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Фото Антона КРУПНОВА

На благо будущего всеволожской земли

Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Всеволожск Ленинградской области, Колтушское шоссе, д. 138, главе МО «Всеволожский муниципальный район» КОВАЛЬЧУК О.В., главе администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» НИЗОВСКОМУ А.А.
Уважаемая Ольга Владимировна, уважаемый Андрей Александрович, примите от имени правительства
Ленинградской области поздравления с Днём образования Всеволожского муниципального района и пожелания сохранить набранный в последние годы высокий темп перемен к лучшему. Позитивные изменения
в жизни Всеволожского муниципального района – результат напряженной самоотверженной работы его
жителей. Прошу вас передать всем, кто трудится на благо будущего всеволожской земли, благодарность
за подлинную любовь к своей малой родине. В этот праздничный день прошу вас передать всем жителям
Всеволожского муниципального района пожелания мира, добра и благополучия.
Александр ДРОЗДЕНКО, Губернатор Ленинградской области

Реклама
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Идём по правильной дороге жизни!
Так можно перефразировать известные слова гимна Всеволожского района. Именно эта мысль звучала во всех выступлениях, приветствиях и поздравлениях в его день рождения.
В свои 82 года район полон сил и энергии, развивается семимильными шагами, прирастая не только новыми предприяти-

ями, дорогами и жилыми кварталами, но главное - численностью населения и даже новыми городами. О том, как самый
большой и плотно населенный район Российской Федерации
(по данным последней переписи населения ВЦИОМ) отмечал
свой главный праздник, – рассказ наших корреспондентов.

По главной улице –
с оркестром!

Мечты
должны сбываться

Впервые главный праздник нашего района проходил в новом формате: местом
проведения был выбран город Кудрово,
появившийся на карте Ленинградской области в новом статусе всего два месяца
назад. Именно здесь Всеволожский район
отмечал свой день рождения вместе с Заневским городским поселением. Такой вот
двойной праздник – и для жителей района,
и для кудровчан, жителей самого молодого
города России.
…Мы идем праздничной колонной по
главной улице города Кудрово с оркестром.
С просторного Английского проспекта сворачиваем на еще более широкий Европейский проспект. Небоскребы подпирают
августовское небо, стучат барабаны, развеваются флаги с гербами поселений и муниципальных образований района. Идем к
месту проведения главных торжеств.
На правах хозяина Алексей Викторович
Гердий, глава Заневской администрации,
проводит небольшой экскурс в недавнее
прошлое Кудрово:
– Не поверите, еще несколько лет назад
на этом месте было поле для выпаса, мы
здесь сено косили, а теперь город встал

– Что было полезного и нужного сделано в целом для района, какие задачи из
тех, которые вы считаете первоочередными, решены? – задаем вопрос главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрею Александровичу
Низовскому.
– Основное, что мы торопились сделать
сейчас, к новому учебном году, мы сделали! – отвечает глава. – Ударными темпами
ремонтировали дошкольные и школьные
учреждения, в первую очередь приводили
в порядок кровли. Потому что, если крыша течет, можно сколько угодно красить и
белить, результат будет неизменно отрицательным. Это о сезонных работах. Что
касается стратегических и долгосрочных
задач, то скажу про музыкальную школу
имени Глинки, – это был прорыв, конечно.
Мы приняли волевое решение, переселив
социальную службу района в другое помещение, а здание полностью отдали детям.
Сейчас там делают потрясающую сцену,
актовый зал, где всё – звук, акустика, музыкальная аппаратура – будет на высшем
уровне. И это будет, возможно, лучший
концертный зал в нашей области.

как из сказки. Буквально в 2015 году, я прекрасно помню этот день, в Кудрово был сдан
первый многоквартирный дом, а теперь население подкатывает почти к 50-ти тысячам
жителей. Конечно, странно и неуместно нам
было оставаться деревней. С таким-то населением, с такими-то потребностями в школах и в садах, в медицинском обеспечении.
Школа у нас, точнее Кудровский образовательный центр, самая большая на СевероЗападе, да и в России таких поискать по
оснащенности кабинетов, по самым передовым технологиям. И вот по многочисленным
коллективным обращениям жителей самой
большой деревни страны к правительству и
руководству области, буквально 29 июня губернатор подписал документ о присвоении
нам статуса города.
Замечаем Алексею Викторовичу, что в
городе Кудрово явно маловато зелени, на
что у него готов ответ:
– Стараемся, сажаем. Уже работаем
над проектом парка Оккервиль, где будет в
основе сохранен естественный ландшафт.
Если помогут из федерального и областного бюджетов, да сами проявим энтузиазм, а мы его, поверьте, проявим, – парк
будет не хуже московского «Зарядья». Уже
в следующем году мы будем участвовать
в областной программе «Благоустроенная территория», а сейчас вы увидите наш
«Мега-парк», где уже воплотились в жизнь
некоторые наши мечты о зеленом наряде
Кудрово. Во всяком случае, пройдет еще
несколько лет, и наше Кудрово будет не уз-

нать, и я думаю, что через каких-то пару лет
мы будем претендовать на то, чтобы именно в Кудрово мы отпраздновали день рождения области. Перспективы такие есть.
А сегодня в единой колонне, в праздничном шествии, по главной улице города
Кудрово идут представители всех 19 муниципальных образований Всеволожского
района. Много знакомых лиц. Предлагаем
поговорить о хорошем.

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,

заходите на наш сайт vsevvesti.ru

31_08_18.indd 2

30.08.2018 18:23:00

№ 40, 31 августа 2018
– Вы за последний год довольно часто встречались с населением района,
города Всеволожска. Знаете, о чем они
мечтают?
– Часто убеждаюсь: в жизни нет мелочей. Вот жители пожаловались: в городе
Всеволожске нет скамеек. Посидеть, отдохнуть негде! Мы в этом году поставили
70 скамеек. Отдыхайте, граждане! Ну а
дороги – это вечная головная боль и бесконечные жалобы на их качество. Оправданные жалобы, и мы сейчас ударными
темпами делаем дороги в центре Всеволожска, на очереди микрорайон Южный,
надо до ноября успеть обязательно. Да
многое надо успеть. Вот, «приросли» еще
одним городом. Кудрово – третий город в
районе, кроме Всеволожска и Сертолово.
Да, как говорится, «с иголочки», какойто по-особому чистый и просторный, город действительно впечатляет.
– Например, те же образовательные
учреждения объективно одни из лучших
в стране! – подключается к разговору
председатель комитета по образованию
администрации района Ирина Петровна
Федоренко. На вопрос, чем ко Дню знаний порадуют жителей района, у Ирины
Федоровны тоже есть ответ:
– Порадуем мы жителей открытием
трех новых учреждений: это две школы
в поселке Мурино, большой и современный детский сад в г. Сертолово.

Пришло время
поднимать якоря
Увидев в праздничной колонне А.Б.
Войцеховского, решила поздравить его с
присвоением звания «Почетный гражданин Всеволожского района» – на празднике ему будут вручать соответствующие
регалии. Александр Брониславович в течение 16 лет был директором знаменитого Музея «Дорога Жизни». Очень много
сделал для его развития, становления и
сохранения уникальных экспонатов.
– Этот год очень плодотворный для
нашего музея, – рассказывает А.Б.
Войцеховский, – В завершение формирования музея установлена часовня в
память обо всех погибших здесь, в водах
Ладоги и на Дороге жизни. Кроме того,
к нам поступил новый, четвертый экспонат с Ладожской флотилии. Мы очень
им гордимся! Это КМ-4, то есть катер
малокаботажный, 42-го года выпуска, он
у нас уже установлен на пьедестал. Еще
мы подняли якорь, очень старинный, со
дна Ладожского озера. Это так называемый якорь «кошка». И должны поднять
еще один якорь, тоже из бухты Морье, он
весит более тонны. Ждем. Ну и, честно
говоря, что касается личного события, то
никак я не ожидал, что мне присвоят это
звание – Почетный гражданин Всеволожского района. Просто работал, не думая
о наградах, просто люблю свое музейное дело. Так что спасибо людям, меня
поддержавшим, жителям поселка Рахья,
Совету ветеранов и всем, кто приходит в
наш музей и оставляет слова благодарности в памятной книге.
Пройдет еще немного времени, и
Александр Брониславович Войцеховский, и наша коллега, бессменный главный редактор газеты «Всеволожские вести» Вера Алексеевна Туманова, выйдут
на главную сцену в «Мега-парке», и глава
Всеволожского района О.В. Ковальчук,
и глава администрации А.А. Низовский
торжественно вручат новым почетным
гражданам района памятные знаки и
повяжут ленты почетных граждан. Это
традиция: ежегодно ко дню рождения
района общественные организации, в
том числе Советы ветеранов, выбирают двух человек, достойных носить это
высокое звание. В этом году жители назвали два имени: подвижника музейного
дела Александра Войцеховского и главного редактора «Всеволожских вестей»
Веру Туманову, заслуженного работника
культуры РФ, более 50-ти лет жизни отдавшей нашей, такой непростой, журналистской работе.
Выбор почетных граждан и их награждение непосредственно на главном торжестве района – далеко не единственная
традиция подобных праздников. Зал под
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открытым небом аплодисментами встречал самых достойных своих земляков,
представителей разных поселений, чьи
имена звучали со сцены. Сюрпризов на
празднике были немало. Начнем, пожалуй, с этого…

А губернатор приехал
на мотоцикле!
Извинившись за свой спортивный вид,
Александр Дрозденко с места в карьер
объяснил, что он приехал на общий день
рождения района и Заневского городского поселения на любимом транспортном
средстве, так как подобная «инспекция»
бывает очень полезна:
– Я, признаться, испытал удовольствие
от этой поездки, потому что часть дорог,
по которым я ездил еще полгода назад,
приведены в порядок, хотя работ и по
ремонту, и по развязкам предстоит еще
очень много. Но к делу: с чем хочу вас поздравить? В этом году Всеволожский район официально признан самым большим
и плотнонаселенным районом Российской
Федерации, обогнав Одинцовский район
Московской области, который еще недавно был первым.
И мы с вами прекрасно понимаем, что
в связи с этим у быстро растущего района есть так называемые «болезни роста»:
нехватка социальных объектов, школ,
детских садов, поликлиник. Все это мы
видим на примере того же Кудрово. Самое главное, о чем я могу сказать с этой
сцены: мы эти проблемы знаем и решаем.
За последние три года здесь построено
пять детских садов, шестой достраивается. Построены три школы, причем одна
школа, самая большая на Северо-Западе,
– на 1600 мест, и это одна из лучших школ.
В планах на ближайшие год-полтора еще
восемь детских садов, две школы и два
детских сада – уже по программе «Стимул». Мы начали проектировать и уже на
следующий год начнем строить здесь современнейшую поликлинику на 800 посещений в смену. А это значит, что мы
сделали полуторакратный, по нашим расчетам, задел на максимальный рост населения Кудрово.
Наконец, мы договорились и уже подписали с Санкт-Петербургом соглашение,
и здесь будет метро! (гром аплодисментов, возгласы радости). – Да, уже в конце
года мы передаем участок под строительство вестибюля и на все необходимые выходы. Кроме того, завершаем переговоры
с Санкт-Петербургом, чтобы построить
вот здесь, через железную дорогу, виадук, который обеспечит прямое автобусное и трамвайное сообщение с городом
(аплодисменты!). И многое-многое другое
делается, о чем стоит говорить в такие
праздничные дни. На самом деле я посчитал, без обид для других районов: более
трети всего социального бюджета области на социальное строительство идет в
ваш Всеволожский район. Не потому, что к
нему какое-то особое отношение, а потому – что он самый большой, самый динамично развивающийся и самый перспективный. Так что мы идём по правильной
дороге жизни во Всеволожском районе.

Социальное служение
– от духовности
Согласитесь, о таких подарках в день
рождения можно только мечтать. Мы видели в тот день много радостных и даже
счастливых лиц. Много было наград – почетных грамот, благодарностей и от администраций Всеволожского района и
Заневского городского поселения, и от
Законодательного собрания Ленинградской области, и, конечно, от губернатора.
Благодарность Министерства строительства и жилищного хозяйства РФ
получила главный специалист отдела
строительства и жилищных программ
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» О.С. Кубышкина. Почетную грамоту губернатор вручил главе
Заневского городского поселения В.Е.
Кондратьеву. За большой вклад в развитие строительной отрасли благодарность
от губернатора получил главный инженер
ООО «Мостострой» И.В. Дормидонтов. За

организацию и успешное проведение выборов Президента РФ был отмечен глава
Кузьмоловского городского поселения
В.В. Воронин. Почетный диплом Законодательного Собрания Ленинградской области главе администрации Заневского
городского поселения А.В. Гердию вручил
депутат С.И. Алиев. Памятным знаком «За
заслуги перед Всеволожским районом»
был награжден депутат Всеволожского
районного совета депутатов от Юкковского сельского поселения П.В. Бондаренко.
Приехал поздравить Всеволожский
район и Заневское городское поселение
в этот день и епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Приехал с особой миссией. Вот о чём он говорил:
– Губернатор Александр Юрьевич с
этой сцены перечислял заслуги Всеволожского района. Я бы добавил, что в
этом году на территории Всеволожского
района, при храме Архистратига Божия
Михаила в Токсово, был открыт хоспис для
тяжелобольных детей. Это единственный
проект в России, где социальное служение осуществляется Русской Православной Церковью совместно с правительством Ленинградской области. Я посчитал
правильным обратиться к Святейшему патриарху с просьбой отметить ваши труды,
потому что строительство хосписа в Токсово – это прежде всего ваша заслуга, и я
рад, что патриарх Кирилл откликнулся на
мою просьбу.
За внимание к трудам и помощь в строительстве хосписа при соборе Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово
А.Ю. Дрозденко удостоен ордена Русской
православной церкви Святителя Луки, исповедника и архиепископа Крымского III
степени.
И еще Митрополит отметил, что в Кудрово начали строительство каменного
прекрасного храма на три тысячи прихожан. Это будет самый большой и самый
красивый храм из всех в нашей области.

«Зеленоглазое такси»,
меня до Кудрово вези
Но сюрпризы на этом не закончились.
Перед зрителями выступили народный
артист России Михаил Боярский, а также Афина, Родион Газманов, Дунаевский
Orchestra, фольк-шоу «Ярмарка». Михаил
Боярский со свойственным ему юмором
и пошутил от души, исполнил свои известные всей стране хиты, и пожелав,
например, чтобы зеленоглазое такси довезло его до Кудрово, не уставая желать
кудровчанам «процветания, благополучия, изобилия материального и демографического».
И в самом деле, этого невозможно
было не заметить – и вдоль проспекта,
когда праздничные колонны двигались к
«Мега-парку» и на площади было очень
много молодых лиц и семей с детьми.
Тогда мы остановились рядом с молодой
мамой – в коляске малышка, другой ждет
своего появления на свет, как мы поняли,
уже очень скоро.
– Мальчика или девочку ждете? – спросили мы будущую маму, и она честно ответила:
– А мы решили с мужем не искушать
судьбу, ни радоваться, ни расстраиваться раньше времени не будем, потому что
у нас желания не совпадают. Поэтому кто
будет, тот и будет. Мы и девочке, и мальчику будем рады. Главное – кудровчанин
или кудровчанка родится.
Нашу собеседницу зовут Ксения Аккуратова, они с мужем Сергеем купили в Кудрово квартиру, как и большинство таких
молодых семей, в ипотеку. По странному
совпадению Ксения – моя коллега, журналист, окончила Санкт-Петербургский
университет профсоюзов. Но сейчас главное дело ее жизни – быть мамой, добрым
солнышком семьи. И очень бы хотелось,
чтобы эта молодая семья молодого, самого юного города Ленинградской области,
так же как и тысячи других семей, просто была счастлива. Мы этого искренне
желаем всем нашим землякам, жителям
нашего замечательного Всеволожского
района.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА
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Мы любим
свой город,
гордимся
людьми!
Уважаемые жители города Всеволожска! Поздравляем вас со знаменательной датой – 55-летием родного города!
Всеволожск растет и развивается:
реализуются программы благоустройства, ремонтируются дороги, особое
внимание уделяется созданию пространств для комфортного отдыха детей, молодежи и пожилых людей. Идет
активное строительство социальных
объектов: в текущем году в микрорайоне Южный торжественно открылись
центр общей врачебной практики, и
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а в
скором времени состоится долгожданное открытие молодежно-подросткового клуба на улице Доктора Сотникова и
Школы олимпийского резерва на Приютинской улице. Для удобства жителей
решаются вопросы транспортной доступности, вводятся новые и продлеваются уже действующие маршруты. Мы
любим свой город, гордимся своими
людьми! И желаем всем успехов, счастья и крепкого здоровья! Мы сообща
идем в будущее, где любимый город
станет еще более уютным и красивым!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО, председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
***
Уважаемые жители города Всеволожска! В этом году наш город отмечает свой юбилей – 55-летие!
День города традиционно является
одним из самых любимых праздников
жителей. Его ждут, к нему готовятся.
Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились в школе, обрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живём и работаем,
навсегда остаётся в нашем сердце.
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный
город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу всеволожской земли. И,
конечно, праздник молодого поколения
– тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины. От всего сердца желаем нашему любимому городу
дальнейшего процветания, а вам, дорогие земляки, – счастья и благополучия!
Пусть в каждом доме всегда царят мир,
доброта и любовь! С праздником!
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город
Всеволожск»,
М.А. ФРОЛОВА, и. о. главы
администрации, заместитель главы
администрации
***
Дорогие всеволожцы! Примите
самые искренние и тёплые поздравления с Днём города!
Это праздник, объединяющий всех
горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии; тех, кто родился во Всеволожске, и тех, кто связал с ним свою судьбу,
для кого он стал родным и любимым.
Пусть этот праздник станет ярким,
запоминающимся событием для всех,
кто гордо называет себя всеволожцем!
Желаю нашему городу стабильности и
процветания, а моим землякам – крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и в
завтрашнем дне!
А. МАТВЕЕВ,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
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От качественного образования
28 АВГУСТА БОЛЕЕ 750 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ПРИЕХАЛИ В МУРИНСКИЙ ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ № 1 НА ГЛАВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ГОДА – РАЙОННЫЙ.
Его открыли председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Валентинович
Тарасов, заместитель главы администрации
Всеволожского района по социальному развитию Светлана Валерьевна Хотько и председатель районного Комитета по образованию Ирина Петровна Федоренко.
Началось мероприятие с самого приятного – награждения сильнейших в педагогической профессии. Грамоты получили педагоги, показавшие высокие результаты в
прошлом учебном году, а также победители
конкурсных программ различного уровня.
Деловую часть программы педагогического совета открыл Сергей Валентинович.
Он рассказал о перспективных направлени-

Школы и детские сады
– наш приоритет
В уходящем учебном году в системе
общего образования начала свою деятельность новая школа в г. Кудрово на 275 мест,
а в системе дошкольного образования открыто 6 новых зданий детских садов, что
позволило создать 1090 новых мест для
детей дошкольного возраста.
2018 – 2019 год в части создания условий для ведения образовательной деятельности не станет исключением.
С 1 сентября 2018 года в п. Мурино откроют свои двери для жителей нашего
района две общеобразовательные школы:
МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» на 1175 мест и МОБУ «Муринская
СОШ № 3» на 700 мест.
До конца 2018 года будут введены в эксплуатацию и 6 новых детских садов на 920
мест:
- МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1» на 220
мест;
- МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» на 100
мест;
- Структурное отделение МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» на 240 мест;
- Три структурных отделения МОБУ
«СОШ «Муринский центр образования
№ 2» на 360 мест.
Во всех вновь открываемых дошкольных учреждениях будут созданы группы
для детей ясельного возраста.
Инфраструктура муниципальных образовательных учреждений, как вновь созданных, так и тех, которые функционируют
на протяжении многих лет, меняется из
года в год. На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях в 2018
году выделено 309 млн. рублей.
Продолжается реализация проекта по
созданию спортивных объектов – строится стадион в МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, проводится ремонт спортивных залов
в трех общеобразовательных школах. При
этом работа в данном направлении осуществляется в том числе и на уровне дошкольных образовательных учреждений.
Так, в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» в
сентябре 2017 года состоялось открытие
спортивной площадки «Стадион ГТОша».
Средства областного бюджета в объеме 299 млн. рублей направлены на учебные расходы, что позволило пополнить
материально-техническую базу наших учреждений современным оборудованием.

Хорошие кадры –
успешные ученики
На современном этапе развития муниципальной системы образования делается акцент не только на создании условий и
инфраструктуры, но и на получении детьми академических, предметных знаний,
социального опыта, приобретенного ими
при освоении основных образовательных
программ, достижении каждым обучаю-
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щимся такого уровня обученности, который позволит ему успешно учиться, развиваться и работать в будущем.
Решение этих задач находится в компетенции кадрового ресурса системы образования.
С целью развития профессиональной
деятельности учителей по обновлению содержания образования, поддержки новых
технологий в организации образовательного процесса, роста профессионального
мастерства и развития системы работы с
талантливыми детьми и учениками, испытывающими трудности в обучении, в 2017
– 2018 учебном году в районе был реализован проект «Умные каникулы», включающий две сессии каникулярной школы для
учителей русского языка, математики, химии, физики и биологии.
В рамках проекта педагоги получили
дополнительную возможность обменяться
опытом по наиболее важным методическим вопросам, обсудить и закрепить на
практике решение сложных заданий ГИА,
разобрать типичные ошибки учеников
при выполнении экзаменационной работы. Программа Каникулярной школы была
определена на основании заявок от общеобразовательных учреждений Всеволожского района и включала в себя проведение практико-ориентированных занятий.
В работе Каникулярной школы приняли
участие 121 учитель русского языка и литературы, 110 учителей математики, 80 педагогов естественнонаучных дисциплин.
В 2018 – 2019 учебном году данный
проект будет продолжен и нас ожидают
новые 2 сессии школы для педагогов «Умные каникулы» и сессия для обучающихся
старших классов по вопросам подготовки
к ЕГЭ.
В мае – июне 2018 года 65 учителей
общеобразовательных учреждений Всеволожского района приняли участие в
Программе профессионального развития
учителей и педагогов Ленинградской области «Преобразование», организованной
Фондом развития интернет-инициатив и
Правительством Ленинградской области.
В заключительный тур обучения по Программе среди 100 человек от Ленинградской области вошли 15 учителей из 12 учреждений Всеволожского района.
В этом учебном году 28 педагогов
района приняли участие в процедурах
апробации модели уровневой оценки
компетенций учителей русского языка и
математики.
В ходе апробации оценивалось владение педагогами учебным предметом и методикой преподавания предмета. Участники апробации выполняли диагностическую
работу, включавшую в себя тестирование,
решение методических задач с развернутым ответом и решение профессиональной задачи.
По итогам реализации проекта Ленинградская область вошла в рейтинг регионов, показавших лучшие результаты в Рос-

ях развития региональной и муниципальной
систем образования. В основе всего – человеческий капитал. А методы, позволяющие
его приобрести, – это внедрение обновленных образовательных программ и цифровых
технологий, профориентация детей и молодежи, формирование системы учительского роста, механизмы оценки качества деятельности образовательных организаций,
и, конечно, доступность образовательных
учреждений для каждого.
Одна из основных задач, стоящих перед
муниципальными чиновниками, – ликвидация второй смены в школах. О планах
Всеволожского района по строительству и
открытию новых образовательных учреждений рассказала председатель районного Комитета по образованию Ирина Федоренко.
ДАЛЕЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОСНОВНЫЕ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ИРИНЫ ПЕТРОВНОЙ
ФЕДОРЕНКО.

сийской Федерации.
Результаты апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики позволили перейти
к апробации наборов Единых Федеральных Оценочных Материалов по предметным и методическим компетенциям для
использования в рамках новой модели аттестации педагогов.
В мае 2018 года МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска и МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»
включены в проект создания и внедрения
модели аттестации педагогических работников на основе оценки их квалификации в
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. В проекте приняли участие 12 учителей русского
языка и математики.
Кадровый потенциал системы образования включает в себя и молодых специалистов. В 2017 году в район пришли работать 53 молодых педагога, в 2017 – 2018
учебном году всего в системе образования работало 187 молодых специалистов.
На уровне района с целью трансляции
опыта лучших учителей, создания возможностей для профессионального общения и
самовыражения педагогов организована
работа по формированию института педагогического наставничества, включающая
в себя традиционные мероприятия для
молодых специалистов и их наставников:
акции «Методический поезд» и «Наставники – молодым». Участники акций – педагоги-победители ПНПО, конкурса «Учитель
года», Ярмарки инноваций.
В июне 2018 года на базе МОУ «Колтушская СОШ» был проведен Пятый Тихвинский форум молодых педагогов России
«Молодой учитель в реализации стратегических задач развития Российской Федерации». В рамках проведения секционных
и пленарных заседаний форума молодые
специалисты района получили возможность представить свое видение педагогического амплуа и обменяться опытом с
коллегами из других районов Ленинградской области и регионов России.
Систему развития кадрового ресурса муниципальной системы образования
поддерживает администрация района.
Так, в 2017 году в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений
муниципального (служебного) помещения жилищного фонда, утвержденного постановлением администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 24.02.2016
№ 242 служебное жилье в г.п. Кузьмоловский получили 16 педагогических работников Всеволожского муниципального района (из них: 12 учителей, 4 воспитателя).
Проводимая кадровая политика, создание условий для развития потенциала
педагогических кадров отразились в профессиональных достижениях педагогов
района:

Князева Елена Петровна, учитель географии МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска,
удостоена звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации»; Почетное звание
«Почетный работник общего и профессионального образования Российской Федерации» присвоено 9 учителям района;
15 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации; Шабанова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Всеволожский ЦО»,
признана победителем приоритетного национального проекта «Образование».
А победителем областного конкурса
«Учитель года – 2018» стала Поспелова
Анастасия Владимировна, учитель иностранных языков МОУ «Гимназия» г. Сертолово. Анастасия Владимировна осенью
2018 года будет представлять Ленинградскую область на Всероссийском конкурсе
«Учитель года – 2018».
Успешность педагогических работников системы образования отражается и в
достижениях наших обучающихся. Качественными показателями 2017-2018 учебного года являются результаты олимпиадного движения.
В 21-й олимпиаде регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 223 обучающихся нашего
района, из них 18 школьников стали победителями и 64 – призёрами.
Качество обученности отражается и в
результатах единых педагогических измерений, и в результатах всероссийских
проверочных работ, и в результатах единого государственного экзамена. Результаты ЕГЭ 2018 года не показали ярко
выраженную положительную динамику
качества, одновременно с этим показатели общеобразовательных учреждений,
являющихся лидерами в неофициальном
рейтинге, превышают среднеобластные
показатели.
По итогам года 80 выпускников наших
школ награждены медалью «За особые
успехи в обучении» и 104 выпускника 9-х
классов получили аттестат с отличием.

