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Памятный знак – блокадникам
В Центре культуры и досуга г. Всеволожска в торже-

ственной обстановке прошло вручение ветеранам па-
мятного знака Ленинградской области в честь 75-ле-
тия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Во Всеволожском районе такие знаки получил 1891 чело-
век, во Всеволожске – 560. 

В рамках проекта Арт-гостиная «Атмосфера» чтецы ис-
полнили музыкально-поэтическую композицию. С великой 
датой поздравил гостей ЦКД Государственный симфони-
ческий оркестр Ленинградской области под руководством 
народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.  

Соб. инф. 
Фото пресс-службы ВМР

Фото Антона ЛЯПИНА

РЕКЛАМА
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 Стояла на редкость солнечная погода, 
хотя 15-градусный мороз всё-таки давал о 
себе знать. Журналисты прибыли на место 
задолго до начала торжественной акции, 
когда организаторы ещё проверяли готов-
ность аппаратуры, а «волонтеры Победы» 
облачались в плащ-палатки и получали за-
дания. Постепенно к мемориалу стали подъ-
езжать ветераны на больших автобусах. Они 
фотографировались, обнимались, оживлён-
но беседовали. В большой делегации из по-
селка им. Морозова было немало знакомых 
лиц, но одну из женщин я увидела впервые. 
Тамара Григорьевна Байкова, в прошлом 
геолог-поисковик, оказалась очень интерес-
ной собеседницей, а еще поэтом. Разговор 
начался её стихами:

Женского рода блокада и женского рода – война, 
Но также женского рода – победа и тишина.
Сегодня мы всех помянем, кого уже с нами нет,
Ведь прожили мы на свете не так уж и мало лет.
Бывшие дети блокады дожили до седины,
Нас стали звать «Ветераны Отечественной войны»…

Разговор продолжился воспоминаниями 
в прозе:

– Когда началась война, мне было 3,5 
года. Мы прожили всю блокаду в Вартемя-
ках. Мы и сейчас там собираемся своим об-
ществом блокадников. Отец мой был воен-
ным хирургом, дошел до Берлина. Воевал 
он и на финской. Мама, когда он ушел на 
фронт, заменила его на должности главно-
го врача. В Морозовку мы переехали только 
в 1955 году. 

Конечно, мы были не такие блокадники, 
как ленинградцы. Что ни говори, у всех были 
огороды – картошка, зелень. Моя мама во 
время войны сильно заболела, лежала в 
больнице в Ленинграде как умирающая, а 
нас хотели отдать в детский дом. Мой зеле-
ненький рюкзачок, пошитый мамой, теперь 
лежит в музее Петрокрепости. Но мама пе-
редумала меня отправлять.

Лет мне было мало, но помню, что во 
время войны в нашем доме стояли генерал 
Симоняк и полковник Кожевников. Всего в 
Вартемяках было два больших дома – боль-
ница и наш громадный, разделенный на две 
половины дом. Когда кончилась война, Си-
моняк приехал навестить нас со своей вто-
рой женой – первая его семья в годы войны 
погибла.

Своими воспоминаниями могли бы по-
делиться все ветераны, но участников ми-
тинга пригласили принять участие в патри-
отической акции «Помним блокаду». Они 
образовали большую пятиконечную звезду 
и одновременно подняли вверх руки с крас-
ными гвоздиками, замкнув композицию с 
пламенеющей цифрой «75». После «Гимна 
великому городу», исполненного духовым 
оркестром МЧС, начался митинг.

К ветеранам обратился глава админи-
страции Всеволожского района Андрей 

Низовский. В своем выступлении он с бла-
годарностью вспомнил блокадников – жи-
телей осажденного города, которые не 
только не сдались врагу, но и мужеством 
своим показали пример истинного героиз-
ма советским воинам. Тему подвига про-
должила депутат Государственной Думы 
РФ Светлана Журова: «Сколько бы ни пере-
писывали историю, блокадных лет из био-
графии города и страны не выкинуть. Город 
выжил и показал всей стране пример муже-
ства».

О том, как важна память о героических 
днях Великой Отечественной войны, го-
ворили в своих стихах Людмила Павлова 
(«Освобождение») и Владимир Шемшучен-
ко («Я здесь не жил в блокаду...»). «Балладу 

о кукле» Анатолия Молчанова, которого на-
зывали «голосом жителей блокадного Ле-
нинграда», прочла ученица Валя Коваленко. 

От имени всех участников общественной 
организации «Блокадный детский дом» вы-
ступила Роза Субботина. Владимир Бори-
сов, заместитель председателя районного 
Совета ветеранов, добавил личную ноту в 
трагическую статистику блокады:

– 900 дней боли, страданий, скорби про-
демонстрировали всему миру стойкость и 
мужество ленинградцев. 632 тысячи погиб-
ших было представлено на Нюрнбергском 
процессе, но сегодня говорят уже о полуто-
ра миллионах погибших в дни блокады. За 
25 дней декабря 1941 года от голода умерли 
45 тысяч человек, в феврале 1942 года – 98 
тысяч человек. Помню, у нас дома был по-
лотняный мешочек, в который мама собира-

ла кусочки хлеба. На мой вопрос, для чего 
она это делает, мама отвечала: «Сынок, та-
кие кусочки спасали нам жизнь. Запомни: 
хлеб – это святое, хлеб – это жизнь».

В 12 часов стартовал юбилейный мара-
фон «Дорога жизни». Обращаясь к участ-
никам митинга, советник председателя 
комитета по физкультуре и спорту прави-
тельства Санкт-Петербурга Роман Шуман-
ский сказал: «50 лет назад в марафоне 
принимало участие 5 человек, а сегодня 
зарегистрировано более 2,5 тысячи участ-
ников. Марафон является значимым собы-
тием не только в истории Петербурга, но и 
всего мира легкой атлетики».

80-летний генерал-лейтенант Николай 
Петров, главный судья марафона, который 
уже на протяжении 25 лет руководит судей-
ским корпусом, троекратно пожелал всем 
здоровья и отправился к марафонцам, ожи-
давшем старта.

Митинг завершился церемонией воз-
ложения цветов и венков к «Разорванно-
му кольцу» – величественному монументу, 
рождённому гением скульптора Константи-
на Симуна.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

(Продолжение на 7 – 10-й страницах)

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

День, который нельзя забыть
К 75-й годовщине со дня полного снятия блокады 

Ленинграда природа приготовила сюрприз для участ-
ников традиционного митинга у мемориала «Разо-
рванное кольцо».
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В 2019 году, объявленном 
в Ленинградской обла-
сти Годом здорового об-

раза жизни, в районном центре 
появится хорошая велодорожка 
протяженностью три километра. 
Впрочем, это название имеет ско-
рее условный характер, поскольку 
пользоваться ею смогут не только 
велосипедисты, но и любители ро-
ликов, скейтов, а также скандинав-
ской ходьбы. Гулять по ней смогут 
и мамы с детскими колясками. 
Освещенная диодными фонарями, 
со скамейками и киосками, вело-
дорожка от улицы Приютинской 
до улицы Героев станет тем обще-
ственным пространством, которое 
сделает жизнь горожан более ком-
фортной.

– Если говорить о развитии 
района, – пояснил Низовский, 
– нам бы хотелось, чтобы эта ве-
лосипедно-роллерная дорожка 
протянулась до Ладоги, до «Разо-
рванного кольца». Проектные ре-
шения обсуждаются, но важно, 
чтобы дорожка подходила к зна-
ковым местам Дороги жизни.

В микрорайоне Бернгардовка, 
на 4-й Линии, будет строиться 
крытый бассейн. Проект уже про-
ходит государственную эксперти-
зу. Пропускная способность бас-
сейна составит до 168 человек в 
час, за сутки услугами этого оздо-
ровительно-спортивного объекта 
смогут воспользоваться 2 322 
человека. Кроме шести 25-ме-
тровых дорожек, в бассейне будет 
универсальный спортивный зал. 
Занятия для детей – бесплатные.

Уже выделены средства на 
проектирование Ледовой арены 
на Румболовке, на Песчанке, – так 
называют эту природную нишу 
под горой, строительство которой 
порадует и хоккеистов, и люби-
телей фигурного катания. Но это 
весьма дорогой объект, поэтому 
без поддержки федерального 
центра не обойтись.

Серьезные преобразования 
ждут стадион у Лицея № 1 на 
улице Межевой. Там будет фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, волейбольная и ба-
скетбольная площадки, беговые 
дорожки, прыжковая яма, трена-
жерная зона, трибуны на 50 мест. 

Заботится районная власть и 
о молодёжном досуге. На улице 
Александровской, 80 весной от-
кроется второй молодёжно-под-
ростковый клуб. Есть у админи-
страции планы по созданию еще 
одного клуба, на улице Шишканя. 
Если задуманное осуществится, 
то не только в Южном, где работа-
ет эталонный клуб «Альфа», но и в 
других микрорайонах города – на 
Котовом Поле, в Сельхозтехнику-
ме – молодежи будет где пооб-
щаться по интересам, послушать 
и поиграть музыку, потанцевать. 
Сейчас на втором этаже нежило-
го здания уже идет ремонт, от-
крытие клуба ожидается в марте 
этого года.

Не может не порадовать но-
вость о строительстве трех дет-
ских садов: на Рябовской, 18 (140 

мест), на Ленинградской, 21 (160 
мест), на 1-й Линии (140 мест). К 
началу сентября откроется дет-
ский сад на Торговом пр., 144 
(Мельничный Ручей).

– Пока есть проблемы с дет-
ским садом на улице Победы. 
Сейчас мы на этапе расторжения 
контракта с нерадивым подряд-
чиком, который должен был за-
ниматься этим объектом. Стро-
ительство продолжится после 
проведения новой процедуры 
торгов, – сказал глава админи-
страции.

Всеволожская школа № 4 при-
растет еще одним учебным корпу-
сом: на улице Шишканя, 2 откро-
ется её филиал. В этом здании 
изначально располагался Сель-
скохозяйственный техникум, за-
тем Гуманитарный университет. 
Андрей Низовский не исключает, 
что четвертый этаж здания может 
занять районный комитет по об-
разованию. Зданию потребовался 
капитальный ремонт стоимостью 
в 110 млн рублей. Финансировать-
ся ремонтные работы будут из об-
ластного бюджета.

Глава администрации пред-
ставил журналистам проект 
стелы с названием города 

Всеволожска. Четыре таких объ-
екта появятся на въездах в ад-
министративный центр. Впрочем, 
Андрей Низовский согласился с 
мнением журналистов, что это 
всего лишь вариант, и обществен-
ность может подключиться к об-
суждению проекта. 

Завершает список новых объ-
ектов долгожданный виадук через 
железную дорогу на Мельничном 
Ручье.

– Торги проведены, найден 
подрядчик, который строил виа-

дук в Гатчине. Сейчас идут под-
готовительные работы. Бензо-
колонка ПТК уже не работает, 
произведен выкуп земельных 
участков. Но, лукавить не буду, 
скорее всего, на момент стройки, 
которая займет года полтора, бу-
дет сужена проезжая часть, – ска-
зал Низовский.

Официальная часть смени-
лась непринужденным общением. 
Участники встречи – журналисты 
и блогеры – воспользовались воз-
можностью задать главе админи-
страции вопросы на интересую-
щие темы.

Началась беседа с вопроса, 
сохранятся ли в городе истори-
ческие дома, построенные куп-
цами? («Всеволожские вести», 
Нина Устичева)

– Если вы говорите о Доме 
купца Хомякова, – ответил гла-
ва, – то я за то, чтобы выставить 
дом на торги с охранными обяза-
тельствами и продать, потому что 
не найти человека, который готов 
взять его в аренду с последую-
щим выкупом. В этом случае мы 
бы получили хоть какое-то истори-
ческое наследие в центре города. 

– Будет ли делаться при-
стройка к седьмой школе, за-
нятия в которой ведутся в две 
смены? И что будет с садика-
ми и яслями в Южном? (Регина 
Притула, блогер)

– В ближайших детских садах – 
на Торговом, 144 и в детском саду 
ООО «Гарант», который, со слов 
гендиректора Альхова Дмитрия, 
будет передан в пользование 
Всеволожскому району, создадут 
ясельные группы. Что касается 
школы… К существующему зе-
мельному участку седьмой школы 
прирезаются еще два участка, по-

скольку этого участка по норма-
тивам не хватает для пристройки 
хотя бы на 600 детей. Средства 
обещали выделить.

– Год назад город передал 
полномочия на районный уро-
вень. Как вы можете оценить 
работу, которая легла на плечи 
районной администрации по 
всем самым важным вопросам 
жизнедеятельности города? 
Есть ли положительный эф-
фект? И второй вопрос: город 
содержится за счет налогов. 
Планируется ли в этом году 
строительство каких-то новых 
производств, которые будут 
пополнять налоговую базу рай-
она? («Всеволожские вести», 
Вера Туманова)

– В очередь инвесторы не сто-
ят, к сожалению. Идет строитель-
ство большого склада, который 
позволит увеличить мощности 
«Нокиан Тайерс». Есть еще не-
сколько производств, которые 
планируют стройку, но четкого 
понимания пока нет. Для того 
чтобы появились инвесторы, 
нужно иметь продукт в виде зе-
мельного участка, обеспеченный 
необходимой инфраструктурой. 
А у нас земельные участки на-
крыты «плавающими долями», по 
которым мы находимся сейчас в 
судах. Про полномочия. Оценку 
самим жителям следует давать, 
но, на мой взгляд, позитивных 
моментов много. В прошлом году, 
к примеру, заасфальтировано 11,5 
км дорог. В этом году приведем в 
порядок не меньше, включая Все-
воложский проспект, он первый 
на очереди. В последующие годы 
будем тратить деньги только на 
поддержание состояния дорог и 
вплотную заниматься созданием 

комфортной среды проживания.
На встрече говорили о благо-

устройстве, об очистке города от 
снега, раздельном сборе мусора и 
о многом другом. На двух момен-
тах стоит остановиться подробней: 
во-первых, ожидается ремонт фа-
сада ЗАГСа, причем для отделки 
будет использован прочный мате-
риал – керамогранит; во-вторых, 
на углу улиц Евграфова и Антонов-
ской будет работать площадка по 
сбору автомобильных шин.

Журналист Анна Кверель 
(« В с е в о л о ж с к  Го р о д с к а я 
жизнь») обратилась к главе ад-
министрации с двумя вопроса-
ми: будет ли в ближайшие годы 
осуществляться программа 
расселения ветхого и аварий-
ного жилья? Можно ли решить 
вопрос устройства канализа-
ции на ул. Советской, где стоит 
несколько двухэтажных домов?

Андрей Низовский ответил, что 
во Всеволожске остались только 
инвестиционно непривлекатель-
ные дома, поэтому будем наде-
яться на федеральную программу 
по расселению жилья. Второй во-
прос – об устройстве канализа-
ции на Советской улице – решить 
можно.

Главе администрации было 
адресовано сразу несколько 
вопросов по водоснабжению, 
на которые журналисты полу-
чили исчерпывающие ответы. 
Речь шла о Ковалево, строя-
щемся «Северном вальсе», ка-
честве питьевой воды.

Не обошли участники встречи 
и вопрос об объединении Все-
воложска и Щеглово. Глава пояс-
нил, что это вынужденная мера, 
поскольку поселок Щеглово 
«остался без бюджета». Для срав-
нения: бюджет этого поселения 
составляет примерно одну двад-
цатую часть бюджета райцентра. 
Средства, которые сегодня идут 
на зарплату чиновников админи-
страции, будут после объедине-
ния тратиться на нужды поселка. 
Из ожидаемых перемен стоит от-
метить, что на средства из рай-
онного бюджета в Щеглово будет 
отремонтирована баня, появится 
молодежно-подростковый центр, 
а освободившееся здание адми-
нистрации после ремонта перей-
дет Детской школе искусств.

В завершение расскажем об 
одной очень интересной иници-
ативе. По словам заместителя 
главы администрации Сергея 
Полякова, скоро начнет осущест-
вляться пилотный проект – так 
называемое народное бюджети-
рование. Во Всеволожске будет 
создано порядка 20 инициатив-
ных комиссий в разных микро-
районах города, которые займут-
ся подготовкой проектов и смет 
по благоустройству и созданию 
общественных пространств в 
соответствии с потребностями 
жителей. Деньги – а на эти цели 
выделено 15 млн рублей – будут 
распределены по территориям с 
учетом мнения населения.

Соб. инф.

Всеволожск: городские вопросы

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА  А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями.  Очередные приёмы состоятся  

5 и 26 февраля в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». 12 февраля – выездной приём в пос. Рахья.  
Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по 24-537. 

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

Андрей Низовский часто встречается с журналистами и блогерами, у кото-
рых всегда много вопросов к главе администрации Всеволожского района, но 
эта встреча, продолжавшаяся полтора часа, была особенно интересной. На-
чалась она с важной информации о том, какие новые объекты появятся в бли-
жайшее время во Всеволожске, а продолжилась неформальным разговором 
«обо всё на свете».
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 Участники Форума обсудили роль 
социально ответственных неком-
мерческих организаций в развитии 
туризма. Общественники вместе с 
представителями туриндустрии, обра-
зовательных учреждений, культурно-
просветительских центров и музеев 
пытались найти ответ на вопрос, как 
сделать Всеволожский район привле-
кательным для туристов.

