2018

В.А. ТУМАНОВОЙ
Уважаемая Вера Алексеевна! Примите
наши поздравления с присвоением звания
«Почётный гражданин Всеволожского района». Благодаря Вашей неиссякаемой энергии газета «Всеволожские вести» оперативно доносит до наших жителей информацию
о жизни области, района, истории нашего
любимого края. Вы всегда находите теплые
слова для наших читателей.
Желаем крепкого здоровья, творческих
успехов, и так держать!!!
Совет ветеранов Романовского сельского поселения, совет депутатов
Мы, жители дома № 23 по ул. Шишканя, выражаем огромную благодарность
помощнику депутата Д.Ю. Альхова Елене
Валерьевне ЛАРИНОЙ, которая оказала
содействие в ремонте подъезда в нашем
доме, в чём нам постоянно отказывали.
По просьбе пожилых людей с её помощью была установлена скамейка на дороге
к автобусной остановке, т.к. многим и это,
вроде бы небольшое, расстояние без отдыха преодолеть было трудно. Желаем Елене
Валерьевне успехов и удачи в работе, здоровья и оставаться всегда такой же ответственной и отзывчивой.
В.И. Карпова, Г.И. Орехова, Т.В.
Смирнова, А.С. Горюнова, Л.А. Букина,
Петрушенко, Л.Ф. Чупакова, Е.В. Сыпко
Милую, любимую Надежду МОЛЧАНОВУ поздравляем с днём рождения!
Желаем быть загадочной, желанной.
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой.
Мама, муж, доченька
Поздравляем с днём рождения: Василия Сергеевича ГОЛОВАНОВА, Зою Петровну РЕДЬКО!
Живи, люби и жизнью наслаждайся,
Умей людей распознавать:
Коль встретишь добрых – доверяйся,
А злых старайся избегать.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
От всей души поздравляем с юбилеем,
с 80-летием, Тамару Сергеевну КАПУСТКИНУ!
Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Поздравляем: с 85-летием – Надежду
Иосифовну ШЕВЧЕНКО; с 80-летием – Тамару Сергеевну КАПУСТКИНУ; с 75-летием – Илиту Владимировну БАРДЕЕВУ.
Дорогие юбиляры, примите наши искренние поздравления с вашей замечательной датой!
От всей души желаем счастья и здоровья!
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Совет ветеранов
мкр Котово Поле
С днём рождения поздравляем: Валентину Ивановну НИКОЛАЕВУ, Марию Филипповну ЧИСТЯКОВУ!
Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в Его власти,
Успехов, бодрости и счастья!
Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей
Сердечно поздравляем с днём рождения Ольгу Герасимовну БЫВАЛЬЦЕВУ
и Людмилу Петровну ЗАХАРОВУ!
Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час!
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идёт беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От

всей

И пусть в ваших домах всегда царят тепло, добрые улыбки, радость любви и взаимопонимание.
***
Искренне, от души поздравляем Эдуарда
Аргаровича БЕЖАНОВА с днём рождения!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтобы всегда на всё хватало сил,
И чтобы каждый день с любовью
Только радость жизни приносил!
И пусть любовь и забота близких согревают Вас и дают Вам силы для жизни!
Общество инвалидов
МО «Романовское СП»
От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Инну Александровну
САФРОНОВУ;
с 80-летием: Татьяну Леонидовну
ЛУНЕВУ, Тамару Сергеевну ЕФИМОВУ;
с 70-летием – Татьяну Николаевну БОЛОТОВУ;
с 65-летием – Светлану Алексеевну
МАРКОВУ.
Желаем крепкого здоровья, приятных
эмоций, тепла в душе, бодрого настроения,
заботы и любви близких.
И.П. Бритвина, депутат,
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Примите искренние поздравления с
днём рождения, наши уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда: Михаил Васильевич ТЮТИКОВ и Александра
Васильевна ЧУМИКАНОВА!
Дай Бог вам мудрости в решеньях
И умноженья лучших качеств.
С детьми – прекрасных отношений
И пониманья их чудачеств.
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей (хутор Ракси)
Поздравляем с 80-летием Анну Михайловну СТОЛЯРОВУ!
Пусть душа Ваша не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет вечно сердце молодо,
Добром встречая доброту!
Совет ветеранов мкр «Центр»
г. Всеволожска
Поздравляем с 80-летием: Геннадия
Владимировича ИВАНОВА, Тамару Сергеевну КАПУСТКИНУ!
Самых теплых и душевных слов от близких и родных в этот день и всегда.
ОО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с 85-летием ветерана труда, учителя музыки, просто замечательного
человека Мирослава Михайловича КОННИКА, с днём рождения Владимира Ивановича КАТУНИНА.
Любви, улыбок и цветов,
Прекрасных ярких дней.
И самых добрых, нежных слов
От близких и друзей.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем наших ветеранов Людмилу Фёдоровну ГРИГОРЬЕВУ и Тамару
Павловну КРАСОВСКУЮ с 80-летним юбилеем и желаем вам, дорогие женщины, здоровья и много-много сил на долгие годы.
В день торжества, в год юбилея,
За всё мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты!

души!
Чтобы такою же, как прежде,
По жизни были вы всегда:
Здоровой, бодрой и весёлой
Вы оставались навсегда!
Вагановский Совет ветеранов