Массовая и спортивная
работа
Приобретение социального опыта обучающимися – важная составляющая качества образования. Реализация данного
направления в муниципальной системе
образования организована через систему
массовых мероприятий учебной, творческой, спортивной и патриотической направленности. Это и работа Парламента
старшеклассников, Школы актива, детских общественных организаций, оборонно-спортивная игра «Зарница», Слет
кадетских классов, спортивные, художественные, театральные конкурсы и соревнования.
Новацией 2017 – 2018 учебного года
стало проведение региональной акции
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

– к человеческому капиталу

«Звезды будущего России», в которой
приняли участие все без исключения школы нашего района. Победители окружных
этапов этой масштабной акции представили свое творчество на гала-концерте,
который состоялся в апреле 2018 года в
Центре образования Кудрово.
В январе 2018 года состоялся Районный
детско-юношеский фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова «Русская сказка».
В этом году в мероприятиях фестиваля
приняли участие 119 детей из детских садов Всеволожского и Токсовского благочиний. В апреле в МОУ «Всеволожский ЦО»
был проведен II Муниципальный конкурс
по легоконструированию – «Город мастеров». В соревнованиях приняли участие
команды семи детских садов.
Одной из ценностей человеческого капитала является здоровье. Пропаганда
здорового образа жизни отражается в мероприятиях спортивной направленности и
спортивных состязаниях с массовым вовлечением детей и подростков. И в этом
контексте дошкольные образовательные
учреждения не отстают от общеобразовательных школ. В январе 2018 года в
Дубровской школе в соревнованиях «Веселые старты» для детей дошкольного
возраста участвовали шесть команд детских садов нашего района.
9 июня на Юбилейной площади г. Всеволожска наши маленькие спортсмены
приняли участие в легкоатлетическом
пробеге «Колобок» с дистанцией 100, 200
и 500 метров.
В течение учебного года 100% наших
школ приняли участие в 53-й областной Спартакиаде школьников по 7 видам
спорта образовательной программы по
физической культуре. За период проведения Спартакиады школьников было
организовано проведение 323-х соревнований, в том числе 285 зональных, 24 полуфинальных, 14 финальных.
Команды общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района показали высокий уровень
физической и технической подготовки,
а 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 району присуждено 1 место
среди муниципальных районов Ленинградской области.
Из года в год все больше и больше
обучающихся становятся участниками
проекта «Школьный спорт». По итогам
проведения Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов в ре-
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гиональном этапе Школьный спортивный
клуб МОУ «Бугровская СОШ» стал победителем Конкурса в номинации «Лучший
школьный спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид спорта самбо», а
школьный клуб МОУ «СОШ «Рахьинский
ЦО» – победителем Конкурса в номинации «Лучший школьный спортивный клуб,
развивающий, в том числе, вид спорта
футбол». Во всероссийском этапе эти
школьные команды заняли 2 место в одноимённых номинациях.
В 2018 – 2019 учебном году Лига школьных спортивных клубов Всеволожского
района объединится под эгидой ДДЮТ
Всеволожского района.
С сентября 2017 года район включился
в реализацию проекта «Равные возможности детям». Целью проекта определена организация досуговой деятельности
детей и подростков через клубы, расположенные по месту жительства. Во Всеволожском районе проект реализуется в 11
образовательных учреждениях.
Направления для работы клубов выбраны различные, в соответствии с традициями школ и социальным запросом:
- 5 клубов военно-патриотического направления («Патриот +», «Феникс», «Юнармия», «Всеволожская Артель», «Победа»),
- 3 клуба – физкультурно-спортивного
направления («Урус», «Южный», «Альфа»),
- 3 клуба – социально-педагогического направления («Зебра», «Поколение»,
«Семь столиц»),
- на базе школы-технопарка в Кудрово
действует клуб «Сила Оккервиля» спортивно-технической направленности.
В рамках проекта было проведено 71
мероприятие. Участниками мероприятий
проекта стали 3421 человек, включая 556
родителей, 16 педагогических работников
и 56 социальных партнеров.
Региональный проект «Равные возможности детям» в конкурсе Инициатив Уполномоченного при Президенте Российской

Федерации по правам ребёнка «Вектор
«Детство-2018» вошёл в ТОП-100 лучших
практик России.
На уровне Всеволожского района проект продолжит свою деятельность и в новом 2018 – 2019 учебном году.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»
определено в качестве муниципального
опорного центра проекта.
Три учреждения дополнительного образования и 10 центров образования, на
базе которых действуют отделения дополнительного образования, стали участниками проекта.
Проект «Школьный музей» позволяет решать вопросы воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. Работа Школьных музеев
ведется на основе активного вовлечения
в деятельность и сотворчество обучающихся и педагогов, детей и родителей, а
также других помощников и партнёров.
Музей «Память» муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов
№ 2» г. Всеволожска стал победителем
Смотра-конкурса в номинации «Исторический профиль». В 2018 – 2019 учебном
году с целью развития проекта планируется создание Ассоциации школьных музеев общеобразовательных учреждений
Всеволожского района. Помимо традиционных форм работы, в 2018 году в рамках
Года туризма в образовательных учреждениях Всеволожского района воспитанниками кадетских классов были разработаны экскурсионные пешие маршруты по
населённым пунктам и их окрестностям.
В течение 2017 – 2018 учебного года
детские объединения туристического направления, спортивный отдел ДДЮТ принимали активное участие в различных
соревнованиях, а также сами организовывали и проводили районные соревнования по спортивному туризму. С 24 июня
по 1 июня 2018 года в Смоленском районе
Алтайского края прошел первый Всероссийский туристский слет военно-патриотических клубов «Алтай–2018», на котором
команда ДДЮТ заняла 3 место.
К Году туризма приурочен и районный
культурно-познавательный проект «Дорога жизни – вчера, сегодня и навсегда!»
Участниками проекта уже стали 180
обучающихся из 4 общеобразовательных
школ района. Считаем, что в новом учебном году в этом проекте будут принимать
участие все образовательные учреждения
района. Таким был 2017– 2018 учебный
год, полная статистика результатов деятельности наших образовательных учреждений отражена в информационном сборнике. И традиционно сегодня необходимо
сделать акцент на задачах нового 2018 –
2019 учебного года.
Фото Антона КРУПНОВА
и Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖ АЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
От всей души поздравляем вас с 1 сентября – Днём знаний!
1 сентября для нас, взрослых, связан
с теплыми и добрыми воспоминаниями о
школьных годах, переживаниями за своих
детей и внуков, особенно когда они идут
в первый класс. Для учителей – это возможность, наконец, вернуться к любимому
делу. А для вас, ребята, – это волнительное путешествие в мир знаний, праздник
встречи со школой, любимыми учителями
и одноклассниками.
Школьные годы – это не только прекрасное, но и очень важное время для каждого человека, это время, когда вы получаете свои основные знания. Именно в ваших
руках наше будущее. Пусть предстоящий
учебный год станет успешным для всех,
кто в этот день садится за парты. Пусть он
принесет много радости и добра!
Уважаемые учителя и педагоги! Ваш
каждодневный труд и высокий профессионализм – надежный залог высокого качества образования. Спасибо вам!
Дорогие ученики, родители и учителя!
Желаю вам крепкого здоровья, отличного
настроения и удачи во всем!
Совет депутатов, администрация
Всеволожского района,
г. Всеволожска
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Каждый год 1 сентября в нашей стране
отмечается День знаний, дающий старт новому учебному году.
Меняется школа, обновляется содержание обучения, на смену школьной доске и
мелу приходят компьютерные технологии,
но неизменным остаётся главное – возможность постигать новые знания, открывать окружающий мир, учиться дружить,
сопереживать, быть целеустремлённым и
становиться гражданином своей страны.
Поздравляю всех школьников, родителей, учащихся колледжей, техникумов,
студентов вузов, учителей, педагогов с началом нового учебного года и желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов во всём!
Учащимся выпускных 9-х и 11-х классов
хочется пожелать настойчивости, удачи,
отличных учебных результатов, активного и
полезного досуга!
Пусть новый учебный 2018–2019 год
станет для всех незабываемым и счастливым!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО,
секретарь Всеволожского местного
отделения партии «Единая Россия»
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖ АЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени. Для
первоклассников – это первый шаг в новую
«взрослую» жизнь, для старшеклассников
– это возможность поставить перед собой
очередные высокие цели и достичь их.
В этот день особые слова благодарности хочется сказать в адрес педагогов,
которые с самых ранних лет ведут ребенка
по жизни и раскрывают его потенциал. Учитель – это не профессия, это миссия. Он не
только передает важные знания своим ученикам, но и воспитывает в них ответственность, трудолюбие, учит быть дружными и
поддерживать друг друга в классе.
Рад отметить, что сегодня во Всеволожском районе строятся новые школы,
оснащенные современным инвентарем и
методическими пособиями. В этом году
1 сентября перед школьниками и педагогами откроют двери две новые школы в
микрорайоне Мурино на 1 175 и 700 мест.
В новом учебном году желаю всем ребятам новых открытий, хороших друзей,
исполнения желаний, а педагогам – вдохновения и профессиональных успехов!
С Днем знаний!
Алексей ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО
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Поездка Путина
к местам битвы
на Курской дуге
В ходе поездки в Курскую область, где проходили основные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия победы советских
войск над немецко-фашистскими
захватчиками на Курской дуге,
Владимир Путин посетил музеймемориал «Командный пункт Центрального фронта» и встретился с
представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.
Глава государства посетил мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложил венок к Могиле Неизвестного
Солдата. По окончании церемонии Президент кратко общался с ветеранами и
местными жителями. Во время экскурсии глава государства осмотрел реконструированный блиндаж Константина
Рокоссовского, откуда осуществлялось
командование советскими войсками,
участвовавшими в Курской битве, затем
экспозицию военной техники тех лет.
Владимир Путин осмотрел расположенные на территории комплекса
памятник маршалу Жукову и памятный
знак «Курск – город воинской славы»,
– куда также возложил цветы. Кроме
того, Президент отдал дань памяти морякам с подводной лодки «Курск», возложив цветы к монументу в честь подводников.

Узнали имя ещё
одного героя
Второй год поисковый отряд
«Группа Безымянная» (СанктПетербург) занимается обследованием участка вблизи деревни
Ненимяки Всеволожского района. Согласно найденным архивным документам, здесь должны
были находиться 116 могил красноармейцев, погибших в боях
Великой Отечественной войны.
Как показали работы на местности,
это оказались не одиночные, а братские могилы, то есть в каждой из них
были захоронены по 3–4 бойца. Это –
полковое кладбище 142-й Граудзендской Краснознамённой стрелковой
дивизии. Дивизия геройски сражалась
на Карельском перешейке, затем – на
Синявинских высотах, участвовала в
Петрозаводско-Выборгской наступательной операции.
Поисковики выходят на вахту в те
редкие дни, когда им удаётся собраться всем вместе в свободное от основной работы время. 24 августа был один
из таких дней. И в этот же день – радостная новость. Удалось обнаружить
медальон. Медальон читался очень
плохо, но после многих усилий смогли
расшифровать, что он принадлежал
Николаю Александровичу Бурдаеву –
подносчику снарядов, уроженцу города Чапаевска Куйбышевской области.
19 лет было красноармейцу на момент
гибели.
Поисковый отряд «Группа Безымянная» проводит обследование границ
захоронения и выявляет его состояние.
Это делается с целью дальнейшего
благоустройства воинского кладбища
и постановки его на кадастровый учёт.
Работы проводятся по согласованию с
администрацией Куйвозовского поселения.
Корреспондент газеты «Всеволожские вести» планирует побывать на местах раскопок. Подробности вы прочитаете в одном из ближайших номеров.
Людмила ОДНОБОКОВА
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Тогда и воздух «горел»
В эти августовские дни солдаты Великой Отечественной в России и других странах СНГ отмечают
75-ю годовщину грандиозной Курской битвы, которая кардинально переломила ход событий. Вермахт потерпел сокрушительное поражение от Красной Армии и не оправился от него уже до самого
окончания войны.
сейчас. Утро, солнце, ярко-голубое небо.
Наша замаскированная «Катюша» стояла в лощине. Смотрим – летит немецкая
воздушная армада бомбардировщиков.
Повернула, пошла в сторону… А последний пошел прямо на нас, заметил! Сбросил бомб штук пять. И ни одна бомба
не взорвалась! Потом мне рассказывали, что такие случаи иногда бывали на
войне. Рассказывали, что саперы находили в таких бомбах записки: «От немецких рабочих» или «Помогаем, чем
можем». Что это было? Человеческая добрая воля или заводской брак? Хочется
верить в первое. В то утро бомбы ушли
на 1,5 метра в землю и не взорвались,
и все мы остались живы», – вспоминает
Виктор Майоров.
Через несколько месяцев старший
лейтенант Майоров уже командовал батареей в 73-й зенитно-артиллерийской
дивизии. После взятия Брянска он освобождал Ригу, а затем был направлен
на 2-й Прибалтийский фронт. Задачей
фронта было не допустить, чтобы отборные эсэсовские войска Курляндской
группировки гитлеровцев ударили нашим
наступавшим на Польшу войскам в тыл.
После войны Виктор Николаевич окончил Саратовский медицинский институт,
защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации. Заведуя лабораторией в институте физиологии им. акад. И.П.
Павлова РАН в Колтушах, профессор
Майоров воспитал не одно поколение
молодых ученых-физиологов.

Символ мужества
и героизма
27 августа заместитель главы администрации по социальному развитию
Светлана Хотько поздравила ветеранов,
участников Курской битвы – Виктора Майорова и Василия Лебедева – с 75-й годовщиной победы в памятном сражении.
Современной военной историей эта
битва, длившаяся 48 дней, признана одной из самых грандиозных в XX столетии.
Стоит только вспомнить, какие силы столкнулись в то раскаленное лето на Курской
дуге – 958 000 советских солдат и офицеров против 700 000 фашистов. Наступление нашей армии поддерживали
11 965 орудий и минометов, 1 220 танков,
1 130 самолетов. Немцы уступали по количеству наземных вооружений, но превосходили в авиамощи. Выражение «горел воздух» возникло именно на курской
земле, когда сотни орудий, танков, самолетов ежедневно сходились в смертельной схватке.
– Нам выпала честь поздравить вас с
таким памятным днем, – отметила Светлана Хотько. – Вы самоотверженно ковали
Победу. Сегодня ветераны – живая история. И каждый из нас может лично сказать
им спасибо. Мы гордимся и помним о вашем подвиге. От имени администрации
Всеволожского района поздравляем вас
и желаем здоровья, долгих лет жизни!
Ветеранам вручили поздравительное
письмо от губернатора Курской области Александра Михайлова: «Сражение
на Курской дуге – это событие, которое
стало переломным моментом в борьбе с
фашизмом, оставило неизгладимый след
в нашей истории и стало символом мужества и героизма. С глубоким почтением
россияне склоняют головы, вспоминают
павших героев и отдают дань уважения
ветеранам».
В свою очередь ветераны рассказывали о том, что растянувшаяся на 49 дней
огненного ада битва проходила по всей
линии фронта между Орлом и Белгородом, о боях и о том, как заставили врага
отступить.

Взрывами срывало
башни танков
– С детства мечтал стать артиллеристом, – вспоминает второй ветеран,
участник Курской битвы Виктор Майоров. – Направил документы в Чкаловское училище зенитной артиллерии им.

Расписался
на Рейхстаге

Г.К. Орджоникидзе. Так тогда называлось
Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. Окончил десятилетку, и
сразу началась война. Вовсю шла мобилизация. Экстерном окончил обучение в
училище. Военная подготовка проходила в ускоренном темпе. Уже летом 1942
года я прибыл на фронт в район города
Мосальска Калужской области, как раз
туда, куда наши войска отбросили немцев, защищая Москву. В 1943 году перебросили нас подо Ржев, а потом на Брянский фронт Орловской дуги (плацдарма
Курской дуги).
На линию фронта их перебросили
внезапно, и дивизия сразу вступила в
бой. До сих пор Виктор Майоров не может забыть ни одного эпизода, ни одной
минуты тех обжигающих дней.
...Немецкие тяжелые «тигры» и «пантеры», наши легкие «Т-34» и более мощные «ИС» в упор расстреливали друг
друга. Многие горели, как факелы.
Взрывами срывало башни танков, и из
них выбрасывались полыхающие люди.
Черная гарь висела над полем, такая, что
не видно было солнца. И над всем этим
побоищем стоял неумолчный рев самолетов. В небе шел свой, воздушный, бой.
– Внутренне я уже подготовил себя
к тому, что погибну, – продолжает свой
рассказ ветеран. – Стояли мы до последнего, насмерть. Не думал, что останусь
в живых. А потом мы погнали немцев.
Брянский фронт ударил в тыл немецкой
группировке и погнал их с Орловщины.
Гнали мы их быстро, главное было – не
давать фрицам окапываться. И гнали бы
еще быстрее, если бы у нас были в достаточном количестве грузовики. На Курской дуге я чудом уцелел. Помню все, как

– Взяли меня в Красную Армию только с третьего раза. Сначала направили
учиться в Челябинское танковое училище, после я оказался на передовой
– в самом пекле – на Орловско-Курской
дуге. Конечно, страх был, никто не знал
дальнейшей судьбы. Но зато все знали,
что стоят на защите своей Родины, и это
придавало сил, – вспоминает Василий
Лебедев. – Наш экипаж состоял из пяти
человек: два заряжающих, наводчик,
командир и я – механик-водитель. Танк
стал нашим домом. В нем мы спали и
шли в атаку. Бой мог продолжаться пару
десятков минут или час, а иногда целый
день… И вся наша артиллерия, танки, самоходки держали линию обороны, лишь
бы не дать противнику прорваться. Питались мы обычно сухим пайком, который
выдавали на три дня: сухари, тушёнка,
даже конфеты были. После тяжёлых кровопролитных боёв и переформирования
части я воевал на Белорусском фронте и
прошёл Речицу, Гомель, Жлобин.
В 1945 году, когда наша дивизия вела
наступление в направлении Берлина, я
получил серьезное ранение, – говорит
ветеран. – Пуля распорола мягкие ткани
бедра, но до столицы Германии я всетаки дошел, и даже оставил свою подпись на стенах Рейхстага.
– Встреча с ветеранами произвела на
нас огромное впечатление, – рассказывает руководитель Всеволожского филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» Елена Наделяева. – Слушая
истории из их жизни, понимаешь, сколько трудностей и горестей пришлось
пережить этим людям. Когда началась
война, они были даже младше нас! Одно
дело – смотреть фильмы или читать
книги о войне, и совсем другое – лично
общаться с очевидцами тех страшных
исторических событий.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы
администрации Всеволожского
района
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1 февраля –
дата,
1 сентября
– праздник
55-летний юбилей
столицы района – города Всеволожска – в
этом году отмечается
дважды.
В феврале состоялось
официальное мероприятие
в Центре культуры и досуга,
в котором приняли участие
официальные лица: вицегубернатор Ленинградской
области Игорь Петров, глава
администрации района Андрей Низовский, глава МО
«Город Всеволожск» Ангелина Плыгун, и.о. главы администрации города Маргарита
Фролова. В ходе торжества
прозвучало много тёплых
слов и пожеланий. Праздник
украсило великолепное выступление симфонического
оркестра ЛО «Таврический».
Юбилею был посвящён выпуск «Всеволожских вестей»
от 2 февраля 2018 года.
1 сентября к празднованию 55-летия нашего любимого города смогут присоединиться все жители
Всеволожска. Мероприятия,
посвящённые круглой дате,
весь день будут проходить на
Юбилейной площади, а завершится праздник большим
фейерверком.
К этому знаменательному
событию Редакция газеты
«Всеволожские вести» по заказу Всеволожского историко-краеведческого музея выпустила буклет «С юбилеем,
любимый город!».
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В Храме Спаса Нерукотворного Образа на
Дороге жизни 29 августа состоялся большой
престольный праздник.
Эта дата ежегодно отмечается Православной
Церковью и корнями своими уходит в глубокую
историю. Спас Нерукотворный – самая первая
икона и подарена она
была людям, как гласит
предание, самим Богом.
Икону долго скрывали от
язычников, но в VI веке
обнаружили при разборке старой кладки в городе Эдесса.
В 944 году Образ был перенесён из Эдессы в Константинополь, эту дату – 29 августа – и
празднует Церковь.
Для священнослужителей и
прихожан храма на Дороге жизни
день памяти перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь
имеет особое значение еще и потому, что 29 августа 1901 года состоялось освящение храма.

Торжественная литургия
в храме на Румболовке
Владелица имения Е.В. Всеволожская выбрала дату освящения
не случайно: 29 августа 1898 года
(120 лет назад) скончался ее муж
П.А. Всеволожский, а сам храм
был задуман как семейная усыпальница. Оба супруга были там
похоронены, и по сложившейся
традиции после окончания воскресной литургии в нижнем храме, к которому ведет лестница,
совершалась панихида, а садовник Яков Вокка ставил у мраморного надгробия букет свежих роз
из сада Всеволожских. Традиция
оставалась неизменной до самой
революции. Присутствие правящего архиерея придало празднованию особую тональность. Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (Пунин Игорь Иванович)

провел торжественную литургию,
а сослужили ему настоятель храма, благочинный Всеволожского
округа протоиерей Роман Гуцу
и представители духовенства
епархии.
Дети прихожан встретили епископа хлебом-солью, и он в сопровождении клириков проследовал в церковь, где состоялась
красивая церемония облачения
архиерея в золотые одежды и
праздничное богослужение.
По случаю большого престольного праздника все другие
священнослужители тоже были в
золотом облачении, а прихожане почтили торжество нарядной
светлой одеждой.
Епископ Игнатий обратился к
прихожанам с архипастырским

словом и поздравил с престольным праздником. Благочинный
Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу в свою очередь
приветствовал Преосвященнейшего владыку, поблагодарив его
за внимание к Всеволожскому
благочинию и приходу храма.
С престольным праздником
поздравили Благочинного также
почётные гости – глава администрации Всеволожского района
Андрей Низовский, заместитель
главы по социальному развитию
Светлана Хотько и председатель
областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Дом для школы
олимпийского резерва
Детская спортивная школа во Всеволожске открылась в 1996 году. В 2017 году ей было присвоено звание «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва». Но всё это время у
школы не было своего здания. В последние годы приходилось брать в аренду спортивный зал
и пришкольный стадион во Всеволожской СОШ № 4. И вот сейчас впервые Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва получает своё здание, приспособленное для нужд детей.
Оно находится по адресу: город г. Всеволожск,
улица Приютинская, дом 13. Церемония торжественного открытия состоится 4 сентября. Накануне
мне удалось задать несколько вопросов директору
Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Максиму Александровичу Алёшину:
– Здание по адресу: Приютинская, 13 –
когда-то принадлежало Всеволожскому профессиональному училищу № 56. 4 сентября
оно вновь гостеприимно распахнёт свои двери,
и что мы там увидим?
– Здесь была произведена реконструкция в евростиле. Теперь на втором этаже находятся два спортивных зала (один – игровой, другой – для занятий
художественной гимнастикой и единоборствами),
на первом этаже – тренажёрный зал, зал групповых
программ и кардиозона с велотренажёрами.
– Как я понимаю, в этом корпусе будут тренироваться жители Всеволожска и его окрестностей? А другие отделения Всеволожской
спортивной школы Олимпийского резерва будут по-прежнему работать на своих местах?
– Да, у нашей школы есть четыре отделения: в
Сертолово, в посёлке имени Морозова, в Колтушах
(Янино) и в посёлке Кузьмоловский. Они будут продолжать работать в прежнем режиме.
– Какие секции будут работать в новом здании во Всеволожске?
– Сначала мы запланировали развивать четыре
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вида спорта. Это волейбол, баскетбол, тхаэквондо
и художественная гимнастика. Со временем собираемся открыть секции по спортивной борьбе. Для
взрослого населения мы можем предложить занятия на тренажёрах, а в зале групповых программ
будут проходить тренировки по 10 различным направлениям фитнеса.
– Что должны делать родители, если захотят
записать ребёнка в вашу школу?
– Познакомиться с тренерами и записать детей в
школу можно в День открытых дверей, который будет проходить 4 сентября с 17.00 до 19.00. Кстати, в
этот день можно посмотреть и наш маленький музей
спорта, и фотовыставку. Кроме того, пройдёт ещё несколько любопытных мероприятий. Приходите – будет интересно! Если кто-то из родителей не сможет
приехать в этот день, то он может позвонить по телефону 38-383 и узнать расписание работы секций. Потом можно с ребёнком прийти на тренировку и записать его у тренера. Кстати, я вам дал объединённый
телефон нашей школы. По нему вы можете связаться
с любым нашим отделением. Добираться до центрального здания Всеволожской спортивной школы
олимпийского резерва будет довольно просто. Можно доехать до станции Бернгардовка на электричке и
пройти десять минут пешком. Ещё проще доехать на
автобусе. Напротив здания останавливается автобус
№ 530. Остановка называется «Спортшкола».
Интервью вела Людмила ОДНОБОКОВА
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Ярмарка «Агрорусь-2018»:
гостям открытая, хлебосольная!
День Ленинградской области на XXVII Международной выставке-ярмарке
В последнее воскресенье августа, масштабно отметив
в этот же день «Праздник садовода», завершила свою
работу Международная, двадцать седьмая по счету, выставка-ярмарка «Агрорусь-2018». В программе выставки,
длившейся на протяжении семи августовских дней, – не
только привычная ярмарочная торговля разнообразными
товарами и плодами земли, но и десятки мероприятий,
имеющих огромное значение для дальнейшего развития
всего Агропромышленного комплекса страны. Научнопрактические конференции на тему технической модернизации отрасли, идущей «по пути к умному сельскому
хозяйству», семинары о проблемах садоводств и путях их
решения, о развитии рыбного рынка в Ленинградской области и качестве продовольствия, форум сельской молодежи «Село – территория стартапов» и форум «Развитие
сельского (аграрного) туризма в России».
Это краткий перечень тем, которые
были в равной степени интересны не только «товарищам ученым, доцентам с кандидатами», но и человеку «от сохи», то есть
практикам. Для всех многочисленных гостей и участников крупнейшей выставкиярмарки Северо-Запада «Агрорусь» давно
уже стала не только демонстрацией последних и лучших достижений в этой сфере, но и возможностью, что называется,
«взглянуть за горизонт», оценить настоящее и увидеть перспективу.
Помимо прочего, это всегда, как и было
заведено на Руси, – яркий, красочный и
веселый праздник. Десятки лучших самодеятельных и профессиональных коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области радовали посетителей выставки
на всем протяжении ее работы, лучшие
мастера народного творчества России
представляли свое прекрасное искусство
и проводили для всех желающих мастерклассы. А ещё – День меда, День яблока,
День рыбный, ярмарка вакансий и демонстрация так называемых «авторских штучек», и много других радостей предлагала
для посетителей такая же «открытая и хлебосольная», как и вся наша Ленинградская
область, ярмарка «Агрорусь».
Ведь для жителей и тружеников нашей
земли главный день в этом калейдоскопе
интереснейших мероприятий – все-таки
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. К нему
готовятся, его с нетерпением ждут целый
год все, кто причастен к главному делу на
земле: от земледельца до чиновника, от
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фермера до садовода. День Ленинградской области – это, несомненно, большая
радость и для потребителей разнообразных товаров и плодов труда земледельца.
И как сказал на открытии праздника губернатор 47-го региона А.Ю. Дрозденко:
«Потому что нам, как год и два назад, и
27 лет назад, есть что показать, есть чем
гордиться и нам есть чем вас удивить.
Конечно, удивлять непросто, но у нас это
получается, и сегодня в рамках выставки-ярмарки вы увидите новые продукты,
которые мы производим в Ленинградской
области, новые технологии и просто сделаете для себя новые гастрономические
открытия».