Веломаршрутом  
по проторенным тропам

Собравшиеся отмечали, что сегодня мы 
ищем золотые жилы и нефтяные скважи-
ны, чтобы качать из них деньги, но не за-
мечаем сокровища прямо у нас под боком. 
Немереные деньги, как не раз говорил 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, сулят именно достопри-
мечательности. Для местного населения 
это благосостояние и достаток, ведь каж-
дый такой уголок – настоящий клондайк. У 
нас такие места, которые европейцам и не 
снились. Надо просто разбудить туристов 
и показать им эту красоту.

– Подводя итоги туристического года, 
можно отметить, что Дорога жизни ста-
бильно пользуется популярностью у ту-
ристов, – отметил глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский, 
подчеркнув, что место проведения форума 
было выбрано не случайно. – Растет коли-
чество посетителей обновленного филиа-
ла Центрального военно-морского музея 
«Дорога Жизни». Скоро во Всеволожске 
откроется «Дом авиаторов», который мо-
жет стать визитной карточкой города. Но 
если Дорога жизни проторена для гостей, 
то развитие экологического и этнографи-
ческого туризма находится на начальном 
этапе. Поэтому нельзя топтаться на месте, 
необходимо развивать эти направления. 

По словам Андрея Низовского, ско-
ро откроются веломаршруты и дорожки 
для скандинавской ходьбы в Токсово и во 
Всеволожске. «Мы готовы даже предусмо-
треть финансирование из бюджета Всево-
ложского района, чтобы развивать данное 
направление», – рассказал глава админи-
страции.

– В данном вопросе мы должны быть 
максималистами, – считает Андрей Ни-
зовский. – Невозможно двигаться вперед, 
если не преследовать амбициозных целей, 
ведь все они вполне достижимы. 

– Сегодня мы собрались, чтобы подве-
сти итоги Года туризма и поделиться сво-
ими достижениями. Необходимо детально 
проанализировать нынешнее состояние 
отрасли и возможные экономические пер-
спективы. Делать это надо в тандеме с 
теми, кто связан с туристической деятель-
ностью, а также со специалистами район-
ной администрации, – отметил председа-
тель Общественной палаты района Виктор 
Рожнов.

– Год туризма прошел, но это отнюдь не 
означает, что решение проблем отложат в 
долгий ящик и все уже в нынешнем году 
забудут о приоритетах отрасли, – говорит 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Ленинградской области, про-
ректор Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина Вла-

димир Журавлев. – Определив болевые 
точки, нужно запустить новые механиз-
мы развития, которые будут дальше дей-
ствовать на более качественном уровне. 
Думаю, что новые идеи получат мощный 
толчок для развития.

По словам Журавлева, дальнейшие 
перспективы развития туризма должны 
быть сопряжены с патриотическим вос-
питанием молодежи. Только вот незадача, 
в последнее время ужесточились требо-
вания к перевозке детей, и это мешает 
организации экскурсий по заповедным 
местам. 

Заведующий филиалом Центрального 
военно-морского музея «Дорога Жизни» 
Виктор Березняцкий рассказал, что новый 
и современный музей после ремонта как 
магнит привлекает не только земляков, но 
и туристов из Франции, Бразилии, Китая и 
многих других зарубежных стран. Экспо-
зицией интересуется и современная мо-
лодежь, которая охотно посещает музей.

Президентские гранты 
– лучшим

В прошлом году Всеволожский район 
вошел в тройку самых популярных в Ле-
нинградской области. 

В своеобразной «табели о рангах», со-
ставленной профессиональными экспер-
тами, район имеет все предпосылки для 
того, чтобы стать одним из самых посе-
щаемых для местных и иностранных ту-
ристов. Об этом рассказала заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию Светлана Хотько.

– У нас много исторических и природ-

ных достопримечательностей. Это и по-
зволило занять лидирующие позиции в 
области, – отметила Светлана Хотько. – 
Сегодня популярностью пользуются па-
мятники природы, горы и холмы Токсово, 
Кавголово, Юкков. На территории района 
находится 63 памятника садово-паркового 
искусства и архитектуры, 120 памятников 
военной истории и более 60 братских во-
инских захоронений. Привлекают туристов 
усадьбы и церкви. Отмечу, что в рамках 
федеральной программы на телеканале 
«Спас» состоялся показ фильма о святы-
нях Всеволожского района. Кроме того, в 
Ленинградской области разработана про-
грамма по развитию детского туризма. 
Не секрет, что молодежь – это движущая 
сила, направленная на развитие отрасли.

По словам Светланы Валерьевны, в рай-
оне реализуется мультимедийный проект 
о достопримечательностях Всеволожско-
го района, в рамках которого уже создана 
интерактивная онлайн-карта с объектами 
туризма. Пока на ней всего 13 достопри-
мечательностей, но в текущем году  на ней 
появится еще 15 объектов. 

Самым излюбленным местом в районе 
для пилигримов стал «Охта-парк», который 
за год посетили более 950 тысяч человек, 
а за восемь дней новогодних праздников 
– свыше 87 тысяч! Более пяти миллионов 
рублей – сумма президентского гранта, 
которую получил экологический проект, 
реализуемый на территории Токсовских 
высот одной из организаций по охране 
токсовских озер. Еще один проект, на-

правленный на развитие краеведческого 
туризма, реализует «Диалог поколений».

– Наш проект «Возрождение утрачен-
ного» посвящен 200-летию приобретения 
мызы Рябово старинным дворянским ро-
дом Всеволожских и 55-летию образова-
ния города Всеволожска, – рассказала 
руководитель ОО «Диалог поколений» На-
дежда Балуева. – В ходе его реализации 
мы намерены организовать праздники на 
исторических улицах города, экскурсии с 
элементами квестов, пешеходные прогул-
ки по городу, открыть сувенирную мастер-
скую, в которой будут работать пожилые 
люди вместе с подростками. Планирует-
ся также выпустить печатную продукцию, 
рассказывающую о Всеволожске.

– В 2022 году исполнится 130 лет со 
дня открытия Ириновской узколинейной 
железной дороги, – отмечает старший 
научный сотрудник Музея-усадьбы «При-
ютино» Елена Андреева. – Рассказывая об 
истории формирования городского про-
странства Всеволожска, важно учитывать 
два события, которые связаны между со-
бой: столетнее владение мызой Рябово 
Всеволожскими и история Ириновской же-
лезной дороги. Наше дело – передать бу-
дущим поколениям память об уникальном 
наследии.

– Популярность Всеволожского района 
связана с близостью к Санкт-Петербургу, – 
добавляет заместитель председателя ко-
митета Ленинградской области по туризму 
Римма Сачунова. – В целом отрасль в про-
шлом году отличилась. Поток посетителей 
в регионе увеличился на 70 процентов. На 
развитие этой важной сферы правитель-
ство ежегодно выделяет гранты социально 

Туризм: и отдыхать,
Более сотни участников собрались на II Форум гражданского общества Всеволожского района, 

который состоялся 29 января в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни». 
Форум организовала и провела Общественная палата района. В подготовке мероприятия актив-
но принимала участие комиссия по развитию гражданского общества, взаимодействию палаты  
с некоммерческими организациями и СМИ.
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ответственным некоммерческим органи-
зациям. В прошлом году НКО получили 17 
миллионов рублей. Всего получателями 
грантов стали 17 организаций. В 2019 пла-
нируется на поддержку некоммерческого 
сектора в сфере туризма направить более 
17 млн рублей.

Начальник отдела социальных комму-
никаций комитета по печати правитель-
ства Ленинградской области Александр 
Зеленин подробно проинформировал о 
помощи, которую оказывает ведомство 
некоммерческому сектору, и рассказал о 
материальной помощи НКО.

– Одна из существенных поддержек – 
предоставление грантов, – отметил Алек-
сандр Анатольевич. – В этом году на про-
ведение конкурса губернаторских грантов 
будет выделен 21 млн руб. Крайний срок 
подачи заявок – пятое февраля. С услови-
ями можно ознакомиться на нашем сайте.

Тренды современности

Отметим, что сегодня в администрации 
Всеволожского района ведется активная 
работа по привлечению не только мест-
ных, но и зарубежных туристов. Тем паче 
что туроператоры предлагают гибкую си-
стему скидок и классный сервис на любой 
срок, и даже небогатый кошелек. Кстати, 
наш район очень интересен для китайских 
туристов. Число путешественников из КНР 
растет в геометрической прогрессии. Ту-
ристы, получая позитивные впечатления, 
делятся ими со своими близкими, которые 
тоже решают посетить наш край. Таким 
образом, как говорится, на доброй славе 
увеличиваются потоки приезжающих.

Районные специалисты активно и ре-
гулярно участвуют в разных туристских 
выставках. Стараются быть в курсе по-
следних туристских событий. Поэтому по-
стоянно находятся в движении. На ощупь в 
этой сфере действовать нельзя. Это рань-
ше можно было поехать «к бабушке в де-
ревню» и все лето ловить в речке карасей. 
Сегодня туристские тренды постоянно 

меняются. Путешественники все больше 
предпочитают интерактивный туризм. К 
примеру, в Музее «Дорога Жизни» можно 
сесть за руль легендарной полуторки, а в 
Музее кошки погладить пушистых питом-
цев. По словам члена Общественного со-
вета Всеволожского района, профессора 
Вероники Тарбаевой, ведется активная ра-
бота по продвижению сельского туризма. 
К примеру, в рамках дискуссий на сельско-
хозяйственной выставке «Агрорусь» регу-
лярно поднимаются вопросы перспектив 
развития сельских территорий путем эко-
туризма. Просто необходим хороший ме-
неджмент.

В рамках форума работали три круглых 
стола, на которых обсуждались вопро-
сы создания краеведческо-туристиче-
ских пешеходных маршрутов; проблемы 
и перспективы развития экологического 
и этнографического туризма и реализа-
ция проекта по образовательному туриз-
му «Живые уроки», а также роль школьных 
музеев в системе развития краеведческо-
го туризма Всеволожского района.

– Задача II Форума гражданского обще-
ства – показать возможности, которыми 
обладают социально ответственные не-
коммерческие организации в создании ту-
ристической инфраструктуры, поддержать 
и помочь им, – считает председатель ко-
миссии по развитию гражданского обще-
ства, взаимодействию с некоммерческими 
организациями и СМИ Ирина Гуреева-До-
рошенко. – Необходимо обратить внима-
ние районной администрации на то, что СО 
НКО – большой дополнительный ресурс в 
развитии туристической отрасли района, 
который граничит с Санкт-Петербургом и 
имеет все предпосылки для развития эко-
логического, этнографического, гастроно-
мического и сельского туризма. Именно 
в этих направлениях у нас уже работают 
такие НКО, как «Солнечный остров», «Ру-
тения», «Конно-сказочный хутор», «Рыжий 

конь», «Страусиная ферма», «Ход конём» и 
многие другие. 

Особое внимание на мероприятии об-
ратили на роль школьных музеев в раз-
витии туристической инфраструктуры и 
на большую работу, которую проводит 
комитет по образованию Всеволожского 
района. 

При подведении итогов было высказа-
но пожелание о создании единого портала 
школьных музеев. Интересное предложе-
ние озвучила депутат совета депутатов 
Всеволожска Марианна Шевченко. Она 
предложила создать водный туристиче-
ский маршрут через Ладожское озеро, по-
свящённый блокаде Ленинграда. 

Участники Форума высказали озабо-
ченность отсутствием Краеведческого 
музея во Всеволожске, недостаточным 
вниманием со стороны властей к Музею 
блокады в Коккорево. Староста деревни 
Коккорево Ираида Порыбина предложила 
поставить под особый контроль военно-
историческое место под названием «101 
батарея», отреставрировать этот объект 
и включить его в музейный комплекс «До-
рога жизни».

– «Было очень интересно, полезно и по-
знавательно», – поделилась своими впе-
чатлениями директор музея завода им. 
Морозова Любовь Богомолова, – теперь 
главное – продолжать эту работу дальше, 
и она, безусловно, даст свои плоды.

– Это второй по счету Форум граждан-
ского общества, который проводит Обще-
ственная палата Всеволожского района, 
– подводя итоги солидного мероприятия, 
рассказывает Виктор Рожнов. – Такого 
уникального опыта не было ни в одном из 
районов 47-го региона. На первом Форуме 
обсуждались вопросы, связанные с раз-
витием некоммерческого сектора. Работа 
второго, посвященного вопросам туриз-
ма, оказалась представительнее, в нем 
принимали участие не только местные ор-
ганизации, но и гости из многих районов 
Ленинградской области. Впечатлило то, 
что некоторые участники, которые живут 
по соседству, впервые встретились и об-
менялись координатами именно на нашей 
дискуссионной площадке. Выходит, что 
Форум даст старт началу нового общения 
и становлению интересных взаимоотно-
шений. Отдельно хотелось бы поблагода-
рить заместителя руководителя админи-
страции Всеволожского района Светлану 
Хотько, а также модераторов круглых сто-
лов – Олесю Румянцеву, Андрея Злотина и 
Николая Свирина, а также всех участников 
Форума.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

и экономику поднимать
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АГРОПЛЮС НОВОСТИ

 НАШ РЕГИОН

Как сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области, объём 
государственной поддержки аграрного ком-
плекса из бюджета области в 2018 году соста-
вил 5,1 млрд руб. В регионе произвели про-
дукции сельского хозяйства на сумму 110 млрд 
руб. (105,7% к 2017 году). В настоящее время в 
АПК региона реализуется 21 инвестиционный 
проект на общую сумму более 39 млрд руб.

Стимул для производителей

Уже четыре года Россия живет под лозунгом за-
мещения импорта. Все начиналось с мидий из бе-
лорусских «морей», жутковатого цвета пармезана 
и яблок под бульдозером. Новостей о тех, кто дей-
ствительно хочет восполнить дефицит продоволь-
ствия, в самом начале было мало. Но постепенно 
импортозамещение стало хорошим стимулом для 
местных аграриев, которые стали набирать произ-
водственные обороты. 

За это время вся импортозамещающая палитра 
не раз была красиво представлена в диаграммах, на 
разных выставочных площадках Ленинградской об-
ласти. Солидные предприниматели дискутировали 
на важную тему и на Всероссийской выставке «Зо-
лотая осень». Рассуждали о сельском хозяйстве и на 
других важных торговых площадках. Предпринима-
тели рассказывали о своем, наболевшем. О том, как 
выживают в сложных экономических условиях при 
девальвации рубля, с высокой процентной ставкой, 
а также при высокой зависимости отечественных 
предприятий от импортных комплектующих. 

Естественно, импортозамещение – процесс не 
одного дня или года. Но сегодняшнее упорство, с 
которым производители последовательно наращи-
вают объемы, по мнению экспертов, может завер-
шиться положительным итогом. 

– Всеволожские сельхозпроизводители быстро 
адаптировались к новым экономическим реалиям 
и активно начали развивать местное производство, 
– информируют в отделе развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего пред-
принимательства администрации. – Здесь налаже-
но производство овощей в закрытом грунте, мяса, 
молока. Мы рассчитываем на то, что эта тенденция 
сохранится в будущем.

АПК региона – в активной 
фазе

По словам специалистов, успехов в районе уда-
лось добиться благодаря не только крупным пред-
принимателям, но и представителям малого и сред-
него бизнеса.

Ведущие предприятия АПК прочно обоснова-
лись на всероссийском рынке. Наравне с ними 
развиваются и мелкие производители. К примеру, 
всеволожские предприниматели, наладившие не-
большое производство французских сыров, быстро 
завоевали место на прилавках элитных магази-
нов. В нынешних экономических условиях, когда на 
крупных производственных объектах идут сокраще-
ния, особое внимание уделяется развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Директор Департамента развития сельских тер-
риторий Министерства сельского хозяйства России 
Владимир Свеженец после визита в крестьянское 
(фермерское) хозяйство (КФХ) в Агалатово и в ООО 
«Племзавод «Бугры «Плюс» (деревня Порошкино) 
был приятно удивлен развитием нашего АПК. 

«Вы большие молодцы! Перспективы развития 
сельскохозяйственной отрасли в области – впечат-
ляющие», – сказал чиновник. «Мы уже сегодня вы-
пускаем 42% продовольствия СЗФО, но при этом 
активно осваиваем выпуск новых видов продукции. 
Область имеет все предпосылки для наращивания 
объемов производства. Нашим труженикам села 
по плечу любые амбициозные задачи», – заявил на 

недавней выставке «Агрорусь» губернатор 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко. 

Даже пессимистично настроенные эксперты кон-
статируют: сегодня сельское хозяйство в Ленин-
градской области переживает лучшие времена. Ре-
гион прочно занял первое место на Северо-Западе 
по объёмам производства. Предприятия АПК вошли 
в активную фазу. Ленинградская область готова по-
ставлять в Северную столицу до 70 процентов сель-
хозпродукции. 

«Рынок Петербурга и Ленобласти – 7 миллионов 
человек. Поэтому любые инвестиции в сельское хо-
зяйство, особенно с коротким оборотом – птицы, 
кролики, рыба, овощи, – всегда будут востребова-
ны», – не раз в интервью разным изданиям говорил 
Александр Дрозденко. Конечно, ждать быстрых ре-
зультатов от российских компаний было очень опро-
метчиво. Существенное увеличение производства 
по всем экономическим канонам – «игра вдолгую». 
Необходимо понимать, что результат будет хорошо 
виден только через несколько лет. 