Совет депутатов, администрация и
Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют юбиляров июля!
С 85-летием – Валентина Ильича
ДРОЗДОВА;
с 80-летием: Анну Ивановну КУЛАКОВУ, Нину Андреевну БАРХОТКИНУ.
Хочется пожелать вам душевной теплоты, сердечного спокойствия, любви и заботы родных, благополучных и счастливых
дней. Пусть каждый день будет по-своему
приятным и особенным. Крепкого здоровья
и бодрости духа!
Поздравляем с 70-летием Любовь Дмитриевну ЛЕБЕДИНУ, с 65-летием – Ирину
Васильевну ПРОКОФЬЕВУ.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
От всей души поздравляем!
С 80-летием: Станислава Петровича
АЛЕКСЕЕВА, Людмилу Ивановну АРТЁМОВУ, Георгия Ивановича МАЛИЦКОГО,
Людмилу Яковлевну ПОЛШКОВУ, Ольгу
Ивановну ЧИСТЯКОВУ; с 85-летием – Елену Борисовну ЕЛСАКОВУ; с 90-летием:
Антонину Михайловну ЛУКЬЯНОВУ, Елизавету Егоровну ТАШКЕВИЧ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости
духа, любви и заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское
сельское поселение»
От всей души поздравляем наших ветеранов с днём рождения: Антонину Григорьевну ЧЕРВЯКОВУ, Александра Брониславовича ВОЙЦЕХОВСКОГО, Тамару
Викторовну МИХАЙЛОВУ, Зинаиду Ивановну ПЕТРОВУ, Нину Андреевну ДЮБОВУ. Желаем бодрости и здоровья на долгие
годы.
Пожелать успехов вам хотим во всём,
Пусть сама судьба вам в жизни помогает.
И за одним прекрасным, добрым днём
Ещё прекрасней день пусть наступает!
Кто дорог вам, пусть счастливо живут,
Ведь близких счастье очень много значит,
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
Здоровья вам, счастливых дней,
большой удачи!
Вагановский Совет ветеранов
Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Валентину Васильевну
БЕЛЬЧАЕВУ, Елизавету-Варвару Ивановну АНДРЕЕВУ;
с 70-летием – Антонину Александровну БРИЛЬ.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души я вам желаю
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!
От всей души желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Л. Логвинова и члены Совета
ветеранов мкр Бернгардовка
Дорогие кузьмоловчане! Сердечно поздравляем вас с юбилейными датами!
Каждый юбилей – это новый рубеж.
Годы, оставшиеся за плечами, поистине
ваше богатство. В них мудрость прожитых
лет, несчётное число счастливых мгновений и свершений! Желаем, чтобы время
серебряного возраста протекало мирно и
безмятежно, чтобы каждый день приносил
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радость! Пусть в ваших домах всегда царят
уют и материальный достаток и пусть вас
никогда не покидает оптимизм и жизнелюбие! С праздником, дорогие юбиляры!
Кузьмоловский Совет ветеранов,
администрация и депутаты сердечно
поздравляют: с 85-летием – Галину Сергеевну ЛУКИНУ; с 80-летним юбилеем:
Александру Васильевну БОРЕЙКО, Лидию Ивановну КОРНИЛОВУ, Клару Сергеевну ГЛАЗКОВУ, Нину Григорьевну
АКСЁНОВУ, Александру Ивановну МАТВЕЕНКО, Зинаиду Ивановну ГУСАРОВУ.
От души поздравляем Веру Наумовну ХАЗАНОВУ! В июле ей исполнилось 92
года! Желаем крепкого здоровья и бодрости духа!
От всей души поздравляем юбиляров:
с 80-летием – Ольгу Ивановну СМИРНОВУ,
с 65-летием – Зинаиду Геннадьевну
ВАСИНУ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Везенья Вам желаем всей душой,
Здоровья крепкого и счастья!
Здоровья крепкого, заботы родных и
близких желаем не только в день рождения,
а на много лет труженику тыла Валентине
Степановне КАЛОШИНОЙ. Пусть каждый
новый день наполняет вашу жизнь теплом и
радостью.
***
Самые наилучшие пожелания в день
рождения примите, ветераны военной
службы: Флорид Сагитович ЗАЙНУЛЛИН,
Леонид Александрович ГОРЕЛИК, Вадим Вячеславович ЛЕВИН, Олег Григорьевич ГОНЧАРОВ; ветераны труда Роза
Федосьевна МЕДВЕДЕВА, Зинаида Николаевна СМИРНОВА, Ольга Герасимовна БЫВАЛЬЦЕВА, Людмила Петровна
ЗАХАРОВА, Галина Николаевна ФЕДОРОВА, Александра Андреевна ТЕВКИНА,
Вера Константиновна ЗАЙЦЕВА, Ириада
Ивановна СОЛОВЬЕВА.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
***
Поздравляем всех, кто сегодня стоит на страже рубежей нашей Родины, и
ветеранов, которые несли службу, охраняя морские границы, с Днём Военноморского флота.
Мы желаем красивой, потрясающей жизни, как море. Пусть здоровье крепким всегда остается, пусть счастье будет безграничным, пусть силы наполняют тело и дух
каждый день. Желаем удачи и успеха, желаем всегда держать высокую волну уверенности и стабильности в жизни. Спасибо вам
за то, что вы, не щадя себя, своего здоровья
и жизни, несёте гордое знамя защитников и
сыновей своего Отечества.
Совет ветеранов Романовского сельского поселения, совет депутатов
От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Александру Ивановну
МАТВИЕНКО;
с 85-летием: Галину Сергеевну ЛУКИНУ, Людмилу Павловну КОЧУКОВУ.
Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей.
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.
***
С днём рождения поздравляем:
Владимира Петровича ВАСИЛЬЕВА,
Лидию Николаевну ЛИХАЧЁВУ, Наталию
Алексеевну ОЗОЛИНУ, Любовь Егоровну
ВОВНУ, Ольгу Михайловну СОРОКИНУ,
Антонину Константиновну ГРЫЖЕНКО,
Нину Аркадьевну ВОЛКОВУ.
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!
Желаем наслаждаться своей жизнью,
вниманием и заботой близких людей.
Общество инвалидов
Кузьмоловского ГП
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ПРОГРАММА ТВ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:40 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Алхимик" 12+
23:35 Т/с "Тайны города Эн" 12+

спублика
15:35, 19:45 Д/ф "Принц Евгений Савойский и
Османская империя"
16:30 Ю.Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы"
17:15 Д/ф "Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу"
18:45, 02:10 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Искусственный отбор
21:40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли"
21:55 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
00:00 Д/ф "Барокко"
01:30 Цвет времени. Анатолий Зверев
02:50 Цвет времени. Карандаш

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:25 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
01:25 Т/с "Батюшка" 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:35, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
14:15 Х/ф "Обратный билет" 16+
16:10 Х/ф "Расплата за любовь" 16+
19:00 Х/ф "Не уходи" 16+
22:50, 00:30, 02:35 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