Так давайте же
удивляться и делать
открытия!
– сказали мы сами себе, и с этой целью
пошли в обход по всем экспозициям 17-ти
сельскохозяйственных районов области:
вслед за губернатором и почетными гостями праздника, в числе которых председатель областного парламента С.М.
Бебенин, депутат Государственной Думы
Федерального собрания, до прошлого
года заместитель председателя правительства Ленобласти и руководитель АПК
С.В. Яхнюк, нынешний заместитель председателя правительства и председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащен-

ко и генеральный директор «ЭкспоФорумИнтернэшнл» С.Г. Воронков.
Сергей Георгиевич Воронков, как один
из организаторов выставки-ярмарки, поведал, что нынче она впервые проходит в
новом формате, который получил название «Ярмарка «Агрорусь» – без дождя».
Чтобы наша ленинградская погода не доставляла неприятностей как продавцам,
так и покупателям, впервые вся торговля
проходила в павильоне, размеры которого
впечатляют – 13 000 кв.м. Вся фермерская
продукция – мёд, мясо, сыры, колбасы,
овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, грибы, ягоды и травы – в лучшем
виде ждала на прилавках своих покупателей. Кстати, за день ярмарку посещало рекордное количество покупателей – свыше
10-ти тысяч человек. Еще немного цифр:
среди экспонатов выставки-ярмарки 600
крупных компаний, более пятисот фермеров из более чем 30-ти регионов Российской Федерации. Их перечень занял бы
довольно много места. Скажем так, что
практически все регионы страны сочли
необходимым поучаствовать в крупнейшем выставочном форуме страны. Среди
иностранных участников – Италия, Китай,
Финляндия, Республика Беларусь. В деловой программе приняли участие эксперты
из Швеции и Германии.
И даже таким «продвинутым» экспертам было чему удивиться. Мы же, рядовые
посетители и журналисты, были в полном
восторге от фантазии, мастерства и юмора, с которыми делегации районов Ленинградской области подошли к оформлению
выставочных стендов и к представлению
своих экспозиций высоким гостям.
Губернатора встречали традиционным
хлебом-солью, здравицей и символической
чарочкой. Наша делегация Всеволожского
района отличилась шашлыком от автора
новой породы катумских овец Олега Лебедя, итальянским салатом «капрезе», где используется сыр буратто от Сергея Остапова, хозяина «Фермы-сыроварни «Деревня»,
и зажигательным представлением с участием богатейшего помещика царской России Всеволода Всеволожского – в его роли
выступил наш ведущий Юрий Федулов.
Право, было чему удивиться! В экспозиции Волосовского района – традиционная
молочная продукция специализированного завода «Сельцо», мёд и яблоки с личных подворий, собраны в снопы пшеница
и ячмень, а экспозицию венчает кудрявый,
изумрудного цвета сноп. Это рапс, как поясняет мне руководитель отдела сельского
хозяйства администрации Волосовского
района Иван Михайлович Маслов. Это новая культура для Ленинградской области,
на которую аграрии делают ставку. ЗАО

«Октябрьский» – одно из первых в области
апробировало перспективную культуру,
которая и отличный корм для скота, и в то
же время дает рапсовое масло, источник
витаминов и омега-жиров, столь необходимых человеку.
А еще в экспозиции знаменитый волосовский картофель, овощи и травы и чудопряник, представляющий герб Волосовского района. Это шедевр знаменитой на
всю область «Хлебной усадьбы», которая
выпекает хлебобулочные изделия и прекрасную кондитерскую продукцию.
С достижениями Волховского района
посетителей знакомил заместитель главы
администрации по экономике Анатолий
Сергеевич Иванов.
– Ежедневно молочные комплексы нашего района отправляют более ста тонн
самого свежего, самого вкусного молока
в Санкт-Петербург и в другие города области. Молоко отличное, потому что наш
район традиционно специализируется на
выращивании йоркширской породы коров,
чье молоко отличается особым вкусом и
жирностью. Но нынче мы вас удивим: не
только волховские молочные реки радуют
горожан, в нашем районе заложены, пожалуй, самые крупные на Северо-Западе
тепличные комплексы. И выращиваем мы
не огурцы и помидоры, а розы. Такая маленькая Голландия! Готовим линейку по
выращиванию хризантем, которые будут
радовать и взрослых, и детей, и их учителей к 1 сентября.
А наше внимание привлекает еще и стилизованная ладья, в которой рыба в разных
видах и рыбные консервы – все щедрые
дары нашей любимой Ладоги. Тихвинский
район – заметьте, северо-восток Ленинградской области – удивлял плантацией
земляники нового сорта «Фрига», которую
выращивает на десяти гектарах фермер
Юрий Осипов. Лодейнопольский район –
дикоросами, то есть грибами и вареньем:
из морошки, из брусники, из черники и голубики. А еще – продукцией с фермы Ольги Ивановны Безгиной, которая на своей
семейной ферме не только держит 20 коров, производит эксклюзивную молочную
продукцию, но еще открыла собственное
кафе, где хлеб на столе – только с собственной пекарни.
– Хотите вкусно поесть? – спрашивает
нас заместитель главы администрации
Лодейнопольского района Игорь Владимирович Ковалев. – Можно поехать в деревню Алёховщина, одно из красивейших
мест в Ленинградской области, где расположен традиционный промысел оятской
глиняной посуды, и наша Ольга Ивановна
примет вас со всей широтой русской души.
Но сегодня, в День Ленинградской области, – особый случай. Многое из того, что
является эксклюзивным, как это принято
теперь говорить, редким явлением для горожанина, представлено на прилавках, выездных кафе ярмарки «Агрорусь». Можно совершить увлекательное гастрономическое
путешествие по городам и весям нашей
Ленинградской области, не выходя с территории ярмарки. Хлеб, ватрушки, круассаны
и прочие вкусности в изобилии представил
наш знаменитый «Кузьмоловский хлеб», ресторан «Нотебург» из Кировского района
продемонстрировал десятки блюд, которые
можно приготовить из продукции, произведенной на двух крупнейших птицефабриках
области, расположенных в Кировском районе: «Синявинская и «Северная».
– Шашлычки из куры, крылышки запеченные, блины с курицей и галантин,
– загибала пальцы шеф-повар ресторана
Ирина Смирнова, – а еще куриный паштет,
рулет и омлет со шпинатом. Угощайтесь!
Кстати, знаете ли вы, что Ленинградская область – рекордсмен России по
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производству яиц. Свыше 3 миллиардов
яиц произведено нынче птицефабриками
нашего региона. По производству мяса
куры мы тоже на первом месте, да и по
остальным показателям, как говорится,
держим марку. 40% от всей сельхозпродукции, производимой Северо-Западом,
дает наша изобильная и хлебосольная
Ленинградская область. Это ежедневный
и колоссальный труд земледельцев и животноводов Ленинградской области. А теперь пора заглянуть в деловой портфель
ярмарки, потому что ярмарки, конечно,
разные нужны, ярмарки всякие важны, но
«Агрорусь» – это особое явление во многих смыслах. Итак…

«Деловой портфель»
ярмарки
Что в нем? Подписанные договоры и
предварительные договоренности, долгосрочные обязательства и «заделы» на будущее, полезные встречи и знакомства, и,
конечно, миллиарды. «Миллиарды инвестиций на нашу настоящую и будущую прекрасную жизнь», как образно выразился руководитель отдела сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства нашего муниципального
образования В.А. Чекирда. С Владимиром
Анатольевичем и с заместителем главы
администрации по экономике Ингой Сергеевной Масловой мы побеседовали тут
же, у экспозиции нашего района, где была
представлена продукция районных гигантов аграрного и пищевого сектора: ЗАО
«Госплемзавод «Приневское», ЗАО «Пригородный» во всей красе выставили свою
мясную и главное – молочную продукцию.
«Орими-Трейд» показала линейку новых,
ароматных, с натуральными добавками
чаев. Продукция эта прекрасно знакома
всем горожанам, давно получила «Знак качества» и даже Золотые медали выставки.
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Но сегодня речь о будущем.
– Качественно новый прорыв, – говорили мои собеседники – это подписание договора соглашений между ООО «Племенной завод «Бугры» (генеральный директор
Виктор Локтионов) и АО «Племенной завод
«Мыслинский» Волховского района (генеральный директор Николай Мещанинов). В
рамках этого соглашения Племзавод «Бугры» планирует вложить в строительство
животноводческого комплекса не менее
800 миллионов рублей и создать 60 новых
рабочих мест. Волховчане «замахнулись»
на сто рабочих мест и вложат в проект
полтора миллиарда рублей. Ну и, если вы
помните, то наши ленинградские «буренки» – тоже самые продуктивные в России.
Регион занимает первое место в стране
по производству молока от одной коровы,
наши коровы дают молока почти на 40%
больше, чем все остальные.
– Хочу напомнить, – сказала И.С. Маслова, – что не далее как в прошлом году,
тоже на ярмарке «Агрорусь», было подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта ЗАО
«Агрофирма «Выборжец» по строительству
завода по выращиванию шампиньонов на
территории нашего района. Агрохолдинг
планирует выращивать 10 тысяч тонн грибов в год. Проект включает также создание компостного цеха для производства
грунта объемом более 30 тысяч тонн в
год. И в этом году в ходе Петербургского
международного экономического форума
было подписано соглашение о строительстве сырозавода в нашем Всеволожском
районе. Проектов много, они все интересны и перспективны, и работать над ними
также интересно.
Еще несколько красноречивых цифр
привел журналистам и губернатор А.Ю.
Дрозденко:
– В рамках выставки подписано 6 инвестиционных соглашений на общую сумму

7 миллиардов рублей. Реализация этих
проектов позволит создать на селе 300
новых рабочих мест. Кроме того, наряду
с поддержкой таких масштабных инвестиционных проектов в регионе реализуется
поддержка фермерства в виде грантов. В
результате создано более 200 новых хозяйств, которые производят очень интересную, разнообразную и экологическую
продукцию. Мы вышли на новые рубежи
по производству перепелиного яйца и
мяса индюшки, на третье место в России
по производству аквакультуры, проще говоря – форели.
Губернатор выразил уверенность, что
еще один новый проект – «Ленинградский
гектар» – имеет большие перспективы.
Речь идет о создании ферм и личных хозяйств по «семейному принципу»; это небольшие хутора, где все свое: начиная от
земли, дома и планирования, каким видом
деятельности на земле вам предпочтительнее заняться, «чтобы на ней остались
жить и работать ваши дети и внуки». Мы
еще найдем возможность поговорить подробнее об этом, чрезвычайно привлекательном с точки зрения возрождения российской деревни проекте, а сейчас еще
одно небольшое лирическое отступление.

Как дивны дела ваши!
– Любите ли вы ярмарки так, как люблю
их я?.. – можно перефразировать слова известной статьи «неистового Виссариона».
Разумеется, Белинский писал так о театре.
«Любите ли вы театр так, как я люблю его,
то есть всеми силами души вашей, со всем
энтузиазмом, со всем исступлением…» Я
помню, как 27 лет назад «затевалась» первая ярмарка Северо-Запада, получившая
в дальнейшем название «Агрорусь». 27 лет
назад страна впервые услышала о СанктПетербургской ярмарке «Российский фермер». Мы сидели в пустом павильоне (их
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всего-то было выделено два под ярмарку)
в выставочном комплексе «Ленэкспо». И
моя собеседница, с которой мы провели
тысячу передач на радио и знакомы многомного лет, доктор сельскохозяйственных
наук, овощевод, как говорится, «милостию
Божией», Галина Степановна Осипова както грустно сказала:
– Ах, как бы хотелось, чтобы ярмарка
стала жить!.. И жила бы долго, и мы бы
встретились здесь лет эдак… через 20.
Только чтобы уже все павильоны были заполнены красивой и качественной продукцией российских фермеров и вообще всех
земледельцев.
И вот прошло 27 лет. Практически не
было года, чтобы мы не встречались на
ярмарках с Галиной Степановной, которая уже много-много лет входит в жюри
ярмарки, решающей, кто заслуживает той
самой Золотой медали Гран-при «Агроруси». Так что ярмарка живет. И надеемся,
жизнь ее будет долгой и счастливой.
Словом, «любите ли вы ярмарки так, как
люблю их я?» Эту веселую ярмарочную суету и кутерьму, бойкую торговлю, россыпь
продуктов и яркость ее красок, эту красоту
земли нашей, созданную руками народных
мастеров из Гжели и Семенова, из Волхова
и Киришей, из Павлово-Посадского и северной Мстеры и Мезеня?.. Посмотришь
на этой ярмарки краски, послушаешь песни той же нашей «Крупенички», и душа заходится тихим восторгом и наполняется
светом. И хочется сказать что-то былинное: «О ты, красно украшенная, прекрасная земля наша! Как красива, как богата
ты талантами и песнями, и мастерами. Как
дивны дела ваши и творения рук человеческих! И так хочется через год встретиться
на ярмарке с теми, кого полюбил – за талант и подвижнический труд.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА
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Непрерывная нить жизни
Этой публикацией завершается цикл «Прогулки по Всеволожску»,
вызвавший, по отзывам,
живой интерес у читателей газеты. Возможно, теперь многие люди
другими глазами смогут
взглянуть на свой родной
город, история которого
хранит немало интересного, и будут бережнее
относиться к сохранившимся осколкам далёкого прошлого – они всё
ещё напоминают о днях
минувших.
Мы встретились с Мариной
Семёновной Ратниковой на перекрёстке Колтушского шоссе и
Октябрьского проспекта и направились в сторону Мельничного
Ручья по ходу движения старой
Ириновской железной дороги – к
тому самому месту, где некогда
находилась станция Рябово.
После перешивки в 1925 году
железной дороги на широкую колею и переноса железнодорожной
линии южнее здание вокзала Рябово использовалось как продовольственный магазин, где продавали овощи, фрукты, мясо. Он
существовал до перестроечного
времени, затем был уничтожен,
а на его месте построено новое
здание, там сейчас сетевой магазин «Пятерочка».
Через дорогу, напротив бывшей станции, – кирпичный дом,
где в советское время работал
молочный завод. Последним директором завода был Василий
Николаевич Леонтьев, до этого
занимавший должность председателя исполкома. В годы его
руководства к 50-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции, отмечавшейся в 1967
году, был построен кинотеатр
«Юбилейный», еще раньше, в 1959
году – Дом культуры и в 1954 году
– городская баня. В настоящее
время это кирпичное здание используется как жилой дом.
Из примечательных мест проспекта хочется вспомнить дом с
мезонином, в котором в 1942 году
устроили эвакопункт, на котором,
по воспоминаниям старожилов,
собирали финнов перед высылкой
в Сибирь. Дом не сохранился.
С Октябрьского проспекта
сворачиваем на улицу Евграфова.

А.С. Всеволожский
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Потомки Всеволожских
Эта улица названа в честь лётчика первого Гвардейского минноторпедного авиационного полка
Героя Советского Союза Вадима
Николаевича Евграфова, погибшего в годы войны, она упирается
в Новоладожскую – и мы, наконец, оказываемся на хуторе Ракси, о котором обещали вам рассказать. На самом деле никакого
хутора здесь давно уже нет, но
название, как это нередко бывает,
пережило исторические реалии и
широко используется в обиходе
местных жителей. Если заглянуть
вглубь истории, то можно обнаружить, что хутора, как отдельные
домашние хозяйства, начали формироваться на берегу Мельничного ручья, притока Лубьи, в начале
прошлого века. Основную часть
жителей составляли здесь финны, высланные в 1935–1942 годах
по национальному признаку.
Среди депортированных было
и семейство Ракси, владевшее
хутором близ ручья. Скорее всего, оно находилось в близкородственной связи с семьей ингерманландцев по фамилии Ракси,
которая, согласно исследованиям
финского ученого Лоухелайнена,
жила на территории рябовского
прихода в течение двух столетий,
с 1721 по 1912 год. Чудом сохранившийся документ 1874 года –
жалоба крестьянина Ивана Ракси
на Рябовского волостного старшину – является тому подтверждением.

У семейной иконы Всеволожских
– Дом Ракси (ул. Евграфова,
80), – рассказывает Марина Семеновна, – принадлежал домоуправлению № 1, на первом и втором этажах находились квартиры.
Одним из жильцов дома был брат
настоятеля Свято-Троицкой церкви Дмитрия Амбарцумова – инженер Владимир Амбарцумов. Жил
он там вместе со своей семьей.
Я впервые побывала в этом двухэтажном кирпичном доме в 1987
году. Картина, честно говоря, не
обрадовала. Старая дренажная
система, устроенная бывшим
владельцем Иваном Матвеевичем
Ракси, по безграмотности исполнителей была полностью разрушена, и вода, которая прежде стекала в ручей, затопила двор. Был
залит водой прекрасный погреб,
а на первом этаже дома сквозь
щели деревянного пола при каждом шаге просачивалась и хлюпала вода.
– По воспоминаниям Гергарда
Яковлевича Вокка, рядом с домом
был хороший флигель, – рассказывает Марина Семёновна. – Хозяйство у финнов Ракси было большое, они держали коров и имели,
если судить по каменному строению, весьма неплохой доход. В
первые годы после установления
советской власти в доме разместился санаторий Ленинградского
обкома КПСС. Стоял он за очень
высоким забором. Поваром там

была тетка нашей соседки Анны
Давыдовны Марохиной, которая
всю жизнь работала кассиром в
клубе, а ее муж – на кинопередвижке. Супруги вдвоём ездили по
всему району с кинофильмами. В
тяжелые годы повариха помогла
своим родным не умереть с голода – через забор перебрасывала
им пирожки, которые выпекались
на кухне санатория.
– После 1934 года этот санаторий перевели в усадьбу Гейфеля
на озерах Андроново и Симоно-

во. В народе эти озёра называют Ждановскими, а усадьбу Э.Н.
Гейфеля – дачей Жданова. Он,
кстати, здесь никогда не был, но
на этой даче умер Ефим Копелян,
известный артист. От дома Гейфеля до станции Мельничный Ручей
шёл Гейфелевский (ныне Грибоедовский) проспект.
По адресу ул. Евграфова, 80
сегодня стоит совершенно новый
дом, а о доме И.М. Ракси напоминает разве что само место у ручья.
– Но вернёмся к прежнему
маршруту – на Октябрьский проспект, – продолжает мой гид. –
Мы вспомнили, что здесь раньше
работал молокозавод. Сразу за
этим зданием находится старинное Рябовское кладбище.
Это совсем рядом, вот уже
видны кресты и памятники. По некоторым данным, кладбище существовало уже к моменту постройки станции Рябово – в 1892 году.
– На центральной аллее самая
старая могила датируется 1903
годом. Здесь похоронен известный архитектор Оскар Иосифович
Тибо-Бриньоль.
Сын академика архитектуры
из рода обрусевших французов,
выпускник Академии художеств,
он служил архитектором Госбанка, возвёл Скальковские ванны в
Кисловодске, пальмовые оранжереи в Ботаническом саду СанктПетербурга, лютеранскую церковь
в Белоострове, а умер 16 июня в
своём доме в посёлке Рябово.
– К 1907 году относится захоронение государственного служащего Николая Александровича
Пономарева, – переходит к другому захоронению М.С. Ратникова. – Видимо, он был одиноким
человеком – памятник поставили
сослуживцы.
На Рябовском кладбище нашли свой последний приют люди, о
которых мы рассказывали в ходе
своих долгих прогулок по Всеволожску. Там покоятся Антон Игнатьевич Кяо и его супруга Софья
Владиславовна, купцы Хановы,
дом которых сохранился на углу
Павловской улицы. Есть здесь и
могила Матвея Ракси.
Похоронены на кладбище главный врач Всеволожской больницы, всю войну возглавлявший
госпиталь, Николай Федорович
Иськов и его супруга Елена Ивановна Солосина, вместе с мужем
работавшая хирургом в том же военном госпитале.
Фамилия Гучес на памятнике напомнит нашим читателям о
том, что он был первым директором Электросетей во Всеволожске. Похоронена на кладбище и

Здание бывшего молокозавода
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Старший актив
микрорайона
Совет ветеранов микрорайона Бернгардовка отметил 20-летний юбилей
Вот уже двадцать лет эта организация помогает
участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам лагерей, труженикам тыла, афганцам, детям войны, реабилитированным и другим
категориям граждан. Кроме того, занимается проведением важных мероприятий.

Станция Рябово
мингрельская княжна Кесария Баховна Хветиа, хотя крест с ее именем не сохранился.
Рябовский некрополь приютил
купцов, которые сформировали
Софийскую улицу, – это Фроловы, Орловы. У Желдыбина очень
красивое надгробие – «Разбитое
сердце». Его дочь вышла замуж
без родительского благословения,
а потому разбила его сердце. В
1920 году купец умер, оставив дом,
в котором долгие годы, пока не
сгорела, находилась Аптека № 1.
Многие старые захоронения заброшены – некому за ними ухаживать. А вот за могилой начальника
Всеволожской милиции Павла Васильевича Вахрушева, погибшего
при исполнении служебных обязанностей в 1950 году, присматривают сотрудники полиции.

Могила О.И. Тибо-Бриньоля
Изучением старинного некрополя никто до сих пор не занимался, а это между тем важная
часть жизни нашего города. На
Всеволожской начиналась и закончилась жизнь многих местных
жителей. Поэтому нам показалось
вполне закономерным завершить
цикл прогулок посещением Рябовского кладбища и отдать долг
памяти тем, кого мы вспоминали в
ходе своих пеших экскурсий.
Покорствуя всеобщему закону,
Всё умереть когда-нибудь
должно;
Но жизнь одних, как чудное
зерно,
Останется в самом
процессе тленья
Залогом сил другого поколенья.
Этими строчками из стихотворения русского поэта Ивана Никитина должна была завершиться
публикация «Прогулок по Всеволожску», если бы не случай, подтвердивший истину: человек продолжается в своих потомках. Мы
начинали экскурсии по нашему городу с рассказа о семействе Все-
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воложских, когда-то обосновавшемся в этом чудесном пригороде
Северной столицы. Спустя долгие
годы священные для их потомков
места посетил один из представителей этого необычайно разветвлённого рода Андрей Сергеевич
Всеволожский со своей семьей. 3
августа они с частным визитом побывали у нас в гостях.
Знакомство с родиной предков
началось с посещения Всеволожского государственного историко-краеведческого музея. Марина
Семёновна Ратникова провела для
гостей из Нормандии экскурсию, а
потом мы все вместе отправились
в храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, бывшую
домашнюю церковь наших помещиков, которая планировалась
как семейная усыпальница и где
когда-то покоились последние
Всеволожские.
Приятным и совершенно неожиданным завершением этой
встречи стало приглашение гостей
в частный ресторан на берегу Ладожского озера, последовавшее
от его владелицы. Там Всеволожские полюбовались великолепными видами природы и отведали
ладожской рыбки.
Отец семейства продолжает
традиции своего рода, представители которого всегда тяготели
к искусству. Андрей Сергеевич –
архитектор, дизайнер интерьера.
По-русски говорит хуже, чем его
жена Сибилья, поэтому общались
мы в основном с ней. Русский язык
Сибилья начинала учить в молодости, а когда появились дети, в Париже для них нашли русскую няню,
не владевшую французским. Но,
как известно, если гора не идет к
Магомету, то Магомет идет к горе,
и пришлось молодой матери совершенствовать свой русский в
беседах с няней.
Троих детей родители назвали

русскими именами. Таисии 18 лет,
Людмиле – 15, Вадиму – восемь.
Только старший из сыновей, которому четырнадцать лет, носит имя
древнеримского поэта Вергилия.
Таисия поступает в университет, и Всеволожские на домашнем
совете решили, что, возможно,
не скоро теперь им представится
случай выбраться в Россию всей
семьей – и на десять дней приехали в Санкт-Петербург. К слову,
отец Андрея, Сергей Сергеевич,
долгие годы служивший архимандритом в храме Архистратига Михаила в Каннах, дважды приезжал
во Всеволожск, в 1995 и в 2005
годах, во второй раз – вместе с
женой Татьяной Константиновной.
Именно он посоветовал сыну побывать на родине Всеволожских.
Андрей Сергеевич и Сибилья согласны: «Это важно – знать историю семьи».
Всеволожск давно стал местом
притяжения для многих представителей этого семейства русских
аристократов. В разные годы
здесь бывали певица Виктория Лямина; Ирина Сергеевна Леонова,
родная тётя нашего гостя Андрея
Сергеевича, проживавшая в Калифорнии; Владимир Всеволожский
из Осло, родственники которого
погибли в Бухаресте во времена
Чаушеску; и, конечно, российские
«отростки» этого огромного разветвлённого семейного древа.
Если верить, что каждое место
на земле имеет свои вибрации,
сохраняющиеся в памяти поколений, то становится понятной эта
неудержимая тяга Всеволожских
во Всеволожск – они заряжаются
здесь энергией, благодаря которой древний род продолжает
существовать и давать новые побеги.
По Всеволожску гуляли
Марина РАТНИКОВА
и Нина УСТИЧЕВА

Долгие годы организацию возглавлял участник Великой Отечественной войны, награжденный двумя
орденами Отечественной
войны, орденом Красной
Звезды, двумя медалями
«За боевые заслуги», Почетный гражданин Всеволожского района Константин Илларионович Иванов
(на снимке). За активное
участие в операции «Искра» Константин Илларионович был награ ж ден
памятным дипломом объединения «Золотая книга
Санкт-Петербурга». Он принимал активное участие в общественной жизни – с 1969 по
1985 год избирался депутатом Всеволожского райсовета, 10
лет возглавлял комиссию по строительству, 5 лет руководил
депутатской группой микрорайона.
В 1987 г. К. Иванов принимал участие в организации Всеволожского районного Совета, и с самого начала по 2004 г. возглавлял Совет ветеранов мкр Бернгардовка. Благодаря ему
была налажена активная работа и поддержка пожилых. Сегодня ветеранское движение продолжает развиваться.
Не секрет, что не каждый из нас найдет время и пойдет к
кому-то из стариков домой, чтобы поздравить с днем рождения, купить что-то необходимое, помочь по хозяйству. Этим занимаются, как правило, в Совете ветеранов. Ведь любому человеку, особенно в преклонном возрасте, не хватает внимания.
Даже если у него есть семья – дети, внуки, все равно чувство
одиночества его не покидает.
– Мы это понимаем, – говорит нынешний председатель первичной ветеранской организации Л.С. Логвинова. – Поэтому
курируем ветеранов. И не только 9 Мая приносим им подарки.
Бывает, забегаем просто поговорить, попить с ними чаю. Вот
этого старикам сейчас не хватает. Был случай. Зашли 9 Мая к
одной из наших участниц Великой Отечественной, а она сидит
при параде, надела все боевые награды и смотрит по телевизору парад на Красной площади. Приятно видеть таких патриотов своей Родины. Передали мы ей подарки, завели разговор
на 5–10 минут и видим, как у нее поднялось настроение. И говорить надо не о том, как все плохо. Лучше помочь вспомнить
историю, дать высказаться.
Безусловно, сегодня важно, чтобы молодое поколение помнило о ветеранах, а они, в свою очередь, чувствовали душевное
тепло.
– Война – страшное чудовище, пожирающее людей, – рассказывает блокадница, член Совета ветеранов Татьяна Афанасьевна Наумова. – Больше четырех лет безумия, страха, невосполнимых потерь, и, наконец, благодаря героическим усилиям
наших солдат – долгожданная Победа. Много воды утекло с тех
пор. Изменились страна, жизнь. К сожалению, слишком мало
осталось тех, кто может рассказать о лихолетье без предубеждения и подтасовок, а искренне и честно. Ведь они там были.
Чтобы молодежь не забывала о подвиге народа, мы проводим
мероприятия патриотической направленности.
– Знаете, недавно мы встречались со студентами Всеволожского агропромышленного техникума, – продолжает Татьяна Наумова. – Такого царского приема мы не видели! Ребята
нас встречали, как титулованных особ. Полный зал студентов
принимал нас стоя. После рассказа о тех страшных днях блокады ребята встали перед нами на колени. Совет ветеранов
старается сделать все, чтобы молодежь помнила о Великом
подвиге советского народа, – Татьяна Афанасьевна. – Мы хорошо помним советские фильмы о войне, всегда наполненные
героизмом, отвагой, какой-то особой человечностью. Каждый
советский ребенок вырос на этих фильмах и песнях, на стихах
о войне и рассказах своих бабушек и дедушек. Помните известные строки знаменитой песни:
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.
И мы не постояли за ценой. Вот почему эта победа называется Великой.
Ирэн ОВСЕПЯН