Урожай на подворье

Тем временем в Ленинградской области отли-
чились не только предприниматели, но даже об-
ластные садоводы и огородники, которые помогли 
прокормиться в трудное кризисное время не только 
47-му региону, но и Петербургу. 

По статистике, в Ленобласти и Санкт-Петербурге 
насчитывается 622 тыс. земельных участков для са-
доводства и огородничества. В прошлом году са-
доводами и огородниками выращено 570 тыс. тонн 
плодоовощной продукции. Фермеры и дачники, ко-
торые жалуются, что некуда было девать яблоки и 
кабачки, готовы кормить и другие регионы. 

Своеобразной ложкой дегтя в декларируемых 
мерах поддержки бизнеса стали проблемы с фи-
нансированием проектов, неподъемные ставки 
кредитования для долгосрочных проектов. Пока 
что декларируемый на словах курс на прекращение 
«кошмаривания» бизнеса не привел к снижению 
проверок со стороны контролирующих органов. И 
если в последнее время снизилось число плановых 
проверок, оказалось, что многократно увеличилось 
число внеплановых. Такой вот нонсенс! 

Чтобы процесс импортозамещения пошел ста-
бильно, важно развивать различные институты 
поддержки бизнеса, контролировать деятельность 
государственных органов и совершенствовать су-
дебную систему. Справедливости ради надо от-
метить, что динамика развития российского про-
изводственного сегмента и сельского хозяйства 
должна в ближайшие три-четыре года смениться 
на устойчивый положительный тренд. Выход сейчас 
только один: продолжать активно развивать про-
цесс и ждать результатов ближе в к 2020 году. 

Собственное производство в принципе дело хо-
рошее. Только нужно помнить, что выстраивание 
ограничительных барьеров перед товарами и услу-
гами из других стран может привести к утрате кон-
куренции на международном рынке. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Семена надежды 
на сельской ниве

В прошлом году агропром Ленинградской области увеличил показатели ро-
ста на 5 процентов. По последним данным, 47-й регион отличился в Северо-
Западном федеральном округе хорошим уровнем развития агропромышлен-
ного сектора.  О том, что область нацелена на рост несырьевого экспорта, не 
раз отмечал губернатор Александр Дрозденко. По последним данным, лиде-
рами стали предприятия  птицеводства, так как 90% экспорта яиц РФ — это 
их продукция.  

Желающие переехать в другой район Ленин-
градской области на новую работу получат ком-
пенсацию расходов. 

Единовременное пособие в 
размере 80 тысяч рублей пре-
доставляет Биржа труда Ленин-
градской области в виде ком-
пенсации расходов на провоз 
багажа и проезд к новому месту 
жительства в рамках программы 
«Переселение в другую мест-
ность». Речь идет о перемеще-
нии внутри Ленинградской обла-
сти – соискатель переезжает на 
постоянное место жительства и 
трудоустраивается по направ-
лению Биржи труда в другом 

районе. Транспортные расхо-
ды членов семьи также подле-
жат компенсации. Кроме того, 
Биржа труда возмещает траты 
на провоз багажа и проезд до 
временного места жительства и 
обратно. Программа «Переселе-
ние в другую местность» реали-
зуется с 2013 года, компенсация 
по ней постоянно увеличивается 
в связи с повышением пособия 
по безработице.

Дополнительная информация 
по телефону 8 800 350-47-47.

Биржа труда поможет переехать

Постановление о выделении 
финансирования для нужд аг-
ропромышленного факультета 
областного Государственного 
института экономики, финан-
сов, права и технологий в Ели-
заветино (Гатчинский район)  
в размере 277 млн рублей на 
строительство студенческого 
общежития на 200 мест под-
писано губернатором Ленин-
градской области Александром 
Дрозденко. 

Обеспечить будущих агра-
риев общежитием планируется 
до 2022 года. Кроме того, у вуза 
появится гараж для учебной 
техники с учебными классами и 
мастерскими. Развитие учебной 

базы и строительство общежи-
тия повысит привлекательность 
агропромышленного факульте-
та для иногородних студентов. 

На агропромышленном фа-
культете Государственного ин-
ститута экономики, финансов, 
права и технологий на сегод-
няшний день обучается 295 
человек по специальностям: 
тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства, 
слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин, водители 
грузовых автомобилей и по-
грузчиков, машинисты экскава-
тора, механизаторы, плодоово-
щеводы, операторы машинного 
доения.

Область обновляет вузы
Ленинградский институт готовит для будущих 

специалистов в сфере АПК инновационную учеб-
ную ферму и общежитие.

Теперь выйти за пределы до-
ма-интерната можно только с 
надетым на руку силиконовым 
браслетом, в котором содер-
жится краткое руководство по 
оказанию первой доврачебной 
помощи для больных с хрони-
ческими заболеваниями (де-
менция, эпилепсия, сахарный 
диабет). Помочь пожилому че-
ловеку сможет любой прохожий. 
Для этого необходимо навести 
камеру мобильного телефона на 

QR-код браслета, после чего на 
экране высветится инструкция 
о первой помощи пострадав-
шему. Далее надо следовать 
этой инструкции до прибытия 
скорой помощи. На сегодняш-
ний день разработано три вида 
браслетов с QR-кодом: для до-
мов престарелых, для людей, 
находящихся в группе риска, и 
для индивидуального использо-
вания (заносятся данные по же-
ланию владельца).

Считай код – спаси жизнь!
Ленинградская область внедряет техноло-

гии QR-кодов при оказании первой доврачебной 
помощи пожилым людям. Всеволожский дом-
интернат для престарелых и инвалидов стал пер-
вым в области, где подопечные пользуются спе-
циальными браслетами с QR-кодом. 

По сравнению с 2017 годом 
количество обращений юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей выросло на 
57%. Чаще всего в офисах «МФЦ 
для бизнеса» предприниматели 
получают услуги, связанные с 
оформлением недвижимости и 
постановкой на миграционный 
учет, консультируются о мерах 
поддержки для малого и сред-
него бизнеса, регистрируются 
на портале «Бизнес-навигатор 
МСП». В прошлом году офисы 
«МФЦ для бизнеса» добавили в 
перечень более 150 новых услуг, 
эта работа будет продолжена. 

Так, в 2019 году МФЦ начнет 
прием документов на получе-
ние субсидий. Также плани-
руется предоставление услуг 
по бухгалтерскому учету, фи-
нансовому аудиту, налоговому 
консультированию. Появятся 
консультационные услуги по во-
просам управления бизнесом и 
персоналом, расширятся воз-
можности в сфере маркетинга и 
рекламы.

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО

МФЦ для бизнеса
Предприниматели Ленинградской области в 

2018 году обратились в МФЦ более 123 000 раз.

01_02_19.indd   6 31.01.2019   18:52:44



7№ 4, 1 февраля 2019

Марафонцы большого забега (42,5 км) 
стартовали в 12 часов от мемориала «Разо-
рванное кольцо», где начиналась ледовая 
Дорога жизни, связывающая Ленинград с 
Большой землей, а участники 5-киломе-
тровой дистанции бежали от Всеволожска 
(8 км). Финишировали спортсмены у мону-
мента «Цветок жизни», где в память о каж-
дом дне героической обороны высажены 
900 берёзок.

Этот международный забег был ре-
кордным по числу участников: зарегистри-
ровались 2,5 тысячи человек из России, а 
также из Беларуси, Украины, Великобри-
тании, Латвии, Литвы, Эстонии и других 
стран. Победителем юбилейного марафо-
на стал петербуржец  Александр Павленин 
с результатом 2:33:51, серебряным призе-
ром – Максим Хлызов (2:34:00) – он тоже 
из Санкт-Петербурга.

Среди женщин первой пришла к фини-
шу Ксения Авдеева (3:05:55). На втором 
месте — Анастасия Захарова (3:09:01) из 
Светогорска Ленинградской области.

5-километровую дистанцию прошли до 
финиша 900 человек. Быстрее всех сре-
ди мужчин был Юрий Кирьянов (16:33) из 
Всеволожска, среди женщин — Евгения 
Павловская (20:43) из Санкт-Петербурга.

В марафоне принимал участие 87-лет-
ний Григорий Колгашкин, один из основа-

телей забега, не пропустивший ни одного 
старта «Дороги жизни». 5-километровую 
дистанцию ветеран спорта пробежал за 42 
минуты 16 секунд.

Петр Филиппов участвовал в марафоне 
«Дорога жизни» одиннадцатый раз. 

– С этого забега я и начал бегать 11 лет 
назад. Для меня 27 января – особый день. 
Полное снятие блокады – важное событие, 
которое для всех ленинградцев является 
очень значимым. И в первую очередь, это 
дань памяти всем защитникам города,  ко-
торые героически отстояли нашу свободу 
во время войны. У меня воевали оба деда 
– один под Москвой, другой – в партизан-
ском отряде в Брянской области. Так что 
бегу я и в память о них.

Алексей Пешков и Юрий Коломыц из 
Нижнего Тагила признались, что бегут по 
Дороге жизни с чувством гордости за де-
дов и прадедов.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Марафон в честь подвига  
блокадного Ленинграда

Лента событий
25 января в ЦКД состоялось торже-

ственное мероприятия с концертной 
программой, в которой приняли уча-
стие Молодежный музыкально-дра-
матический театр-студия «Отраже-
ния», танцевально-спортивный клуб 
«Этюд», образцовый коллектив хорео- 
графический ансамбль «Надежда».

 Ветеранов поздравил глава Всево-
ложского муниципального района Ан-
дрей Низовский, член районного Сове-
та ветеранов профессор Василий Тегза 
выступил с большим тематическим до-
кладом.

* * *
Кадастровой палатой по Ленин-

градской области в реестр недвижи-
мости внесено более 106 памятников 
блокады федерального и региональ-
ного значения. 

Наиболее крупный мемориальный 
комплекс – «Зеленый пояс Славы». Про-
тяженность ансамбля составляет свыше 
200 км и включает в себя зелёные на-
саждения, внутри которых находятся 26 
монументов. Дополнительно девять па-
мятников установлены на Ораниенбаум-
ском плацдарме и семь памятников – на 
Дороге жизни. Кадастровая палата бла-
годарит ветеранов и жителей блокадно-
го Ленинграда за великий подвиг! Чтим 
память погибших жителей и защитников 
блокадного Ленинграда!

* * *
27 января в КДЦ «Рондо» (Новое 

Девяткино) в 17 часов началась кон-
цертная программа «Бессмертный 
подвиг Ленинграда», а в 19 часов у 
памятника состоялась акция «Свеча 
памяти».

В Муринском МО главным событием 
этого памятного дня стал прием главы 
МО Валерия Гаркавого, на который были 
приглашены только ветераны войны и 
жители блокадного Ленинграда для вру-
чения памятного знака. Всего этой на-
грады был удостоен 81 житель Мурино. 
Во время праздничного концерта «Пом-
ним мы, и сердце помнит» перед гостя-
ми выступили артисты, концерты также 
прошли в Токсово, Лесколово и других 
поселениях. Большое количество празд-
ничных мероприятий было включено в 
план работы районного комитета по об-
разованию: лично-командное соревно-
вание «Бравый кадет», конкурс детского 
и юношеского творчества «Память серд-
ца – от поколения к поколению», неделя 
«Вахта Памяти», конкурс чтецов «Защит-
ники Ленинграда», участие школьников в 
военно-историческом фестивале «Плац-
дарм Невский «пятачок», школьные ли-
нейки и классные часы, экскурсии в му-
зеи, фотоэкпозиции, книжные выставки 
и другие. Все школы района включились 
в празднование 75-летней годовщины со 
Дня полного снятия блокады.

* * *
25 января в ДШИ им. М. И. Глинки 

состоялся концерт воспитанников и 
преподавателей «Эх, Ладога…». 

В нём приняли участие: народный са-
модеятельный коллектив ансамбль рус-
ских народных инструментов «Садко», 
Алевтина Никитина (баян), Савва Нови-
ков (гитара), Камила Джавадова (вокал), 
Анастасия Максимова (гусли), народный 
самодеятельный коллектив вокальный 
ансамбль «Элегия», образцовый само-
деятельный коллектив, оркестр аккор-
деонистов «Русский сувенир».

 Соб. инф.

75-летию полного снятия блокады города на Неве был посвящён  
традиционный международный легкоатлетический марафон  «Дорога жизни» 
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На предприятиях Ленинграда возрос выпуск 
техники, вооружения, боеприпасов. К середине 
1942 года город превратился в военную крепость.  
8 сентября 1941 года город оказался блокирован-
ным с суши. Вся связь Ленинграда с Большой зем-
лей осуществлялась через Дорогу жизни.

В городе с каждым днем возрастала смерт-
ность. Люди умирали тихо, безмолвно, день за 
днем – все 900 дней. От голода было не укрыться. 
Но город жил и боролся. Немного легче было на 
селе. Ели лебеду, очистки картофельные, выкапы-
вали из-под снега капустные листья.

С 22 ноября 1941 года открылось движение по 
льду Ладожского озера. Дорога жизни – это исто-
рия мужества советских людей, их воля и героизм 
беспредельны. Дорога жизни была главной артери-
ей, по которой доставлялось продовольствие, шло 
снабжение Ленинградского фронта, она создала 
условия для прорыва блокады.

В оккупированных районах области разверну-
лось партизанское движение. К концу 1941 года 
борьбу с оккупантами вели уже более 400 парти-
занских отрядов. В зимнее время партизаны при-
водили в Ленинград обозы с продовольствием.

Говоря о битве за Ленинград, нельзя не вспом-
нить добрым словом полководцев, организовавших 
и возглавлявших его оборону, и прежде всего Ге-
оргия Константиновича Жукова. Это благодаря его 
полководческому таланту Ленинград был спасен.

В начале сентября 1941 года руководство Ле-
нинграда и Военный Совет Ленинградского фрон-
та готовили город к сдаче. Узнав о том, что сдача 

Ленинграда предрешена, Жуков сказал Сталину: 
«Ленинград ни в коем случае сдавать нельзя. Если 
мы оставим его, то не сможем удержать и Москвы. 
Ибо у противника освободятся дивизии армии «Се-
вер», которые он бросит на Москву». Заключая, Жу-
ков заявил, что готов командовать Ленинградским 
фронтом и удержать город.

Он перестроил работу руководства города и 
фронта, реорганизовал всю систему обороны, со-
средоточил основные силы на самых опасных на-
правлениях. 

Жуков свою задачу выполнил – фронт стабили-
зировался. Ставка отозвала его в Москву. С июня 
1942 года Ленинградский фронт возглавил Говоров 
Л.А., а Волховским командовал Мещеряков К.А.   
12 января 1943 года ударные группировки двух 
фронтов перешли в наступление. К исходу 12 янва-
ря войска обоих фронтов продвинулись навстречу 
друг другу на три километра. А 18 января блокада 
была прорвана. С прорывом блокады открылась 
возможность установить железнодорожную сухо-
путную связь с Большой землей. 7 февраля 1943 
года в полосе прорыва прошел первый поезд. Он 
доставил в Ленинград 700 тонн сливочного масла. 
Люди у Финляндского вокзала со слезами на гла-
зах благодарили своих спасителей.

Подвиг защитников Ленинграда навсегда оста-
нется в памяти человечества как высочайший об-
разец патриотизма, несгибаемой воли, неугасимой 
веры советских людей в победу.

В.А. ЛАРИОНОВ, Е.И. КАРБУШЕВА, 
Совет ветеранов МО «Агалатовское СП»

«Нам наше прошлое свято и дорого…»

В школьной библиотеке состоялось 
открытие выставки художественных и пу-
блицистических изданий «Подвиг Ленин-
града». 

Юные чтецы, а их в этом году было бо-
лее 65 человек, приняли участие в конкур-
се чтецов «Слава героям, тебя, Ленинград, 
защищавшим». Ребята покорили членов 
жюри серьезностью подбора стихов, точ-
ностью интонаций и проникновенностью 
чтения. Те же, кто предпочел выразить 
свои эмоции на холсте, стали участниками 
конкурса рисунков «Никто не забыт, ничто 
не забыто». 

24 января на школьной сцене была по-
казана литературно-музыкальная компо-
зиция «Дети блокады». Выступление про-
шло при полной тишине в зале. И малыши, 
и ребята постарше с вниманием и интере-

сом следили за действием, разворачивав-
шимся на сцене.

На первом этаже школы в течение двух 
дней у поста №1 двое самых достойных 
учащихся 5-х классов стояли со Знаменем 
Победы. В это время на телетайпе демон-
стрировалась презентация «Блокадный 
Ленинград. Вчера – сегодня».

25 января все желающие смогли по-
смотреть документальный фильм компа-
нии «Синемалора» о блокаде, где с экрана 
сами жители блокадного Ленинграда по-
ведали зрителям о своей жизни в те годы.

Вечером 27 января ровно в 19.00 на 
площади Агалатово жители зажгли по-
минальные свечи и почтили минутой мол-
чания память погибших жителей Ленин-
града. А сразу после завершения акции 
«Свеча Памяти» ее участники проследова-

ли в актовый зал школы, где труппа театра 
«Мэри Поппинс» показала музыкальный 
спектакль «Жар-птица».