ВТОРНИК
31 ИЮЛЯ

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 16:30, 19:40 Новости
07:05, 11:35, 16:35, 19:45, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Челси" (Англия) - "Интер" (Италия) 0+
11:00, 17:05 "Футбольные каникулы" 12+
12:00, 03:40 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - ПСЖ (Франция) 0+
14:00, 06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
14:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - "Атлетико" (Испания) 0+
17:35 Профессиональный бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental в первом лёгком весе 16+
19:10 Специальный репортаж. "Всемирная Суперсерия. Большой финал" 16+
20:30 Смешанные единоборства. UFC. Эдди
Альварес против Дастина Порье. Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес 16+
22:30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
23:35 Д/ф "Я - Болт" 12+
01:35 "Десятка!" 16+
01:55 Д/ф "Мистер Кальзаге" 16+
05:40 Специальный репортаж. "Лучшая игра с
мячом" 12+
ЗВЕЗДА
06:15, 06:55, 07:35 "Последний день" 12+
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15 Х/ф "Золотая мина"
13:50, 14:05 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле" 12+
20:35 Д/с "Загадки века. Николай Гоголь. Тайна смерти" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Покушение на вождя"
12+
22:10 Д/с "Загадки века. Екатерина Великая.
Тайна спасительницы отечества" 12+
23:20 Танковый биатлон - 2018. Индивидуальная гонка
01:55 Х/ф "Торпедоносцы"
03:25 Х/ф "Пацаны" 12+
05:00 Д/с "Грани Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30, 17:35 Пленницы судьбы. Аполлинария
Суслова
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Пешком..." Мышкин затейливый
08:20 Х/ф "Цирк приехал"
09:30, 01:40 "Атланты. В поисках истины"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Х/ф "Опасный поворот"
13:20 Острова. Юрий Яковлев
14:05 Д/ф "Королева леса"
15:10 Письма из провинции. Чувашская Ре-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:40 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Алхимик" 12+
23:35 Т/с "Тайны города Эн" 12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:15 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
01:15 Т/с "Батюшка" 12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
03:10 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:30, 18:35 Новости
07:05, 11:10, 15:35, 18:40, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Тренер" 16+
11:40 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - "Атлетико" (Испания) 0+
13:40 Д/ф "Лобановский навсегда" 12+
16:35 Профессиональный бокс. Мартин Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга
против Охары Дэвиса 16+
19:10 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес
против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе 16+
21:10, 02:30 Специальный репортаж. "Европейское межсезонье" 12+
21:40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича 16+
23:30 Д/ф "Сенна" 16+
01:30 Д/р "Спортивный детектив" 16+
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал"
(Мадрид, Испания) 0+
05:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
0+
ЗВЕЗДА
06:10, 06:35, 07:10, 07:50 "Легенды кино" 6+
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф "Львиная доля" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости

11:10, 13:15 Х/ф "Первый после Бога" 16+
13:35, 14:05 Т/с "Ангелы войны" 16+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/ф "История морской пехоты России.
Где мы - там победа!" 12+
19:45 Д/ф "История морской пехоты России.
Черные береты" 12+
20:35, 21:20, 22:10 "Улика из прошлого" 16+
23:20 Танковый биатлон - 2018. Индивидуальная гонка
01:55 Х/ф "Комиссар" 12+
03:40 Х/ф "Тройная проверка" 12+
05:15 Д/ф "Знаменосцы Победы. Непризнанные герои" 12+
РОССИЯ К
06:30, 17:35 Пленницы судьбы. Надежда Плевицкая
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Пешком..." Крым серебряный
08:20 Х/ф "Цирк приехал"
09:30, 01:30 "Атланты. В поисках истины"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Д/ф "Барокко"
11:50, 22:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
13:30 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли"
13:50 "Медные трубы. Павел Антокольский"
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Марий Эл
15:35, 19:45 Д/ф "Принц Евгений Савойский и
Османская империя"
16:30 Ю.Башмет, В.Гергиев, Государственный
симфонический оркестр "Новая Россия"
17:05 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
18:45 Д/ф "Легкое сердце живет долго"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове"
00:00 Д/ф "Классицизм"
02:00 Д/ф "Роберт Стуруа. Легкое сердце живет долго"
02:40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00, 05:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
14:10 Х/ф "Не уходи" 16+
19:00 Х/ф "Курортный роман" 16+
23:05, 00:30, 02:40 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
05:35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СРЕДА
1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:30 Т/с "Тайны города Эн" 12+
00:30 Д/ф "Ивар Калныньш. Роман с акцентом"
12+
04:20 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:25 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
01:25 Т/с "Батюшка" 12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:10 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
0+
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ «ИСКРА»
ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЁМ)
Содержание выносимых на рассмотрение вопросов:
1. Установка на опоры дополнительных приборов учёта электроэнергии с целью обеспечения контроля её расхода. Участки СНТ, подлежащие контролю, и другие нюансы
данного вопроса определяются решением Правления.
2. Перерегистрация членов СНТ согласно реестру.
Место проведения собрания: Всеволожский район, Рахьинское городское поселение. Массив Борисова Грива, СНТ «Искра». Время проведения собрания с 11
по 19 августа с.г. включительно. Возможно досрочное голосование.
Правление
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации
в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), адрес:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@
szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово,
СНТ «Восход», линия 1, уч. 628 с к.н. 47:07:1417028:1;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоффе»,
уч. 40 с к.н. 47:07:1252001:36;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 94
с к.н. 47:07:1604003:22.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый адрес: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138,
27 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 27
июля 2018 г. по 27 августа 2018 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, участки в кадастровом квартале 47:07:1417028;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, участки в квартале
47:07:1252002;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, участки в квартале
47:07:1604003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
07:00, 08:55, 11:45, 14:40, 17:10, 19:15, 20:50
Новости
07:05, 11:50, 14:45, 19:20, 00:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Чемпионы" 6+
10:45 Специальный репортаж. "Всемирная Суперсерия. Большой финал" 16+
11:15 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
12:20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал"
(Мадрид, Испания) 0+
14:20 "Десятка!" 16+
15:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия)
0+
17:15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия)
0+
19:50 Специальный репортаж. "Спортивный
календарь августа" 12+
20:20 "Футбольные каникулы" 12+
21:00 Все на футбол!
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Челси" (Англия) 0+
00:30 Д/ф "Мэнни" 16+
02:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция) 0+
04:10 Х/ф "Поверь" 16+
05:55 "В этот день в истории спорта" 12+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
ЗВЕЗДА
06:00, 06:45, 07:30 "Легенды космоса" 6+
08:20, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 14:05 Т/с
"Личное дело капитана Рюмина" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "История ВДВ. Первый прыжок" 12+
19:45 Д/с "История ВДВ. Тяжело в учении" 12+
20:35 Д/с "Секретная папка. 1983. Корейский
боинг. Спланированная трагедия" 12+
21:20 Д/с "Секретная папка. Две капитуляции
III рейха" 12+
22:10 Д/с "Секретная папка. Человек за спиной Сталина" 12+
23:25 Х/ф "Фейерверк" 12+
01:05 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 6+
03:00 Х/ф "Ключи от рая" 6+
04:55 Д/ф "Дунькин полк" 12+