Старинный дом, принадлежавший Кириллову
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О награждении Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2018
№ 65
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов № 67 от 23.10.
2013 года, на основании представленных
ходатайств, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Струлис Юлию Андреевну – директора МОУ СОШ «Рахьинский
центр образования» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за высокую трудоспособность, огромный творческий потенциал, патриотическое воспитание подрастающего поколения и активное
участие в общественной жизни Рахьинского городского поселения.
2. Наградить Дубинникову Елену Станиславовну – заведующую дошкольным
отделением МОУ СОШ «Рахьинский центр
образования» г.п. Рахья – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за высокую трудоспособность, огромный
творческий потенциал, патриотическое
воспитание подрастающего поколения и
активное участие в общественной жизни
Рахьинского городского поселения.
3. Наградить Бок Валентину Давыдовну – заведующую дошкольным отделением МОУ СОШ «Рахьинский центр
образования» д. Ваганово-2 – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за высокую трудоспособность, огромный
творческий потенциал, патриотическое
воспитание подрастающего поколения и
активное участие в общественной жизни
Рахьинского городского поселения.
4. Наградить Шишкареву Веру Викторовну – заведующую дошкольным отделением МОУ СОШ «Рахьинский центр
образования» д. Борисова Грива, ул.
Грибное – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокую трудоспособность, огромный творческий
потенциал, патриотическое воспитание
подрастающего поколения и активное
участие в общественной жизни Рахьинского городского поселения.
5. Наградить Кузякину Валентину
Викторовну – завуча Вагановского отделения МОУ СОШ «Рахьинский центр образования» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокую трудоспособность, огромный творческий
потенциал, патриотическое воспитание
подрастающего поколения и активное
участие в общественной жизни Рахьинского городского поселения.
6. Наградить Жексенову Наталью
Кабдулловну – заместителя директора
по УВР Щегловского структурного подразделения МБУДО «ДШИ Всеволожского района» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокую трудоспособность, огромный творческий
потенциал, патриотическое воспитание
подрастающего поколения и активное
участие в общественной жизни Рахьинского городского поселения.
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7. Наградить Колягина Евгения
Юрьеича – главного инженера АО «Морозовский химический завод» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд и в
связи с 60-летием со дня рождения.
8. Наградить Чижевскую Людмилу
Владимировну – преподавателя МБУ ДО
«Кузьмоловская школа искусств» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за активную творческую деятельность и большой вклад в художественноэстетическое воспитание детей.
9. Наградить Петрову Олесю Александровну – главного специалиста отдела учета и исполнения бюджета Комитета
финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, творческое отношение к
работе и в связи с 45-летием со дня рождения.
10. Наградить Захаркину Татьяну
Владимировну – руководителя первичного отделения организации Всероссийского общества инвалидов муниципального образования «Заневское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за добросовестный труд и личный вклад в развитие общества людей с
ограниченными возможностями на территории поселения.
11. Наградить Гердия Алексея Викторовича – главу администрации муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за заслуги в содействии социально-экономическому
развитию Всеволожского района и повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления.
12. Наградить Грашко Оксану Витальевну – руководителя аппарата совета
депутатов муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни Заневского поселения и личный вклад в развитие
местного самоуправления.
13. Наградить Кочергина Алексея
Стефановича – водителя МКУ «ЦОУ» –
Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за продолжительную,
безупречную работу, высокий профессионализм и в связи с 60-летним юбилеем.
14. Наградить Романюка Владимира
Ивановича – главного специалиста по
ГО и ЧС и безопасности администрации
муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни Заневского поселения и личный вклад в развитие местного

самоуправления.
15. Наградить Родькину Ольгу Владимировну – начальника сектора архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни Заневского поселения и личный вклад в развитие местного
самоуправления.
16. Наградить Скорнякову Эмилию
Васильевну – секретаря-делопроизводителя аппарата совета депутатов муниципального образования «Заневское
городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской
области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни Заневского поселения и личный вклад в развитие местного
самоуправления.
17. Наградить Сенюшину Дарью
Александровну – директора МБУ «Янинский КСДЦ» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за существенный
вклад в сохранение и развитие культуры
на территории Заневского городского поселения.
18. Наградить Смирную Елену Вадимовну – директора МБУ «Редакция газеты
«Заневский вестник» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за существенный вклад в развитие муниципальных средств массовой информации.
19. Наградить Соловьева Игоря
Юрьевича – руководителя Центра образования «Кудрово» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за активное участие в общественной деятельности и большой вклад в развитие сферы
образования.
20. Наградить Процкую Марину Александровну – заместителя директора по
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 5» г. Всеволожска – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за безупречную работу в системе образования
Всеволожского района и в связи с проведением районного Педагогического Совета и мероприятий, посвященных Дню
учителя.
21. Наградить Скорнякову Светлану Владимировну – учителя начальных
классов муниципального общеобразовательного учреждения «Янинская средняя
общеобразовательная школа» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с
проведением районного Педагогического
совета и мероприятий, посвященных Дню
учителя.
22. Наградить Никитину Любовь Феодосиевну – ветерана педагогического
труда – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за преданность
учительской профессии, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения МО «Щегловское сель-

ское поселение» и в связи с 80-летием со
дня рождения.
23. Наградить Королеву Валентину
Юсуповну – ветерана педагогического
труда – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за преданность
учительской профессии, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения МО «Щегловское сельское поселении» и в связи с 85-летием со
дня рождения.
24. Наградить Истелина-Герея Рема
Микальевича – ветерана Вооруженных
сил СССР, ветерана педагогического труда – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за преданность учительской профессии, большой личный вклад
в обучение и воспитание подрастающего
поколения МО «Щегловское сельское поселении» и в связи с 85-летием со дня
рождения.
25. Наградить Васютина Андрея Васильевича – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
26. Наградить Воронина Викторовича
Викторовича – депутата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня
образования Всеволожского района.
27. Наградить Гаркавого Валерия Федоровича – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
28. Наградить Дубинина Александра
Ивановича – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
29. Наградить Калинину Надежду
Константиновну – депутата совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со
дня образования Всеволожского района.
30. Наградить Ковальчук Ольгу Владимировну – главу муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволож-
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ский муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое развитие района и
в связи с празднованием, посвященным
82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
31. Наградить Коломыцева Сергея
Васильевича – депутата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня
образования Всеволожского района.
32. Наградить Куликову Татьяну Геннадьевну – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
33. Наградить Моисееву Елену Викторовну – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
34. Наградить Моренкова Сергея Николаевича – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
35. Наградить Плыгун Ангелину Александровну – депутата совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад
в социально-экономическое развитие
района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня образования Всеволожского района.
36. Наградить Сидоренко Владимира
Викторовича – депутата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня
образования Всеволожского района.
37. Наградить Титова Александра
Алексеевича – депутата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с празднованием, посвященным 82-й годовщине со дня
образования Всеволожского района.
38. Наградить Шинкаренко Виктора
Николаевича – депутата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с праздновани-
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ем, посвященным 82-й годовщине со дня
образования Всеволожского района.
39. Наградить Кривенчук Дизию Николаевну – члена Совета ветеранов муниципального образования «Щегловское
сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
активную общественную работу, большой
вклад в социальное развитие поселения и
в связи с празднованием Дня поселения и
юбилейной датой со дня рождения.
40. Наградить Скворцову Елену Викторовну – ведущего специалиста администрации муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуправления,
образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм,
активную жизненную и гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня поселения.
41. Наградить Сидорову Галину Петровну – заслуженного учителя России,
ветерана труда, Отличника просвещения
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний труд,
высокий профессионализм, преданность
своему делу, неоценимый вклад в развитие образования Всеволожского района и
Ленинградской области и в связи с юбилейной датой со дня рождения.
42. Наградить Хомяк Оксану Сергеевну – ведущего специалиста Всеволожского лесничества – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за высокие производственные показатели, активное участие в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
и в связи с празднованием Дня работников леса.
43. Наградить Орехова Александра
Михайловича – водителя автомобиля
Всеволожского лесничества – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за высокие производственные показатели, активное участие в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов и в связи с празднованием Дня работников леса.
44. Наградить Джума Евгения Степановича – тракториста Всеволожского
лесничества – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие производственные показатели, активное участие в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов и в связи с празднованием Дня работников леса.
45. Наградить Чугаеву Елену Павловну – жителя поселка Мурино – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за вклад в развитие муниципального образования «Муринское сельское поселение».
46. Наградить Казанскую Тамару Николаевну – жителя поселка Мурино – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за вклад в развитие муниципального образования «Муринское сельское
поселение».
47. Наградить Федянцеву Дарью Сергеевну – главного специалиста – юриста
аппарата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
местного самоуправления района и в связи с празднованием, посвященным 82-й
годовщине со дня образования Всеволож-

ского района.
48. Наградить Федоренко Ирину
Петровну – председателя Комитета по
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за личный вклад в развитие системы образования Всеволожского района Ленинградской области и в связи с
празднованием 82-й годовщины со дня
образования Всеволожского района.
49. Наградить Уханеву Марину Борисовну – учителя английского языка
муниципального общеобразовательного
учреждения «Дубровская средняя общеобразовательная школа» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня поселка.
50. Наградить Борину Надежду Владимировну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств Всеволожского района пос. им.
Морозова» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня поселка.
51. Наградить Жарикову Людмилу
Николаевну – бухгалтера общества с
ограниченной ответственностью «Завод
Невский Ламинат» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня поселка.
52. Наградить Гаврилова Сергея
Александровича – слесаря КИП общества с ограниченной ответственностью
«Завод Невский Ламинат» Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня поселка.
53. Наградить Угарову Ирину Александровну – врача общей практики ГБУЗ
ЛО «Всеволожская КМБ» Дубровская амбулатория – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня поселка.
54. Наградить Русяева Алексея Николаевича – начальника производства ООО
«Респираторный комплекс» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования, добросовестный труд,
профессионализм, активную жизненную
позицию и в связи с 60-летним юбилеем.
55. Наградить Мацукевич Антонину
Ивановну – секретаря первичного отделения партии «Единая Россия» МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за многолетнюю и плодотворную деятельность в общественной жизни поселения,
активную жизненную позицию и в связи
с празднованием Дня Лесколовского поселения.
56. Наградить Морозова Василия
Григорьевича – члена Совета ветеранов
МО «Лесколовское сельское поселение»
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю и плодотворную деятельность в общественной
жизни поселения, активную жизненную
позицию и в связи с празднованием Дня
Лесколовского сельского поселения.
57. Наградить Столярова Валерия
Викторовича – депутата совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
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Ленинградской области за многолетнюю и
плодотворную деятельность в общественной жизни поселения, активную жизненную позицию и в связи с празднованием
Дня Лесколовского сельского поселения.
58. Наградить Штукатурову Рузалию
Хамитовну – депутата совета депутатов
МО «Лесколовское сельское поселение»
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю и плодотворную деятельность в общественной
жизни поселения, активную жизненную
позицию и в связи с празднованием Дня
Лесколовского сельского поселения.
59. Наградить Путинцева Вячеслава
Григорьевича – члена Совета ветеранов
МО «Лесколовское сельское поселение»
– Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетнюю и плодотворную деятельность в общественной
жизни поселения, активную жизненную
позицию и в связи с празднованием Дня
Лесколовского сельского поселения.
60. Наградить Вещагину Наталью
Викторовну – жителя МО «Лесколовское
сельское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
многолетнюю и плодотворную деятельность в общественной жизни поселения,
активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня Лесколовского сельского поселения.
61. Наградить Орлову Валентину Николаевну – ветерана педагогического
труда – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд в системе образования Всеволожского района и в связи с
75-летним юбилеем со дня рождения.
62. Наградить Сахарова Михаила
Дмитриевича – заместителя директора
по безопасности МОУ СОШ «Лесновский
Центр Образования» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный и безупречный труд, высокую
квалификацию в работе, активную жизненную позицию и в связи с 65-летним
юбилеем со дня рождения.
63. Наградить Резник Инну Ивановну – директора МОУ «Романовская
СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд по воспитанию подрастающего поколения, активную жизненную позицию и большой вклад в развитие
учреждения и в связи с празднованием
Дня поселения.
64. Наградить Оруджеву Галину Леонидовну – заведующую клубом в/ч 53167У поселка Углово – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
активную общественную деятельность и
культурно-просветительную работу среди
населения МО «Романовское сельское поселение» и в связи с празднованием Дня
поселения.
65. Наградить Карандашеву Галину Николаевну – члена общественного
совета МО «Романовское сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд на благо поселения,
активную жизненную позицию и в связи с
празднованием Дня поселения.
66. Опубликовать настоящее решение в
газете «Всеволожские вести».
67. Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению, гласности,
территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования
О.В. Ковальчук

30.08.2018 18:23:12
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вредные выбросы в атмосферу
Природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов комитета государственного экологического
надзора Ленинградской области проведена проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ООО «ПК «Ресурс» при осуществлении деятельности
по производству древесного угля на территории пос. им.
Морозова Всеволожского района Ленинградской области.
По результатам проверки установлено, что ООО «ПК «Ресурс» на промышленной площадке в пос. им. Морозова эксплуатируются стационарные источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (4 пиролизных
печи). При этом предприятием не проведена инвентаризация
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, не получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, что является нарушением требований ст. ст. 14, 22 и 30 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Кроме
того, в нарушение ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на арендуемом обществом земельном участке непосредственно на почве размещены отходы производства и потребления (древесные отходы).
В связи с этим 14.08.2018 природоохранным прокурором
в отношении ООО «ПК «Ресурс» возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. ст. 8.1 и 8.2, ч. 1 ст. 8.21
КоАП РФ и переданы на рассмотрение в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.
Генеральному директору общества внесено представление
об устранении нарушений закона. Результаты рассмотрения
мер реагирования находятся на контроле природоохранной
прокуратуры.

На добычу песка
не было лицензии
По постановлению Ленинградского межрайонного
природоохранного прокурора комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области
ООО «Торговый Дом «Ленстройресурс» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ,
назначен штраф в размере 40 тыс. руб.
Ранее природоохранной прокуратурой проведена проверка в отношении этой организации на месторождении песка
«Дубровка», во Всеволожском районе, по результатам которой
выявлены нарушения. Пользование недрами осуществлялось
при отсутствии лицензии. В связи с этим возбуждено дело об
административном правонарушении в отношении генерального директора торгового дома.
Р.Э. АГАЕВА, старший помощник прокурора,
юрист 1 класса
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Если возник пожар!
Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, дефект, ветхость электропроводки, неисправность печи или дымохода и т. д.
Если пожар все-таки произошел, необходимо сделать
все возможное, чтобы свести к минимуму гибель людей
и материальный ущерб. Исход любого пожара во многом
зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания.
Человек, заметивший пожар или загорание, должен
незамедлительно вызвать пожарную помощь по телефону «01», и чем быстрее она прибудет, тем легче и успешнее будет ликвидирован пожар, оказана помощь людям,
находящимся в опасности. При передаче сообщения о
пожаре необходимо назвать точный адрес – наименование улицы, номер дома, что горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара, существующая угроза людям, удобный
проезд и, наконец, сообщить свою фамилию и, если есть,
номер телефона. Такое правильное и полное сообщение
позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в короткий срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства
по его ликвидации.
Помимо вызова пожарной помощи, необходимо организовать оповещение о пожаре всех находящихся в
здании людей, независимо от размеров и места пожара
или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари).
По прибытии пожарных подразделений необходимо
обеспечить их встречу. Встречающий должен четко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке,
сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего дома,
если там остались люди, сколько их и где они могут находиться. Кроме того, следует сказать, какие помещения
охвачены огнем.
Если загорелся деревянный дом, необходимо его покинуть немедленно, так как деревянные конструкции не
могут противостоять натиску огня, и в считанные минуты концентрация дыма станет смертельной. Главное, не
тратьте драгоценные мгновения, пытаясь спасти свое
имущество. На карту поставлены жизнь и здоровье вас и
ваших близких. Убедитесь, что из дома вышли все люди.
Если дом кирпичный и очаг возгорания небольшой,
попробуйте потушить пожар, используя подручные средства – воду, стиральный порошок, плотную ткань, землю

из цветочного горшка, идеальный вариант – огнетушитель.
Горящие электроприборы или проводку под напряжением тушить водой нельзя, вода – хороший проводник
электричества. Отключите электроэнергию и накройте
электроприбор плотной тканью. Без доступа кислорода
огонь погаснет.
Если справиться с огнем вы не можете, немедленно
покиньте квартиру. При этом ни на секунду не отпускайте
от себя детей. Держите их за руку или за плечи. В многоэтажном здании эвакуироваться можно по пожарным
лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным
клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на окнах не стоят глухие металлические решетки.
Покидая комнату или квартиру, закройте двери и окна
– при дополнительном доступе кислорода огонь распространяется еще быстрее.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически
запрещается. Было немало трагических случаев, когда
лифт с людьми останавливался между этажами, и люди
оказывались в ловушке.
Не входите туда, где большая концентрация дыма! В
современных зданиях очень много пластика, синтетики,
которые при пожаре выделяют токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов – и вы можете погибнуть.
Держитесь за стены, поручни, при этом дыша через
влажный носовой платок или одежду. Если концентрация
дыма увеличивается, то пригнитесь либо передвигайтесь
ползком. Если вы чувствуете повышение температуры,
значит, вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего
повернуть обратно.
Если из-за густого дыма, повышенной температуры и
огня вы не сможете выйти на улицу, нужно немедленно
вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой дверь,
дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Только от вашей сознательности и культуры безопасного поведения можно избежать огненной
беды. Помните об этом и берегите себя!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского муниципального района напоминает:
в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 112), 8 (813-70)
40-829.

КРИМ-ФАКТ

Фальшивая коммерция

В четверг, 30 августа, в пресс-службе полицейского
Главка сообщили, что сотрудники Центра организации
применения административного законодательства ГУ
МВД России по Петербургу и Ленобласти в торговом
комплексе в города Кудрово выявили торговую точку, где
продавались аксессуары для сотовых телефонов, маркированные товарными знаками популярного бренда, с
признаками контрафактности, то есть подделки. По результатам проверки изъято и направлено на экспертизу
около 300 единиц продукции.
В отношении торговцев возбуждено административное дело по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Им грозит
штраф до 200 тысяч рублей.

Ножницы стали орудием

Через сутки после совершения преступления оперативники уголовного розыска задержали 54-летнего уроженца Республики Коми, подозреваемого в убийстве.
По версии следствия, около одиннадцати вечера 26
августа в сарае на заброшенном участке неподалёку от
улицы Дорожников в посёлке Токсово он повздорил со
своим знакомым. В ходе конфликта подозреваемый воткнул в оппонента ножницы, после чего тот скончался. По
предварительным данным, погибший родом из Молдавии.
Следственным отделом СК Ленобласти по Всеволожскому району было возбуждено уголовное дело по статье
105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об аресте подозреваемого. Известно, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Вор орудует в Сертолово

Около полудня 25 августа во всеволожскую полицию
обратилась врач Сертоловской городской больницы.
Женщина шла на автобусную остановку в микрорайоне Чёрная Речка в Сертолово. К ней подбежал мужчина

31_08_18.indd 14

в тёмном спортивном костюме, вырвал синюю сумку и
скрылся. В сумке врач несла документы, мобильный телефон, wi-fi-роутер и кошелёк с деньгами. На вид грабителю можно дать 25 – 30 лет.
А в начале девятого вечера того же дня всеволожских
полицейских навестила 26-летняя сотрудница онкологической клиники в Песочном. Женщина пришла домой и
увидела, что у нее разрезана сумка, а в сумке не оказалось взятого два месяца назад в кредит IPhone 7.

Отпуск откладывается…

В среду, 29 августа, в пресс-службе Управления на
транспорте МВД по Северо-Западному федеральному
округу сообщили, что в аэропорту «Пулково» 50-летний
житель Всеволожска пытался увезти чужой багаж рейсом
Санкт-Петербург – Ларнака (Кипр), но был пойман по горячим следам.
О пропаже сумки с личными вещами и деньгами заявил житель Брянска. В поисках злоумышленника транспортная полиция обнаружила мужчину, который, находясь у досмотровой ленты, спрятал чужие вещи в свой
багаж, предварительно убедившись, что за ним никто не
наблюдает. Любитель чужих вещей отправлялся на вылет, когда его задержали правоохранители.
В настоящий момент в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Похищение «Мустанга»

В десять часов вечера 25 августа во всеволожскую
полицию обратился 34-летний менеджер петербургской
компании, специализирующейся на поставках малой бытовой техники из Китая и изготовлении электрочайников
и сушилок для фруктов и овощей. У мужчины пропала надувная лодка «Мустанг MS-530» с мотором Evinrude.
Плавсредство хранилось на одном из участков в коттеджном поселке «Ладожский маяк» в деревне Коккорево
Рахьинского городского поселения. Воров не смутил деревянный забор, которым огорожен участок, а ворота они

оставили в целости и сохранности.
В последний раз свою лодку петербургский менеджер
видел на прошлых выходных, 18 августа. Свой ущерб он
оценивает в полмиллиона рублей.

Документы для отходов

В понедельник, 27 августа, на дорогах Всеволожского
района прошел совместный рейд чиновников госэконадзора, природоохранной прокуратуры и дорожной полиции по выявлению нарушений в области транспортировки отходов.
Специалисты комитета совместно с правоохранителями проверяли грузовики на наличие необходимой документации. По итогам проверки были оштрафованы 13
человек и 12 юридических лиц. Материалы административных дел переданы в прокуратуру.
В комитете отметили, что количество нарушений по
сравнению с проверкой полугодовой давности снизилось
на 50%.
При этом, согласно российскому законодательству,
отсутствие документации, необходимой для транспортировки отходов, может служить серьезным основанием
для лишения лицензии на работу с отходами.

«Счастливый»
несчастный случай

Около семи вечера 25 августа в больницу Токсово со
стройки многоквартирного дома на Воронцовском бульваре в Мурино был доставлен 22-летний гражданин Таджикистана. По предварительным данным, часом ранее он
упал с 7-го этажа строящегося дома.
Медики диагностировали у пострадавшего переломы
рёбер и ноги, а также травмы внутренних органов. Молодой человек был помещён в реанимацию. Причины несчастного случая устанавливаются.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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Образование для всех
Министр просвещения РФ Ольга Васильева в ходе
видеоселекторного совещания, посвященного подготовке к новому учебному году, под руководством
премьер-министра Дмитрия Медведева отметила
Ленинградскую область среди наиболее благоприятных регионов для образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Ленинградской области созданы условия для обучения инвалидов в 34% школ, 22,2% детских садов, 34,6%
учреждений дополнительного образования детей и 35%
учреждений профессионального образования. В прошлом году в регионе стартовал проект «УчимЗнаем», направленный на создание условий для обучения длительно болеющих детей на базе медицинских учреждений.
От нашего региона в этом году приняли участие в движении «Абилимпикс» — чемпионате профессионального
мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья — 46 человек, из них 6 человек стали победителями и 12 – призерами по 6 компетенциям. Команда из 7 участников представила регион в национальном
чемпионате: 3-е место в компетенции «Слесарное дело».
В регионе создан региональный центр по комплекс– Расскажите, пожалуйста,
о себе. Где вы родились? Какое
образование получили?
– Родилась я в Перми. Но со
временем мы с родителями переехали в Липецкую область. Высшее образование получала уже
там, в Липецком государственном
педагогическом университете
на факультете иностранных языков. Выбрала направление «Иностранный язык с дополнительной
специальностью». Основной язык
– английский, а дополнительный
– немецкий. Сейчас учу детей
этим двум языкам. Выбор будущей профессии не был сложным,
я с детства мечтала стать педагогом. Оставалось лишь решить,
какой предмет буду преподавать.
В школе мне нравились буквально
все предметы. А английский язык,
который я тогда учила, показался
мне той дисциплиной, в которой
можно сочетать и историю, и географию, и физику. Также на меня
сильно повлиял отец, он всегда говорил, что иностранный язык станет отличным выбором, который
принесёт не только новые знания
и умения, но и стабильный доход.
Со временем я стала замечать, что
у преподавателей иностранного
языка достаточно широкий кругозор, они многим интересуются,
многое знают, у них какое-то особое видение мира.
– Где вы успели поработать
за время своей трудовой деятельности?
– Я пошла преподавать в школу в Липецке, будучи студенткой
последнего курса. Это и был мой
первый опыт в роли учителя. В
2008 году окончила университет,
переехала жить в Санкт-Петербург.
В Северной столице устроилась
преподавателем курсов английского языка. Занималась как с
малышами, так и со взрослыми.
Курсам посвятила пять лет своей
жизни. Параллельно работала в
«Центре социальной помощи семье и детям Фрунзенского района»
в должности заведующей организационно-методическим отделением. Этот центр занимается
работой с неблагополучными семьями. В 2010 году вышла замуж и
переехала в Сертолово. В октябре
того же года начала преподавать в
Сертоловской гимназии, где и работаю по сей день.
– С кем вам легче найти общий язык: с малышами или с
подростками?
– Я занимаюсь с детьми с пятого
по одиннадцатый класс. Конечно,
малыши очень отличаются от подростков. С последними мне легче
найти общий язык. Они уже прак-
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ному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. В ноябре 2017 года ему был присвоен
статус региональной инновационной площадки. Специалисты центра проводят диагностику детей, разрабатывают индивидуальные маршруты развития, консультируют
родителей особых детей и педагогов, которые работают
с ними — как очно, так и дистанционно.

Региональные льготы –
по возрасту
Социальной кодекс Ленинградской области «приблизят» к жителям.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету по социальной защите населения подготовить поправки в Социальный кодекс
Ленинградской области по итогам видеообращения Президента России Владимира Путина. Поправки коснутся
положений о предоставлении льгот не по факту выхода
на пенсию, а по достижении возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. Вознаграждение, полагающееся обладателям знака «За заслуги перед Ленинградской областью», также будет выплачиваться без привязки к выходу
на пенсию, а по достижении указанного возраста.

Бугры свяжут с метро
Новый социальный маршрут свяжет Бугры Ленинградской области и Санкт-Петербург.
С 1 сентября общественный транспорт поедет от
«МЕГА Парнас» через станцию метро «Проспект Просвещения» к Тихой улице поселка Бугры. Для этого управление по транспорту Ленинградской области меняет трассу
следования автобуса по маршруту № 441.
Интервал движения автобусов составит 15 минут, время в пути – до 30 минут. Изначально будут курсировать
четыре автобуса вместимостью 26 человек. Через месяц,
после анализа пассажиропотока, количество транспортных средств может быть увеличено. Стоимость проезда
составит 40 рублей. Льготные категории граждан смогут
оплачивать проезд единым социальным проездным билетом.
Социальный билет дает право льготного проезда федеральным льготникам, ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным гражданам, лицам, сопровождающим инвалидов первой группы, детей-инвалидов и
инвалидов-колясочников.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области

В городе Сертолово живёт и работает замечательный педагог Анастасия
Владимировна ПОСПЕЛОВА. Она учит ребят английскому и немецкому языкам
в Сертоловской гимназии. В этом году Анастасия стала победительницей Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2018». Теперь у неё впереди
Всероссийский этап этого конкурса. Мы встретились с Анастасией, чтобы узнать секреты и тонкости её педагогического мастерства.