Время стирает из памяти плохие вос-
поминания. Человек не может жить с по-
стоянной болью в сердце.  Так может 
подумать любой человек, но не тот, кто пе-
режил блокаду. Эти 900 дней вросли свои-
ми страшными корнями в жизнь блокадни-
ков, вплелись, впились в каждую клеточку 
их изнемождённых организмов. Страницы 
истории ни переписать, ни изменить, но в 
наших силах хотя бы иногда вспоминать со 
словами благодарности имена умерших и 
выживших, низко поклониться у обелиска 
и помолчать, почтив память всех защитни-
ков Ленинграда.

Виктория ЭРЕТ, 
Агалатово

      Блокадникам посвящается
Разве можно забыть эту зимнюю радость,
Эти крики: «Блокада снята» и «Ура»!
Навсегда это горько и празднично-свято!
Даже сто лет пройдет, этот день – навсегда!
У могил помолчим. Вспомним тех, кто не с нами...
Слезы варежкой вытрем и слабо вздохнем,
И за праздничный стол, чтобы там с пирогами
Тихим шепотом вспомнить – о горьком, былом...
Город стойко держался. Вы все помогали 
Из последних, откуда-то взявшихся сил!
Молодым помогите найти пониманье –
Мы лишь вместе сильны, как бы враг ни грозил.
Вам стихи и цветы, от души поздравленья –
Будьте счастливы, живы. Вы так нам нужны!
Вы – надежда на лучшее. Вы – поколенье,
Что сумело нас всех отстоять от войны!
     Людмила РОЖКОВА, пос. им. Морозова

Заправилы фашистского рейха разработали ряд чудовищных документов, в которых их 
преступления были возведены в разряд государственной политики. Намечалось уничтожение 
десятков миллионов советских граждан, ограбление оккупированных земель и уничтожение 
советских военнопленных. Особая секретная директива предписывала стереть с лица земли 
Ленинград. Наступление фашистских войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 
1941 года с рубежа реки Великая.

Поминальные свечи горели в Агалатово

В течение недели активы школьных музеев Агалатовского и Вартемягского отделений проводили 
экскурсии по экспозициям, посвященным блокаде Ленинграда, а ветераны Великой Отечественной 
войны с удовольствием общались с ребятами и рассказывали о своей жизни. 
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В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?..
Нам в сорок третьем выдали медали.
И только в сорок пятом – паспорта.
И в этом нет беды... 
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда.

Юрий Воронов

Александр Фадеев в путевых заметках «В дни блокады» 
писал: «Дети школьного возраста могут гордиться тем, что 
они отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матеря-
ми, старшими братьями и сестрами. Великий труд охраны и 
спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на 
долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили де-
сятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они поту-
шили не один пожар в городе, они дежурили морозными но-
чами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли 
в очередях за хлебом... И они были равными в том поединке 
благородства, когда старшие старались незаметно отдать 
свою долю младшим, а младшие делали то же самое по от-
ношению к старшим. И трудно понять, кого погибло больше 
в этом поединке».

Существование в осажденном городе было немысли-
мо без упорного повседневного труда. Тружениками были и 
дети. Они ухитрялись так распределять силы, что их хватало 
не только на семейные, но и на общественные дела. Пионеры 
разносили почту по домам. Когда во дворе звучал горн, надо 
было спускаться за письмом. Они пилили дрова и носили воду 
семьям красноармейцев. Чинили белье для раненых и высту-
пали перед ними в госпиталях. Город не мог уберечь детей от 
недоедания, от истощения, но тем не менее для них делалось 
все, что возможно. Несмотря на суровую обстановку фронто-
вого города, в конце октября 1941 г. 60 тыс. школьников 1–4 
классов приступили к учебным занятиям в бомбоубежищах 
школ и домохозяйств, а с 3 ноября в 103 школах Ленинграда 
за парты сели еще более 30 тыс. учащихся 1–4 классов.

Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие цехи 
предприятий пришли тысячи детей и подростков. В 12–15 лет 
они становились станочниками и сборщиками, выпускали ав-
томаты и пулеметы, артиллерийские и реактивные снаряды. 
Чтобы они могли работать за станками и сборочными верста-
ками, для них изготовляли деревянные подставки. Когда в 
канун прорыва блокады на предприятия стали приезжать де-
легации из фронтовых частей, бывалые солдаты глотали сле-
зы, глядя на плакатики над рабочими местами мальчишек и 
девчонок. Там было написано их руками: «Не уйду, пока не вы-
полню норму!». Сотни юных ленинградцев были награждены 

орденами, тысячи – медалями «За оборону Ленинграда». Че-
рез всю многомесячную эпопею героической обороны горо-
да они прошли как достойные соратники взрослых. Не было 
таких событий, кампаний и дел, в которых бы они не участво-
вали. Расчистка чердаков, борьба с «зажигалками», тушение 
пожаров, разборка завалов, очистка города от снега, уход за 
ранеными, выращивание овощей и картофеля, работа по вы-
пуску оружия и боеприпасов – всюду действовали детские 
руки. На равных, с чувством исполненного долга встречались 
ленинградские мальчики и девочки со своими сверстниками 
– «сыновьями полков», получившими награды на полях сра-
жений. На выставке вы сможете увидеть экспонаты из Школь-
ного краеведческого музея и Музея советской игрушки.

Соб. инф.

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом»
Музей советской игрушки в Токсово совместно с Токсовским центром образования 

вновь объединились для реализации очередного совместного проекта. Это сотрудни-
чество стало уже доброй традицией. На этот раз была подготовлена выставка, посвя-
щённая 75-летию снятия блокады Ленинграда.

В канун Ленинградской 
победы – 75-й годовщины со 
дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады – в Институте фи-
зиологии им. И.П. Павлова 
РАН чествовали ветеранов. 
Всего пятеро сотрудников 
института, прошедших вой-
ну и блокаду, нашли силы, 
чтобы собраться в тесном 
кругу и вспомнить те вели-
кие и страшные дни.

Торжественным мероприяти-
ем это назвать никак нельзя – 
теплая, дружеская встреча, без 
речей и фанфар, в исторических 
стенах директорского кабинета, 
под портретом основателя Инсти-
тута, академика Ивана Петровича 
Павлова.

«Жаль, что по состоянию здо-
ровья не все из наших десяти 
ветеранов смогли сегодня при-
сутствовать, – сказала в самом 
начале встречи директор Инсти-
тута Людмила Павловна Филаре-
това. – Но мы помним и чтим каж-
дого, мы благодарны за их вклад 
и в дело победы, и в развитие на-
уки. Сегодня здесь присутствуют 
наши молодые сотрудники, и это 
замечательно – так укрепляется 
связь поколений».

За чаем каждый из ветеранов 
немного рассказал о себе. Так, 
например, доктор медицинских 
наук, профессор Виктор Никола-
евич Майоров, отметивший свой 
95-летний юбилей, поведал о 
своем пути в науку. Фронтовик, 
артиллерист, участник битвы на 
Орловско-Курской дуге, оконча-
ние войны он встретил в Симфе-
ропольском госпитале, куда по-
пал вследствие тяжелой болезни, 
развившейся после полученной 
контузии.

«В госпитале я внимательно на-
блюдал за работой врачей, и она 
пришлась мне по душе, – вспоми-
нает Виктор Николаевич. – Поэто-
му, вернувшись на родину, в Сара-
тов, без колебаний пошел учиться 
в медицинский институт. Еще бу-
дучи студентом, начал занимать-
ся научной работой, поступил в 
аспирантуру и был направлен для 

дальнейшей учебы и работы в Ин-
ститут им. И.П. Павлова. А был это 
1951 год. Аспирант, младший на-
учный сотрудник, старший, глав-
ный… Годы напряженного труда, 
сотни опытов, собственная лабо-
ратория, которую я возглавлял 17 
лет, – вот мой трудовой путь».

Кавалер орденов Отечествен-
ной войны и Трудового Красного 
Знамени, Виктор Михайлович, по 
его словам, более всего дорожит 
солдатской медалью «За отвагу». 
А еще профессор Майоров об-
ладает несомненным певческим 
талантом. Песня «Вставай, страна 
огромная», прозвучавшая в его 
исполнении на этом импровизи-
рованном вечере-встрече, вызва-
ла у всех светлые слезы.

Доктор биологических наук, 

профессор Нина Георгиевна Ло-
патина возраст свой не скрывает 
– ей 90 лет. Она хорошо помнит те 
времена, когда генетику, изуче-
нию которой она посвятила почти 
всю свою жизнь, считали «вред-
ной» наукой. Более 60 лет Нина 
Георгиевна посвятила работе в 
Институте физиологии им. И.П. 
Павлова.

В 1961 году в институт пришла 
Татьяна Трофимовна Подвигина, 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник ка-
федры биохимии и физиологии. 
Пережив суровые блокадные дни, 
Татьяна Трофимовна навсегда по-
святила свою жизнь развитию на-
уки на благо человека. 

Доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник  

Тамара Георгиевна Кузнецова хо-
рошо известна нашим читателям 
по публикациям о ее подопечных 
– обитателях антропоидника, че-
ловекообразных обезьянах. Ав-
тор более 150 научных работ, не-
скольких монографий, полутора 
десятков изобретений, она откры-
ла дорогу в науку многим талант-
ливым молодым ученым, являясь 
руководителем диссертацион-
ных, магистерских и дипломных 
работ. Педиатр по образованию, 
Тамара Георгиевна и сегодня ве-
дет серьезную научную работу по 
сравнительному исследованию 
целенаправленного поведения и 
когнитивной деятельности шим-
панзе и детей дошкольного возрас-
та. «Все мы приматы», – шутит Нина  
Георгиевна. А может, и не шутит.

Привет от своего супруга, кан-
дидата технических наук Юрия 
Исаевича Левковича, с 1969 года 
возглавлявшего лабораторию 
научно-исследовательской ки-
нематографии, передала всем 
собравшимся старший лаборант 
Идиллия Сергеевна Кальжанова. 
Сам Юрий Исаевич по состоя-
нию здоровья присутствовать на 
встрече не смог, но, по словам 
Идиллии Сергеевны, доброго рас-
положения духа и чувства юмо-
ра не утратил. Вместе с мужем 
Идиллия Сергеевна участвовала 
в разработке новых современ-
ных научно-технических методов 
и аппаратуры для исследования 
физиологических функций. Под 
руководством и при участии Ю.И. 
Левковича создано около 40 на-
учных, научно-популярных кино- 
и телефильмов, в числе которых 
знаменитый «Обезьяний остров», 
получивший Диплом 1-й степени 
на фестивале Международной Ас-
социации научного кино в США в 
1976 году и демонстрировавший-
ся в 80 странах мира. Этот фильм 
до сих пор является самым кассо-
вым научно-популярным фильмом 
России.

Молодые сотрудники, пришед-
шие на встречу, не только живо 
интересовались славным про-
шлым ветеранов, но и сами внес-
ли в нее творческую составляю-
щую, прочтя стихотворение Веры 
Инбер, посвященное снятию бло-
кады Ленинграда. 

А воспоминаний было много – 
как жили, как учились и работали, 
какие фильмы были, какие цены… 
Вспомнили и знаменитое инсти-
тутское кафе «Нейрон» в Колту-
шах, где до середины семидеся-
тых собиралась «прогрессивная 
научная общественность» – вы-
ступали с сообщениями, спорили, 
дискутировали, пели, общались… 
Вспомнили о тех, кто уже никогда 
не переступит порог института…

В конце встречи всем вете-
ранам были вручены цветы и по-
дарки, но главное, что унесли они 
с собой, – уверенность в том, что 
о них помнят, что ценят их труд и 
вклад в развитие отечественной 
науки.

 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

«Северным сиянием победы  
озарилось небо над Невой…»
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День памяти жертв холокоста имеет 
символическое значение: именно в этот 
день 1945 года произошло освобождение 
оставшихся в живых узников нацистско-
го концлагеря в Освенциме советскими  
войсками. Само слово «холокост» взято из 
древнегреческого языка и в переводе на 
русский означает «всесожжение, уничтоже-
ние огнем». В современном мире оно ис-
пользуется в контексте жестокой политики 
нацистов, направленной на уничтожение 
еврейского народа.

С каждым годом участников ужасных со-
бытий становится все меньше, но воспоми-
нания о них продолжают оставаться в серд-
цах многих людей. Это не просто памятная 
дата, но и международный протест любым 
проявлениям антисемитизма и геноцида.

В мире возведено множество памятни-
ков и организована работа музеев в честь 
памяти более 6 млн. евреев, ставших жерт-
вами нацистов.

В этот день обычно проходят междуна-
родные конференции, всемирные темати-
ческие форумы под девизом «Жизнь наро-
ду моему». Главной целью таких заседаний 
и сопутствующих мероприятий является 
формирование соответствующей культуры 
предупреждения подобных событий в буду-
щем, борьба с предрассудками и воспита-
ние толерантности к традициям и культуре 
других народов. Человечеству стоит на-
учиться извлекать уроки из прошлого. На-
чинать нужно, как известно, с самих себя.

Примером тому может служить посе-
щение 28 января председателем Совета 

Федерации Еврейского музея и Центра 
толерантности в Москве, где в эти дни про-
ходила выставка «Анна Франк. Дневник Хо-
локоста».

По словам Валентины Матвиенко, в Рос-
сии пресекались и будут пресекаться лю-
бые попытки отрицания холокоста. 

Она также сказала, что вернулась из 
Санкт-Петербурга, где 27 января в присут-
ствии Президента РФ Владимира Путина 
вспоминали жертв блокады Ленинграда, 
которая также стала одним из чудовищных 
преступлений нацизма.

«Человечество не имеет права забыть 
о холокосте, о блокаде Ленинграда, бело-
русской Хатыни, чешском Лидице, Бабьем 
Яре, жесточайшем подавлении восстания в 
Варшавском гетто и многие другие престу-
пления нацистов против человечности. Мы 
должны помнить об этом, чтобы никогда ни-
чего подобного не повторилось. Сейчас мы 
видим, как проходят факельные шествия с 
нацистской символикой, сносятся памят-
ники солдатам, погибшим за освобождение 
Европы, и возводятся новые памятники по-
собникам фашистов, в их честь называются 
улицы. И потому нам надо всем – и обще-
ственным силам, и институтам граждан-
ского общества, и просто гражданам – по-
нимать свою ответственность за будущее 
человечества. Нам, парламентариям, нуж-
но делать все для того, чтобы не допустить 
возрождения нацистской идеологии с ее 
звериным обличьем», – сказала Валентина 
Матвиенко.

Именно к этой дате в Санкт-Петербурге 

был приурочен выход в свет уникального 
издания – всемирной поэтической антоло-
гии «Колокол памяти».

В антологию вошли стихотворения око-
ло 100 поэтов. Помимо петербургских ав-
торов, в сборнике приняли участие поэты 
из 12 стран мира – Беларуси, Бельгии, Гер-
мании, Израиля, Испании, Италии, Латвии, 
Сербии, США, Украины, Финляндии, Эсто-
нии. Книга иллюстрирована гравюрами за-
мечательных художников Андрея Ушина и 
Лилии Ратнер. Инициатором и составите-
лем антологии стал известный петербург-
ский поэт – директор Санкт-Петербургского 
Дома писателя Евгений Лукин. 

Он, в частности, сказал: «Идея создания 
антологии возникла после того, как я узнал 
о том, что в Иерусалиме планируется воз-
двигнуть памятник «Колокол памяти», по-
священный героическому подвигу защит-
ников и жителей блокадного Ленинграда. 
Памятник также будет посвящен и памяти 
жертв холокоста. Потому что трагическая 
тема блокады созвучна теме холокоста. Да 
и отмечаются эти памятные события в один 
и тот же день – 27 января. В этом есть своя 
трагическая символика, отраженная и в 
нашей антологии, которая состоит из двух 
разделов – «Горький лед блокады» и «Веч-
ная боль Холокоста».

В годы войны на Пискаревском кладби-
ще похоронены сотни тысяч ленинградцев. 
Среди них было много евреев. В 2014 году 
здесь была открыта памятная гранитная 
плита с надписью «Сыновьям и дочерям ев-
рейского народа – защитникам и жертвам 

блокадного Ленинграда. Воздвигаемый в 
Иерусалиме монумент продолжит череду 
памятников, которые станут напоминанием 
об ужасных трагедиях ХХ века – трагедии 
блокадного Ленинграда и трагедии холо-
коста».

В Санкт-Петербургском «Доме наци-
ональностей» на презентации антологии 
перед ветеранами войны и блокадниками 
выступили ведущие поэты Петербурга и 
Ленинградской области – Владимир Шем-
шученко, Михаил Аникин, Владимир Сквор-
цов, Мария Амфилохиева, Владимир Сима-
ков, Борис Цукер, Евгений Лукин и другие. 
Каждый из них связан кровными узами с 
блокадным городом, и поэтому в их стихах 
непрестанно звучит печальный звон бло-
кадного колокола памяти.

Владимир КАМЫШЕВ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Печальный звон блокадного колокола

Рассекреченные до-
кументы о блокаде 
будут выставлены в 
экспозиции филиала 
Центрального военно-
морского музея «До-
рога Жизни».