13:50 "Медные трубы. Николай Тихонов"
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Кургальский полуостров.
15:40, 19:45 Д/ф "Египетский поход Наполеона
Бонапарта"
16:30 Ю.Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии
17:15, 23:20 Д/ф "Липарские острова. Красота
из огня и ветра"
18:45 Д/ф "Земляничная поляна Святослава
Рихтера"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте
Неизвестном"
00:00 Д/ф "Романтизм"
02:00 Д/ф "Вадим Коростылев"
02:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 04:55 "6 кадров" 16+
07:00, 12:50, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведёмся!" 16+
10:50, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Преступления страсти" 16+
13:55 Х/ф "Курортный роман" 16+
19:00 Х/ф "Ника" 16+
22:45, 00:30, 02:00 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:35, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Инквизитор" 16+
23:30 Т/с "Тайны города Эн" 12+
00:30 Д/ф "Полярное братство" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

06:30, 17:35 Пленницы судьбы. Елизавета
Гейнрих-Ротони
07:05, 18:00 Т/ф "В лесах и на горах"
07:50 "Пешком..." Касимов ханский
08:20 Х/ф "Цирк приехал"
09:30, 01:30 "Атланты. В поисках истины"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Д/ф "Классицизм"
11:50, 22:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
13:20 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы"

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:20 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+

РОССИЯ 1
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18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
01:25 Т/с "Батюшка" 12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "НашПотребНадзор" 16+
03:10 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:25, 17:30, 19:35, 20:40
Новости
07:05, 11:05, 15:35, 19:40, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия)
0+
11:35 Х/ф "Игра их жизни" 12+
13:25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Челси" (Англия) 0+
16:05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля 16+
17:35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция) 0+
20:10 Специальный репортаж. "Европейское
межсезонье" 12+
20:45 "Все на футбол!" 12+
21:25 Футбол. Лига Европы. "Домжале" (Словения) - "Уфа" (Россия) 0+
00:00 Д/ф "Мария Шарапова. Главное" 12+
01:05 Х/ф "Самый счастливый день в жизни
Олли Мяки" 16+
02:50 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе
16+
04:50 "Десятка!" 16+
05:10 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная
дружба" 16+
06:10 Специальный репортаж. "Комментаторы" 12+
ЗВЕЗДА
05:45, 06:30, 07:15, 08:00 "Легенды армии с
Александром Маршалом" 12+
08:30, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас" 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Д/с "История ВДВ. Готовность номер
один" 12+
19:45 Д/с "История ВДВ. С неба в бой" 12+
20:35, 21:20, 22:10 "Код доступа" 12+
23:25 Х/ф "Десант" 16+
01:20 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
03:05 Х/ф "Фейерверк" 12+
04:50 Д/с "Хроника Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30, 17:35 Пленницы судьбы. Мария Павловна
07:05, 18:00 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Пешком..." Феодосия Айвазовского
08:20 Х/ф "Капитан Соври-голова"
09:30, 01:30 "Атланты. В поисках истины"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Д/ф "Романтизм"
11:50, 22:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
13:05 Эпизоды. Юрий Каюров
13:50 "Медные трубы. Илья Сельвинский"
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10 Письма из провинции. Апшеронск (Краснодарский край)
15:40, 19:45 Д/ф "Египетский поход Наполеона
Бонапарта"
16:30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
18:45 Д/ф "Вадим Коростылев"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Чему он меня научил. Лунгин о Некрасове"
23:20 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки"
00:00 Д/ф "Модернизм"
02:00 Д/ф "Александр Солженицын. Между
двух бездн"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:35, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
14:15 Х/ф "Ника" 16+
19:00 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
22:35, 00:30, 02:35 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА
ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:00 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 05:00 "Мужское / Женское" 16+
18:15 "Видели видео?"
19:00 "На самом деле" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль "Жара" 12+
23:55 Х/ф "Полной грудью" 16+
01:40 Х/ф "Сицилийский клан" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский. Реанимация" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:50 "Весёлый вечер" 12+
01:50 Х/ф "Я или не Я" 12+
НТВ
04:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
05:20, 06:05 "Суд присяжных" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:30 "Деловое утро НТВ" 12+
08:30, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
22:00 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
00:15 Т/с "Свидетели" 16+
02:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:05, 13:45, 17:10, 20:35, 22:50
Новости
07:05, 11:10, 13:55, 17:15, 20:40, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Х/ф "Одинокий волк МакКуэйд" 6+
11:45 Футбол. Лига Европы. "Домжале" (Словения) - "Уфа" (Россия) 0+
14:55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал 0+
16:40 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Смешанные
дуэты. Техническая программа. Финал 0+
17:55 Футбол. Товарищеский матч. "Хаддерсфилд" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)
0+
19:55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:20 Д/ц "Место силы" 12+
21:50 Все на футбол! Афиша 12+
23:40 Д/ф "Макларен" 16+
01:20 Х/ф "Три недели, чтобы попасть в Дайтону" 16+
02:55 Д/ф "Борьба за шайбу" 16+
04:00 "Футбол Слуцкого периода" 12+
04:30 Профессиональный бокс. Мартин
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол
Каманга против Охары Дэвиса 16+
ЗВЕЗДА
05:25, 09:15, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Радости
земные" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15, 10:05, 05:20 Д/с "Города-герои.
Минск" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф "Безотцовщина" 12+
18:35, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:55 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
20:55 Х/ф "Блеф" 12+
23:25 Танковый биатлон - 2018. Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
03:05 Х/ф "Десант" 16+
РОССИЯ К
06:30, 17:20 Пленницы судьбы. Авдотья Панаева
07:05, 17:45 Т/с "В лесах и на горах"
07:50 "Пешком..." Боровск старообрядческий
08:20 Х/ф "Капитан Соври-голова"
09:30 "Атланты. В поисках истины"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 Д/ф "Модернизм"
11:50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
13:05 Острова. Леонид Куравлев.
13:50 "Медные трубы. Михаил Светлов"
14:15 Искусственный отбор