«Я с детства мечтала
стать педагогом…»
тически взрослые люди, с которыми намного проще договориться,
а ребятам помладше иногда ещё
хочется побегать и поиграть. Хотя
старательные и прилежные ученики встречаются в любом возрасте.
Здесь многое зависит от мотивации. Если человек понимает, что
ему это действительно нужно, то
он будет прилагать все необходимые усилия, чтобы добиться своей
цели. Для того чтобы выучить иностранный язык, нужно не так много времени, как кажется. Самое
главное – это большое желание
и стремление говорить на языке,
использовать его в жизни. А чтобы
детям постигать эту науку было
легче, учителя используют различные педагогические методы.
Я, например, применяю довольно
популярный метод проектной технологии. В пятом классе ребята
только начинают учить язык, тогда
же мы проходим тему дома и различных бытовых предметов. Чтобы
им было легче и интересней, я прошу сделать макет дома своей мечты из подручных материалов. Так и
информация запоминается легче,
и учиться намного увлекательней. Кроме того, я очень люблю
и активно применяю технологию
интегрированных уроков. Она заключается в том, что два предмета «встречаются» на одном уроке.
Можно объединить английский,
скажем, с физикой, и провести её
на иностранном языке. Так дети
понимают, что иностранный язык
– не просто теоретическая дисциплина, а отличное средство для
получения новых знаний.
– Когда вы впервые попробовали себя в педагогическом
конкурсе?
– Впервые я приняла участие
в педагогическом конкурсе около 7 лет назад. На тот момент у
меня было не так много опыта, как
сейчас, ведь проработать успела
совсем недолго. Поэтому ещё не

знала, как грамотно
себя подать. Но я не
сдавалась и пробовала себя в конкурсной
деятельности вновь и
вновь. Выиграть районный конкурс «Учитель года» мне удалось
только с третей попытки. Это произошло в
2016 году. А в 2017 году
я выиграла окружной
этап областного конкурса «Учитель года
– 2017» и вышла в финал, где заняла второе
место. В 2018 году мне
посчастливилось принять участие в финале
областного этапа и занять первое место. В
сентябре этого года я
буду представлять Ленинградскую область на Всероссийском этапе конкурса «Учитель
года», который пройдёт в СанктПетербурге.
– Что было самым сложным
для вас на областном этапе конкурса?
– Областной этап конкурса
включает в себя несколько конкурсных испытаний: «Интернетресурс», «Мастер-класс», «Образовательный проект», «Открытая
дискуссия». Наиболее сложным
для меня было проведение мастер-класса. За 20 минут необходимо было научить других
преподавателей использовать какой-либо педагогический приём.
На мой взгляд, мастер-класс – это
визитная карточка, которая представляет учителя и говорит о нём
очень многое. В 2018 году я решила провести мастер-класс на тему
«Интегрированный урок как способ
реализации практико-ориентированного подхода в изучении иностранных языков». В рамках следующего задания необходимо было
предложить решение какой-либо

актуальной проблемы.
В этом году конкурсанты разрабатывали образовательные проекты на тему «Психологическая
безопасность в школе». Проект
необходимо было представить в
течение 10 минут. Последнее испытание – открытая дискуссия,
представляет собой круглый стол.
Участники обсуждают какую-либо
проблему или тенденцию в образовании, высказывают своё мнение, предлагают различные идеи и
делятся опытом. Вести беседу им
помогает модератор.
– Как проходит всероссийский этап конкурса «Учитель
года»?
– Всероссийский этап конкурса проходит целых две недели. На
первом, заочном, этапе необходимо написать эссе, которое раскрывает причины и мотивы прихода конкурсанта в профессию, его
становление и развитие как учителя и личности в целом, а также
представить свой личный образовательный интернет-ресурс. Далее, уже на очном этапе, участни-

ков ждёт методический семинар,
где должна быть представлена
используемая в работе методическая концепция. Затем в незнакомой школе с участием незнакомых
ребят проводится урок, на ней
основанный. Всего на всероссийском этапе соревнуются 85 учителей. После прохождения этих
конкурсных испытаний выбирают
15 лучших – лауреатов конкурса.
Далее их ждет еще два конкурсных испытания: мастер-класс для
коллег и классный час для детей.
В результате выбирают пять победителей, которые отправляются в Москву, чтобы встретиться с
министром образования РФ. Разговор с министром станет самым
последним испытанием, после которого определяется абсолютный
победитель.
– Что вам даёт участие в конкурсах?
– Если говорить лично обо мне
как конкурсанте, то необходимо
отметить, что конкурсы дают прекрасную возможность не только
систематизировать все свои знания и умения, но и переосмыслить
всю свою профессиональную деятельность, совершенствовать и
развивать личностные качества,
приобретать полезные навыки и
умения.
– Как вы считаете, какими
качествами должен обладать
хороший педагог?
– К педагогу предъявляется
много требований, соответственно, обладать он должен многими
качествами – как личностными,
так и профессиональными. Среди
них я бы выделила пять, наиболее
важных. Прежде всего, терпение
– не все дети готовы учиться и усваивают материал они не мгновенно. Во-вторых, гибкость. Умение
подстраиваться под сложившуюся ситуацию и поворачивать ее в
свою пользу поможет учителю в
вопросах воспитания и дисциплины на уроке. Креативность – еще
одно необходимое педагогу качество, которое сработает на повышение мотивации к учебе и развитие познавательного интереса.
Также необходимо уделять время
саморазвитию и познанию нового, чтобы быть в курсе последних
современных тенденций в образовании и обществе в целом,
оставаться интересным. В заключение я бы отметила прагматизм.
Учителю необходимо оценивать
вещи, идеи или поступки с точки
зрения их практичности и целесообразности.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива
Анастасии Поспеловой
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Старты на приз газеты «Всеволожские вести»
Мы приглашаем школьников и взрослых нашего района и друзей из СПб и ЛО на 39-е традиционные соревнования на приз газеты «Всеволожские вести», которые состоятся в первое воскресенье учебного года – 2 сентября.
Место проведения – пос. Гарболово, 1 км от автобусного кольца в сторону Матоксы. До Гарболово удобнее всего добраться на
автобусе № 619 от ст. метро «Девяткино» (1 час в пути). Начало соревнований в 12 часов. Старты групповые забегами. Соревнова-

ния личные, дистанция в заданном направлении. Спортсмены выступают под свою личную ответственность. За жизнь и здоровье
детей несут ответственность руководители групп.
Возрастные группы – МЖ – 10, 12, 14, 16, 18, 21А, 21Б, 40, 50,
60, 70, М – 35, 45, 55. Заявки принимаются до 31 августа. Со всей
информацией можно ознакомиться в Интернете на страничке
«Спортивное ориентирование СПб». Там же можно будет ознакомиться с расписанием забегов и стартовыми протоколами.

Спринт на узких улочках Риги
Если в прошлом году дороги всех сильнейших ориентировщиков мира вели в Тарту,
то в этом году – в Ригу.
4 августа. Утром – квалификация. После обеда – финал. В группу сильнейших
уверенно прошли двое из трех россиян –
Андрей Храмов и Артём Попов, и реально
могли бороться за медали. Наши женщины
в прошлом году завоевали две медали – Наталья Гемперле – серебро, а Галина Виноградова – бронзу.
В этом году финал для наших сложился
не совсем удачно, хотя Артем Попов улучшил свой результат и попал в десятку. Женщины остались без медалей. Швейцарец
Даниэл Хубман всего на секунду опередил
своего молодого конкурента из Новой Зеландии. Датчанка Майя Альм на пару секунд
огорчила Туве Александерссон. Прошлогодние чемпионы удержали свои позиции.
5 августа. Спринтерская эстафета. За
команду России выступают Рудная, Храмов,
Попов, Виноградова.
Анастасия хорошо пробежала свой этап.
Всего 10 секунд за лидерами в большой
группе участников. Андрей Храмов уступил
соперникам всего 30 секунд. Артем Попов
дебютировал в эстафете и сохранил шансы
на медаль. Шведы уверенно лидировали с
минутным преимуществом. Был момент,
когда Галина занимала вторую позицию. Но
в какой-то момент она упускает швейцарку,
но сохраняет хорошие шансы на бронзу.
Увы, наши надежды рухнули. На большом
экране в центре соревнований на электронной карте было видно, как Галина забегает

не в тот дворик, где стоял КП. И когда она
понимает свою ошибку и возвращается в
нужную точку, то медаль уже уплыла в руки
соперниц. Неутомимая Майя Альм приносит
Дании бронзовую медаль. А наши становятся только шестыми.
6 августа. День отдыха.
7 августа. Средняя дистанция.
Наталья Гемперле ювелирно проходит
дистанцию и становится чемпионкой мира.
Молодец. Приятно отметить, что карту к соревнованиям готовил наш старый знакомый
Марис Страутниекс. В далеком 1984 г. он

вместе с Михаилом Святкиным в динамовской четверке победил в эстафете на чемпионате СССР в Тарту.
Леонид Новиков почти всю дистанцию
шел вровень с лидерами, но концовку провел слабее, чем обычно. И остался вне призовой тройки. А ведь в Вуокатти Леня выиграл у самого Тьерри Жоржу.
9 августа. Во второй половине дня –
трехэтапные эстафеты в лесу. Открывают
женщины. По сравнению с прошлым годом
у нас замена: вместо Светланы Мироновой
бежит опытная Татьяна Рябкина.

Вновь на первом этапе Анастасия Рудная. И снова удачно проходит свой этап и
передает эстафету в группе лидеров. Татьяна Рябкина до середины второго этапа держится в тройке лидеров вместе со шведкой
и швейцаркой. Но потом Татьяна принимает
решение уйти от соперниц и самостоятельно подняться в большую гору. На большом
электронном табло видно, как соперница
плавно поднимаются в гору, а Татьяна пошла резко в лоб, практически перпендикулярно линии, соединяющей КП. И когда
поднялась в эту гору, то стало ясно, что она
проигрывает уже минуту. Перед смотровым
КП был глубокий овраг, который все участницы оббегали. Татьяна решила проверить
глубину этого оврага и на смотровом КП
проигрывала уже две минуты. А соперницы
были уже совсем недалеко.
На третьем этапе за Россию выступала Наталья Гемперле. Ей удалось удержать
третью позицию и завоевать бронзу для
России. Команда Швеции на самом финише
уступила золото команде Швейцарии.
Через несколько минут после финиша
женской эстафеты в борьбу включились
мужчины. На первом этапе наша команда
проиграла лидерам больше минуты. После
второго шансы на медали были потеряны
окончательно. На третьем этапе лидировали
Норвегия и Латвия.
На второй половине дистанции латыш
выбрал обходной вариант по шоссе, и его
догнали и обошли соперники. А норвежец
стойко боролся в одиночку и принес своей
команде золото. Латыш не выдержал накала
борьбы и стал только девятым. Прошлогодние победители шведы пару раз ошиблись
и стали десятыми. В 2019 г. в Латвии соберутся ветераны. Всех ждёт увлекательная
борьба в прибалтийских дюнах.
Владимир ШУСТОВ
Фото автора

Владимир Белоусов:

«Чтобы каждый смог победить себя»
В этом году исполнилось 50 лет с тех пор, как житель города Всеволожска завоевал золотую олимпийскую медаль в прыжках на лыжах с трамплина. Это произошло во французском городе Гренобле на трамплине К-90 в феврале 1968 года. До
сих пор в России нет ни одного спортсмена, кто бы смог повторить это достижение.

Тренировался В.П. Белоусов
(на снимке) на трамплинах во
Всеволожске и в Токсово. Начиная
с 2009 года в Токсово проходят соревнования под названием «Кубок
олимпийского чемпиона 1968 года
Владимира Павловича Белоусова». В этом году – 25 и 26 августа
– Кубок Белоусова прошёл в десятый раз. Это соревнование прыгунов предназначено для ветеранов
спорта. Среди тех, кто участвует
в соревновании, есть люди, которые соревновались с Белоусовым,
когда он был молод. Они являются
воспитанниками звёздной отечественной (Кавголовской) школы
прыгунов, последними носителями её традиций.
Представители восьми регионов собрались в Токсово на этот
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раз. Это были спортсмены из
Санкт-Петербурга, Выборга, Ленинградской области, Петрозаводска, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Южно-Сахалинска
– всего 50 человек. Специально
для участия в нашем Кубке Белоусова из Южно-Сахалинска прибыл
Александр Коротченко. Он привёз
мастеру спорта международного
класса Владимиру Белоусову подарки от сахалинцев. Дело в том,
что после окончания Военного
института физической культуры у
Владимира Белоусова было свободное распределение на работу,
и он по собственному желанию
выбрал Южно-Сахалинск. Там он
служил старшим тренером команды по прыжкам на лыжах с
трамплина Сахалинского военного округа, и его помнят до сих пор.
Четыре года, проведённые на Сахалине (с 1978 по 1982 год), Владимир Белоусов считает самыми
счастливыми в своей жизни…
24 августа организатор юби-

лейного Кубка Белоусова и главный судья соревнований – семикратный чемпион мира среди
ветеранов по прыжкам на лыжах
с трамплина Сергей Михайлович
Ленинский посетил Владимира
Белоусова в его квартире. Вместе с Сергеем Ленинским в гости к В. Белоусову направилась
съёмочная команда областного
телевидения. Олимпийскому чемпиону вручили подарки с Сахалина, юбилейный наградной номер
и одну из эксклюзивных медалей, изготовленных специально
к 50-летию золотого прыжка В.П.
Белоусова по заказу администрации МО «Токсовское ГП». Владимир Павлович посетовал, что
из-за своей болезни он не может
присутствовать на таких значимых
соревнованиях и пожелал всем
спортсменам: «…Чтобы каждый
смог победить самого себя».
25 августа спортсмены прыгали с трамплина К-40. 26 августа
прыгуны покоряли трамплин К-65.

В эти дни себя хорошо показали представители Ленинградской
области. Очередного триумфа
достиг житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев. Он победил на обоих трамплинах в возрастной группе «50–59 лет».
На трамплине К-40 в возрастной группе «50–59 лет» второе
место занял житель посёлка Токсово Леонид Демьянов. Также он
занял третье место на трамплине
К-65.
В возрастной группе «40–49
лет» второе место на трамплине
К-40 занял житель города Всеволожска Сергей Медведев.
В возрастной группе «30–39
лет» на трамплине К-65 второе
место занял Юрий Лобков, который в документах заявился как
представитель Ленинградской
области.
У женщин в возрастной группе «20–29 лет» первое место на
трамплине К-65 заняла кандидат
в мастера спорта Алёна Сутягина

из Токсово.
Все они были награждены эксклюзивными медалями. Любопытно, что на параде – открытии этого соревнования поднимали сразу
три флага. Это были флаг Российской Федерации, флаг СанктПетербурга и флаг муниципального образования «Токсово». Глава
МО «Токсовское ГП» А.С. Кожевников выступил с приветственным
словом. Также на юбилейном Кубке Белоусова присутствовали почётные гости: бронзовый призёр
Олимпиады 1998 года по лыжному двоеборью Валерий Столяров;
вице-президенты Федерации
Санкт-Петербурга по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью С.З. Дубровский и
В.В. Савин; заслуженный тренер
РСФСР Л.А. Баранов.
Сейчас ветераны спорта готовятся к следующим крупным
соревнованиям. В сентябре в
польском городе Щирк состоится летний чемпионат мира среди
мастеров спорта по прыжкам на
лыжах с трамплина. Ожидается, что на нём будут выступать и
наши токсовские ветераны. Ждём
от них победных результатов.
Людмила ОДНОБОКОВА
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«Киношный бум» во Всеволожске
На прошлой неделе Всеволожск превратился в большую
съёмочную площадку. Началось всё возле Всеволожского
лицея № 1, где 23 и 24 августа
проходили съёмки телесериала, рабочее название которого
– «Шпион № 1». Это – приключенческий детектив.
Согласно сценарию, события происходят
во второй половине XX века. Американские
агенты ЦРУ получили сведения о том, что в
их ряды затесался русский разведчик. На
протяжении нескольких серий они будут искать его. В то же время российские службы
будут искать американских агентов в своём
тылу. Телезритель увидит в этом сериале погони, перестрелки, накал страстей. Фильм
снимается по заказу телекомпании «НТВ».
Режиссёр-постановщик – Михаил Баркан, в
главных ролях Иван Стебунов, Сергей Колос,
Мария Луговая.
Всеволожский лицей № 1 был облюбован
съёмочной группой как типичное для второй половины XX века кирпичное здание. На
два дня наш Лицей превратился в «Главное
управление внутренних дел по городу Владикавказу», а события, которые снимались
во Всеволожске, соответственно, проходили
на Северном Кавказе. Съёмочная площадка охранялась очень строго, любопытных
зрителей близко не подпускали, однако они
успели заметить, что 24 августа возле Лицея
была произведена имитация взрыва и лежали «трупы». На самом деле никто из актёров
не пострадал. Съёмки были согласованы с
руководством Всеволожского района и районным комитетом образования.
Одновременно 24 августа начались невероятные события на другом конце города Всеволожска – в микрорайоне Южный.
В самом центре микрорайона находится
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оживлённая улица Невская. По ней проходят
популярные маршруты автобусов: № 4 (к железнодорожной платформе «Всеволожская»)
и № 531 (в Санкт-Петербург). И вот на этой
улице на глазах у изумлённых зрителей киношники стали крошить асфальт. В асфальтированном покрытии дороги образовалась
огромная дыра, а на другой день жители микрорайона увидели в этой дыре опрокинувшуюся иномарку. Так начались съёмки эпизода к фильму «Пять минут тишины» (третий
сезон). В главных ролях снимаются Игорь
Лифанов (командир отряда «Карелия-МЧС»
Сергей Гиреев), Роман Курцын (новичок в отряде – Александр Грек), Артур Ваха (генерал
МЧС Фёдор Поляков), Анна Пескова (в роли
спасательницы Татьяны Беловой). Режиссёр
фильма – Алексей Праздников.
Первые два сезона этого фильма уже
прошли по телевидению и получили высокую
оценку у зрителей. «Пять минут тишины» был
признан одним из лучших сериалов послед-

них лет. Художественный фильм посвящён
работе поисковиков-спасателей. В центре
внимания – отряд «42-21» («МЧС – Карелия»).
Так как перед сценаристами была поставлена задача сделать фильм позитивным, то
спасатели из отряда «МЧС – Карелия» не
знают поражений. Каждая их операция уникальна и превращается в невероятное приключение.
Одно из этих приключений, видимо, происходило в микрорайоне Южный. На этой
съёмочной площадке зрителей не только
подпускали близко, но некоторые из них
даже попали в кадр. Прозвучала команда:
«Снимите тёплые куртки и рассредоточьтесь
вдоль бордюра». И жителям города Всеволожска пришлось играть роль… зрителей
неизвестного города, которые сбежались
посмотреть, как будут вытаскивать перевернувшуюся иномарку. А теплые куртки пришлось снять, потому что по сценарию событие происходило летом.

На съёмочной площадке в микрорайоне
Южный в этом время свободно разгуливал
актёр Игорь Лифанов в форме майора спасательной службы. Он и актёр Роман Курцын
охотно давали автографы и фотографировались с местными жителями.
Наконец, 26 августа автомобиль был
извлечён из ямы, а съёмочная группа поехала продолжать свою работу в других
пригородах Санкт-Петербурга, в частности
пообещали побывать в Стрельне. На вопрос:
«Когда данную серию можно будет увидеть
по телевизору?» – сотрудники съёмочной
площадки отвечали: «Не раньше чем через
полгода». Мало отснять исходные материалы для сериала «Пять минут тишины». Потом предстоит сделать монтаж фильма, его
озвучку, в общем, пройдёт ещё много-много
рабочих дней.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора сделано на съёмках
фильма «Пять минут тишины».
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 3 по 9 сентября

Главным астрологическим событием недели станет переход Меркурия (6 сентября) в свою обитель – знак Девы,
что благотворно скажется на событиях жизни Близнецов и
Дев, а всем остальным знакам Зодиака будет способствовать развитию деловых контактов и решению бюрократических проблем. Менее приятным станет переход Венеры
(9 сентября) из знака Весов (это – обитель Венеры) в знак
Скорпиона (это – место изгнания Венеры). Такое ее положение негативно скажется на финансах и партнерских
отношениях. Сатурн меняет видимое направление движения с ретроградного на директное, что положительно отразится на больших и важных проектах, на всех вопросах,
связанных с повышением квалификации и профессионализма.

Фото С.М. ПОЛЯКОВА

Городские цветы
Пр и гла шае м на ш и х ч и та т е л ей п р инять участие в выпуске постоянной рубрики
« Ф о т о э т ю д »,
которая
посвящена прир о де, не о бычным яв лениям 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
Знаменитый хирург, открывший
институт, в который принимают
без экзаменов. 9. Внутренний
орган, нужный только для того,
чтобы укладывать человека на
операционный стол. 10. Шестерка, но не человек. 12. Озеро в Венгрии. 13. Тихое место
в коммуналке. 14. Крупный кит,
поставщик сырья для парфюмеров. 21. Лошадиный прикид. 22.
Ресторан с эстрадой. 25. Древнеримский бог, спец по пьяному
делу. 26. Антоним "паса" в преферансе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Заранее оплаченная катастрофа. 8. Бытовой прибор для
доения "даров природы". 11.
Гимнастическое упражнение:
"издевательство" над спиной с
помощью сведения лопаток. 14.
Там можно сыграть в рулетку и
блэк-джек. 15. Областной центр
на легендарной Колыме. 16.
Среди этих млекопитающих есть
и полоскун, и ракоед. 17. Знаменитый киношпион на службе у
английской королевы. 18. Японский "джентльмен", не щадящий
живота своего. 19. Ему обязан
своей жизнью Тартарен из Тараскона. 20. Любитель зимнего
плавания. 21. "Руководящая и
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направляющая" для собаки. 23.
Глубокая узкая долина с крутыми склонами, где обычно снимают вестерны. 24. Низвергнутый король профессионального
бокса. 27. Бытовая адвокатура
– одним словом. 28. Остров небоскребов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Кормилец, если не по образу жизни, то по имени уж точно.
3. Народный певец из казахских
степей. 4. И поэт Мандельштам,
и слуга Хлестакова. 5. Устройство, которого не хватает человеку, чтобы вовремя выпустить
пар и не взрываться. 6. "Пришелец", у которого всегда есть
возможность стать человеком. 7.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38
По горизонтали: 4. Калитка.
11. Мономах. 12. Муравей. 13.
Арбатов. 14. Воронок. 16. Ниппель. 17. Кардиолог. 18. Ватикан.
20. Паприка. 22. Потолок. 24.
Минарет. 27. Мосол. 30. Воротник. 32. Пенелопа. 33. Рогоносец. 34. Батрак. 35. Брутто. 36.
Самородок. 38. Державин. 39.
Консервы. 40. Порок. 43. Эксперт. 44. Самогон. 48. Тучка. 50.
Кокетка. 51. Конспиратор. 52.
Серафим. 53. Либерия. 54. Душегуб. 55. Каверза. 56. Альтаир.
57. Варьете.
По вертикали: 1. Доломан.
2. Логотип. 3. Самокат. 5. Аэродром. 6. Иванов. 7. Крокодил. 8.
Кулинар. 9. Паспорт. 10. Рефлекс.
15. Канонир. 19. Контрамарка.
20. Палец. 21. Перекрёсток. 23.
Коловорот. 24. Молокосос. 25.
Свобода. 26. Вратарь. 28. Ноктюрн. 29. Заморыш. 31. Кочан.
32. Песок. 36. Симптом. 37. Колокол. 40. Простуда. 41. Каракурт. 42. Дуремар. 43. Экзамен.
45. Горилла. 46. Невеста. 47. Актиния. 49. Ригель. 51. Кирза.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4). О в н а м
следует использовать всю свою
энергию для завершения наиболее важных дел,
и для этого у них есть полторы
недели, затем могут возникнуть
непредвиденные препятствия
или пропасть желание добиваться поставленной цели. Партнеры
Овнов могут выступить в роли
оппонентов.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам
следует готовиться
к сложному периоду, который продлится более двух
месяцев и будет связан каким-то
образом с их партнерами или
старыми и забытыми проблемами. Дети и их успехи станут причиной радости и хорошего настроения д ля Тельцов на
предстоящей неделе.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы проведут неделю в приятных х лопотах,
связанных с дальней поездкой,
или им удастся решить сложную,
долго мучившую их проблему.
Важные разговоры с начальством Близнецам лучше всего
отложить на неделю, если им
требуется понимание и поддержка руководства.
РА К
(22.0 6 –
22.07). В первые
дни недели Раки
очень быстро восстановят
свои
силы, после чего у них предполагается множество встреч и контактов с самыми разными людьми. У Раков может состояться,
или только наметится, дальняя
поездка или путешествие.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22 .0 8).
Львы
с успехом и удовольствием начнут
решать свои финансовые проблемы. Амбициозные проекты Львов, скорее всего, не получат должного развития
и, видимо, в дальнейшем их ждет
переработка и временные задержки при реализации.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). С приходом
Меркурия в свою
обитель Девы могут
и должны максимально использовать благоприятный
период для активизации всех
своих способностей и реализации намеченных планов, так как
находиться в Деве Меркурий будет чуть больше двух недель.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10 ).
Весам
необходимо до конца недели закончить наиболее важные дела, так как у
них впереди начнется непростое
время, когда на многое будет не
хватать сил и возможностей. В
конце недели у Весов высока вероятность обострения отношений с партнерами или коллегами
по работе.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
С ко р п и о н а м и х
партнеры подскажут какие-то важные моменты, которые позволят
им взглянуть по-новому на происходящее вокруг. Для Скорпионов очень важно в данный
момент не стремиться к удовольствиям и не размениваться на
мелочи.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
могут рассчитывать
на получение какихто благоприятных
известий издалека и на успехи в
профессиональном поприще.
Следует отметить, что успехи в
работе будут во многом зависеть
от их взаимодействия с коллегами.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
могут наступать на
всех фронтах, и
если у них раньше
что-то не получалось из-за неуверенности в себе или внешних
препятствий, то сейчас у них
есть хорошие возможности для
продвижения вперед. У Козерогов хорошее время для путешествий.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи
успешно закончат
к а к и е -то с т ар ы е
дела, которые отнимали у них много сил и времени.
Реализацию собственных идей
Водолеям лучше отложить на некоторое время, так как, скорее
всего, их ждет некоторая трансформация из-за учета мнения авторитетных специалистов.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Партнеры
помогут Рыбам в
формировании новых идей и проектов. События, происходящие последние
п о л г о д а,
могу т
подтолкнуть кого-то из Рыб к решительным переменам. Рыбам
следует, по возможности, больше
внимания уделять своим детям.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018
№ 2621
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления
субсидий
В целях реализации постановления администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.07.2018 № 1987 «Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных
организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и
оборудования при выполнении работ собственными силами организации»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального имущества посредством выполнения
работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на
приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами организации и размеры предоставляемых субсидий
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 28.08.2018 № 2621
СПИСОК
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта муниципального имущества посредством выполнения
работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат
на приобретение материалов и оборудования при выполнении
работ собственными силами организации и размеры
предоставляемых субсидий
№ п/п Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
1.
ОАО «Вт сети»
25 000 000,00
Итого:
25 000 000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018
№ 2642
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка демонтажа нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях реализации полномочий органа местного самоуправления по созданию условий для обеспечения жителей услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, во исполнение Соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее 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 приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018
№ 2631
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации», в целях создания благоприятных
условий проживания населения и обеспечения устойчивого развития тер-
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ОФИЦИАЛЬНО
ритории МО «Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального образования
«Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее
– Муниципальная программа) к Постановлению раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта Муниципальной программы
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему
Постановлению.
1.2. В разделе 1 «Мероприятия в области дорожного хозяйства» Приложения № 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город
Всеволожск» на 2018–2020 годы» к Подпрограмме п. 1.5 изложить в новой
редакции и дополнить п. 1.13 и п. 1.14 согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018
№ 2641
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.08.2015 № 2230
В связи с реорганизацией Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со ст.15, ст.48 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа от платы за наем
жилого помещения, за содержание и ремонт, за коммунальные услуги, оплату за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность, в случае
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи» (далее –
Порядок), утвержденный постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.08.2015 г.
№ 2230, следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Порядка исключить слова: «отдел опеки и попечительства», слово: «Комитета» заменить на: «Комитет», слова: «далее – отдел
опеки и попечительства» заменить на: «далее – Комитет по социальным
вопросам».
1.2. В пунктах 4, 6, 7, 9, 10 Порядка слова: «отдел опеки и попечительства» заменить на: «Комитет по социальным вопросам».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243005:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова", уч. № 60.
Заказчиком кадастровых работ является Яковец Борис Иванович, почтовый адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 1, корп.
2, кв. 116, тел.: +7 921 637-91-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№2 им. А. А. Кулакова", уч. № 60, 01 октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 31 августа 2018 года по 01 октября 2018 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ №2 им А. А. Кулакова, уч. № 61А, 84, 59 с кадастровыми номерами 47:07:0243005:42, 47:07:0243005:27, 47:07:0243005:39
соответственно и другие, расположенные в квартале 47:07:0243005.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул.
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1210005:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч.
№ 136.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Анна Сергеевна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 43, корп. 1, кв. 176, контактный телефон: 8 981 747-77-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 01 октября
2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
17, офис 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 01
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 01 октября 2018 г. по адресу:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
17, офис 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч. № 127 (КН
47:07:1210005:10), Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ ''Озёрное'', уч.135 (КН 47:07:1210005:17).
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 Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес
электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 34533-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового
инженера 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 47:07:1410010:57, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос",
ул. Всеволожская, д. 15, участок № 234, по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Меркель Людмила Яковлевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 16, корп. 1,
кв. 64. Телефон 8 921 307-50-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 03 октября
2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 03
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31 августа 2018 г. по 03 октября 2018 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1410010.
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
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:1042005:13,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ ''Мотор'', уч. № 98.
Заказчиком кадастровых работ является Сысоев Александр Владимирович, почтовый адрес: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 30, корп. 1, кв. 426, тел.: 8 953 343-11-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ ''Мотор'', уч.
№ 98, 01 октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 31 августа 2018 года по 01 октября 2018
года, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе,
СНТ ''Мотор'', уч. № 97, 99 с кадастровыми номерами 47:07:1042005:12,
47:07:1042005:14 соответственно и другие, расположенные в кварталах
47:07:1042005, 47:07:1041001.
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.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2018
№ 227
г. Всеволожск
О проведении заседания Межведомственной комиссии по охране
труда
В целях обеспечения на территории Всеволожского муниципального
района Ленинградской области проведения государственной политики по
улучшению условий и охраны труда, совершенствования государственного управления охраной труда, реализации статей 210 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации от 26.07.1995 № 843 «О мерах по улучшению условий и охраны
труда», постановления Губернатора Ленинградской области от 21.10. 2010
№ 90-пг «О Ленинградской межведомственной комиссии по охране труда»
(с изменениями на 02.05. 2017), постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.10.2013 № 3180 «О создании Межведомственной комиссии по охране труда»:
1. Провести 26 сентября 2018 года заседание Межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по вопросам состояния охраны
труда за второй – третий кварталы 2018 года.
2. Информацию о проведении заседания Межведомственной комиссии
по охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области разместить на официальном сайте администрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018
№ 2586
г. Всеволожск
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных
домов на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Областного закона Ленинградской области от
29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (далее – Закон № 82оз), Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013
№ 508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» (далее – Региональная программа капитального ремонта), Соглашением № 128/1.0-11 от 29.08.2017 о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного
строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение), включенных в Региональную программу капитального ремонта, собственники помещений которых в
срок, установленный частью 1 статьи 3 Закона № 82-оз, не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не
был реализован в порядке, установленном Жилищный кодексом Российской
Федерации.
2. Определить в отношении каждого из указанных в Приложении многоквартирных домов способ формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома на счёте регионального оператора.
3. Отделу ЖКХ города (Константинов С.А.) в течение пяти рабочих дней
со дня принятия настоящего постановления уведомить регионального оператора.
4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 24.08.2018 № 2586
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов на территории МО «Город Всеволожск»,
включенных в Региональную программу капитального ремонта,
собственники помещений которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Адрес многоквартирного дома
2
г. Всеволожск, квартал Парк Кенша, д. 7а
г. Всеволожск, квартал Парк Кенша, д. 8
г. Всеволожск, проезд Пугоревский, д. 1, к. 1
г. Всеволожск, проезд Пугоревский, д. 1, к. 2
г. Всеволожск, проезд Пугоревский, д. 1, к. 3
г. Всеволожск, проезд Берёзовая роща, д. 5
г. Всеволожск, проезд Берёзовая роща, д. 6, к. 1
г. Всеволожск, проезд Берёзовая роща, д. 6, к. 2
г. Всеволожск, проезд Берёзовая роща, д. 7
г. Всеволожск, просп. Всеволожский, д. 77
г. Всеволожск, просп. Степной, д. 16, корп. 1
г. Всеволожск, просп. Степной, д. 16, корп. 2
г. Всеволожск, просп. Христиновский, д. 83, к. 1
г. Всеволожск, просп. Христиновский, д. 83, к. 2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