Опубликованные секретные 
документы о ленинградской 
блокаде пополнят экспозицию 
Музея «Дорога Жизни». В дан-
ный момент идёт работа по под-
готовке к новой выставке.

– Мы уже ознакомились с эти-
ми документами, – говорит ди-
ректор музея, кандидат истори-
ческих наук Виктор Березняцкий 
(на снимке). – Теперь решаем, 
в каком формате представить 
уникальные экспонаты нашим 
посетителям. Можно организо-
вать выставку в окончательном 
варианте. Однако хочется по-
дойти более масштабно и по-
казать подлинники с исправ-
лениями. К примеру, документ 
напечатали, а после он попал в 
руки ответственного лица и на 
нём уже появились фронтовые 
отметки, выделенные красным 
карандашом. 

По словам нашего собесед-
ника, благодаря появлению се-
кретных документов удастся 
восстановить полную картину 
трагических событий Великой 
Отечественной войны, связан-
ных с блокадой.

– Среди важных архивных 
данных постановления военного 
совета, документы о секретных 
субмаринах, которых прозвали 
«Малютками», о потерях, – про-

должает интересный рассказ 
директор. – Раньше была ску-
пая информация, основанная 
на мемуарах и воспоминаниях. 
Каждый источник информации 
приводил свои данные, которые 
сильно расходились друг с дру-
гом. Теперь благодаря появле-
нию таких важных документов 
удалось восстановить полную 
картину событий. Ведь архив-
ные данные куда достовернее, 
правдивее и реальнее. Трудно 
переоценить важность этих до-

кументов, которые представля-
ют целый пласт для дальнейших 
исследований и научных работ. 

– Сейчас в нашем музее ве-
дется работа, направленная на 
создание еще одной экспози-
ции с названием «Дорога Жиз-
ни: день за днем», – делится 
планами Виктор Березняцкий. 
– Рассекреченные документы 
станут хорошим информаци-
онным материалом для нашей 
задумки. Сегодня музей совер-
шенствуется. В специальном 
интерактивном зале можно про-
водить викторины для школьни-
ков, организовывать презента-
ции. Но мы не намерены стоять 
на месте.  В планах построить 
причал, соединив Осиновецкий 
маяк  с Кобоной, и, как бы не-
реально это ни звучало, мы го-
товимся принимать туристов на 
вертолетах. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорога жизни: день за днём

Ленинградская блокада – одна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в исто-
рии нашей страны. И в этот же день люди земли отметили ещё одну дату – Международный день 
памяти жертв холокоста. Он был установлен 1 ноября 2005 г. резолюцией № 60/7 Генеральной 
Ассамблеи ООН. В 2019 году эту дату отметили 14-й раз, почтили оставшихся в живых и скорбели 
по погибшим.

26 января, в субботу, Всеволожский народный 
драматический театр поздравил жителей города с 
75-летием снятия блокады Ленинграда. В театраль-
ном зале собрались люди, для которых слова – война, 
голод, холод, блокадный хлеб – не пустой звук.

И стояли слёзы  
в глазах у зрителей

Режиссёр театра заслуженный работник культуры РФ И.А. Троиц-
кая поздравила зрителей со святым для ленинградцев праздником 
и представила музыкально-поэтическую композицию «И шар земной 
гордится Ленинградом». Под музыку Б. Кукоба артисты в военной 
форме прочли трогательные стихи Ю. Воронова, О. Берггольц, Ю. 
Друниной, М. Алигер, А. Молчанова. Особенно проникновенно звучало 
стихотворение В. Лившица «Баллада о черством куске хлеба». В зале 
была тишина, а когда артисты замолчали, у многих в глазах стояли 
слезы. Долгие аплодисменты были для актеров благодарностью.

Ну а затем молодежная труппа театра представила на суд зрите-
лей спектакль «О любви» по А.П. Чехову, куда вошли рассказы «Ко-
мик», «Жених и папенька» и три одноактные пьесы – «Предложение», 
«Медведь» и «Юбилей». Последняя пьеса всегда завершает чеховские 
спектакли и вызывает много смеха в зале. Молодые артисты прекрас-
но справились со своими задачами, ведь каждый играл не одну роль. 

После спектакля зрители подходили к режиссеру и артистам и бла-
годарили за стихи и прекрасную постановку. В книге отзывов появи-
лась благодарственная запись от имени блокадников.

Катерина КАБАНОВА
Фото Николая КОЖИЦЕВА

Знаменитые бензотрубо-
проводы через Ладогу
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На очередном заседании 

Общественного совета при 
Всеволожской КМБ медики 
подвели итоги года и подели-
лись планами на год 2019-й.

Медицина 
для всех

Среди наиболее ожидаемых со-
бытий – начало строительства поли-
клиники в Кудрово, запланированное 
на весну текущего года. В январе 
открывается инфекционное отделе-
ние в городской больнице пос. им. 
Морозова. В различных стадиях про-
ектирования и прохождения госу-
дарственной экспертизы находятся 
еще несколько медицинских объек-
тов – поликлиника в селе Павлово, 
амбулатории в Дубровке и Щеглово, 
второе отделение врача общей прак-
тики в Разметелево. Открытым пока 
остается вопрос возведения город-
ской поликлиники в микрорайоне 
Южный г. Всеволожска. В градостро-
ительном плане не предусмотрено 
отведение земли под нее, однако 
муниципальные власти рассматри-
вают возможность предоставления 
для медицинских нужд помещения в 
новостройках. Еще один объект, не-
обходимый больнице и жителям рай-
она, – новый хирургический корпус. 
В настоящее время в правительство 
Ленобласти направлено письмо с 
просьбой о принятии решения о вы-
делении средств и начале проекти-
рования корпуса.

Заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе Ольга 
Владимировна Юрьева рассказала о 
независимой оценке качества меди-
цинской помощи, которая проводит-
ся путем добровольного  анкетиро-
вания и голосования. В прошлом году 
свою оценку работе всеволожских 
медиков дали более 4 тысяч человек. 
Анализируя ответы на вопросы анкет, 
специалисты определяют слабые ме-
ста и устраняют недостатки в работе 
больницы.

Как обычно, медики ответили на 
множество насущных вопросов, ко-
торые члены Общественного сове-
та подготовили к заседанию. Сре-
ди самых частых – запись на прием 
к узким специалистам, получение 
льготных препаратов, парковка для 
инвалидов. Поскольку много вопро-
сов касается оказания медицинской 
помощи детям, принято решение 
провести в феврале 2019 года вне- 
очередное заседание Общественно-
го совета  с участием заместителя 
главного врача по детству и родов-
споможению Марии Павловны Тюль-
ковой, заведующей детской поликли-
никой Светланы Ивановны Жуковой, 
представителей амбулаторий. На 
странице Всеволожского обществен-
ного форума «ВКонтакте» открыт 
сбор вопросов, которые будут пере-
даны им для рассмотрения и ответов 
по существу. 

25 декабря 2018 года амбулатор-
но-поликлиническое подразделение 
Всеволожской КМБ получило серти-
фикат Росздравнадзора, подтверж-
дающий, что качество и безопасность 
оказания медицинской помощи в на-
шем учреждении соответствует на-
циональным стандартам Российской 
Федерации.

Общественный совет Всеволож-
ской больницы был создан в 2013 
году как совещательный орган, це-
лью которого является повышение 
качества медицинских услуг путем 
налаживания обратной связи с обще-
ственностью района. Возглавляет со-
вет Татьяна Васильевна Павлова, ру-
ководитель Общественной приемной 
Губернатора Ленинградской области 
по Всеволожскому району. В Совет 
входят ещё десять человек.

Посмотреть на помещение приехал председатель Коми-
тета по здравоохранению Ленинградской области Сергей 
Валентинович Вылегжанин. Он отметил, что Всеволожский 
район стал первым в области, кто вступил в программу мо-
дернизации инфекционных отделений: «У Всеволожского рай-
она огромные перспективы, и для нас это масса работы, но, 
поверьте, работа очень приятная, тем более когда ты видишь 
улыбающиеся глаза медицинского персонала. И для этого 
никаких сил не жалко! Я не сомневаюсь, что ваше отделение 
будет примером для коллег других районов», – подчеркнул 
Сергей Валентинович. 

Заместитель главы администрации Всеволожского района 
по социальному развитию Светлана Валерьевна Хотько об-
радовала присутствующих тем, что в этом году из бюджета 
Ленинградской области будут выделены средства на ремонт 
первого этажа и приемного отделения Морозовской больни-
цы. А главный врач Всеволожской клинической межрайонной 
больницы Константин Викторович Шипачев добавил, что в 
этом году будет закончен ремонт фасада здания и благо-
устроена территория вокруг больницы.

Заведующей отделением стала Фатима Астамуровна Ха-
гуш, в ее компетенции будут взрослое и детское отделения. 
«Открываясь, мы в первую очередь думали о том, чтобы на-
шим пациентам было комфортно. В каждой палате у нас лежат 
памятки, где содержится информация о правилах поведения, 
чтобы можно было обезопасить и пациентов, и медработни-
ков. У каждого места расположены кнопки вызова медицин-
ского персонала», – рассказала Фатима Астамуровна. 

Для поселка имени Морозова это уже второе инфекци-
онное отделение, которое открывается после капитального 
ремонта. Палаты – боксированные с отдельными входами и 
полубоксированные, – двухместные. Организовано разделе-
ние потоков пациентов, установлена вентиляционная систе-
ма. Отделение рассчитано на 25 коек, закуплено все необ-
ходимое новое медицинское оборудование и мебель. В уже 
существующем инфекционном отделении на 30 мест, которое 
было капитально отремонтировано и открыто в 2015 году, бу-
дут лечить только детей.

Новое инфекционное отделение  
для Морозовской больницы

Торжественно открыло свои двери новое инфекционное отделение Всеволожской КМБ при город-
ской больнице поселка имени Морозова. Это отдельно стоящее здание на территории Морозовской 
больницы было полностью отремонтировано и модернизировано.

Возбудители гриппа и ОРВИ передают-
ся от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путем и достаточно контагиозны 
(заразны). При ОРВИ – острых респира-
торных вирусных инфекциях негриппозной 
этиологии – заболевание развивается по-
степенно, чаще всего начинается с утом-
ляемости и насморка, сухого кашля, кото-
рый затем переходит во влажный.

При гриппе отмечается резкое ухудше-
ние состояния – повышение температуры 
тела (в отдельных случаях до 40,5 градуса), 
головная боль, «ломота» в мышцах и суста-
вах, чувствительность к свету. Наиболее 
активная фаза приходится на 3–5 день за-
болевания, выздоровление на 8–10 день. 
При гриппе поражаются сосуды, поэтому 
возможна кровоточивость десен и слизи-
стой оболочки носа. После перенесенного 
гриппа организм становится чрезвычай-
но восприимчив к различным инфекциям, 

что приводит к тяжелым инфекционным 
осложнениям. Особенно тяжело ОРВИ и 
грипп протекают у маленьких детей, пожи-
лых людей, людей с хронической патоло-
гией и заболеваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа является 
иммунизация. Вместе с тем от остальных 
ОРВИ прививка не защищает. Для того 
чтобы предупредить заболевание, необхо-
димо укреплять и закалять свой организм. 
Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и 
отдыха, старайтесь больше находиться на 
свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, 
одевайтесь по погоде, старайтесь не пе-
реохлаждаться при нахождении на улице. 
Если вы промочили ноги, необходимо про-
парить их сразу по возвращении домой.

Укреплению организма способствует 
правильное питание. Включите в рацион 
продукты, содержащие витамины А, С, 
цинк и кальций: цитрусовые, киви, слад-

кий перец, молочные и кисломолочные 
продукты, твердые сыры, отварную рыбу, 
говядину, морковь со сметаной, изюмом 
или курагой и др.

При планировании посещения обще-
ственных мест возьмите с собой меди-
цинскую маску: если в общественном ме-
сте чихают и кашляют, закройте рот и нос 
медицинской маской или носовым плат-
ком – это поможет предотвратить инфи-
цирование. Любое вирусное заболевание, 
перенесенное «на ногах», может привести 
в дальнейшем к нежелательным послед-
ствиям и осложнениям. К тому же забо-
левший человек заражает окружающих. 
Поэтому необходимо при первых призна-
ках заболевания обратиться к врачу. 

С более подробной информацией о 
том, как защитить себя и близких от за-
ражения гриппом и ОРВИ, можно ознако-
миться в специальном разделе на сайте 
Роспотребнадзора.

Будьте здоровы!
О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник 

территориального отдела 

О профилактике гриппа и ОРВИ
В Российской Федерации продолжается эпидемический се-

зон заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для этого 
времени года.

Чтобы оформить документ, нужно предоставить заявление, 
паспорт, справку о нуждаемости в изготовлении зубных про-
тезов и согласие на обработку персональных данных. Заявка 
будет рассматриваться в областном комитете по социальной 
защите населения в течение 7 рабочих дней. Еще 5 дней займет 
доставка документа до ведомства и обратно. Согласно законо-
дательству оформить сертификат могут ветераны труда, труже-
ники тыла и реабилитированные. Он позволяет получить услуги 
в любой лицензированной медицинской организации вне зави-
симости от формы собственности и места расположения. 

Документ выдается 1 раз в пять лет и считается действи-
тельным в течение 2 лет с момента выдачи. В 2019 году номи-
нал сертификата приравнен к среднему доходу и составляет  
31,7 тыс. рублей. Изменения в порядке предоставления соц-
помощи по бесплатному зубопротезированию вступили в силу  
1 января. Ранее представителям льготных категорий граждан 
выдавалось направление, позволяющее обратиться только в 
государственные медучреждения. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
press@mfc47.ru

Зубопротезирование по-новому через МФЦ
В Ленинградской области изменился порядок оказания социальной помощи по бесплатному зубо-

протезированию и ремонту зубных протезов. Получить специальный сертификат граждане могут в 
центрах «Мои Документы» Ленинградской области. 
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Состязания по дисциплинам вида спор-
та «ВБЕ», в том числе в разделах кумитэ и 
ката КОБУДО, посвящённые празднованию 
75-летия полного снятия блокады Ленин-
града, были организованы при поддержке 
администрации Всеволожского муници-
пального района. 

Этот спортивный фестиваль позволил 
отобрать кандидатов в сборную команду 
для участия в ближайших всероссийских 
соревнованиях. 

Также здесь впервые были организо-
ваны борцовские игровые соревнования 
по борьбе в стойке (аналогично сумо). 
Подготовку и проведение соревнований 
традиционно взяли на себя Клуб боевых 
искусств «САТОРИ» и региональные фе-
дерации ВБЕ и КОБУДО. На соревнова-
ния приехали спортсмены не только из 
Ленинградской области, но и  гости из 
Санкт-Петербурга, Москвы и Московской 
области.

Спортсмены-призеры 
 из города Всеволожска:

В боях по правилам «Ниппон-Кэмпо»
Камышанов Никита – 1 место (18+ до 85 кг)
Бурак Илья – 2 место (21+ до 65 кг)
Моисеенко Илья – 1 место (14–15 лет до 55 кг)

Федоренко Никита –1 место (14–15 лет до 50 кг)
Алексеев Андрей – 3 место (16–17 лет до 70 кг)
Байдин Ростислав – 1 место (12–13 лет до 50 кг)
Моисеенков Илья – 3 место (10–11 лет до 36 кг)
Сангаджи-Горяев Церен – 3 место (12–13 лет до 40 кг)
Иванов Михаил – 3 место (8–9 лет до 36 кг) 
Понкратов Патап 3 место (8-9 лет до 37 кг)
Богословский Ярослав – 1 место (8–9 лет до 31 кг)
Алиев Самир 1 – место (8–7 лет до 30 кг)
Семенов Матвей – 1 место (8–9 лет до 31 кг)
Агеев Игорь – 3 место (6–7 лет 22 кг)
Яхнес Михаил – 2 место (6–7 лет 25 кг)
Романчев Илья – 1 место (10–11 лет 40 кг)
Лужецкий Илья – 3 место (8–9 лет до 29 кг)
Воеводский Егор – 1 место (12–13 лет до 55 кг)
Иванов Сергей – 2 место (12–13 лет до 65 кг)
В борьбе по правилам «Борьба в стойке»
Нестеров Андрей – 3 место (6 лет до 19 кг) 
Скороходова Ольга – 1 место (4–5 лет до 20 кг)
Головин Михаил – 2 место (5 лет до 23 кг)
Пасовец Михаил – 3 место (6 лет до 22 кг)
Скороходова Саша – 3 место (6–7 лет до 27 кг)
Кравченко Егор – 2 место (5 лет до 28 кг)
Лукашов Виталий – 1 место (4–5 лет до 19 кг)
Тараненко Иван – 2 место (4–5 лет до 19 кг) 
Цуцкарёв Матвей – 2 место (6–7 лет до 22 лет)
Хорошков Егор – 3 место (5–6 лет до 20 кг) 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Норвегия – родоначальница горно-
лыжного спорта, здесь прыжки на лыжах 
с трамплина являются культовым видом 
спорта. А город Викерсунд прославился 
самым большим трамплином в мире. На 
полётном трамплине ветераны спорта не 
выступали. 