15:10 Х/ф "Актриса"
16:40 ХХVI Музыкальный фестиваль "Звезды
белых ночей"
18:35 Д/ф "Между двух бездн"
19:45, 02:00 Искатели. "Непобедимые аланы"
20:30 Х/ф "Розовая пантера"
22:25 В. Гордеев. Линия жизни
23:40 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
Запись 1972 года
00:30 Х/ф "Сон в начале тумана"
02:45 М/ф для взрослых "Кукушка"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
07:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 Т/с "Девичник" 16+
19:00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
22:50, 00:30, 03:15 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:30 Х/ф "Степфордские жёны" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА
4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
06:55 Х/ф "Единичка" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Какие наши годы!" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30 "Открытие Китая"
14:10 "На 10 лет моложе" 16+
15:00 Большой праздничный концерт к Дню
Воздушно-десантных войск
16:50 "Видели видео?"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф "Планета обезьян: Революция" 16+
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Память сердца" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Заклятые подруги" 12+
00:50 Х/ф "Родная кровиночка" 12+
02:50 Т/с "Личное дело" 16+
НТВ
04:55 Памяти А. Солженицына... "Может
быть, моя цель непостижима..." 0+
05:30 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 12+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "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, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:35 "Тоже люди" 16+
23:30 Х/ф "Берегись автомобиля!" 12+
01:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:20 Д/ф "Голос великой эпохи" 12+
03:30 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:45 Д/ц "Место силы" 12+
08:15 Х/ф "В поисках приключений" 16+
10:00, 11:10, 12:45, 16:45, 23:00 Новости
10:10 Специальный репортаж. "Спортивный
календарь августа" 12+
10:40 Специальный репортаж. "Всемирная
Суперсерия. Большой финал" 16+
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:15 "Футбольные каникулы" 12+
12:50, 23:05 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" 0+
15:55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал 0+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. "Эвертон"
(Англия) - "Валенсия" (Испания) 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:05 Футбол. Международный Кубок чемпи-

онов. "Интер" (Италия) - "Лион" (Франция)
0+
23:35 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Команды. Финал 0+
01:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус"
(Италия) 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания) 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо
16+
ЗВЕЗДА
05:20 Д/с "Города-герои. Минск" 12+
06:30 Х/ф "Запасной игрок"
08:10 "Десять фотографий" 6+
09:00, 13:00, 18:00 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. Большой грабёж.
Тайна псковских сокровищ" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
13:15 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
15:35 Х/ф "Блеф" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
18:40 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
20:15 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
23:25 Танковый биатлон - 2018. Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф "Жажда" 6+
03:05 Х/ф "Безотцовщина" 12+
04:55 Д/ф "Дневник адмирала Головко" 12+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Сон в начале тумана"
08:30 М/ф "В гостях у лета", "Футбольные
звезды", "Талант и поклонники", "Приходи
на каток"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Розовая пантера"
12:00, 01:30 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка"
12:50 "Передвижники. Василий Поленов"
13:20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
Запись 1972 года
14:10 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
16:20 Большой балет - 2016
18:20 Вечер-посвящение А.Дементьеву. "И
все-таки жизнь прекрасна!"
20:15 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора Маар"
21:00 Х/ф "Театр"
23:20 Летний гала-концерт в Графенегге
00:45 Искатели. "Куда исчез советский Диснейленд?"
02:25 М/ф для взрослых "Ключи от времени",
"Пумс"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Благословите женщину" 16+
10:30 Т/с "Дом с сюрпризом" 16+
14:15 Х/ф "Право на ошибку" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55, 04:00 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Три счастливых женщины" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 16+
06:40 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Валентина Леонтьева. Объяснение в
любви" 12+
11:15 "Честное слово"
12:20 "Анна Герман. Дом любви и солнца"
12+
13:20 Т/с "Анна Герман" 12+
18:20 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Звезды под гипнозом" 16+
23:50 Х/ф "Копы в юбках" 16+
02:00 "Модный приговор"
03:05 "Мужское / Женское" 16+
03:55 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
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, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Чужая жизнь" 16+
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22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскерзаде" 12+
01:25 Д/ф "Балканский капкан. Тайна сараевского покушения" 12+
02:25 Т/с "Право на правду" 16+
НТВ
05:20 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Пора в отпуск" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+
23:30 Х/ф "Опасная любовь" 16+
03:10 Т/с "Дорожный патруль" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо
16+
09:00 "Десятка!" 16+
09:20, 13:30, 15:35, 16:45, 00:25 Новости
09:25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания) 0+
11:25 "Футбольные каникулы" 12+
11:55, 00:35 Все на Матч!
12:25, 15:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 0+
13:35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус"
(Италия) 0+
16:55 Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" "Манчестер Сити" 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание. Финалы 0+
21:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Ахмат" (Грозный) - "Енисей" (Красноярск) 0+
23:25 "После футбола" 12+
01:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Финалы в отдельных видах 0+
02:30 Футбол. Товарищеский матч. "Штуттгарт" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 0+
04:30 Х/ф "Одинокий волк МакКуэйд" 6+
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
07:40 Х/ф "Тихое следствие" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 Х/ф "Ждите связного" 12+
12:45, 13:15 Х/ф "Рысь" 16+
13:00 Новости дня
15:00 "Авиамикс"
16:15 Х/ф "22 минуты" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45, 23:00 Дневник АрМИ - 2018
19:00 Д/ф "Прерванный полет. "Хорьков" 12+
19:50 Д/с "Отечественные гранатометы.
История и современность"
23:25 Танковый биатлон - 2018. Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф "Разведчики" 12+
03:00 Х/ф "Грачи" 12+
04:50 Д/ф "Грани Победы" 12+
РОССИЯ К
06:30 Х/ф "Театр"
08:55 М/ф "Дереза", "Большой секрет для
маленькой компании", "Голубой щенок"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Сцены из семейной жизни"
11:35 "Люксембургский Эхтернах, или Почему паломники прыгают"
12:05 "Научный стенд-ап"
12:40, 01:50 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка"
13:35 Летний гала-концерт в Графенегге
15:00 Х/ф "Дети райка"
18:05 "Пешком..." Москва сегодняшняя
18:35 Искатели. "Куда исчез советский Диснейленд?"
19:20 Золотая коллекция "Зима-лето 2018"
21:35 Х/ф "Нанкинский пейзаж"
23:15 Спектакль театра Ла Скала "Симон
Бокканегра"
02:40 М/ф для взрослых "Письмо"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Фиктивный брак" 16+
09:40 Т/с "Умница, красавица" 16+
13:45 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
17:30 "Свой Дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:50, 04:10 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Право на ошибку" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2018
№ 225
г. п. Токсово
О развитии застроенной территории в МО «Токсовское г.п.»
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 29 марта 2018 г.
№ 16 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий муниципального образования «Токсовское городское
поселение» на 2018-2021 годы», администрация МО «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить развитие застроенной территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, улица Некрасова, участок № 49, состоящей из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:5, принадлежащего на
праве собственности муниципальному образованию «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
площадью 2074613 кв.м.
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, согласно приложению.
3. Развитие застроенной территории осуществлять в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, на основании договора о развитии застроенной территории в соответствии со ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в
официальном печатном издании МО «Токсовское городское поселение» и размещению на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://
www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников
Приложение к постановлению администрации МО «Токсовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 25 июля 2018 года № 225
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ
№