г. Всеволожск, просп. Христиновский, д. 83, к. 3
г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, д. 14
г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 12, кор. 6
г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 12, кор. 7
г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 12, кор. 8
г. Всеволожск, ул. Дачная, д. 11
г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 27
г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 146
г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 92
г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 150
г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 158
г. Всеволожск, ул. Коралловская, д. 12
г. Всеволожск, ул. Малиновского, д. 4
г. Всеволожск, ул. Малиновского, д. 6
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 27
г. Всеволожск, ул. Преображенского, д. 18
г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 10, к. 1
г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 10, к. 2
г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, кор. 2
г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, кор. 3
г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, кор. 4
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 14

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
22.08.2018
№ 58
г. Всеволожск
Об отмене решений совета депутатов от 16.06.2011 года № 34, от
21.09.2011 года № 54
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области принял РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
- от 16.06.2011 года № 34 «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;
- от 21.09.2011 года № 54 «О внесении изменений в решение совета
депутатов от 16.06.2011 года № 34 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2018
№ 61
Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, п. 10 ст. 35 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях организации деятельности
органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района
в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно
приложению № 1.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете
«Всеволожские вести».
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение совета депутатов от 15.12.2016 года № 101, от
13.06.2018 № 46.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 22.08.2018 года № 61
ПОРЯДОК
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный район»
1. Общие положения
1.1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
термины и понятия:
муниципальное имущество муниципального образования (собственность муниципального образования) – движимое и недвижимое имущество
(в том числе акции (доли) в уставном капитале хозяйственных обществ),
принадлежащее муниципальному образованию на праве собственности; а
также земельные участки, право собственности на которые зарегистрированы за муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее по тексту – имущество);
управление муниципальным имуществом муниципального образова-
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ния – организованный процесс принятия и исполнения решений по учету,
пользованию и распоряжению этим муниципальным имуществом, а также
по контролю за сохранностью и использованием его по назначению;
распоряжение муниципальной собственностью муниципального образования – действия органов местного самоуправления по определению направления использования муниципального имущества путем совершения
юридически значимых действий, принятия ненормативных актов в отношении муниципального имущества, в том числе принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо либо косвенно муниципального имущества, закрепления
на каком-либо праве имущества;
казна муниципального образования – средства местного бюджета и
иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями;
предприятия и учреждения – муниципальные предприятия и муниципальные учреждения муниципального образования;
реестр имущества муниципального образования – информационная
система, содержащая перечень имущества муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, с указанием характеристик объектов;
комиссия по вопросам распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области – коллегиальный орган,
создаваемый администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, уполномоченный на
рассмотрение вопросов по распоряжению муниципальным имуществом.
2. Отношения, регулируемые настоящим Порядком
2.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе управления, и распоряжения собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – муниципальное образование), участниками которых являются органы местного самоуправления муниципального образования, предприятия
и учреждения, за которыми муниципальное имущество закреплено на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления, а также юридические и
физические лица, которым муниципальное имущество передано во временное владение, пользование и распоряжение, и разграничивает компетенцию
органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района
в данной сфере правоотношений, а также определяет в соответствии с законодательством условий приобретения, создания, преобразования, отчуждения объектов муниципальной собственности, имущества.
3. Законодательная основа управления муниципальной собственностью муниципального образования
3.1. Управление и распоряжение собственностью муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, областными законами Ленинградской области,
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, настоящим Порядком, нормативными и ненормативными правовыми органов местного самоуправления муниципального
образования, принятыми в соответствии с настоящим Порядком.
4. Осуществление полномочий по управлению и распоряжению
собственностью муниципального образования
4.1. Участниками правоотношений по управлению и распоряжению собственностью муниципального образования являются:
- совет депутатов муниципального образования,
- администрация муниципального образования,
- муниципальные предприятия и учреждения, которым имущество передано на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
4.2. Администрация муниципального образования осуществляет полномочия собственника муниципального имущества в соответствии с федеральным и законодательством субъекта РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования, настоящим Порядком и иными муниципальными
нормативными правовыми актами, за исключением вопросов, отнесенных
федеральным законодательством, Уставом муниципального образования,
настоящим Порядком к исключительной компетенции совета депутатов муниципального образования.
4.3. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют функции
по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования
в соответствии со своими уставными задачами и в пределах, определяемых
действующим законодательством, Уставом муниципального образования и
настоящим Порядком.
4.4. Представление интересов муниципального образования в органах
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц,
учредителем которых оно выступает, осуществляет администрация муниципального образования.
4.5. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с
действующим законодательством и Уставом муниципального образования
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом уполномочен принимать следующие решения:
4.5.1. об учреждении муниципальных предприятий и учреждений, в том
числе совет депутатов определяет условия, порядок и цели их деятельности, одновременно с принятием решения об учреждении согласовывает (перед утверждением администрацией) положения их Уставов, согласовывает
внесение изменений в Уставы в части изменений условий, порядка и целей
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты о деятельности их руководителей не реже одного раза в год в соответствии с планом работы совета депутатов муниципального образования;
4.5.2. об утверждении перечней приватизируемых предприятий и муниципального имущества;
4.5.3. по условиям и способам приватизации муниципальных предприятий;
4.5.4. о проведении аукциона в отношении муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования;
4.5.5. о передаче муниципального имущества в собственность иных муниципальных образований, в федеральную собственность либо собственность субъекта РФ;
4.5.6. о списании недвижимого муниципального имущества;
4.5.7. о передаче муниципального имущества путем заключения концессионного соглашения или соглашения о муниципальном частном партнерстве;
4.5.8. о вкладе бюджетных средств муниципального образования в имущество предприятий любых форм собственности с определением порядка
и размера вклада;
4.5.9. о формировании уставного фонда создаваемых муниципальных
предприятий;
4.5.10. о передаче предприятий в целом как имущественных комплексов
третьим лицам в аренду или доверительное управление;
4.5.11. утверждает систему льгот по пользованию имуществом муниципального образования;
4.5.12. по иным вопросам, отнесенным действующим законодатель-
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ством и Уставом муниципального образования к компетенции совета депутатов муниципального образования.
4.6. Совет депутатов муниципального образования осуществляет контроль за реализацией и исполнением, в том числе администрацией муниципального образования, положений настоящего Порядка, и принятых в
соответствии с данным Порядком решений.
4.7. Администрация муниципального образования, осуществляя полномочия собственника муниципального имущества:
4.7.1. Представляет на утверждение совета депутатов проекты программ приватизации предприятий и муниципального имущества, перечни
приватизируемых предприятий и муниципального имущества, иных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом.
4.7.2. Вправе разрабатывать и представлять на утверждение совета
депутатов проекты решений по компетенции совета депутатов, поименованной в п. 4.5. настоящего Порядка, в том числе вносить предложения по
созданию муниципальных предприятий, муниципальных учреждений.
4.7.3. Утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений после принятия решения совета о согласовании положений указанных уставов.
4.7.4. Определяет порядок страхования недвижимого муниципального
имущества.
4.7.5. Определяет подведомственность муниципальных предприятий и
учреждений соответствующим структурным подразделениям администрации.
4.7.6. Обеспечивает защиту интересов муниципального образования
в органах управления хозяйственных обществ и товариществ, часть акций
или доли и вклады которых находятся в собственности муниципального образования.
4.7.7. Выступает от имени муниципального образования арендодателем
и залогодателем недвижимого имущества, а также стороной по договору
о передаче имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления, по договорам безвозмездного пользования, купли-продажи,
соглашению о муниципально-частном партнерстве, концессионному соглашению и по иным гражданско-правовым сделкам, связанным с отчуждением муниципального имущества.
4.7.8. Принимает решения (Постановления) о передаче недвижимого
имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение, в постоянное бессрочное пользование либо в собственность или аренду юридическим и физическим лицам.
4.7.9. Дает разрешения на списание имущества муниципального образования в установленном порядке.
4.7.10. Заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты и
иные) на приобретение в собственность муниципального образования объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков.
4.7.11. Организовывает и контролирует реализацию программы приватизации.
4.7.12. Создает комиссию по вопросам распоряжения муниципальным
имуществом, утверждает протоколы заседания данной комиссии, реализует
принятые на комиссии решения путем издания Постановлений, заключения
договоров, подготовки и даче согласий муниципальным предприятиям и учреждениям, а также осуществляет иные действия в рамках действующего
законодательства, за исключением случаев, требующих согласие совета
депутатов муниципального образования.
4.7.13. Готовит проекты решений о приватизации недвижимого имущества муниципального образования для их рассмотрения и принятия на совете депутатов в целях его продажи путем проведения аукциона или конкурса.
4.7.14. Исполняет полномочия собственника имущества муниципального образования в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) муниципальных предприятий, а также хозяйственных обществ и товариществ,
в капитале которых имеется доля собственности муниципального образования.
4.7.15. Обеспечивает защиту имущественных прав муниципального
образования при ведении дел в суде общей юрисдикции, арбитражном и
третейском суде, осуществляя полномочия истца, ответчика либо третьего
лица.
4.7.16. Владеет принадлежащими муниципальному образованию объектами приватизации до момента их продажи, в том числе осуществляет
полномочия акционера в хозяйственных обществах, акции (доли в уставном
капитале) которых находятся в муниципальной собственности.
4.7.17. Заключает договоры купли продажи в рамках процедур приватизации муниципального имущества.
4.7.18. Выступает учредителем хозяйствующих обществ, муниципальных предприятий и учреждений.
4.7.19. Ведет статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность о движении денежных средств, полученных в результате приватизации имущества муниципального образования.
4.7.20. Ведет в порядке, установленном действующим законодательством, учет подлежащих приватизации акций (долей в уставном капитале)
хозяйственных обществ, принадлежащих муниципальному образованию, а
также учет и контроль за исполнением обязательств покупателями и арендаторами, землепользователями, определенных договорами купли-продажи, аренды и безвозмездного пользования имущества муниципального
образования.
4.7.21. Осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет
дивидендов и иных доходов по акциям (долям в уставном капитале) хозяйственных обществ.
4.7.22. Осуществляет иные полномочия и функции в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом, не отнесенные к компетенции
совета депутатов муниципального образования.
4.8. Структурные подразделения администрации муниципального образования вправе:
4.8.1. Принимать участие в разработке и реализации программ и проектов, направленных на повышение эффективного использования, управления
и распоряжения имущества муниципального образования.
4.8.2. Согласовывать Уставы муниципальных предприятий, учреждений.
4.8.3. Определять объекты муниципальной собственности, закрепляемые за муниципальными предприятиями и учреждениями на вещном праве.
4.8.4. Осуществлять:
- реализацию решений о создании, реорганизации, ликвидации подведомственных муниципальных предприятий и учреждений;
- контроль за сохранностью имущества муниципального образования
и эффективностью его использования муниципальными предприятиями и
учреждениями.
4.8.5. Разрабатывать проекты постановлений и распоряжений главы
администрации в сфере управления и распоряжения имуществом муниципального образования.
4.8.6. Вести учет (реестр) имущества муниципального образования.
4.8.7. Обеспечивать проведение инвентаризации и оценки имущества
муниципального образования.
4.8.8. Обеспечивать государственную регистрацию прав на муниципальное имущество в установленном законом порядке.
4.8.9. Осуществлять контроль за использованием по назначению и со-
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хранностью имущества муниципального образования.
4.8.10. Оформлять документы по передаче объектов муниципальной
собственности физическим и юридическим лицам, в федеральную собственность, собственность субъекта РФ или муниципальную собственность
иным муниципальным образованиям.
5. Государственная регистрация прав на муниципальное имущество муниципального образования и обязательное страхование муниципального имущества
5.1. Право собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, поступившие в муниципальную собственность по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, подлежит государственной регистрации, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
5.2. Муниципальные предприятия и учреждения обязаны осуществить
государственную регистрацию права хозяйственного ведения и оперативного управления на переданное им недвижимое муниципальное имущество.
5.3. Право хозяйственного ведения и оперативного управления на объекты недвижимого имущества, приобретенные предприятием или учреждением, подлежат государственной регистрации одновременно с государственной регистрацией права собственности муниципального образования
на эти объекты или в срок, установленный законодательством после проведения государственной регистрации права муниципальной собственности,
если на момент передачи имущества право муниципальной собственности
на объекты недвижимого имущества не зарегистрировано.
5.4. В случаях, предусмотренных законом в установленном порядке, на
муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, имеющие в
хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальное имущество, может быть возложена обязанность обеспечить страхование этого
имущества.
5.5. Недвижимое имущество, находящееся в казне муниципального образования, а также имущество, переданное в аренду, безвозмездное пользование, по соглашению о частно-муниципальном партнерстве, концессионному соглашению, подлежит обязательному страхованию.
6. Порядок организации учета муниципального имущества муниципального образования
6.1. Организация учета и ведение реестра муниципального имущества
муниципального образования осуществляется администрацией муниципального образования в установленном законом порядке.
7. Способы управления и распоряжения муниципальным имуществом
7.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется путем:
• закрепления муниципального имущества за предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
• изъятия муниципального имущества из хозяйственного ведения или
оперативного управления предприятий и учреждений в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
передачи муниципального имущества во временное владение и пользование юридическому или физическому лицу на основании договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, соглашения
о частно-муниципальном партнерстве, концессионного соглашения и иных
договоров;
приватизации муниципального имущества;
передачи в залог муниципального имущества и обременением этого
имущества иным способом, допускаемым действующим законодательством;
списания муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством;
отчуждения муниципального имущества иным способом, предусмотренным действующим законодательством, в том числе путем мены, дарения,
заключения договора купли-продажи;
приобретения муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
8.1. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений определяется положением, утверждаемым советом депутатов муниципального образования.
9. Порядок управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными предприятиями
9.1. Имущество предприятий находится в муниципальной собственности
муниципального образования и закрепляется за предприятием на праве хозяйственного ведения.
9.2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное предприятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное
ведение предприятия в установленном законом порядке.
9.3. Изъятие имущества у предприятия осуществляется по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
9.4. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ, товариществ или иным способом распоряжаться
этим имуществом без согласия администрации муниципального образования.
9.5. Предприятие обязано использовать имущество исключительно для
целей и задач, определенных его уставной деятельностью.
9.6. Расходы по содержанию имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, несет это предприятие за счет собственных средств.
10. Порядок управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования
10.1. Имущество учреждения находится в муниципальной собственности и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
10.2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
управление учреждения в установленном законом порядке.
10.3.Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным
за счет средств, выделенных ему по смете без согласия администрации муниципального образования.
10.4. Администрация муниципального образования вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не по назначению имущество
муниципального образования и распорядиться им в установленном порядке.
10.5. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, несет это учреждение за счет средств местного бюджета, выделенных ему по смете либо в
рамках финансирования муниципального задания в отношении имущества,
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переданного автономному учреждению.
10.6. Органы местного самоуправления муниципального образования
являются казенными учреждениями и для осуществления своей деятельности наделяются муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством в количестве, достаточном для решения вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных
отдельных государственных полномочий в соответствии с компетенцией,
установленной для органов местного самоуправления законодательством
и Уставом муниципального образования.
10.7. Наделение органов местного самоуправления муниципальным
имуществом на вещном праве осуществляется путем издания соответствующего постановления администрацией района либо путем заключения договора в соответствии с действующим законодательством.
10.8. Закрепление помещений, расположенных в здании по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138, и иных объектов недвижимого имущества за советом депутатов как за казенным учреждением в целях осуществления представительным органом местного самоуправления собственных полномочий осуществляется путем заключения соответствующего договора в порядке и в
соответствии с действующим законодательством, с определением перечня
помещений, срока владения и пользования помещениями, обязательствами
сторон и закреплением права на использование мест парковки на прилегающей к указанному зданию территории, в том числе в период проведения
заседаний советом депутатов.
10.9. Финансирование деятельности по управлению, распоряжению,
владению и пользованию муниципальным имуществом осуществляется из
средств бюджета муниципального образования.
11. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и
права оперативного управления.
11.1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления муниципальным имуществом муниципального образования, в отношении которого постановлением администрации принято решение о закреплении имущества за предприятием или учреждением, возникает у этого
предприятия или учреждения с момента передачи движимого имущества,
а по объектам недвижимого имущества – с момента государственной регистрации вещного права.
11.2. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления
прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в том числе при изъятии указанного имущества администрацией муниципального образования.
12. Порядок распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования
12.1. В целях осуществления полномочий собственника муниципального
имущества для всестороннего и комплексного рассмотрения вопросов по
распоряжению объектами муниципальной собственности администрация
муниципального образования создает коллегиальный межведомственный
орган – комиссию по вопросам распоряжения муниципальным имуществом
(далее – комиссия).
12.2. Рассмотрению на комиссии подлежат следующие вопросы:
- передача объектов недвижимого имущества в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление; постоянное бессрочное пользование;
- закрепление имущества на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения;
- списание муниципального недвижимого и движимого имущества, а
также согласование списания имущества, переданного учреждению либо
предприятию на вещном праве;
- приобретение объектов в муниципальную собственность;
- преобразование муниципального имущества;
- внесение в залог объектов недвижимого имущества;
- отчуждение объектов недвижимого имущества (за исключением, приватизации путем проведения аукциона или конкурса в отношении имущества либо приватизации предприятий как имущественных комплексов);
- включение имущества в казну муниципального образования;
- изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, переданного учреждению или предприятию;
- согласование заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход права владения и
(или) пользования муниципальным имуществом, закрепленным за предприятиями и учреждениями, с третьими лицами;
- иные вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, относящиеся к полномочиям администрации муниципального образования, за
исключением вопросов, относящихся к компетенции совета депутатов.
Комиссия действует в составе и на основании Положения о комиссии,
утверждаемых муниципальным правовым актом главы администрации муниципального образования. Решения комиссии носят рекомендательный
характер и утверждаются Постановлением главы администрации. В работе
комиссии вправе принимать участие представитель совета депутатов муниципального образования (по согласованию).
12.3. Отчуждение муниципального имущества муниципального образования осуществляется в предусмотренном законодательством порядке
путем принятия органами местного самоуправления в пределах их компетенции, предусмотренной законодательством и настоящим Порядком, муниципальных правовых актов и заключения договоров.
12.4. Доходы, полученные от приватизации муниципального имущества,
поступают в бюджет муниципального образования.
12.5. Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, путем мены муниципального имущества, а также заключение иных договоров
и сделок с имуществом осуществляется администрацией муниципального
образования в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.
12.6. Заключение договоров аренды и концессионных соглашений на
объекты муниципальной собственности производится администрацией
муниципального образования с сохранением целевого назначения, передаваемого имущества, с учетом социально-экономической ситуации, путем
проведения конкурсов и аукционов в порядке, установленном действующим
законодательством, за исключением, случаев, поименованных федеральным законодательством.
12.7. Методика определения размера арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверждается
решением совета депутатов муниципального образования.
12.8. Администрация муниципального образования обеспечивает своевременное и качественное ведение документов по заключенным договорам, связанным с отчуждением муниципального имущества, контроль за
выполнением сторонами договорных обязательств, в том числе за использованием имущества по назначению, своевременным внесением арендных
и иных платежей.
12.9. При заключении договоров предусматриваются обязательные существенные условия, установленные действующим законодательством для
конкретного вида договоров, в том числе с учетом интересов муниципального образования.
12.10. Муниципальное имущество муниципального образования может
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быть передано в безвозмездное пользование, доверительное управление,
в постоянное бессрочное пользование в соответствии с федеральным законодательством.
12.11. Списание муниципального имущества осуществляется в установленном законом порядке постановлением главы администрации муниципального образования.
13. Условия приобретения, создания, преобразования объектов
муниципальной собственности
Для целей исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района в муниципальную собственность приобретаются объекты движимого и недвижимого имущества в порядке и в
соответствии с действующим законодательством.
Приобретение объектов муниципальной собственности осуществляется путем заключения договоров купли-продажи, мены, дарения, в результате совершения иных сделок, предусмотренных законодательством
либо принятия в муниципальную собственность имущества из федеральной собственности, собственности субъекта РФ либо муниципальной собственности других муниципальных образований.
Создание муниципального имущества осуществляется путем строительства объектов недвижимого имущества, участия в долевом строительстве, реконструкции объектов ветхого фонда и иными способами, предусмотренными федеральным законодательством.
13.4. Преобразование муниципального имущества осуществляется
путем реконструкции либо перепрофилирования объектов недвижимого
имущества, перевода жилых помещений в нежилые, перевода нежилых
помещений в жилые, в целях повышения эффективности использования
имущества в интересах муниципального образования.
13.5. Решение о приобретении, создании, преобразовании объектов
муниципальной собственности принимает глава администрации муниципального образования с учетом решений комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом в пределах средств, предусмотренных
местным бюджетом или планами расходования средств муниципальных
внебюджетных фондов, утвержденных в установленном порядке.
13.6. Вновь созданное (построенное) и приобретенное имущество поступает в казну муниципального образования, учитывается администрацией муниципального образования в реестре муниципальной собственности,
в установленном порядке оформляется право собственности муниципального образования на данное имущество.
13.7. Вновь созданное (построенное) и приобретенное муниципальным
предприятием за счет собственных средств или муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему по смете, имущество поступает в
муниципальную собственность и хозяйственное ведение или оперативное
управление муниципального предприятия или муниципального учреждения в установленном порядке и учитывается на его балансе. Документы о
создании и приобретении имущества или их заверенные копии передаются муниципальным предприятием (учреждением) в администрацию муниципального образования для учета, включения в реестр муниципального
имущества и оформления в установленном порядке права собственности
муниципального образования на данное имущество.
14. Участие муниципального образования в хозяйственных обществах
14.1. Решение об участии муниципального образования в хозяйственных обществах принимает совет депутатов муниципального образования,
в том числе по предложению главы администрации муниципального образования, в установленных законом случаях и порядке.
14.2. В качестве вклада в уставный капитал могут вноситься имущественные права муниципального образования, муниципальное имущество,
включая средства местного бюджета, за исключением имущества, не подлежащего приватизации в соответствии законодательством РФ.
14.3. Внесение муниципального имущества муниципального образования (кроме денежных вкладов) в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ осуществляется администрацией муниципального
образования на основании соответствующего решения совета депутатов
муниципального образования в порядке, установленном законодательством.
14.4. Внесение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных обществ осуществляется администрацией муниципального
образования по решению совета депутатов муниципального образования.
14.5. Представление интересов муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических
лиц, учредителем которых оно выступает, осуществляет администрация
муниципального образования.
15. Управление и распоряжение земельными участками
15.1. В муниципальной собственности муниципального образования
могут находится земельные участки, переданные или приобретенные в
муниципальную собственность, в том числе, в результате разграничения
государственной собственности на землю.
15.2. Распоряжение земельными участками, относящимися либо находящимися в муниципальной собственности, осуществляется органами
местного самоуправления в соответствии и в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством и законодательством субъекта РФ, в
том числе путем их передачи в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам.
16. Контроль за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества
16.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества муниципального образования осуществляется в
целях:
• установления фактического наличия, технического состояния муниципального имущества и внесения изменений в данные о нем, содержащиеся в реестре имущества муниципального образования;
• повышения доходности от использования муниципального имущества муниципального образования;
• выявления и устранения нарушений порядка владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования.
16.2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества муниципального образования осуществляются
путем проведения:
ежегодных документальных проверок соответствия данных бухгалтерской и иной отчетности организаций, владеющих муниципальным имуществом муниципального образования, данным, содержащимся в реестре
имущества муниципального образования;
проверки фактического наличия и использования по назначению муниципального имущества муниципального образования, а также соответствия фактических данных об этом муниципальном имуществе сведениям,
содержащимся в документах бухгалтерского учета организаций и в реестре имущества муниципального образования;
инвентаризации недвижимого муниципального имущества;
экспертизы проектов договоров при заключении сделок с муниципаль-
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ным имуществом муниципального образования на их соответствие действующему законодательству;
иных форм контроля, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, Ленинградской области и муниципального образования.
16.3. Контроль за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества, переданного либо закрепленного за юридическими и физическими лицами, включая контроль за соблюдением действующего законодательства, регламентирующего порядок управления и
распоряжения муниципальным имуществом, осуществляет администрация
муниципального образования.
17. Заключительные положения
17.1. Органы местного самоуправления и их должностные лица; муниципальные предприятия и учреждения; юридические и физические лица,
которым муниципальное имущество передано на определенном вещном
праве, несут ответственность за нарушение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством.
17.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента, определенного в
решении совета депутатов.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.08.2018
№ 62
г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы МО «Всеволожский муниципальный район», должности муниципальной службы МО «Всеволожский
муниципальный район» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности МО «Всеволожский муниципальный район»
Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, должности муниципальной службы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
от 02.02.2012 № 08 (в редакции решений совета депутатов от 15.12.2016
№ 100, от 26.04.2018 № 32 ) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. раздела 3 «Размер доплаты к пенсии» изложить в новой
редакции: «3.1. Лицу, являвшемуся выборным должностным лицом местного самоуправления доплата к пенсии, устанавливается при замещении
на постоянной (штатной) основе муниципальной должности муниципального образования в размере 75 процентов среднемесячного денежного
содержания.
Лицам, замещавшим иные муниципальные должности муниципального образования, доплата к пенсии устанавливается при замещении на постоянной (штатной) основе муниципальных должностей муниципального
образования 5 лет – в размере 55 процентов среднемесячного денежного
содержания. Размер доплаты к пенсии увеличивается на пять процентов
среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность муниципального образования за каждый полный год
стажа на муниципальной должности сверх 5 лет. При этом размер доплаты
к пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного
содержания».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по образованию, социальным вопросам.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных
нормативных правовых актов.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1814004:14, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 ''Электросила'', уч. № 88.
Заказчиком кадастровых работ является Чалина Наталья Александровна, адрес: Санкт-Петербург, 5-и Предпортовый проезд, д. 10, к. 1, кв. 487,
тел.: 8 905 288-99-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 01 октября 2018 года в 12.00.
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 31.08.18 г. по 01.10.18 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.18
г. по 01.10.18 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф.301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 ''Электросила'', уч. № 75,
76, 87.
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").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1101007:30, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», ул. Разъезжая, уч.
№ 320.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Любовь Юрьевна.
Почтовый адрес: 194354, гор. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 62,
корп. 2, кв. 226. Контактный телефон 8 921 883-05-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2018 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 года по
02 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31 августа 2018 года по 02 октября 2018 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 330, кадастровый номер 47:07:1101007:39. Кадастровый квартал 47:07:1101007.
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ «Пери-2», уч. 817, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1524010:8.
Заказчиком кадастровых работ является Долбунов Михаил Анатольевич, зарегистрирована по адресу: Лен. обл, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 3, кв. 38, тел. 8 921 415-20-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,
01 октября 2018 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 года
по 01 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 31 августа 2018 года по 01 октября 2018 года по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ «Пери-2», уч. 816.
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кискелово, СНТ «Чайка», участок
№ 61 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0146002:16.
Заказчиком кадастровых работ является Наумкина Анастасия Максимовна, зарегистрирована по адресу: г. СПб, пр. Суздальский, д. 77, к. 1,
кв. 34, тел. 8 (812) 703-83-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,
01 октября 2018 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 года по
01 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31 августа 2018 года по 01 октября 2018 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Кискелово, СНТ «Чайка», участок № 62, № 60.
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»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет"
16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Судебная ошибка" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
09:25 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
11:20, 12:40, 13:25, 14:30, 15:45, 17:15 Т/с
"Место встречи изменить нельзя" 12+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
02:25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:20 "Поедем, поедим!" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:05, 17:30,
21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:35 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе 16+
13:45, 18:05 Специальный репортаж. "КХЛ.
Разогрев" 12+
14:05 "Европейские кубки. Топовая осень"
12+
15:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис"
- "Севилья" 0+
18:25 "Континентальный вечер" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:30 "Тотальный футбол" 12+
22:30 "Тает лёд" 12+
23:30 Х/ф "Легендарный" 16+
01:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Валенсия" 0+
03:20 Х/ф "Боец поневоле" 16+
05:10 Профессиональный бокс. Магомед
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона Кастейяноса.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
во втором полулёгком весе 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ответный ход"
09:35, 11:50 Х/ф "Тихие люди" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой. Татьяна Васильева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
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ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
17:50 Т/с "С небес на землю" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Лётчики. Оранжевый дым". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Позорная родня" 12+
01:25 Д/ф "Предательство или расчет?" 12+
02:15 Х/ф "Где живет надежда?" 12+
REN TV
05:00 Т/с "Военная разведка. Северный
фронт" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Терминатор 3: Восстание машин" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор: Да придёт спаситель" 16+
02:30 Х/ф "Роллербол" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 16+
МИР
06:00 Х/ф "Каменный цветок" 12+
06:35 "Культ//Туризм" 16+
07:05 Х/ф "Большая любовь" 12+
09:00, 01:05 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05 Т/с "ОСА" 16+
11:05, 13:15 Х/ф "Большая перемена" 0+
14:00, 02:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00, 03:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
19:20, 03:50 Т/с "Кодекс чести" 16+
22:05 Х/ф "Бумеранг" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с
"Гончие" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Сирия. Война судного дня" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Загадки века. Жизнь за доллар"
12+
22:10 "Скрытые угрозы. Грязные сланцы"
12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Игра без правил" 12+
01:40 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика"
03:10 Х/ф "Старшина" 12+
04:45 Д/ф "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" 16+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Нейродетектив" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист" 12+
22:00, 22:50 Т/с "Викинги" 16+
23:45 Х/ф "Глубина" 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с "Горец" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире"
07:50 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10, 17:55 Симфонические миниатюры
русских композиторов
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. "Будильник. Женька из
4 "В"
12:10 Д/ф "Лоскутный театр"
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. "Век Ришелье"
13:05 Цвет времени. Эль Греко
13:20 "Театральная летопись. Избранное"
14:15 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур Миллер"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота"