И даже на трамплине мощностью HS-
45 метров им разрешили только одну за-
чётную попытку вместо двух. Потому что в 
дни чемпионата установилась неблагопри-
ятная погода. Выпало очень много снега, 
который прилипал к лыжам, и был ветер. 
Условия – тяжёлые, и спортсмен из Санкт-
Петербурга Владимир Ульянов пережил 
падение и получил серьёзную травму. 
Но жителю города Всеволожска Сергею 
Медведеву даже в таких условиях удалось  
сориентироваться. И на трамплине HS-45 
он завоевал бронзовую медаль. 

Сергей Викторович Медведев – 1970 
года рождения. Родился и проживает сей-
час во Всеволожске. Прыжками начал за-
ниматься во Всеволожской спортивной 
школе «Локомотив» имени В. Белоусова. 
Уходил в полёт с тех трамплинов, кото-
рые сейчас, разрушенные, торчат над на-
шим городом, как будто никому не нуж-
ные. Школа «Локомотив» сейчас закрыта. 
Личным тренером Сергея Медведева был 
известный всеволожский тренер Евгений 
Мартилов. 

Сейчас Сергей Медведев активно вы-
ступает на ветеранских соревнованиях в 

Токсово и за рубежом. Его выручает ма-
стерство, полученное когда-то во всево-
ложской школе. В 2018 году Сергей Медве-
дев стал чемпионом мира среди ветеранов 
на летних трамплинах. До этого несколько 
раз выходил на второе и третье места на 
летних и зимних чемпионатах мира. И вот 
сейчас у него – новая медаль междуна-
родного уровня. Надеемся, что будут ещё. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из личного архива 

С. Медведева

 На этом соревновании наши девушки, 
казалось, заблокировали пьедестал и ни-
кого не подпускали на высшую ступеньку. 
Они были вне конкуренции.

24 января в личном зачёте 17-летняя 
Лидия Яковлева – жительница посёлка 
Токсово – завоевала серебряную медаль. 
Золотую медаль в тот день взяла спорт-
сменка из Санкт-Петербурга Анна Шпы-
нёва.

25 января проходили командные со-
ревнования. В команду России входили 
Лидия Яковлева, Мария Яковлева, Анна 
Шпынёва и Александра Баранцева. Все 
отметили, что самые дальние прыжки 
среди представительниц всех стран на 
этот раз были у Лидии Яковлевой. Ко-
манда выступила прекрасно и вышла на 
первое место, отодвинув на второе место 
команду Норвегии. И это – удивительно, 

потому что прыжки на лыжах с трамплина 
зародились в Норвегии, и норвежцы себя 
считают королями в этом виде спорта.

27 января в Лахти прошли прыжки в 
формате «микст» (смешанные командные 
соревнования). И опять наша команда 
оказалась на первом месте, отодвинув 
норвежек. Золотую медаль завоевали 
Лидия Яковлева и Анна Шпынёва. Но са-
мый дальний прыжок на чемпионате был 
у нашей Лидии Яковлевой. С 90-метрово-
го трамплина она прыгнула на 97,5 метра. 
Это был изящный, красивый прыжок.

В результате сёстры Яковлевы верну-
лись с чемпионата мира среди юниоров, 
увешанные медалями. У Лидии Яковлевой 
– две золотых и одна серебряная медаль. 
У её старшей сестры Марии Яковлевой – 
золотая медаль.

Людмила ОДНОБОКОВА

Каждый раз эти со-
ревнования собирают 
множество команд не 
только из Всеволожского 
района и Ленинградской 
области, но и гостей из 
ближнего зарубежья. 
Сертоловчане и всево-
ложцы показали отлич-
ные результаты. 

За четыре дня со-
ревнований на ринге 
прошло порядка 170 по-
единков. В иные момен-
ты уши закладывало от 
криков поддержки – это 
болельщики стремились 
подбодрить спортсме-
нов, дать им лишний заряд энергии на пути к победе. Юные спортсмены выкладывались 
«по полной». Были нокауты, были отказы от продолжения боя, были дружеские ничьи, 
когда оба соперника не уступали друг другу в напоре и азарте. В копилке команды струк-
турного подразделения Всеволожской СШОР «Норус» по боксу – 13 золотых, 7 серебря-
ных, 11 бронзовых медалей и – внимание! – I общекомандное место. Поздравляем на-
ших боксёров с отличными результатами. Организаторами соревнований являются совет 
депутатов и администрация МО Сертолово, ОО «Ленинградская Областная Федерация 
Бокса» и МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».

Евгений МАКАРОВ, фото автора

Бронза – у ветеранов спорта

Девушки, которым  
равных в мире нет!

27 января на Финляндском вокзале торжественно встречали 
команду летающих лыжниц Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Они произвели фурор на чемпионате мира среди юнио-
ров. Чемпионат мира проходил с 24 по 27 января в городе Лахти 
(Финляндия).

Анна Шпынёва

Лидия Яковлева

Очень тяжёлым на этот раз оказался чемпионат мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью среди ветеранов спор-
та. (За рубежом его называют – чемпионат мира среди мастеров). 
Он проходил 26–27 января в норвежском городе Викерсунде. 

Сергей Медведев

Боевые единоборства
26 и 27 января в спортивном комплексе «ВДТА» г. Всеволожска 

вот уже в 9-й раз в рамках отборочного этапа первенства и чем-
пионата Северо-Западного федерального округа прошли сорев-
нования по восточному боевому единоборству. 

Боксёры отличились

С 24 по 27 января в нашем городе прошли соревнования по бок-
су на первенство Ленинградской области среди юношей 2003–
2004 годов рождения и юниоров 2001 – 2002 годов рождения. А 
традиционный турнир памяти Героя России Дмитрия Кожемяки-
на, был посвящен героическим защитникам Родины, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах.
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Перед началом развлека-
тельной программы ребята 
могли поиграть в настольные 
игры и сфотографироваться в 
специальной фотозоне. Твор-
ческую часть мероприятия от-
крыл шоу-балет «Миллениум» 
под руководством Евгении Аб-
дюшевой. Зрители очень теп-
ло встретили девушек.

Затем на сцену поднялся гла-
ва районной администрации Ан-
дрей Низовский. «День студента 
– это одно из самых ярких и мо-
лодёжных мероприятий. В этом 
году мы решили не изменять сло-
жившейся традиции и организо-
вали для вас весёлый праздник. 
Желаю вам больших успехов в 
учёбе и в жизни. Вы – наше буду-
щее, именно от вас зависит, ка-
кой будет наша страна», – сказал 
Андрей Александрович. 

Затем начался конкурс «Студ-
МИСС» и «СтудМИСТЕР», уча-
стие в котором приняли юно-
ши и девушки, проживающие в 
нашем районе. Всеволожский 
агропромышленный техникум 
представляли Петр Щербаков и 
Надира Юсупова, Ленинградский 
областной медицинский техни-
кум – Максим Затеев и Алиса 
Косарева, Ленинградский госу-

дарственный университет имени 
А.С. Пушкина – Сергей Киселев 
и Наталья Черноштанова, Санкт-
Петербургский государственный 
лесотехнический университет 

имени Кирова – Иван Захаров и 
Евгения Абдюшева.

Организаторы приготовили 
для ребят непростые задания. 
Первым из них стала самопрезен-

тация. Участники должны были не 
просто рассказать о себе, а сде-
лать это в образе персонажей 
кино и мультфильмов. Конкур-
санты не знали заранее, какого 

персонажа им нужно изобразить. 
В чью роль предстояло вживать-
ся, они узнавали прямо на сцене. 
Во время выполнения второго за-
дания «Что под микроскопом?» 
ребята должны были проявить 
смекалку. На экране им демон-
стрировали изображения различ-
ных предметов, увеличенных под 
микроскопом, а юноши и девуш-
ки угадывали, что это за предмет. 
Следующее задание тоже было 
призвано проверить интеллект 
и логическое мышление студен-
тов. Им необходимо было найти 
общее между несколькими, на 
первый взгляд, несвязанными 
изображениями, и назвать слово, 
загаданное с помощью этих кар-
тинок. Выполняя последнее зада-
ние, участники демонстрировали 
пластику и артистизм. Ведь за-
вершающим этапом стал танце-
вальный конкурс. Студенты раз-
бились на пары, состоявшие из 
юношей и девушек. По заданию 
ведущего они исполняли танцы 
разных направлений.

Победу в конкурсе одержали 
Иван Захаров и Евгения Абдю-
шева, которые учатся в Санкт-
Петербургском государственном 
лесотехническом университете и 
активно посещают Всеволожский 
молодёжный центр «Альфа». По-
бедители конкурса получили на-
грады.

Екатерина КОРОЛЕВА

Студенты, вы наша надежда!
День российского студенчества и Татьянин день традиционно отмечаются в 

нашей стране 25 января. С этим праздником принято поздравлять всех студен-
тов и всех Татьян. 26 января во Всеволожском агропромышленном техникуме 
тоже прошёл День студента. Организатором выступил отдел по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации.

Усилием воли – 
в сборную России

Трудно передать, насколько напряжённым был для 
нашей землячки из пос. им. Морозова Миланы Дря-
мовой последний чемпионат России. Он проходил в 
Рязани с 19 по 23 декабря 2018 года. На него приеха-
ли 400 лучших тхэквондистов страны, выступающих 
по версии ВТФ. И среди них – трое спортсменов из 
Всеволожского района. 

Милана Дрямова уже имеет убедительные победы на 
международных соревнованиях. Она – мастер спорта 
международного класса. Но на этом соревновании волно-
валась как никогда. Потому что за её плечами оказалось 
два неудачных года. Такое иногда бывает. Судьба больших 
спортсменов зачастую складывается сложно. Милана – 
очень талантлива. И в 2016 году её пригласили в сборную 
России. А потом случился необъяснимый спад. То ли уста-
ла от перенапряжения на международных состязаниях, то 
ли неблагоприятно сложились биологические ритмы. Но 
из сборной пришлось уйти. И в этот момент девушка ощу-
тила, что обозначает спортивная поддержка.

– Я очень благодарна своим тренерам из Всеволож-
ской спортивной школы олимпийского резерва. Я про-
игрывала, а они продолжали в меня верить, – рассказы-
вает Милана Максимовна.

Её тренеры – Сергей Александрович Пирютков, Рустам 
Юдашевич Саттаров и Михаил Викторович Перепеч. Под 
их руководством, выйдя из сборной, девушка продолжала 
интенсивные тренировки. Сейчас она вспоминает: 

– Мы проводили по две тренировки в день в течение 
всей недели, кроме воскресенья. Причём сейчас во Все-
воложской СШОР качество тренировок по тхэквондо ВТФ 
достигло почти такого же уровня, как в сборной России. 

Вроде бы сразу было незаметно, но на уровень спорт-
сменов повлияло и то, что летом 2018 года руководство 
Всеволожской ДСШОР отправило команду отделения 
тхэквондо на сборы в Узбекистан. 

И вот – чемпионат России 2018 года. Рейтинговое со-
ревнование. По его итогам определяется состав сборной 
России на 2019 год. Милана Дрямова не может подвести 
тренеров, которые в неё верили. А это – сильная мотиви-
ровка. Один бой за другим, и вот её ставят в спарринг со 
спортсменкой, которой Милана в 2017 году проигрывала. 
Только ведь это было в прошедшем году, но не теперь. Те-
перь – усилие воли – и победителем в поединке оказалась 
Милана. Можно сказать, она не только соперницу победи-
ла, а победила саму себя, свою усталость, свои сомнения.  
Это – самая дорогая победа для спортсмена. 

И вот Милана Дрямова вернулась в родной посёлок 
имени Морозова с бронзовой медалью чемпионата Рос-
сии. И с ещё одной радостной новостью – после двухлет-
него перерыва она вновь стала членом основного состава 
сборной России по тхэквондо на 2019 год. Теперь наша 
Милана будет проходить отбор для участия в чемпионате 

Европы и в чемпионате мира. А мы будем за неё болеть.
Но это – не единственная радостная новость. На этом 

же соревновании дебютировала Анастасия Колесник. Ей 
20 лет, она тоже из посёлка имени Морозова. Она завоева-
ла пятое место и сразу же вошла в резервный состав сбор-
ной России. Это – удивительный успех для дебютантки!

Всеволожская детско-юношеская спортивная школа 
была основана в 1996 году. В 2017 году она была реор-
ганизована во Всеволожскую спортивную школу олим-
пийского резерва. В 2018 году стала базироваться в соб-
ственном спортивном комплексе, в городе Всеволожске. 
Согласно установленным нормативам спортивные детско-
юношеские школы олимпийского резерва – это учебные 
заведения, где готовят профессиональных спортсменов. 
Цель-максимум – подготовить членов сборной России, 
способных отстаивать честь страны на соревнованиях са-
мого высокого уровня. И этой цели наша школа достигла. 
В 2019 году две девушки из отделения тхэквондо вошли в 
состав сборной РФ. А тхэквондо – олимпийский вид спор-
та. И есть надежда, что кто-то из них поедет на Олимпиаду.

А ещё 
и ориентирование

И это не всё – у нас есть ещё спортивное ориен-
тирование. Это – не олимпийский вид спорта, но 
российские ориентировщики уверенно лидируют на 
международных соревнованиях. И к 2019 году Всево-
ложская СШОР подготовила для сборной России по 
спортивному ориентированию 16 человек. 

Большинство из них – воспитанники тренера высшей 
категории, мастера спорта международного класса Свет-
ланы Владимировны Горбатенковой. Мы попросили её 
прокомментировать ситуацию: 

– За последние 10 лет воспитанники отделения спор-
тивного ориентирования в сборную России включаются 
каждый год, причём в составе – не меньше 15 человек. 
Этому помогает хорошее отношение к нам руководства 
Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. 
Нам и транспорт выделяют, и оплачивают стартовые взно-
сы на соревнования. Следует выразить благодарность 
также Центру подготовки сборных команд Ленинградской 
области. Они тоже оказывают нашим спортсменам финан-
совую помощь. Кроме того, члены сборной команды Рос-
сии из Ленинградской области получают губернаторскую 
стипендию – а в этом году стипендию повысили. И спор-
тсмены за эти деньги могут покупать себе спортивный 
инвентарь. Что касается 2019 года, то от Ленинградской 
области только одна спортсменка из Киришей попала в 
сборную России все остальные – это воспитанники Все-
воложской спортивной школы олимпийского резерва. 

Кто же эти герои? 
Одним из тренеров сборной команды России по 

спортивному ориентированию был назначен Юрий 
Александрович Кирьянов. 

В основной состав спортсменов сборной РФ по 
спортивному ориентированию – мужчины, женщины 
– вошли:

Дмитрий Александрович Цветков (это уже взрослый 
спортсмен, в данный момент не является учеником Все-
воложской СШОР), 1983 г. р., заслуженный мастер спорта. 
Тренеры А.В. Никольский, С.В. Горбатенкова;

Константин Викторович Серебряницкий, 1995 г. р., ма-
стер спорта, тренер С.В. Шеин;

Алексей Владимирович Яганов, 1995 г. р., мастер спор-
та, тренеры И.А. Горбатенков, С.В. Горбатенкова;

Игорь Андреевич Попов, 1992 г. р., мастер спорта, тре-
неры И.А. Горбатенков, С.В. Горбатенкова;

Юрий Александрович Кирьянов, мастер спорта, 1988 г. 
р., тренер П.В. Кирьянова. 

А всего в основной состав сборной России по спортив-
ному ориентированию включено 144 человека. Они будут 
проходить отбор на чемпионаты Европы и чемпионаты 
мира. 

В основной состав – юниоры и юниорки до 21 года 
(всего 50 человек) – от Всеволожской СШОР вошли:

Антон Юрьевич Лукашевич, 2000 г. р., мастер спорта, 
тренеры И.Б. Скворцов, С.В. Горбатенкова;

Даниил Олегович Ботыгин, 1999 г. р., мастер спорта, 
тренеры Ю.А, Кирьянов, П.В. Кирьянова;

Никита Геннадьевич Иванов, 1999 г. р., мастер спорта, 
тренеры В.А. Петров, Н.Д. Макеева;

Кристина Игоревна Смирнова, 2000 г. р., кандидат в 
мастера спорта, тренеры Ю.А. Кирьянов, П.В. Кирьянова;

Татьяна Павловна Суворкина, 1999 г. р., кандидат в ма-
стера спорта, В.А. Петров, Н.Д. Макеева; 

Анастасия Дмитриевна Радомская, 1999 г. р., кандидат 
в мастера спорта, тренеры И.А. Горбатенков, С.В. Горба-
тенкова.

В основной состав – юноши, девушки до 19 лет 
(всего 42 человека) – вошли:

Елизавета Дмитриевна Ботова, 2001 г. р., кандидат в 
мастера спорта, тренер А.В. Шеин;

Анастасия Дмитриевна Ботова, 2001 г. р., кандидат в 
мастера спорта, тренер А.В. Шеин.

В основной состав – юноши, девушки до 17 лет 
(всего 28 человек) – был включён

Лука Олегович Кисиль, 2004 г. р., обладатель первого 
разряда, тренеры Ю.А. Кирьянов, П.В. Кирьянова.