Наименование

Местоположение

1

Дом собаководства

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово пгт, в/г № 6

2

Вольер

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово пгт, в/г № 6

3

Склад

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово пгт, в/г № 6

4

Склад

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово пгт, в/г № 6

5

Склад

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово пгт, в/г № 6

6

Склад

Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Токсово пгт, в/г № 6

7

Склад

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово пгт, в/г № 6

8

Здание склада
Ленинградская область, Всеволож(оставшаяся часть ский
район, Токсово пгт, в/г № 6
объекта – 15 %)

9

Ленинградская область, ВсеволожПроходная будка ский
район, Токсово пгт, в/г № 6

Индивидуализирующие характеристики
Кадастровый номер
47:07:0201001:517,
площадь 51,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0502001:2669,
площадь 71,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:1608002:103,
площадь 14,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:1608002:73,
площадь 918,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0201001:884,
площадь 901,0 кв.м.
Инвентарный номер
41:212:002:00000135
0:1500:00000, общая
площадь 901,0 кв.м
Кадастровый номер
47:07:1644012:808,
площадь 936,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0502001:1508,
площадь 78,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:1301156:142,
площадь 45,0 кв.м.

№ 34, 27 июля 2018

номер
Ленинградская область, Всеволож- Кадастровый
47:07:0712001:909,
ский район, Токсово пгт, в/г № 6
площадь 302,0 кв.м.
Кадастровый номер
Ленинградская область, Всеволож- 47:07:0502001:109,
ский район, Токсово пгт, в/г № 6
площадь 216,0 кв.м.

10 Пожарное депо
11 Хранилище

Кадастровый номер
Ленинградская область, Всеволож- 47:07:0112001:244,
ский район, Токсово пгт, в/г № 6
площадь 124,0 кв.м.
Кадастровый номер
Ленинградская область, Всеволож- 47:07:0145001:48,
ский район, Токсово пгт, в/г № 6
площадь 60,0 кв.м.

12 Баня
13 Убежище

номер
Ленинградская область, Всеволож- Кадастровый
47:07:0240001:34,
ский район, Токсово пгт, в/г № 6
площадь 143,0 кв.м.
Кадастровый номер
Казарма (Обще- Ленинградская область, Всеволож- 47:07:0000000:8486,
15 житие)
ский район, Токсово пгт, в/г № 6
площадь 547,0 кв.м.
Домик для пер14 сонала

Ленинградская область, Всеволожжилой ский
район, г.п. Токсово, Токсово-6,
16 1-этажный
дом инв. № 6/96 д. Б/Н
Ленинградская
Всеволожжилой ский район, г.п. область,
Токсово, Токсово-6,
17 1-этажный
дом инв. № 6/1 д. Б/Н
Ленинградская область, Всеволожжилой ский
район, г.п. Токсово, Токсово-6,
18 1-этажный
дом инв. № 6/107 д. Б/Н
Ленинградская
Всеволожжилой ский район, г.п. область,
Токсово, Токсово-6,
19 1-этажный
дом инв. № 6/2 д. Б/Н
Ленинградская область, Всеволожжилой ский
район, г.п. Токсово, Токсово-6,
20 1-этажный
дом инв. № 6/94 д. Б/Н
Ленинградская область, Всеволожжилой ский
район, г.п. Токсово, Токсово-6,
21 1-этажный
дом инв. №6/95 д. Б/Н

Кадастровый номер
47:07:0502001:781,
площадь 63,2 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:1302114:160,
площадь 132,0 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0502001:782,
площадь 216,9 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0502001:2840,
площадь 158,3 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0502001:2856,
площадь 71,3 кв.м.
Кадастровый номер
47:07:0502001:3794,
площадь 71,3 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная
Геодезическая Компания», адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1216003:93, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, платформа Сады,
садоводческое товарищество "Дружба 2", участок № 246.
Заказчиком кадастровых работ является Богомолова Александра Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского,
д. 7, корп. 1, кв. 37, контактный телефон +7-905-258-80-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2, 28 августа
2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт,
д. 56, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 28 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27
июля 2018 г. по 28 августа 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 56, оф. 2.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Дружба-2'', уч. № 247, расположен в кадастровом квартале 47:07:1216003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО

«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская
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, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610027:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив Грузино, СНТ "Грузино-1", 1 линия,
уч. 405, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Екатерина Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 15, корп. 1,
кв. 188, тел. 8-921-383-59-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
27 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози,
ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 27 августа 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, Всеволожский район, массив "Грузино", СНТ "Грузино-1", уч. 415.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская
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, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1625002:10,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, массив Грузино, СТ "Малахит-2", уч.142, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шавкунов Владимир Александрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 6, корп. 2,
кв. 19, тел. 8-921-580-27-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
27 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози,
ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г. по 27 августа 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, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Грузино, СТ "Малахит-2", уч.143
(с кадастровым номером 47:07:1625002:11).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

РЕКЛАМА

БЕТОН

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЕХ МАРОК.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
+7 (812) 628-08-88.