17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Викинги"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
00:00 Д/ф "Леонид Якобсон"
01:25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"
02:35 Цвет времени. Караваджо
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
19:00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
22:50 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет"
16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Судебная ошибка" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:30 Д/ф "Моя правда. Виктор Цой" 12+
06:25 Д/ф "Моя правда. Александр Барыкин" 12+
07:20 Д/ф "Моя правда. Юрий Батурин" 12+
08:05 Д/ф "Моя правда. Леонид Быков" 12+
09:25 Х/ф "Гений" 16+
12:15, 13:25, 13:35, 14:30, 15:20, 16:10,
17:00, 17:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей
3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:35, 04:20 Т/с
"Море. Горы. Керамзит" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Еда живая и мёртвая" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:30, 22:05 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 18:40, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
12:35 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
14:35 Специальный репортаж. "Каррера vs
Семак" 12+
16:00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла 16+

18:00 Специальный репортаж. "Зенит" "Спартак". Live" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) "Авангард" (Омская область) 0+
22:10 Специальный репортаж. "КХЛ. Разогрев" 12+
22:30 Специальный репортаж. "Лига наций"
12+
23:30 Х/ф "Пазманский дьявол" 16+
01:40 "Европейские кубки. Топовая осень" 12+
02:40 Профессиональный бокс. Константин
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля Баррозо 16+
04:25 Х/ф "Претендент" 16+
06:10 "Десятка!" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10:35 Д/ф "Ирина Купченко. Без свидетелей" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Сергей Колесников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:25 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с "С небес на землю" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Город будущего" 6+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Красным
по голубому" 16+
01:25 Д/ф "Признания нелегала" 12+
REN TV
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Вторжение" 16+
МИР
06:00, 19:15, 03:45 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:35 "Ой, мамочки!" 12+
07:05 Х/ф "Бумеранг" 16+
09:00, 01:05 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05 Т/с "ОСА" 16+
11:05, 13:15 Х/ф "Большая перемена" 0+
14:00, 02:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00, 03:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
22:05 Х/ф "Солнцеворот" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:15, 14:05 Т/с "Гончие 2" 16+
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Сирия. Ливанская война" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Улика из прошлого" 16+
22:10 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Чисто английское убийство" 12+
03:05 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
04:40 Д/ф "Смех, да и только... О чем шутили в СССР?" 6+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Нейродетектив" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист" 12+
22:00, 22:50 Т/с "Викинги" 16+
23:45 Х/ф "Смертельная гонка: Франкенштейн жив" 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с "Элементарно" 16+
05:15 "Вокруг Света. Места Силы. Сербия"
16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва драматическая
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота"
07:50 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10, 17:55 П.И.Чайковский. Симфония
№5
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век. "Театральные встречи.
В гостях у Леонида Утесова"
12:25, 18:45, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:15 Цвет времени. Ар-деко
13:25 Эпизоды. Видас Силюнас
14:05, 20:45 Д/ф "Викинги"
15:10 "Эрмитаж"
15:40, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:10 Д/ф "Образы воды"
16:25 "Белая студия". Валерий Тодоровский
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
00:00 Д/ф "Спектакль не отменяется. Николай Акимов"
02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15 Х/ф "Кровь ангела" 16+
19:00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
22:45 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА
5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет"
16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00, 03:35 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 "Новая волна-2018". Бенефис
"А-Студио"
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30 Х/ф "Трудно быть Мачо" 16+
02:30 Д/ф "Страх в твоем доме. Невезучая"
16+
03:20 Д/ф "Страх в твоем доме. Сестры"
16+
04:15 Д/ф "Страх в твоем доме. Любой ценой" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
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РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Челночницы. Продолжение" 12+
23:15 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей
"Новая волна-2018"
03:05 Х/ф "Грустная дама червей" 16+

00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "Чудо техники" 12+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:00, 17:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 16:35, 18:00, 23:25 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018 1/8
финала. Испания - Россия 0+
13:00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин
Тыбура против Стефана Струве 16+
15:35 Специальный репортаж. "Лига наций"
12+
16:05 "Тает лёд" 12+
17:35 Специальный репортаж. "Дмитрий
Орлов. Путь к Кубку" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Витязь" (Московская область) 0+
21:25 Футбол. Товарищеский матч. Словакия - Дания 0+
00:00 Х/ф "Волки" 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла 16+
04:00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих приёмов 16+
04:25 Х/ф "Счастливый номер" 16+
06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старики-разбойники"
10:35 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Агриппина Стеклова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Неразрезанные страницы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Скандал
на могиле" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Любовь Полищук" 16+
01:25 Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен"
12+
04:10 Т/с "С небес на землю" 12+
REN TV
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Специалист" 16+
МИР
06:00, 19:20, 03:55 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:35 "Наше кино. История большой любви"
12+
06:55 Х/ф "Солнцеворот" 16+
09:00, 01:05 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с "ОСА" 16+
14:00, 02:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00, 03:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
22:05 Х/ф "Фото на документы" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с
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"Гончие 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/ф "План Розенберга. Нюрнбергские уроки" 12+
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Мозамбик" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 Д/с "Секретная папка" 12+
22:10 "Последний день" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ждите связного" 12+
01:10 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
02:55 Х/ф "Единственная..."
04:35 Д/ф "Атака мертвецов" 12+
05:05 Д/ф "Раздвигая льды" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Нейродетектив" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист" 12+
22:00, 22:50 Т/с "Викинги" 16+
23:45 Х/ф "Стигматы" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с
"Вызов" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
08:00 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10, 17:50 С.Рахманинов. Симфония №2
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век "Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика"
12:25, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:15 Д/ф "Магия стекла"
13:25 Д/ф "Поэт аула и страны"
14:05, 20:45 Д/ф "Викинги"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16:20 "Сати. Нескучная классика..."
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
00:00 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19:00 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:35 Х/ф "Ещё раз про любовь" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55, 01:35 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 "Время покажет"
16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Женское"
16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" Ток-шоу 16+
23:30 Т/с "Курортный роман" 16+
04:25 "Контрольная закупка"

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15 Х/ф "Трудно быть Мачо" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 12:05,
13:25, 14:20, 15:05, 16:05, 17:00, 18:00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:00, 01:35, 02:05, 02:45, 03:25,
04:00, 04:35 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Реакция" Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:00 Т/с "Балабол 2" 16+
23:00 Т/с "Невский" 16+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
02:15 "НашПотребНадзор" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 15:50, 19:25 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:30, 23:40 Все на
Матч!
09:00 Х/ф "Парный удар" 12+
11:35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса Вика 16+
13:35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 16+
14:10 Профессиональный бокс. Умар Саламов против Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против Апти Устарханова 16+
16:35 Специальный репортаж. "КХЛ. Разогрев" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА 0+
20:10 Специальный репортаж. "Лига наций"
12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций. Германия Франция 0+
00:10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Перу 0+
04:10 "Десятка!" 16+
04:30 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Опекун" 12+
10:20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на Дубровку" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Кирилл Андреев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Неразрезанные страницы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Мистические истории
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф "Побег с того света" 16+
01:25 Д/ф "Голда Меир" 12+
04:05 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники" 12+
REN TV
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 14:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Жатва" 16+
МИР
06:00, 19:15, 03:55 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:35 "Держись, шоубиз!" 16+
07:10 Х/ф "Фото на документы" 12+
09:00, 01:05 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с "ОСА" 16+
14:00, 02:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00, 03:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 00:10 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
22:05 Т/с "Караси" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Пассажирка" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25 Х/ф "Крутой" 16+
12:25, 13:15, 14:05 Х/ф "Механик" 16+
14:45 Х/ф "Львиная доля" 12+
17:05 Д/ф "Крымский партизан Витя Коробков" 12+
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Никарагуа" 12+
19:35 "Открытый эфир" 12+
21:20 "Код доступа" 12+
22:10 "Легенды кино" 6+
23:15 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Русское поле" 12+
01:35 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:40, 19:30 Т/с "Нейродетектив" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Менталист" 12+
22:00 Т/с "Викинги" 16+
22:50 Д/с "Реальные викинги" 12+
23:45 Х/ф "Озеро страха 3" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
"Черный список" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва чайная
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"
07:55 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:10 Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр Градский
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. "Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. "Поэзия
Евгения Винокурова"
13:05 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Викинги"
15:10 Моя любовь - Россия! "Мы - сибиряки!"
15:40, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:10 Цвет времени. Марк Шагал
16:20 "2 Верник 2"
17:05, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
17:55 Д/ф "Воспоминание..."
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Утраченные племена человечества"
21:40 Энигма. Теодор Курентзис
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:35 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19:00 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
22:55 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:35 Х/ф "Впервые замужем" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
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09:15 "Сегодня. День начинается"
09:55 "Модный приговор"
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России - Сборная Турции
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и вижу" 16+
01:30 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 16+
03:20 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
05:30 "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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
22:20 "Новая волна-2018". Бенефис Ирины
Аллегровой
02:20 Х/ф "Садовник" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:00, 06:40, 07:10, 01:00, 01:30, 02:00,
02:35, 03:05, 03:35, 04:10, 04:40 Т/с "Детективы" 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:50, 10:40, 11:30, 12:25,
13:25, 13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:05, 17:55
Т/с "Сармат" 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40, 23:25,
00:15 Т/с "След" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с "Подозреваются все" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:25 "Деловое утро НТВ" 12+
08:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Ты не поверишь!" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:10 Т/с "Свидетели" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:00, 17:50, 21:30
Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция 0+
11:35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина 0+
13:40 Специальный репортаж. "Дмитрий Орлов. Путь к Кубку" 12+
14:00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Хорватия 0+
16:45 "В этот день в истории спорта" 12+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Плавание. Кубок мира 0+
19:25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в лёгком весе 16+
21:40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша
0+
00:10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Бельгия 0+
04:10 Х/ф "Парный удар" 12+
06:10 "Десятка!" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дело № 306" 12+
09:35, 11:50 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:40 "Мой герой. Александр Лазарев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Мистические истории
звёзд" 16+
15:40 Х/ф "Не может быть!" 12+
17:35 Х/ф "Роза и чертополох" 16+
20:00 "Приют комедиантов" 12+
21:55 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся" 12+
22:45 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый"
16+
23:40 "Дикие деньги. Новая Украина" 16+
01:15 "Хроники московского быта. Кремлёвская охота" 12+
02:05 Х/ф "Жизнь забавами полна" 16+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 "Смех с доставкой на дом" 12+
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REN TV
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:10 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Д/п "Ошибка природы" 16+
21:00 Д/п "Конец света: солнечный удар" 16+
23:00 Х/ф "Вне/себя" 16+
01:10 Х/ф "Мне бы в небо" 16+
МИР
06:00, 19:20, 03:30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:35 "Как в ресторане" 12+
07:00 Т/с "Караси" 16+
09:00, 00:10 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с "Легенды о Круге" 12+
14:00, 01:05 "Дела семейные. Битва за будущее" 16+
15:00, 02:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 23:00 "Игра в кино" 12+
17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2"
16+
21:10 Х/ф "Не надо печалиться" 16+
03:00 "Наше кино. История большой любви"
12+
05:25 Мультфильмы 0+
ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф "Деревенский детектив" 6+
07:20 Х/ф "Рысь возвращается" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Праздничный концерт "Десять
лет Пансиону воспитанниц Министерства
обороны РФ"
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+
13:35, 14:05 Т/с "И снова Анискин" 12+
18:40 Х/ф "По семейным обстоятельствам"
6+
21:25, 23:15 Х/ф "Юность Петра" 12+
00:35 Х/ф "В начале славных дел" 12+
03:20 Х/ф "Пассажирка" 16+
05:10 Д/ф "Прекрасный полк. Лиля" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая"
12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Человек-невидимка" 16+
19:30 "Всё, кроме обычного". Шоу современных фокусов 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва" 12+
23:00 Х/ф "Белая мгла" 16+
01:00 Х/ф "Тупой и еще тупее" 16+
03:00 Х/ф "Стигматы" 16+
05:00 Т/с "Черный список" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 Правила жизни
07:35, 16:10 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна"
07:55 Т/с "Долгая дорога в дюнах"
09:05 Д/ф "Воспоминание..."
10:20 Х/ф "На границе"
12:15 Д/ф "Леонид Якобсон"
13:00 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии"
13:20 "Черные дыры. Белые пятна"
14:05 Д/ф "Утраченные племена человечества"
15:10 Письма из провинции. Мурманская область
15:40 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:25 Энигма. Теодор Курентзис
17:05, 22:10 Т/с "Сита и Рама"
17:55 Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр Градский
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука"
20:30 Искатели. "Власовский лабиринт, или
Причем здесь хоббиты"
21:20 "Линия жизни"
23:20 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
00:15 Х/ф "Нежность"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Преступления страсти" 16+
12:40, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
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19:00 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
22:35 Т/с "Напарницы" 16+
00:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
03:40 Х/ф "Римские каникулы" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:35 М/с "Смешарики. Новые приключения"
06:50 Т/с "Родные люди" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:40 "Слово пастыря"
10:15 "Елена Проклова. До слез бывает одиноко..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "День города"
13:50 "Татьяна Доронина. Не люблю кино"
12+
14:50 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Эксклюзив" 16+
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф "В равновесии" 12+
02:15 "Модный приговор"
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Давай поженимся!" 16+
05:00 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 "По секрету всему свету"
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Хочу быть счастливой" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Зорко лишь сердце" 12+
00:50 Торжественное открытие Московского
концертного зала "Зарядье"
02:50 Т/с "Личное дело" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:05, 05:45, 06:20, 07:00, 07:30, 08:00 Т/с
"Детективы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:00, 09:50, 10:35, 11:25, 12:15, 13:00, 13:50,
14:35, 15:25, 16:10, 17:00, 17:50, 18:35, 19:20,
20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 04:55 Т/с "Академия" 16+
НТВ
05:00, 12:00 "Квартирный вопрос" 0+
06:00 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:25 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
00:05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 Х/ф "Москва никогда не спит" 16+
03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко - Холли Холм 16+
08:25 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Бельгия 0+
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25, 13:30, 15:55, 20:55 Новости
11:30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория 0+
13:35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 0+
15:35 Специальный репортаж. "Турция - Россия. Live" 12+
16:00, 21:00, 23:40 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА
0+
19:25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания
0+
00:10 Плавание. Кубок мира 0+
01:25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина 0+
03:25 Х/ф "Фабрика футбольных хулиганов"
16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
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рон Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо против Валентины Шевченко 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 Х/ф "Дело № 306" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 Х/ф "Опекун" 12+
09:40 Х/ф "Девушка без адреса" 6+
11:30, 14:30, 18:30 События 16+
11:45 Х/ф "Покровские ворота"
14:50 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
19:00 День Москвы. Праздничный концерт на
Поклонной горе 6+
21:00 День Москвы. Праздничный салют
21:05 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
03:00 "Хроники московского быта. Скандал
на могиле" 12+
03:50 "Хроники московского быта. Кремлёвская охота" 12+
04:40 "Линия защиты" 16+
05:10 "Лётчики. Оранжевый дым". Специальный репортаж 16+
REN TV
05:00, 16:20, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
08:00 Х/ф "Действуй, сестра 2: Старые привычки" 12+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Давай
жги: 11 способов всех переплюнуть" 16+
20:30 Х/ф "Железный человек" 12+
22:45 Х/ф "Земля будущего" 12+
01:00 Х/ф "Судья" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
МИР
06:00, 06:40, 08:15 Мультфильмы 0+
06:30 "Миллион вопросов о природе" 6+
07:15 "Союзники" 12+
07:45 "Такие разные" 16+
08:25 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Ой, мамочки!" 12+
11:15 "Наше кино. История большой любви"
12+
11:45 "Секретные материалы" 16+
12:15, 04:00 Х/ф "Капитан" 12+
14:10, 16:15 Х/ф "Мания величия" 6+
16:30 Х/ф "Возвращение высокого блондина"
12+
18:05, 19:15 Х/ф "Никита" 16+
20:30 Т/с "Легенды о Круге" 12+
00:10 Х/ф "Не надо печалиться" 16+
02:00 Т/с "Караси" 16+
ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:10 Х/ф "Русское поле" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:25 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Максим Горький.
Смерть "Буревестника" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. "Черная смерть"
вермахта. Забытый противник Гитлера" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50 Х/ф "По семейным обстоятельствам"
6+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 23:20 Т/с "Битва за Москву" 12+
01:50 Х/ф "Балтийское небо" 6+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Знания и эмоции" 12+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с "Горец" 16+
13:15 Х/ф "Австралия" 12+
16:30 Х/ф "Люди Икс: Последняя битва" 12+
18:30 "Всё, кроме обычного". Шоу современных фокусов 16+
20:00 Х/ф "Дракула" 12+
21:45 Х/ф "Другой мир: Восстание ликанов"
16+
23:30 Х/ф "Другой мир: Пробуждение" 16+
01:00 Х/ф "Любовь сквозь время" 12+
03:15 Х/ф "Белая мгла" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Кутузов"
08:50 М/ф "Кот Леопольд"
09:45 Д/с "Судьбы скрещенья. Натан Альтман. Анна Ахматова"
10:15 Х/ф "Безымянная звезда"
12:25 Д/с "Эффект бабочки. Александр становится Великим"
12:55 Д/ф "Дикая природа островов Индонезии"
13:50 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
14:45 Х/ф "Деловые люди"
16:10 Д/ф "Дело о другой Джоконде"
17:40 Х/ф "Я шагаю по Москве"
19:00 Открытие Московского концертного

зала "Зарядье"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Квартет 4Х4
23:40 "2 Верник 2"
00:35 Х/ф "Новый аттракцион"
02:05 Искатели. "Власовский лабиринт, или
Причем здесь хоббиты"
02:50 М/ф для взрослых "Вне игры"
ДОМАШНИЙ
06:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:10 "6 кадров"
16+
08:25 Х/ф "Про любоff" 16+
10:35 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь" 16+
14:05 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Х/ф "Ограбление по-женски" 16+
04:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с "Родные люди" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:30 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Наталья Варлей. Свадьбы не будет!"
12+
11:15 "Честное слово"
12:15 "К юбилею Игоря Костолевского. И это
все о нем"
13:20 Х/ф "Безымянная звезда" 12+
15:50 "Шансон года" 16+
17:50 "Я могу!"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Весёлых и Находчивых" 16+
00:15 Х/ф "Будь круче!" 16+
02:30 "Модный приговор"
03:35 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 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 Вести
11:20 Т/с "Сваты-2012" 12+
13:25 Х/ф "На качелях судьбы" 12+
18:00 "Удивительные люди 3"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Новая волна-2018". Бенефис Владимира Преснякова

03:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
06:10 Д/ф "Моя правда. Владимир Этуш" 12+
07:05 Д/ф "Моя правда. Татьяна Пельтцер"
12+
07:50 Д/ф "Моя правда. Фаина Раневская"
12+
08:40 Д/ф "Моя правда. Татьяна Буланова"
12+
09:25 Д/ф "Моя правда. Александр Домогаров" 12+
10:20 Д/ф "Моя правда. Никита Джигурда"
12+
11:10 "Светская хроника" 16+
12:05, 13:10, 14:15, 15:15 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:15, 22:15,
23:15 Т/с "Жених" 16+
00:15, 01:05, 02:00, 02:45 Х/ф "Сашка, любовь
моя" 16+
03:35 Д/ф "Страх в твоем доме. Копия" 16+
НТВ
04:55, 11:55 "Дачный ответ" 0+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
00:55 Х/ф "34-й скорый" 16+
02:35 "Поедем, поедим!" 0+
МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо против Валентины Шевченко 16+
09:00, 06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+
09:30 Все на Матч! События недели 12+
10:00, 12:10, 14:35, 17:55, 20:55 Новости
10:10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция
0+
12:15, 18:00, 23:40 Все на Матч!
12:50 Смешанные единоборства. ACB 89.
Альберт Туменов против Бретта Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова
16+
14:40 Специальный репортаж. "Наши в UFC"
16+
15:10 "Реальный спорт. UFC в России" 16+
15:55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия 0+
18:55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс 0+
21:00 Все на футбол!
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21:40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды 0+
00:15 Плавание. Кубок мира 0+
01:30 Футбол. Лига наций. Болгария - Норвегия 0+
03:30 Специальный репортаж. "Лига наций"
12+
04:00 Футбол. Лига наций. Англия - Испания
0+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
07:50 Х/ф "Роза и чертополох" 16+
09:55 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
11:30, 22:00, 23:00, 00:00 События 16+
11:45 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся" 12+
12:35 Х/ф "Не может быть!" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Советские мафии. Дело мясников" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Двоежёнцы" 16+
16:40 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
17:35 Х/ф "Папа напрокат" 12+
21:20, 22:10, 23:10, 00:20 Х/ф "Покровские
ворота"
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не виден"
16+

От

04:40 Д/ф "Ирина Купченко. Без свидетелей"
12+
05:25 "10 самых... Завидные женихи" 16+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:30 М/ф "Синдбад. Пираты семи штормов"
6+
09:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
10:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
12:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
13:20 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
16:00 Х/ф "Земля будущего" 12+
18:20 Х/ф "Железный человек" 12+
20:30 Х/ф "Железный человек 2" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
02:30 "Военная тайна" 16+
МИР
06:00, 06:40, 08:05 Мультфильмы 0+
06:30 "Миллион вопросов о природе" 6+
07:15 "Знаем русский" 6+
08:15 Х/ф "Дача" 0+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Культ//Туризм" 16+
11:15 "Достояние республик" 12+
11:45 "Секретные материалы" 16+

всей

Поздравляем с 90-летием Любовь
Сергеевну ОВИНСКУЮ; с 80-летием
– Владимира Павловича БАЖИНА;
с 75-летием – Ивана Ивановича ЦУКАНОВА!
Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
Дорогие юбиляры, примите наши искренние поздравления с вашей замечательной датой!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с 80-летием Нину Александровну ЛЕЙФМАН!
Пусть в день рожденья
исполняются желанья
И будет мир вокруг прекрасным,
светлым, ярким!
Подарят близкие любовь и пониманье.
Ведь это самые прекрасные подарки!
От всей души поздравляем! Желаем
крепкого здоровья, благополучия, всех
земных благ!!!
ОО «Блокадный детский дом»
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Александра Ефимовича МАКСИМОВА!
С днём рождения – Любовь Васильевну НАГОРНОВУ!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.
***
С днём рождения – Аллу Петровну
ХОТЛУБЕЙ!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
От всего сердца поздравляем с 80-летием: жителя блокадного Ленинграда
Александру Федоровну ОВСЯННИКОВУ, ветерана труда Беллу Борисовну
ШИРШОВУ, с 70-летием – ветерана труда Галину Ивановну МИЛОВИДОВУ!
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днём,
И от души вам пожелаем –
Здоровья, радости во всем!
С днём рождения, ветераны труда:
Антонина Сергеевна А ЛЫКОВА,
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12:15, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Жуков" 12+
18:30, 00:00 "Вместе"
03:05 Х/ф "Никита" 16+
05:15 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф "Корпус генерала Шубникова" 12+
07:15 Х/ф "Ворота в небо" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Как убить экономику"
12+
13:00 Новости дня
13:35 Т/с "Снег и пепел" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Броня России"12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Атака" 12+
01:40 Х/ф "Жаворонок" 12+
03:25 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с "Элементарно"
16+
13:30 "Магия чисел" 12+

14:00 Х/ф "Дракула" 12+
15:45 "Всё, кроме обычного". Шоу современных фокусов 16+
17:15 Х/ф "Другой мир: Восстание ликанов"
16+
19:00 Х/ф "Другой мир: Пробуждение" 16+
20:30 Х/ф "Другой мир: Войны крови" 16+
22:15 Х/ф "Смертельная гонка: Инферно" 16+
00:15 Х/ф "Австралия" 12+
03:30, 04:30, 05:15 Т/с "Черный список" 16+
РОССИЯ К
06:30 Святыни христианского мира. "Древо
жизни"
07:05 Х/ф "Деловые люди"
08:30 М/ф "В порту", "Катерок", "Как лиса зайца догоняла", "Сказка о попе и о работнике
его Балде", "Вовка в тридевятом царстве"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Я шагаю по Москве"
11:35 Письма из провинции. Мурманская область
12:05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12:45 "Дом ученых". Константин Северинов
13:15 Кубанский казачий хор в концерте "Казаки Российской империи"
14:25 Х/ф "Новый аттракцион"
16:05 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом

души!