В резервный состав сборной РФ по спортивному 
ориентированию (всего 28 человек) из Всеволожской 
СШОР включены:

Виктор Игоревич Кургузкин, 1998 г. р., мастер спорта, 
тренеры И.А. Горбатенков, С.В. Горбатенкова;

Елена Александровна Писаренко, 1998 г. р., мастер 
спорта, тренеры И.А. Горбатенкова, С.В. Горбатенкова;

Анастасия Эдуардовна Годунова, 1998 г. р., мастер 
спорта, тренеры Э.В. Годунов, С.В. Горбатенков.

Можно сказать, что эти юноши и девушки будут опре-
делять спортивное лицо нашей страны в течение всего 
2019 года.

Людмила ОДНОБОКОВА

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

ЗНАЙ НАШИХ!
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Экстерриториальный принцип 

приёма документов
 Кадастровой палаты

На территории Ленинградской области действует 
экстерриториальный принцип оказания услуг Росре-
естра. Это значит, что заявителям предоставляется 
возможность получения государственных услуг Рос-
реестра в офисе приема-выдачи документов незави-
симо от места расположения объекта недвижимости.

 Подача заявления таким способом существенно со-
кращает временные и материальные затраты граждан и 
направлена на повышение уровня качества и доступности 
государственных услуг.

При подаче заявления по экстерриториальному прин-
ципу государственный кадастровый учет и (или) госу-
дарственную регистрацию прав территориальный ор-
ган Росреестра по месту приема документов проверяет 
представленные документы. Документы, принятые по 
расположенному в другом регионе объекту, переводятся 
в электронный вид и направляются в регистрирующий ор-
ган по месту нахождения объекта.

Для оказания услуги по экстерриториальному принци-
пу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. 
Перечень офисов, в которые можно записаться на прием и 
подать заявление на государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав на объект недвижи-
мости, расположенный в других регионах, размещен на 
сайте Росреестра (https://lk.rosreestr.ru/#/offices ).

Прием документов по экстерриториальному прин-
ципу в Ленинградской области организован по сле-
дующим адресам:
 г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43;
 г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12.
Подробную информацию о предоставлении услуг Рос-

реестра можно получить по единому справочному теле-
фону 8 (800)-100-34-34. Горячая линия работает кругло-
суточно и по всей России.

Как оспорить 
кадастровую стоимость

У каждого заинтересованного лица есть право 
оспорить кадастровую стоимость в суде или в специ-
альной комиссии.

Существует два случая, в которых можно пересмо-
треть кадастровую стоимость: если для ее определения 
использовались недостоверные сведения об объекте не-
движимости или если кадастровая стоимость отличается 
от рыночной.

В Ленинградской области действует комиссия, создан-
ная при Управлении Росреестра по Ленинградской обла-
сти, где можно оспорить кадастровую стоимость. 

Для обращения в комиссию необходимо предста-
вить следующие документы:
 выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости;
 нотариально заверенные копии правоустанавлива-

ющего или правоудостоверяющего документа на объект 
недвижимости;
 документы, подтверждающие недостоверность све-

дений об объекте недвижимости.
В работе комиссии принимают участие как эксперты 

со стороны Кадастровой палаты по Ленинградской обла-
сти, так и представители региональных органов власти и 

оценочного сообщества. Таким образом, решения о пере-
смотре стоимости принимаются коллегиально нескольки-
ми экспертами.

Комиссия работает по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Блохина, д. 8, лит А.

С 1 января 2019 года вступили в силу новые изменения 
в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон № 334-ФЗ от 
03.08.2018), которые применяются к сведениям об изме-
нении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН.

По новым правилам, принятым после 1 января 2019 
года (в том числе по искам, поданным до 1 января 2019 
года), кадастровая стоимость, измененная по решению 
комиссии или суда,  может быть учтена при исчислении 
земельного налога. Следует учесть, что теперь перерас-
чет сумм ранее исчисленного земельного налога для физ-
лиц возможен не более чем за три предшествующих года.

Культурное наследие 
– в реестре

Объекты культурного наследия представляют со-
бой уникальную ценность для всего многонацио-
нального народа Российской Федерации и являются 
неотъемлемой частью всемирного культурного на-
следия. К объектам культурного наследия относятся 
памятники истории и культуры, достопримечатель-
ные места, исторические поселения и иные крупные 
территориальные комплексы.

Особенности владения, пользования и распоряжения 
объектом культурного наследия определяются законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, гражданским законодательством 
Российской Федерации, градостроительным законодатель-
ством Российской Федерации, земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для защиты объектов куль-
турного наследия, об их территориях и зонах Комитетом по 
культуре Ленинградской области направляется информация 
в Кадастровую палату по Ленинградской области для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.

По итогам 2018 года в реестре недвижимости ЕГРН со-
держатся сведения в отношении 919 объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения. Также 
внесено 484 территории объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области, 
что составляет 54% от общего количества территорий 
объектов культурного наследия.

Внесение в реестр недвижимости сведений об объек-
тах культурного наследия позволяет проводить работу по 
улучшению инвестиционного климата региона и увеличе-
нию эффективности управления на территории. Также на-
личие полных и достоверных сведений о правовом режи-
ме использования объектов недвижимости снижает риски 
при осуществлении предпринимательской деятельности.

Перед совершением операций с недвижимостью Када-
стровая палата по Ленинградской области рекомендует 
узнать информацию об объекте недвижимости на наличие 
ограничений и обременений. Сделать это можно, заказав 
выписку из ЕГРН в любом многофункциональном центре 
или на портале Росреестра (www.rosreestr.ru).

Что нужно знать 
о кадастровых инженерах

К услугам кадастрового инженера обращаются, 
как правило, тогда, когда требуется поставить на ка-
дастровый учет объекты недвижимости (земельные 
участки, дома, квартиры, садовые дома), учесть их 

изменения (перепланировка, раздел или объедине-
ние земельного участка, помещения).

Кадастровым инженером признается физическое лицо, 
являющееся членом саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров (СРО), – членство в саморегулиру-
емой организации является обязательным условием для 
осуществления кадастровой деятельности.

Обязательным условием при выборе надежного испол-
нителя кадастровых работ является наличие действующе-
го квалификационного аттестата кадастрового инженера. 
Для этого необходимо удостовериться, содержатся ли о 
кадастровом инженере сведения в государственном рее-
стре кадастровых инженеров, который размещен на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Реестр кадастро-
вых инженеров». Для снижения количества ошибок, допу-
скаемых кадастровыми инженерами при осуществлении 
кадастровых работ, Кадастровая палата по Ленинград-
ской области на регулярной основе проводит обучающие 
семинары, рабочие встречи и совещания, осуществляет 
рассылку информационных сообщений, а также проводит 
консультации по возникающим практическим вопросам.

Также на сайте Федеральной Кадастровой палаты по-
явился новый раздел «Лекции и вебинары». В ресурсе бу-
дут размещены видеолекции по актуальным вопросам ка-
дастровой деятельности. Участникам дается возможность 
записаться на подготовленные вебинары и предложить 
свою тему. Ознакомиться с ресурсом можно по ссылке 
https://webinar.kadastr.ru/.

Личный кабинет 
на сайте Росреестра

Услуги Росреестра проще и удобнее получать с 
помощью сервиса – «Личный кабинет правооблада-
теля». Сервис открывает круглосуточный доступ к 
услугам для физических и юридических лиц, а также 
специалистов. Для регистрации в личном кабинете 
необходимо иметь учетную запись единого портала 
государственных услуг. 

В личном кабинете можно узнать информацию о при-
надлежащем правообладателю объекте недвижимости, 
подать заявление и документы на регистрацию прав, ка-
дастровый учет, а также получение единой процедуры.

Не выходя из дома или из офиса, пользователь в 
режиме онлайн может:
 получить выписку из ЕГРН (Единого государственного 

реестра недвижимости);
 зарегистрировать право собственности по экстерри-

ториальному принципу;
 просмотреть характеристики земельного участка;
 узнать вид собственности, площадь помещения;
 уточнить отсутствие обременений или ограничений 

на объекте;
 отследить исполнение запроса;
 записаться на прием в любой филиал ведомства.
Собственнику в целях безопасности предоставлена 

возможность наложить запрет на совершение каких-либо 
действий с его имуществом. Некоторые операции необхо-
димо заверять усиленной электронной подписью. Офор-
мить ее можно, воспользовавшись услугами Удостове-
ряющего  центра Кадастровой палаты по Ленинградской 
области. По вопросам, связанными с личным кабинетом 
Росреестра, можно обратиться на бесплатную горячую 
линию ведомства по тел. 8 (800) 100-34-34. 

ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

Напомним: в бывшую деревню Ку-
дрово (в 2018 году этот населенный 
пункт наконец получил статус горо-
да) собираются продолжить Лахтин-
ско-Правобережную линию метро, 
которая ныне заканчивается «Улицей 
Дыбенко». Помимо новой станции (ко-
торая, видимо, так и будет называться 
– «Кудрово»), в области хотят постро-
ить электродепо «Правобережное».

Осенью 2018 года был заключен кон-
тракт на предпроектные работы по обо-
им сооружениям, а также по тоннелям. 
Исполнителем была выбрана компания 
«Ленметрогипротранс», ее возглавляет 
Владимир Маслак. Техническое задание 
предполагает уточнение местоположения 
вестибюлей станции (их планируется два) 
и депо. По некоторым данным, выход из 
метро могут разместить возле гипермар-
кета «Мега» со стороны трассы «Кола», а 
депо – в лесном массиве восточнее раз-
вязки этой трассы с Кольцевой дорогой.

Перспектива реализации проекта 
оставалась неопределенной, пока в се-
редине декабря 2018 года аппарат тогда 

еще работавшего в Смольном вице-гу-
бернатора Игоря Албина не утвердил со-
вместно с чиновниками Ленинградской 
области конкретный план строительства 
метро в Кудрово. Албин объяснил тогда: 
станцию «Кудрово» «ждали еще вчера».

В соответствии с принятым докумен-
том, с точным местом под станцию долж-
ны определиться весной 2019 года. После 
чего, с июля 2019-го по март 2020-го, бу-
дет разрабатываться проект планировки 
и межевания. Одновременно чиновники 
займутся резервированием территории 
под строительство и изъятием участков.

В 2020 – 2023 годах планируется раз-
работать проект станции и депо. В тот же 
срок, кстати, областные власти хотят под-
готовить документацию для строитель-
ства по соседству с метро транспортно-
пересадочного узла. Комплекс включит 

автовокзал, перехватывающие стоянки и 
торговые помещения. Собственно строи-
тельство метро намечено на 2023 – 2025 
годы, причем на эти цели планируется 
привлечь федеральное финансирование. 
Открыть «Кудрово» для пассажиров обе-
щают к концу 2025-го.

Между тем наблюдатели были удивле-
ны таким вниманием города к сопредель-
ным областным территориям. Станция 
«Кудрово» получает приоритет даже над 
Красносельско-Калининской линией ме-
тро, ускорить строительство которой дав-
но просят жители Юго-Запада. Напомним, 
что в полноценном виде – от «Сосновой 
Поляны» до «Обводного канала» – корич-
невую ветку откроют только к 2028 году.

Замысел совместного с Ленинградской 
областью строительства метро стал одним 
из последних решений вице-губернатора 

Игоря Албина. Спустя несколько дней по-
сле утверждения проекта чиновник ушел 
в отставку. И теперь возникают вопросы о 
строительстве метро в Кудрово. 

«Мы не можем тратить средства од-
ного субъекта Федерации на территории 
другого», – говорит эксперт. Иной точки 
зрения придерживается заместитель ге-
нерального директора Института терри-
ториального развития Владимир Аврутин 
отметил, что и строительство депо, и воз-
ведение станции в Кудрове было заложе-
но в генеральный план развития города 
много лет назад. Можно спорить о том, 
насколько приоритетна пробивка именно 
этого участка метрополитена. Но городу 
эта стройка пойдет на пользу (как, раз-
умеется, и области). Речь идет о густо-
населенном районе, который продолжает 
застраиваться. Если не возводить на та-
ких окраинах метро, нагрузка на назем-
ный транспорт и улично-дорожную сеть 
Петербурга будет увеличиваться и рано 
или поздно она не выдержит.

По материалу 
«Санкт-Петербургских ведомостей»

Метро в Кудрово вызывает вопросы
В декабре минувшего года власти двух регионов-соседей договорились 

в течение нескольких лет провести петербургскую подземку в областное 
Кудрово. Предыдущая команда Смольного, по всей видимости, отдавала 
этому совместному проекту приоритет. А как обстоит дело сейчас?

О ЧЁМ ГОВОРЯТ
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Из-за болезни Саша не гово-
рит и практически не двигается. 
Интеллектуальная машина, проч-
но завоевавшая позиции в че-
ловеческом обществе, – это его 
первый помощник и верный друг. 
Компьютер расширяет ограни-
ченные возможности Александра: 
в интернете он ведёт активную 
переписку в социальных сетях и 
благодаря своей открытости уже 
приобрёл много друзей, которых 
познакомил со своими стихами 
и сказками. Компьютер стал для 
него выходом из замкнутого про-
странства маленькой квартиры, 
которую он покидает, как и мно-
гие тяжелобольные люди, крайне 
редко.

С некоторых пор у него по-
явилось новое увлечение: Саша 
пробует силы в компьютерном 
дизайне, создавая поздравитель-
ные открытки и иллюстрации для 
своих стихов. Однако старенький 
маломощный компьютер давно 
уже не обеспечивает запросов 
пытливого пользователя, кото-
рый мечтает сделать компьютер-
ный дизайн своей профессией. 
Современная техника постоянно 

обновляется и совершенствуется, 
молодёжь только успевает менять 
компьютеры, а Саше приходится 
довольствоваться тем, что пере-
шло к нему от кого-то «по наслед-
ству». Долгое время он мечтал о 
новом компьютере, но приобре-
сти его возможности не было – он 
живёт вдвоем с мамой, которая, 
по понятным причинам, не рабо-
тает: Саша нуждается в постоян-
ном уходе. 

Александр работает на ком-
пьютере не руками, как обычные 
пользователи, – он управляет 

виртуальной клавиатурой нога-
ми при помощи руля от игровой 
приставки. Много лет назад один 
талантливый программист, одно-
классник его старшей сестры, 
написал специальную программу 
для этого руля. Способ управле-
ния, конечно, не самый простой, 
но пока единственно возможный 
для Александра. Однажды в доме, 
где до переезда в квартиру жили 
мать с сыном, произошло несча-
стье – пожар уничтожил всё, чем 
так дорожил Саша, но программа, 
записанная на диске, каким-то 

чудом уцелела, и её – уже другой 
программист – установил вновь.

А всё началось с публикации  
во «Всеволожских вестях». В ста-
тье, посвященной Саше Елькину, 
мы попросили оказать семье бла-
готворительную помощь – купить 
новый компьютер. На статью от-
кликнулась глава муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
Ангелина Александровна Плыгун. 
В конце прошлого года на одном 
из последних заседаний депу-
татского корпуса она обратилась 
к своим коллегам с просьбой по-
мочь парню-инвалиду. Депутаты 
отозвались на призыв и решили 
на личные средства купить совре-
менный компьютер для молодо-
го человека. Сбор денег начался 
в тот же день, буквально после 
окончания работы депутатского 
корпуса. К доброй инициативе 
мгновенно подключился депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области А.В. Матве-
ев, которого даже не пришлось 
просить о помощи. Он взял ситуа-
цию под свой контроль, и резуль-
тат не заставил себя ждать.

Александр Валентинович при-
влёк хорошего IT-специалиста, 
Игоря Иванова, который не только 
выбрал и купил на собранные де-
путатами средства мощный ше-
стиядерный компьютер, но и уста-
новил его в квартире Елькиных. 
На днях он установит еще и про-
грамму «Графический редактор». 
Лично от себя депутат Матвеев 
решил подарить Саше лазерный 
принтер. 

«Последнее слово» – за про-
граммистом, уже приступившим, 

кстати, к работе над усовершен-
ствованием программы «ножного» 
управления. И тогда перед Алек-
сандром Елькиным откроются 
новые возможности. Его волевой 
характер и необыкновенная целе-
устремлённость позволят освоить 
компьютерную графику, а со вре-
менем, возможно, и зарабаты-
вать. Он мечтает помогать маме.

Мама Александра, Светлана 
Борисовна, не ожидала, по её соб-
ственному признанию, что «люди 
так быстро откликнутся на ста-
тью в газете», и очень благодарна 
всем, кто выразил готовность бес-
корыстно помочь её сыну: и город-
ским депутатам, и депутату об-
ластного ЗакСа, и IT-специалисту. 
Александр уже осваивает новый 
компьютер, он очень доволен по-
дарком, а главное, счастлив тем, 
что вокруг него есть неравнодуш-
ные люди, готовые протянуть руку 
помощи. Свою признательность 
он уже успел выразить в пись-
менной форме: благодарность от 
Саши пришла и в адрес газеты 
«Всеволожские вести».