•Щебень
•Песок
•ЩПС
•Отсев

с площадки
во Всеволожске.
+7 (812) 628-08-88.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА
ОРЕХОВ;
УБОРЩИЦА.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

Приглашаем в ТК
(г. Всеволожск, Колтушское шоссе, мкр Южный)

УБОРЩИЦ (ков).
ГРАФИК: ежедневно
по 12 часов (день либо
ночь). З/п 27 000 руб.
Выплаты з/п два раза
в месяц (получка и аванс).
Тел. менеджера:

8-921-424-07-94
Для работы в районе промзоны
ж/д ст. Кирпичный завод

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.
Тел. менеджера –
8-921-856-52-34,

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера
обязательно);

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
С 9.00 до 18.00,
кроме выходных
и праздничных дней.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

ТРЕБУЕТСЯ

водитель
кат. «Д» на самосвал.
Стаж не менее 3-х лет.
Шестидневная рабочая
неделя, базирование в
г. Всеволожске,
средняя з/пл 60 000 руб.

 929-06-06, Ринат.

Тренажёрному залу «Гермес»
требуется на постоянную
работу

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

АДМИНИСТРАТОР.
 8-905-211-50-29.
Требуется

ПРОДАВЕЦ
в продовольственный
магазин г. Всеволожска.

 8-921-754-80-22.

Охранному предприятию
требуются:

СТАРШИЙ СМЕНЫ
з/п 2 500 руб./сутки,

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ

СОСТАВИТЕЛЯ
ПОЕЗДОВ

ЛАБОРАНТА

ОХРАННИКИ(ЦЫ),
имеющие лицензию 4 разряда,
з/п 2 200 руб./сутки.
График работы – сутки/двое.
Адрес объекта: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., дом 116/1.
 8-911-262-91-51,
Виктор Анатольевич.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

ОБЯЗАННОСТИ:
Входной контроль сырьевых материалов (песок, щебень, ПГС, цемент, керамзит) с последующим оформлением результатов испытаний. Проведение испытаний готовой
продукции и оформление соответствующей
документации.
ТРЕБОВАНИЯ:
Среднее специальное образование, опыт аналогичной работы, знание технической документации (ГОСТ, ТУ).

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы в оперативно-выездной
бригаде. Группа по электробезопасности III
до 1000 В. Приветствуется опыт работы на
передвижном дизель-генераторе.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 29-700
(ДОБ. 129 ИЛИ 123, 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).
Требуются ГРУЗЧИКИ

Полиграфическое предприятие

на производство в промзону
«Кирпичный завод». График
сменный по 12 час., 1200 руб./
смена.  +7-965-070-37-08.

приглашает на работу:

•оператор
гибочного станка,
•сварщики,
•электромонтажники,
•бетонщики.
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

8-911-934-61-10, 8 (812) 612-25-82.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального,
опыт работы на производстве от 1 года; заработная плата: на руки 27 000–30 000 руб., з/п
«белая», выплачивается 2 раза в месяц.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа сменная (суббота, воскресенье – выходные). Смены по 8 часов (неделя – день, неделя – вечер, неделя – ночь).

Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

На производство срочно требуются:

ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального
технического (электротехническое). III гр. по
эл. безопасности (до 1000 V и выше). Опыт
работы электромонтёром/слесарем КИПиА не
менее 3 лет.
УСЛОВИЯ:
Заработная плата: от 30 000 рублей.
Работа посменно (суббота, воскресенье – выходные). Смены по 8 часов (неделя – день, неделя – вечер, неделя – ночь).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,  8 (812) 327-65-01

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЕТСЯ

И РАЗНОРАБОЧИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

(г/р – 2/2).

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-931-97-97-562.

высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата
проезда. Г. Всеволожск, Межевой
проезд, д. 1.  8-921-934-88-53.

УСЛОВИЯ:
Заработная плата: 30 000 рублей на руки. Работа
с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.45 (45
минут обед). Суббота, воскресенье – выходные.

ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального,
опыт работы составителем не менее 2 лет.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: от 50 000 рублей. З/п «белая».
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с
08.00 до 20.00). Работа на путях общего пользования.
Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович,
8-921-379-46-34.

с л/а, з/п 35 000 – 40 000 руб.,

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
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- брошюровщиков;
- приёмщицу на
печатную машину.
Сменный график работы
(день/ночь), стабильная
«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект,
д. 122.
 8 (812) 449-22-15,
8-981-836-25-29

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке
пластмасс требуется

ОПЕРАТОР СТАНКА
склейки угла с сеткой.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК,
форма оплаты – сдельная,
график работы – 5/2.
Возможно обучение.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
КОНТАКТЫ: 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

ТРЕБУЮТСЯ:
• ДВОРНИК, дер. Разметелево.
Г/р 5/2. З/п – 11 500 рублей.
• ДВОРНИК в СОШ № 4, г. Всеволожск.
Г/р 6/1 с 7.00 до 14.00. З/п – 20 000 рублей.
• ДВОРНИК, дер. Куйвози.
Г/р 6/1 с 7.00 до 10.00. З/п – 8 000 рублей.
• ДВОРНИК, мкр Оккервиль.
Г/р 6/1 с 6.00 до 13.00. З/п – 20 000 рублей.
• УБОРЩИЦА, пос. Янино.
Г/р 6/1 с 8.30 до 18.30 (суббота с 9.00
до 12.00). З/п – 21 000 рублей.
• УБОРЩИЦА, пос. им. Свердлова.
Г/р 5/2 с 9.00 до 18.00. З/п – 15 000 рублей.
• УБОРЩИЦА в СОШ № 4, г. Всеволожск.
Г/р с 6/1 с 9.00 до 14.30.
З/п – 11 000 рублей.
• УБОРЩИЦА в гимназию, г. Сертолово.
Г/р 6/1 с 9.00 до 19.00 (суббота с 9.00
до 14.00). З/п – 21 000 рублей.
Есть доплата до 12 000 рублей.
• УБОРЩИЦА, дер. Куйвози.
Г/р 6/1 с 8.00 до 18.00 (суббота с 8.30
до 14.00). З/п – 20 500 рублей.
Есть доплата 2 500 рублей.
• УБОРЩИЦА, дер. Гарболово.
Г/р 6/1 с 8.00 до 15.00 или с 7.00 до 18.00.
З/п – 15 000 – 25 000 рублей.

 8-965-009-85-50, 8-905-203-22-49
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Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

 8-921-305-25-63.

КУПЛЮ «ГАЗ-53»,
«ГАЗ-3307»

ЛЕНРЕМОНТ

в любом состоянии.

 8-921-961-86-48, Александр.