Мария Петровна ТОЛДОВА, Раиса
Дмитриевна КУЗЬМИНА, Евгения Михайловна ЛОБАСТОВА!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Пусть ваша жизнь идет спокойно.
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.
Совет депутатов Романовского
сельского поселения, Совет ветеранов
Поздравляем ветерана ВОВ Ивана
Григорьевича ИВАКИНА с 91-летием;
Зинаиду Яковлевну КИРИЛОВУ (81
год); Тамару Николаевну ТИМОФЕЕВУ
(77 лет); Галину Васильевну РЫЖОВУ
(75 лет); Галину Михайловну ФЕДОТОВУ (72 года), активную участницу в проведении культурных массовых мероприятий посёлка, Сергея Вячеславовича
ПЕРШИНА (60 лет), ветерана Вооруженных сил РФ.
Крепкого здоровья всем, добра, любви родных и близких людей.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Уважаемая Евгения Георгиевна
САБЛИНА, примите самые искренние
поздравления с днём рождения!
Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится светлей.
Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить.
Они нас сильно изменяют
И ими надо дорожить.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Поздравляем с 85-летием Валентину
Андреевну КОБЕЛЕВУ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!
Л. Логвинова, председатель
и члены Совета ветеранов
мкр Бернгардовка
От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем наших уважаемых ветеранов: Валентина Владимировича УГЛИНОВА и Александра Владимировича
СОБОЛЕВА.
Сегодня юбилей у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.

Так оставайтесь бодрыми всегда,
Пусть сердце ваше не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов разных в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не унывать, не падать духом никогда!
А также поздравляем с днём рождения
Веру Викторовну БЛЕДНОВУ (91 год)
и Нину Фёдоровну КОВАЛЕВУ!
Пусть день рождения принесет вам
радость от встреч с друзьями и родными,
от теплых слов, сказанных в ваш адрес,
от подарков и цветов. Искренне желаем
вам долгой и счастливой жизни, хорошего здоровья на многие годы.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов, мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием: Владимира Павловича
БАЖИНА, Нину Айзиковну ЛЕЙФМАН!
И желаем:
Встреч сердечных, слов приятных –
Самым ярким и красивым.
Будет пусть 80-й
День рождения счастливый!
Жизнь согреет все мгновенья
Светом нежности лучистой,
Чтоб в прекрасном настроенье
Быть всегда на радость близким!
С 65-летием – Тамару Валентиновну
КАЙДАКОВУ!
Желаем Вам всего того,
Что наполняет жизнь теплом,
Что делает её ещё прекрасней.
Удачи и везения во всем,
А главное, большой любви и счастья!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Сердечно поздравляем с 85-летием
Паву Романовну БАКУЛИНУ, с 70-летием – Валентину Борисовну ГАВРИЛОВУ!
Желаем жить бодро и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить!
Желаем жизнь до дна испить,
В душе счастье сохранить,
Все дни в радости прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Совет ветеранов воинской части
28036 поздравляет командиров и личный состав Гвардейского зенитноракетного полка, которым командует
гвардии полковник Александр Владимирович ДЕМЧЕНКО, с праздником –
Днем гвардии! Желаем гвардейцам, защитникам противовоздушной обороны
успехов на боевом дежурстве по охране
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Лагутенко"
16:20 "Пешком..." Ярославль узорчатый
16:50 Искатели. "Зеркало Дракулы"
17:35 "Ближний круг Александра Митты"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Красимира Стоянова, Франческо
Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил Плетнев
и Российский национальный оркестр в Московском концертном зале "Зарядье"
22:15 Х/ф "Безымянная звезда"
00:25 Д/ф "Дело о другой Джоконде"
01:55 Д/ф "Дикая природа островов Индонезии"
02:50 М/ф для взрослых "Медленное бистро"
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:05 "Джейми: Обед за 15 минут"
16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:00 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Безотцовщина" 16+
10:30 Х/ф "Крестная" 16+
13:55 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
17:30 "Свой дом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Империя Кёсем" 16+
22:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь" 16+

и защите северо-западных воздушных
рубежей нашей любимой Родины, а ветеранам воинской части 28036 – крепкого
здоровья, семейного счастья, долгих лет
жизни, чаще встречаться с однополчанами!
С глубоким уважением, полковник
в отставке Леонид Николаевич
Кирвас, ветеран части
От всей души поздравляем:
С 80-летием: Любовь Феодосиевну НИКИТИНУ, Надежду Андреевну
ПЕТРОВУ;
с 75-летием – Руфину Викторовну
МОРОЗОВУ;
с 70-летием: Анну Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, Геннадия Ивановича ПИЛЮГИНА, Дизию Николаевну КРИВЕНЧУК.
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество
инвалидов, совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское
поселение»
Совет ветеранов, администрация
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП»
сердечно поздравляют кузьмоловчан,
отметивших юбилейные даты во второй
половине августа.
Поздравляем с 75-летним юбилеем
Любовь Дмитриевну СОКОЛОВУ;
с 70-летием: Людмилу Степановну
СЕРГЕЕВУ и Татьяну Александровну
ШАРИКОВУ;
С особым чувством почтения поздравляем долгожителя нашего посёлка – в
этом месяце 92 года исполнилось Михаилу Александровичу БОДРОВУ.
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил.
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья и
И беды мимо обойдут.
Пусть каждый день ваш будет счастьем
И пусть тревоги все уйдут!
Поздравляем наших ветеранов с днём
рождения: Нину Петровну МОДЕСТОВУ, Таисию Алексеевну РОДЬКИНУ,
Валентину Игнатьевну ЗВОНКОВУ,
Людмилу Ивановну МАЙОРОВУ.
Желаем вам, наши дорогие, крепкогокрепкого здоровья и долгих счастливых
лет!
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днём рожденья поздравляя,
Желаем добрых долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего желаем!
Пусть вам везёт! Мы любим вас!
С днём рождения!
Вагановский Совет ветеранов
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.08.2018
№ 57-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-44-71/2018 от 14.06.2018 г. и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Агалатовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 августа 2018
года по 02 ноября 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
18 октября 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета
депутатов.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок
до 31 августа 2018 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок,
д. 158, помещение совета депутатов в срок до 7 сентября 2018 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в
срок до 30 октября 2018 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет в срок до 02 ноября 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 31.08.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района»
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе
Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.08.2018
№ 57-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.08.2018 № 57-04 публичные
слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект)
проводятся в период с 31 августа 2018 года по 02 ноября 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов (актовый зал администрации).
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-

31_08_18_rek.indd 27

ОФИЦИАЛЬНО
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 31.08.2018 года.
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до
17.00.
- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 31.08.2018
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36,
оф. 8, тел.: 8 921 924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1162002:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Березка-2», уч. 41.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка – Зырина Светлана Юрьевна, тел. +7 921 924-71-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2», 01
октября 2018 года в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 01 октября 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Березка-2'', уч. 40 (КН 47:07:1162002:12),
СНТ ''Березка-2'', уч. 32 (КН 47:07:1162002:19) и все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 № 47:07:1604001:19,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 25, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Светлана Николаевна,
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, дом 36,
корпус 1, квартира 22, конт. телефон: 8 921 434-97-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 03 октября 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 31 августа 2018 года по 03 октября 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 район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 24.
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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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:07:0000000:41827, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Лемболово, садоводческое товарищество
"Ленпродмаш", пер. Тупиковый, уч. 52.
Заказчиком кадастровых работ является Горячева Людмила Алексеевна,
адрес: пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 22, кв. 86, тел.: 8 911 955-53-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 01 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 30 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 31 августа 2018 г. по 30 сентября 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Ленпродмаш», массив Лемболово, участок № 46 КН
47:07:0207002:20 и Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Лемболово, с.т. «Ленпродмаш», уч. № 50, КН 47:07:0207002:23.
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Тавры, СНТ "Тавры", уч. 15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1040006:3.
Заказчиком кадастровых работ является Радченко Лев Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская,
д. 47, к. 1, кв. 100, тел. 8 921 311-01-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02
октября 2018 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 года по 02
октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018 года по 02 октября 2018 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Тавры, СНТ "Тавры", уч. 11, кадастровый квартал
47:07:1040006.
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 Долженковой Ольгой Владимировной, почтовый адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Советский пр., д. 39, корп. 1, кв.
208, адрес электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, контактный телефон: +7
911 908-17-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1710001:3,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Морозовская волость, СНТ № 1, уч. 5/19, номер кадастрового квартала:
47:07:1710001.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Людмила Ивановна,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, дом 12, корп. 2, кв.
612, контактный телефон: +7 921 922-10-08.
Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные земельные участки, – 47:07:1710001.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Морозовская волость, СНТ № 1, уч. 5/19 (кадастровый номер земельного участка 47:07:1710001:3) 01 октября 2018 г. в 14 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, корпус 2, литера
А, пом 1-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 28
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 28 сентября 2018 г., по адресу: 194356, г.
Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, корпус 2, литера А, пом 1-Н.
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").
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор
(г/р – 2/2).

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Автотранспортной
организации
требуется на работу:

КОНТРОЛЁР
Проживание в г. Всеволожске. Гибкий график работы,
стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней,
по  8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.

РАБОТА СТУДЕНТАМ –
распространение рекламной
продукции.
Оплата в конце дня.
 8-962-706-62-64,
8 (812) 703-82-80.

ВАЗ-2115,

2006 г. в., пробег
84 000 км.
 8-962-700-53-92, Михаил
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На производство срочно требуются:

•бригадир,
•операторы
гибочного станка,
•сварщики,
•бетонщики,
•разнорабочие.
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

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

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Всеволожское инвестиционное агентство
развития территории» (ИНН 4703065263, ОГРН 1024700555164, 188679,
Всеволожский район, РП им. Морозова, ул. Первомайская, д. 9) конкурсный управляющий Кравец Александр Витальевич (ИНН 772600460430;
СНИЛС 049-764-375-09, член НП СРО АУ «Развитие»), действующий на
основании Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.12.2011 по делу № А56-44096/2010, сообщает о проведении открытых электронных торгов в виде аукциона по продаже имущества Должника – ООО «ВИАРТ». Предметом Торгов является следующее
имущество:
Нежилое помещение:
Лот № 1: Нежилое помещение общей площадью 148,1 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 3, корп. 1, пом. 3 (кадастровый номер 47:07:1301132:335)
– 5 691 000 руб.;
Лот № 2: Жилое помещение общей площадью 102,4 кв. м, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д.3, корп.1, кв. 14 (кадастровый номер 47:07:1301132:315)
– 5 615 000 руб. (Информация о зарегистрированных лицах по указанному
адресу уточняется);
Лот № 3: Жилое помещение общей площадью 47 кв. м, расположенное
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-т Октябрьский, д.75, корп. 1, кв. 53 (кадастровый номер 47:07:0000000:87382)
– 2 654 000 руб. (Информация о зарегистрированных лицах по указанному
адресу уточняется. Конкурсный управляющий уведомляет о наличии имущества третьих лиц в данной квартире).
Торги имуществом (Лот №1, Лот №2, Лот №3) будут проведены
10.10.2018 г. в 14.00 по московскому времени. В случае если по итогам
Торгов, назначенных на 10.10.2018 г., лоты не реализованы, то в 14.00 по
московскому времени 29.11.2018 г., будут проведены повторные Торги нереализованными лотами, со снижением начальной цены лотов на 10 (Десять) процентов.
Срок приема заявок на участие в первых Торгах начинается в 00 часов
00 минут 03.09.2018 г., а на участие в повторных Торгах начинается в 00:00
часов по московскому времени 22.10.2018 г. Прием заявок на участие в
Торгах и задатков прекращается в 14.00 по московскому времени за 5
(Пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.
Сумма задатка для участия в торгах составляет 10 (Десять) процентов
от начальной цены имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).
Торги по продаже имущества проводятся в электронной форме в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015
№ 495 на электронной площадке - ЭТП "Система Электронных Торгов
Имуществом" (СЭЛТИМ) (ИНН 7724662650), www.seltim.ru. К участию в
торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные
на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней
документами в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.seltim.ru, в
соответствии со статьями 110, 139 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 23.07.2015 N 495, заключившие договор о задатке и своевременно внесшие задаток не позднее
окончания приема заявок на участие в торгах на расчетный счет: получатель платежа: ООО «ВИАРТ», ИНН 4703065263, КПП 470301001, спецсч.
40702810000004159002 в АО АКБ «Руссобанк», г. Москва,
кор.сч. 30101810800000000294, БИК 044525294. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
указанный выше.
Задаток вносится на указанный выше расчетный счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем считается акцептом на электронной площадке договора
о задатке. В платежном документе на оплату задатка должны быть указаны
номер лота и полное наименование Должника.
Суммы внесенных участниками задатков возвращается всем участникам торгов, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретенного с торгов имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).
Победителем открытых торгов имуществом (Лот № 1, Лот № 2, Лот
№ 3) признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества (Лот
№ 1, Лот № 2, Лот № 3) с приложением проекта данного договора. Предложение о заключении договора купли-продажи имущества (Лот №1, Лот
№ 2, Лот № 3) с приложением проекта данного договора могут быть направлены победителю торгов в электронном виде.
Победитель торгов обязан заключить с организатором торгов договор
купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость
за вычетом внесенного ранее задатка. При уклонении или отказе победителя торгов от оплаты имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3) в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества организатор тор-
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гов вправе потребовать оплаты имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3) и
начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ процентов за пользование
чужими денежными средствами в срок, не превышающий 30 (Тридцати)
календарных дней со дня истечения срока на оплату, предусмотренного
договором купли-продажи имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3) либо
отказаться от исполнения договора купли-продажи имущества (Лот № 1,
Лот № 2, Лот № 3) в одностороннем порядке, направив победителю торгов уведомление об отказе от договора, при этом внесенный победителем торгов задаток не возвращается. В случае одностороннего отказа от
исполнения договора купли-продажи имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот
№ 3) и его прекращения организатор торгов вправе предложить заключить
договор купли –продажи имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3) участнику, которым предложена наиболее высокая цена имущества (Лот № 1, Лот
№ 2, Лот № 3) по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками за исключением победителя торгов. В случае, если цена
имущества, предложенная другими участниками, одинакова, предложение заключить договор купли-продажи имущества (Лот № 1, Лот № 2, Лот
№ 3) направляется участнику, первому подавшему соответствующее предложение по цене.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества
Должника, характеристиками имущества можно на электронной площадке,
указанной в настоящем сообщении, а также у организатора торгов предварительно договорившись об ознакомлении по тел.: 8 915 299-75-84, avk.
proekt@gmail.com, по рабочим дням, с 15.00 до 18.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осиповой Мариной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 78-16-1137 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38881), 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 47:07:1430025:20,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив "Новое Токсово", СНТ ''Юбилейное'', уч. 707, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жовнир Оксана Филипповна,
почтовый адрес: г. Москва, ул. Совхозная, дом 4, корп. 4, кв. 130, тел. 8
921 871-07-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
01 октября 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 31 августа 2018 г. по 01 октября 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 ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 651 (с кадастровым номером 47:07:1430025:1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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 47:07:1644007:49,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. № 1082, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Вера Алексеевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 22, корп. 2, кв.
367, тел. 8 905 264-56-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
01 октября 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 31 августа 2018 г. по 01 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 1069 (с кадастровым
номером 47:07:1644007:39), Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 1069 (с кадастровым номером
47:07:1644007:50).
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 Белобородовым Сергеем Владимировичем,
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:88935
(единое землепользование), кадастровые номера обособленных участков,
входящих в единое землепользование: 47:07:1304003:21; 47:07:1304004:21;
47:07:1304005:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Дизель».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дизель» в лице председателя Егорова Алексея Васильевича. Почтовый адрес: 196240, г. СанктПетербург, Пулковское шоссе, д. 9, корп. 4, кв. 206. Контактный телефон:
8 911 264-96-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 02 октября 2018 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 года по 02 октября
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31
августа 2018 года по 02 октября 2018 года по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах
кадастровых кварталов 47:07:1307001, 47:07:1304003, 47:07:1304004,
47:07:1304005, 47:07:1309001, 47:07:1305002, 47:07:1301112.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339,
дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат № 53-13-196,
дата выдачи 15.11.2013 г. СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 187110
Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 422,e-mail:
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (813-68) 550-85 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. № 5 с кадастровым номером 47:07:0305001:6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Валерий Вениаминович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых,
д. 8, кв. 21. Контактный номер телефона: 8 966 751-79-59, 8 950 013-63-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. № 5
01 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. № 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31 августа 2018 г. по 30 сентября 2018 г. по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. № 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ ''Матокса'', уч. № 6, а также председатель
СТ «Матокса».
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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Предприятию ООО НПФ "БИОС"
(поселок им. Морозова) в связи
с расширением производства

ТРЕБУЮТСЯ:

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА, 6/1 с 9.00 до 15.00 – 14 000 руб.;
6/1 с 7.00 до 18.00 – 30 000 руб.

П. ТОКСОВО:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,

Г. ВСЕВОЛОЖСК (МКР КОТОВО ПОЛЕ)

НАЛАДЧИК
ОБОРУДОВАНИЯ,

УБОРЩИЦА в Лицей № 1,
с 9.00 до 15.00 (столовая) – 9 000 руб.

ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА (КРАСНАЯ ЗВЕЗДА):

КОНТРОЛЕР ОКК

ГАРДЕРОБШИЦА, 5/2 с 8.00 до 17.00 – 9 000 руб.

(желательно с опытом работы),

МКР ОККЕРВИЛЬ:

УБОРЩИЦА

УБОРЩИЦА, 5/2 с 8.00 до 16.00 – 18 000 руб.;
УБОРЩИЦА, вечер 6/1 после 17.00 до 21.00 – 18 000 руб.,
можно совмещать с 8.00 до 21.00 и получать – 36 000 руб.

производственных помещений,

УКЛАДЧИЦЫУПАКОВЩИЦЫ.
Оплата по договоренности.
Контактные телефоны:

В Школу № 3 (мкр Бернгардовка)
требуются:

Ольга Рудольфовна,

+7 905 267-67-65,

+7 905 209-80-79,

ПОВАР,
МОЙЩИЦА   ПОСУДЫ

Ирина Владимировна.

 8 964 325-21-33.

Организации требуется
на работу

УБОРЩИЦА

КОСМЕТОЛОГ

График: 5/2,
с 09.00 до 18.00,

(с опытом работы).
 8 911 706-47-33.

 8 965 065-20-86.

Организации требуется на работу

Организации требуется на работу

МАСТЕР

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

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

требуется

УБОРЩИЦА (щик).
График: 5/2,
с 08.00 до 17.00.
З/п 20 000 руб./мес.
Развозка из г. Всеволожска
(Котово Поле), п. Щеглово.
Тел. менеджера –
8 921 856-52-34,

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

В производственную
компанию на производство
требуется

В гольф-клуб
Millcreek
ТРЕБУЕТСЯ

Зарплата 57 000 руб.
График работы: 5/2
с 7.00 до 17.00.
г. Всеволожск,
5-й км Южного шоссе.
КОРПОРАТИВНАЯ РАЗВОЗКА.
 8 911 223-20-49,
8 (812) 507-82-11.
В Школу № 4 (мкр Котово Поле)
требуются:

МОЙЩИЦА,
ПОВАР.
 8 921 316-49-43.

График работы – сменный,
2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы:
г. Всеволожск.
Контакты: 8 953 140-44-91,
Яна Сергеевна.

Производственной компании в
г. Всеволожске срочно требуются:

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

НАЛАДЧИК ТПА

(термопластавтоматов).

электромонтёр
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;

слесарь КИПиА 5 разряда;
оператор котельной 5 разряда.

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

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

В производственно-торговую
компанию в цех по переработке пластмасс требуется

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

КНИГИ

П. РОМАНОВКА:
УБОРЩИЦА В СОШ, 5/2 с 9.00 до 19.00
или с 9.00 до 17.00 от 14 000 до 25 500 руб.

ТРАКТОРИСТМАШИНИСТ

комплектовщица
готовой
продукции

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

П. БУГРЫ:
УБОРЩИЦА, 5/2 с 9.00 до 14.00 – 15000 руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
предоставляет услугу
населению:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТ
(вывоз в морг и т.д.).
+7 962 709-38-62.
Услуги морга:
+7 (813-70) 23-165,
+7 (813-70) 20-010;
услуги агента:
+7 911 154-03-53.
Колтушское шоссе, дом 20-А

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
на подобном производстве;
знание технологии литья
пластмасс; коммуникабельность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по
ТК, з/п – договорная, график
работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-92,
Яна Сергеевна.

заведующий
производством,
повар,
мойщица посуды;

МЯГЛОВО:
В ОВОЩНОЙ СКЛАД –

кладовщик, 2/2.

8 964 348-90-99,
Наталья.
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.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562.
www. mebel-npf.ru
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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

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

«Белый лев»

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

УС Ы П Л Е Н И Е

ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

 8 921 305-25-63.

ЛЕНРЕМОНТ

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.

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

Куплю старинные:

иконы и картины от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.
 8-920-075-40-40.
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КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак

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

В любом состоянии.
Самовывоз.

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

Требуется

Приглашаем Ваших детей 2013, 2012, 2011, 2010 годов рождения на отбор во Всеволожский филиал Футбольной академии «Зенит».

Расписание отбора: 3, 5, 10, 12 сентября 2018 г.
2010 г.р. – в 18.00
2011 г.р. – в 18.00
2012 г.р. – в 16.30
2013 г.р. – в 15.00
Отбор будет проходить по адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 10.
Прийти необходимо за 30 минут до начала отбора, при себе иметь
спортивную одежду и обувь.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7 921
655-00-06, Евгений Александрович

ОБЯЗА ННОС ТИ: по д д ержание
чистоты в доме, без готовки.
УСЛОВИЯ: выход 1–2 раза в неделю,
оплата 2000 руб. за выход.

14 сентября 2018 г.

в 11.00

Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства –
бизнес-инкубатор» микрокредитная компания проводит

для работы на а/м Скания 2008 г.
(штора). Маршрут СПб – Москва.

Районный конкурс по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и нейл-дизайну

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, о/р от
года, наличие карты водителя, навыки
мелкого ремонта.
УСЛОВИЯ: з/п 60 000 руб. График работы
5/2. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый
отпуск, корпоративная связь, компенсация командировочных, свой автосервис.
Стоянка наход. в п. Янино-1. Развозка от
ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

«Мир красоты –
Ладожский бриз – 2018».

 8-911-721-48-46, Станислав

- ПЕКАРЬ
- УБОРЩИЦА
- ПОДСОБНИК

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

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»

Хлебопекарному производству
требуются сотрудники:

Требуется
ДОМРАБОТНИЦА
Опыт работы от 3 лет,
наличие рекомендательных
писем приветствуется.
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В рамках конкурса будут:
- конкурсные задания,
- мастер-классы,
- ценные призы и подарки,
- хорошее настроение и море позитивных эмоций.

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.

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

 8-911-701-09-85.

С Положением о проведении и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на сайтах администрации Всеволожского муниципального района
Ленинградской области и Центра поддержки предпринимательства.
Заявки на участие в конкурсе подаются
с 13 августа по 10 сентября 2018 года.
Телефон для справок: 8 904 513-26-00.
Место проведения: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ
«Южный».
Участие бесплатное, вход свободный.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

Продам новый
женский
велосипед

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

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 или
по почте sverdlovo.doc@gmail.com с целью определения и узаконивания правового положения пользователей Сооружений.

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

Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

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.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Фотосалон
«Улыбка»
открылся в Бернгардовке,
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
ул. Магистральная, д. 9.
Здесь можно быстро сделать фото на документы,
фотопечать, ксерокс и т.д.
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Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

ПРОДАМ
Рамы верандные 170х140 см,
остеклённые 6 штук по 500
руб., дверь железная входная
левая новая 4 500 руб., сварочный трансформатор SM
– 150 wester.  +7 911 02701-18.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921181-67-73.

РАЗНОЕ
Монтаж кровли, сайдинга,
хозпостроек. Ремонт кровли,
стен, полов, фундаментов. 
932-06-61.
Сдам 2-к. кв. на Котовом
Поле.  8-921-899-55-17.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Всеволожскому Почтамту
ФГУП «Почта России»
ТРЕБУЮТСЯ:

сортировщики;
грузчики;
операторы связи;
почтальоны;
водители кат. В, С;
начальники ОПС.

Официальная заработная
плата, своевременная выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

ВАКАНСИИ

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

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

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

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.
В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
г. Всеволожска срочно требуются:

Специалист в сфере закупок
– з/п 35 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: участие в планировании закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения, знание ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; опыт
работы на электронных площадках РТС-тендер, Сбербанк-АТС; образование
– высшее профессиональное (юридическое/экономическое).

№ 40, 31 августа 2018

Вниманию автомобилистов!
В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 55-й годовщине со дня образования города
Всеволожска и Дню Всеволожского района, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения 1 сентября будет введено
временное прекращение автотранспортных средств по участку дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска: Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей
Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом с 06.00
до 23.00.
***
3 сентября с 12.00 до 16.00 и 8 сентября с 10.00 до 14.00
вводится временное ограничение движения автотранспортных
средств по участку автомобильной дороги общего пользования
местного значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения «Санкт-Петербург – Морье». Будьте
внимательны!

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.

АДВОКАТЫ

ШИНОМОНТАЖ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

требуется

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

РАБОТНИК

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

ООО «Завод Невский Ламинат» приглашает на работу:

прессовщика древесных плит;
станочника-распиловщика;
оператора шлифовальной линии;
водителя автопогрузчика (кат. С);
механика транспортного цеха.
Своевременная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.
 8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26,
доб. 143, отдел кадров.

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

УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА.
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Победы,
д. 17,

 30-050, 30-066, 26-206.
И.Н. Кулаева, директор школы

Педагог-психолог
– з/п 30 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (специализация
специальная психология), опыт работы от 3-х лет.

Юрисконсульт на 0,5 ставки
– з/п 20 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование (неполная рабочая
неделя или неполный рабочий день).

Заведующий производством (шеф-повар)
– з/п 35 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), стаж работы по специальности не менее 3 лет. Работа в новой хорошо оборудованной столовой учреждения.

Повар не ниже 4 разряда
– з/п 25 000 руб.

Бухгалтер-калькулятор
– з/п 35 000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: профессиональное образование (высшее/среднее), ведение
учёта в отдельном блоке программы «1:С диет. питание», с последующей выгрузкой в «1:С бухгалтерия государственного учреждения".

Уборщик служебных помещений
– з/п 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ: знать устройство и правила эксплуатации уборочного оборудования (поломоечные машины, моющие пылесосы, парогенераторы); назначение и применение моющих и дезинфицирующих средств; аккуратность,
исполнительность, ответственность, доброжелательность.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4, тел. 43-394,
8 (812) 643-16-67, инспектор по кадрам Наталия Константиновна.
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