РЕМОНТ

КУРЫ,
ГУСИ,
УТКИ,
МУЛАРДЫ,
ПЕРЕПЕЛА

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

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО!
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

холодильников,ТВ, СВЧ, плит,

стиральных и швейных машин,
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

• РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН • ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ!

Гарантия 1,5 года.
Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

РЕМОНТ,
КРОВЛЯ,

СТРОИТЕЛЬСТВО.

 8-921-395-91-72.

КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак
В любом состоянии.
Самовывоз.

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

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ,
МОНТАЖ СИСТЕМ.
Г. Всеволожск, п. Колтуши
+ 20 км. 8-921-873-38-06.

№ 34, 27 июля 2018

В ДОБРЫЕ РУКИ!

Джуэль!
МЕТИС ОВЧАРКИ.
3 года, рост по колено.
Пёс-компаньон, активный, игривый,
сообразительный.
Кастрирован, привит, здоров.
В дом или вольер, не на цепь!
Звоните: 8-911-777-71-84, Галина;
8-921-952-90-32, Анастасия

№ 34, 27 июля 2018
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С днём рождения, юбиляр!!!
От всей души поздравляем нашего
дорогого юбиляра Ирину Борисовну
МОРОЗОВУ, бессменного руководителя женского клуба «Очарование»,
творческого клуба ремёсел Всеволожского досугового центра культуры и
досуга – «Оживка».
Желаем крепкого здоровья, терпения, неиссякаемого вдохновения и
оптимизма!!! Оставайтесь молодой и
очаровательной на долгие годы.
Члены клубов «Оживка», «Очарование»

Примите поздравления!
Надежде Иосифовне
ШЕВЧЕНКО!
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слёзы.

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.
График работы: 5/2, 2/2.
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц,
премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8-911-701-09-85.

Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем.
Милая мама и бабушка, поздравляем тебя с 85-летием!
Дорогая и родная наша, мы
тебе пожелаем светлых надежд
и вдохновляющих рассветов,
доброго здоровья и радости
души, уважения окружающих и
крепкой любви семьи, Божьей
благодати и лучистого настроения.
Дочери, внучки, сестра
и маленькая правнучка

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8-962-706-62-64. Без выходных.

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,
АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,
ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ,
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.
Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВА –
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области обращает Ваше внимание, что на интерфейсе сайта ФНС России nalog.ru размещена промо-страница «Налоговое уведомление 2018» (https://snu.nalog.ru/).
Телефоны горячей линии:
8 (813-70) 20-782; 8 (813-70) 31-399.

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Категория В, С,
график работы – 5/2.
Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата,
своевременная выплата
2 раза в месяц.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

КУПЛЮ

Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

ПРОДАМ

8 (813-70) 25-556
8 (813-70) 31-510
8 (813-70) 31-322

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,
 30-050, 30-066, 26-206.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

для работы на а/м МАЗ (шаланда)
по СПб и Лен. области.

ВОДИТЕЛИ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА.

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

Требуется

ВАКАНСИИ

Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска
на новый, 2018–2019 учебный год, требуются:

www.soyuzspb.ru

ООО «Вершина»
приглашает на работу

Объявление

Уважаемые пользователи сооружений: гаражей, огородов, заборов и прочих хозяйственных построек, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова,
рядом с карьерами кирпичного завода (район «Красная звезда»)
вблизи Колтушского шоссе, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0000000:91302, 47:07:0000000:92834,
47:07:0000000:92833 и 47:07:0000000:91306 (далее: Сооружения),
собственником которых является Разумцев Илья Николаевич (ИНН
602716235500). Просьба в срочном порядке обратиться к представителю Разумцева И.Н. по номеру телефона: +7 965 096 53 99, с целью
определения и узаконивания правового положения пользователей
Сооружений.

30 лет
в турбизнесе

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Гараж во Всеволожске, 100 000
руб., торг.  +7-921-307-87-47.
Продам швейную машинку
«VERITAS 8018/2», ножная (Германия).  8-921-889-71-79.
Участок 10 с., ИЖС, рядом с д.
Коккорево, 980 000 руб.  8-911094-21-76.
Стулья (Чехословакия). Сумки
дорожные разн. нов. Тележки

16+

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, о/р от
года, знание города, готовность к ненормированному рабочему дню.
УСЛОВИЯ: з/п 50 000 руб. График работы 5/2. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, корпоративная связь, свой
автосервис. Стоянка наход. в п. Янино-1.
Развозка от ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

 8-911-721-48-46, Станислав

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

8-905-203-87-87, 939-78-68.
разные нов. Чемодан 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.
Компьютер на запчасти или на
радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-7749, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга, хозпостроек. Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  932-06-61.
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Отключение воды
ОАО «Всеволожские тепловые
сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной № 12, для проведения планового ремонта, горячее
водоснабжение всех потребителей
от котельной № 12 (мкр «Сельхозтехникум») будет прекращено с
0 часов 1 августа по 14 августа
включительно.
С 9.00 1 августа до 23.00 14 августа в мкр «Сельхозтехникум» г. Всеволожска будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12.
Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками,
а при необходимости установить заглушки.
Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410, 29-700.
К месту возможной аварии не подходить!

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

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик; рубщик.
Своевременная
• Водитель кат. «С», «Е»; оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.
ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8-921-939-78-68

Приглашаем посетить

МП «Баня № 1»

по адресу: г. Всеволожск,
ул. Коммуны, дом 13.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 9.00 до 21.00.
ВЫХОДНОЙ:
понедельник, вторник.
ЛЬГОТНЫЙ ДЕНЬ:
среда и четверг
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-577.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ-

комплектовщиков
Работа сутки через двое;
з/п 40 000 – 50 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлаждённое мясо.
Склад-холодильник в районе
«Ржевки» (станция Ковалево пост).

8-911-122-27-58.

«Ритуальные услуги» переехали
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО) информирует вас о смене юридического и фактического адреса.
Действующий единый адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 76 (левое крыло ЗАГСа со стороны ул. Межевой).
Время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Прием граждан по вопросу выдачи справок осуществляется каждый четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по
новому адресу: ул. Александровская, д. 76; контактный телефон:
8-904-513-88-53.

Уважаемые налогоплательщики –физические лица
ВАЖНО!!! ИФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает:

3 декабря 2018 года – СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 20-782;
8 (813-70) 31-400.

Реклама