С.Б. Елькина искренне побла-
годарила А.А. Плыгун и А.В. Мат-
веева при личной встрече, когда 
они приехали познакомиться с её 
сыном. Мать показала гостям две 
книжки Саши, изданные несколь-
ко лет назад, рассказала о его 
учебных и творческих успехах, а 
также о том, как он общается при 
помощи компьютера. Пользуясь 
представленным случаем, Свет-
лана Борисовна обратилась к де-
путату А.В. Матвееву с просьбой 
инициировать в Законодательном 
собрании обсуждение некоторых 
вопросов, касающихся прав лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора 

Помочь человеку

В продолжение вышеназванной темы 
предлагаем вниманию читателей раз-
мышления о роли классической литера-
туры в нашей жизни участника Форума, 
корреспондента нашей газеты Влади-
мира ШЕМШУЧЕНКО. 

 Позволю себе как выпускник Литератур-
ного института им. А.М. Горького высказать 
некие суждения о роли классических про-
изведений в школьном образовании, а так-
же порассуждать о литературном аспекте 
жизни и культуры и о том, как современный 
поток прозы и поэзии «прорастает» и нахо-
дит своё место в современном школьном 
образовании.

Главное, что следует здесь сделать, – это 
приблизить молодёжь к значимым текстам 
классической литературы, показать красо-
ту русского языка и радость приобщения к 
тем извечным вопросам и идеалам, кото-
рые вносят в нашу жизнь искусство.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что 
классическая литература является неоспо-
римой ценностью, частью культурного и 
духовного кода России, передаваемого от 
поколения к поколению. С другой стороны 
– с каждым годом всё более острой стано-
вится проблема отторжения подростками 
классической литературы.

Во многом это объясняется трудностями 
в самом понимании классических произве-
дений: некоторые фигуры речи, развёрну-
тые сравнения, метафоры сложны для вос-
приятия учащихся. Не меньшей трудностью 
для них сейчас является и сам смысл слов, 
которые кажутся учащимся архаичными, 
и преподавателям приходится выступать, 
если угодно, в роли переводчиков с русско-
го на русский язык.

Серьёзной проблемой восприятия тек-
стов классической литературы является 
некое расхождение в понимании опреде-
лённых социальных норм, рамок приличий, 
которые естественны и значимы для героев 
классических произведений, но вызываю-

щие удивление, а иногда и отторжение, у 
ныне живущих молодых людей.

По своему опыту работы с молодыми 
прозаиками и поэтами я с сожалением дол-
жен констатировать незнание ими наизусть 
стихотворений даже из нынешней усечён-
ной школьной программы, что стало след-
ствием успеха «оптимизаторов» в исклю-
чении многих литературных произведений 
из школьной программы, а также негативно 
сказалось на образе мышления и мировос-
приятия молодёжи.

На мой взгляд, не стоит лишать на-
ших школьников возможности встречи с 
разными произведениями, лишать их воз-
можности находить в них что-то важное и 
значимое для себя. Есть и другое: сейчас 
школьникам можно не читать большие про-
изведения, а найти в интернете краткое их 
изложение и воспользоваться им.

И к этому возможны два подхода: один 
из них предлагает ужаснуться подобному 
надругательству над писателем или по-
этом, а другой – это обращение к огромной 
массе потенциальных читателей, которые 
стремятся к чтению, но объективно не гото-
вых к встрече с масштабным и сложным для 
восприятия классическим произведением. 

Этой группе потенциальных читателей 
предлагается «лёгкое чтение». Не легко-
мысленное, а лёгкое для понимания. Смысл 
предложения подобного чтения зиждется 
на максиме: пусть он (читатель) лучше уз-
нает об этом так, чем вообще никак! Но при 

этом нужно подчеркивать, что «легкое чте-
ние» – это суррогат.

Понятно, что в профессиональном пла-
не литература как путь к профессии нужна 
будет весьма небольшой группе выпускни-
ков, которые выбрали для себя дальнейшее 
филологическое образование. Но бесспор-
но и то, что литература необходима любому 
человеку для становления его как личности.

Встречи с художественной литературой, 
с сопутствующими ей эмоциями, чувства-
ми, нравственным выбором – необходимы 
человеку в жизни для полноценного разви-
тия и успеха в любой сфере деятельности.

И здесь, по моему мнению, преподава-
телям литературы нужно обращать внима-
ние на весь пласт современных авторов 
и ориентироваться на то, как им даётся 
отобразить окружающий мир во всём его 
многообразии, а читателю, соответствен-
но, нужно приобрести способность всё это 
увидеть и понять. Чем более компетентен и 
развит читатель, тем более он способен к 
вдумчивому чтению.

Мне часто приходится сталкиваться с 
тем, что многие молодые люди (да и не 
только они) не считают себя наследниками 
великой русской литературы и потому за-
частую, пытаясь «складывать слова», если 
угодно, становятся «изобретателями вело-
сипеда», повторяя то, что сказано до них, и 
сказано намного лучше.

Опять же, на мой взгляд, нужно прила-
гать усилия к тому, чтобы вырастить про-

фессионального читателя, имеющего в сво-
ём активе багаж необходимых для любого 
культурного человека знаний, ибо профес-
сиональный читатель – это, если угодно, 
– «высший пилотаж». И потому в качестве 
сверхзадачи можно поставить воспитание 
также и увлечённого читателя, получающе-
го удовольствие от чтения. 

Восторг от чтения – заразителен! Он 
должен передаваться от сверстника к свер-
стнику, поскольку мнение учителя не всег-
да авторитетно для подростка. Если же он 
слышит о хорошей книге от такого же, как 
он сам, то эффект более весомый. Вспом-
ним, как во времена нашей молодости мы 
задавали друг другу вопрос: «А ты читал?».

Но вернёмся к изучению литературной 
классики в школе. Она становится опреде-
лённым пространством, на котором может 
разгореться конфликт отцов и детей с вза-
имными упреками и неприятиями. Но это не 
аксиома: на этой почве, может быть, будет 
построен и некий мост, на котором каждый 
представитель того или иного поколения 
найдёт то, что поколения объединяет.

Сейчас достаточно часто констатируют, 
что уже выросло поколение родителей, не 
познавшее радости чтения. Не имея этого 
опыта, родители ничего не могут пере-
дать своим детям. Ни для кого не секрет, 
что любовь к чтению начинается с детской 
книжной полки, с чтения детям книжек на 
ночь.

Я не вправе здесь судить историю и по-
тому воздержусь от резких суждений, но 
всё-таки заострю внимание читателей на 
том, что основной проблемой препода-
вания классической литературы в школе 
является вторичный пересказ, когда в пре-
подавании происходит некое отдаление, 
отчуждение от текста, а предметом препо-
давания становится вольный пересказ учи-
телем содержания текста литературного 
произведения. И потому мой девиз – ближе 
к тексту!

Вырастить профессионального читателя!
Мы уже писали о важности чтения для подрастающего поколения и 

о роли школ и библиотек в становлении полноценной личности. Это-
му важному делу в нашей Ленинградской области в целом, и во Все-
воложском районе в частности, уделяется значительное внимание. И 
совсем не случайно на прошедшем недавно VII Международном куль-
турном форуме в Санкт-Петербурге наша область получила звание ла-
уреата конкурса «Самый читающий регион Российской Федерации». 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

На прошлой неде-
ле житель микрорайона 
Южный 29-летний Алек-
сандр Елькин, страда-
ющий тяжёлой формой 
ДЦП, получил в подарок 
от депутатов новый ком-
пьютер. Для этого моло-
дого человека компьютер 
– единственный способ 
общения с внешним ми-
ром, возможность реали-
зовать себя в жизни.
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Но тон, конечно, задавали хозяева: 
коллективы и преподаватели Школы 
искусств им. М.И. Глинки из Всеволож-
ска, они же авторы идеи и организаторы 
этого удивительного праздника, кото-
рый, смело можно сказать, уже вошел в 
нашу культурную традицию.

– Районный фестиваль «Рождествен-
ское сияние» – часть большого образо-
вательного проекта межрегиональной 
творческой лаборатории, – сказала в сво-
ем приветственном слове заведующая 
филиалом учебно-методического объ-
единения Дома народного творчества Ле-
нинградской области М.М. Коновалова. А 
заведующая кафедрой этномузыкологии  
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории Г.В. Лобкова отметила, что 
еще совсем молодой фестиваль уже пере-
рос рамки районного, получил признание 
на региональном уровне. В прошлом году 
всеволожский фестиваль был представлен 
на молодежном образовательном форуме 
«Таврида», выиграл грант Российского куль-
турного центра, что позволило расширить 
не только географию, но и привнести мно-
го нового в его организацию. В том числе 
– создать свой логотип и в целом пригото-
вить много сюрпризов для участников и для 
зрителей. 

 А что касается зрителей – они просто 
радовались как дети всему происходящему 
на сцене. В зале царила какая-то особая ат-
мосфера: радостная, добрая и очень твор-
ческая.

«Веретёнце», «Васильки»  
и все-все-все!

«...Уродилась Коляда накануне Рожде-
ства, за рекою, за быстрою!» – несется со 
сцены. А на сцене – «Васильки». Цветут, 
можно сказать, пышным цветом. Поют и 
пляшут. Фольклорный ансамбль Санкт-
Петербургского детского развивающего 
центра «Семейный дом «Васильки» давно 
проложил дорогу во Всеволожск. Руководят 
этим самобытнейшим коллективом Юлия и 
Сергей Чернышовы. И столько живой, здо-
ровой энергии, искреннего веселья несут 
своим творчеством «Васильки» со сцены, 
что хочется и поплясать с ними, и подпеть. 
Жаль, слов не знаем…

Их сменяет на сцене детский коллектив 
из Волховского района. «Веретёнце» – де-
бютанты фестиваля. Можно сказать, только 
на свет народились. Впору им колыбель-
ную петь – новорожденному коллективу 
только пятый месяц пошел. Дата рожде-
ния – 1 сентября 2018 года. Но, несмотря 
на младенческий возраст, этот творческий 
организм уже успел сформироваться. На 
сцене ансамбль поет и пляшет совершенно 
по-взрослому. Перед началом выступле-

ния коллектива мы успели накоротке пооб-
щаться с преподавателем Пашской школы 
искусств, руководителем ансамбля «Ве-
ретёнце» Еленой Шевкопляс. И она честно 
призналась, что коллектив впервые при-
нимает участие в таком масштабном фе-
стивале, поэтому волнение неизбежно, но 
полагается на талант своих юных артистов 
и доброжелательность публики. 

Елена Шевкопляс, несомненно, дале-
ко не случайный человек в мире фоль-
клора. Рождена в поселке Паша, вырос-
ла на сцене местного Дома культуры, где 
работали ее родители. После окончания 
Санкт-Петербургского колледжа культуры 
и музыкального факультета университета 
имени А.С. Пушкина убедила руководство 

детской школы искусств, что подобный кол-
лектив нужен в поселке. Объехала с экспе-
дициями все окрестные и дальние деревни, 
привезла и поставила со своими детишка-
ми и местную многофигурную «Волховскую 
кадриль», и удивительно смешные колядки 
из деревни Бережки Волховского района. 
Вот такое чудо «пришло, прикатило» к нам 
из далекой Паши – это так колядки называ-
ются! 

А для фольклорного ансамбля «Талан» 
из поселка имени Морозова (руководитель 
Светлана Гаркина), фольклорной студии 

«Здрава» города Всеволожска (руково-
дители Ирина Болотова и Анна Чащина), 
ансамбля «Злато-серебро» Российского 
этнографического музея (руководители 
Ксения Наумова и Ксения Быстрова), дет-
ского фольклорного ансамбля «Канарейки» 
Школы-интерната № 6 Красногвардейского 
района (руководители Данил Изотов и Есе-

ния Петрова) и многих других, встречен-
ных нами на фестивале «Рождественское 
сияние», этот мир народной музыки, тан-
ца, игровых обрядов давно стал образом 
жизни. И «преданья старины глубокой» в их 
исполнении оживают, становятся близкими 
и понятными любому человеку, даже мла-
денцу.

«Искатели сокровищ»
Ещё до начала фестиваля мы успели 

буквально «перехватить» Наталью Сизову 
и взять у нее небольшое интервью. Как у 
организатора фестиваля и руководителя 
фольклорного ансамбля «Колечко» Всево-
ложской школы искусств, у Натальи Генна-
дьевны забот и хлопот было невпроворот. 
Посудите только: 17 коллективов, практи-
чески вся география области, многочис-
ленные почетные гости, грамоты, подарки, 
сценарии, – всё успеть, все продумать, 
всем разослать приглашения. Но говорили 
мы с Натальей Геннадьевной совершенно о 
другом:

– Вы представляете, – рассказывала 
моя собеседница, – мне еще ночью, на-
кануне фестиваля, когда я просматрива-
ла, какие мультики о Рождестве показать 
детям сегодня, к нам на сайт продолжали 
приходить просьбы и заявки для участия в 
нашем фестивале. «Мы новый коллектив, 
мы только что образовались, возьмите нас, 
пожалуйста!» Мы на следующий год уже 
«свой портфель заказов», можно сказать, 
заполнили. О чем это говорит? Не только о 

том, что мы такие хорошие и такой хороший 
фестиваль сделали, это говорит о том, как 
велика в народе, в том числе в детях, изба-
лованных в наше время так называемыми 
«гаджетами», интернетом и прочими пло-
дами технического прогресса, – как велико 
желание настоящего, подлинного. Это как 
жажда. Как воды напиться из чистого ручья. 

Вот ребенок придет, маленький, не очень и 
говорит еще, ничего не слышал из того, что 
мы поем. А порой уже с первого занятия 
начинает ножками притоптывать, слова по-
вторять. Что это такое скажите, как не гене-
тическая память? 

И в этом мы все – и я, и мои коллеги – в 
каком-то смысле искатели сокровищ. Са-
мых настоящих, подлинных. Вот поедешь 
куда-нибудь в глубинку, в Карелию ли, в ар-
хангельскую деревню, в Тверскую или Бел-
городскую область – споет тебе древняя 
бабушка Агаша какую-нибудь песню своей 
молодости, которую еще ее бабушке на 
свадьбе пели, – и такое чувство, что жем-
чуг со дна реки добыла… А потом ребятам 
в «Колечке» эту песню покажешь, и они ее 
запоют. И связались начало и конец, и про-
должилась река народной жизни.

В свою очередь кто-то из почетных го-
стей высказал очень мудрую и правильную 
мысль: «Организаторы и идейные вдохно-
вители фестиваля, преподаватели Всево-
ложской школы искусств Елена Черменина 
и Наталья Сизова, о которых можно сказать, 
что Елена и Наташа  – и сердце и пламен-
ный мотор «Рождественского сияния». Без 
этих девушек просто ничего бы не состоя-
лось. Поклон им низкий…»

Да, придумали, связали воедино множе-
ство разрозненных нитей, вдохнули жизнь 
– и затеплились свечи, загорелись глаза, 
ноги пошли в пляс, слова забытых песен 
нашей матери вспомнились. И разлилось 
сияние Рождества по всей земле нашей. 
Замрите все, затаите дыхание… Слушайте 
«Как ходила коляда, да свята душа Мария»…

«Мы все –  
народные артисты...»

Из Тихвина приехали на фестиваль 
два замечательных коллектива: народный 
фольклорный театр «Цвети, наш край» Тих-
винского районного Дома культуры и фоль-
клорный ансамбль «Медок» Детской школы 
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. 
Первому из них исполнилось 45 лет. «Ме-
док» – уже дочернее, если так можно ска-
зать, произведение народного коллектива. 
Рассказывает руководитель коллективов 
Нина Видякина:

– Надо отдать должное замечательному 
человеку – Галине Васильевне Снег, к со-
жалению, ныне ушедшей, которая 45 лет 
назад создала коллектив под названием 
«Цвети, наш край!» Правда, первые годы 
это были только песни советских компо-
зиторов – прекрасные песни, несомненно. 
На фольклорную стезю мы ступили уже 
позже, но я полагаю, тоже успешно. Мы 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

И разлилось под небом  
сияние Рождества

Настоящим торжеством подлинно народного искусства завер-
шились в нашем районе рождественские и крещенские праздни-
ки. Заключительный аккорд состоялся день в день с Крещением 
в КДЦ «Южный», где собралось 17 фольклорных коллективов из 
многих, в том числе самых дальних районов области. Приехали 
гости из Волховского и Лужского, Тихвинского и Выборгского рай-
онов. Представили свое творчество Санкт-Петербург и Пушкин, 
фольклорные ансамбли, созданные при храмах и в самых обыч-
ных школах. 
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работаем и живем, как говорится, в тради-
ции. Мы трудимся, как в старину говорили, 
«от праздника к празднику». И праздник 
для нас – это вовсе не безделье, как в со-
временном мире принято считать, для нас 
праздник – это работа, это «деланье»! Это 
создание нашего времени – необыкновен-
ного, сакрального. Вот сейчас мы создаем 
время Рождества, Крещения, и поем пра-
вильные песни: колядки, тропари, христос-
лавим и радуем людей. И сейчас в нашем 
календаре столько праздников! Я не люблю 
слова «репертуар», это просто жизнь. Наша 
жизнь, жизнь народа. Поэтому мы все – на-
родные артисты! (смеется) И от лица на-
рода приглашаем вас, всех читателей ва-
шей газеты, всех жителей Всеволожска, 
на главный праздник Тихвинского района 
– праздник Иконы Тихвинской Божией Ма-
тери, который мы отмечаем 9 июля. На этот 
праздник приезжают коллективы, которые 
исполняют духовную музыку, – и это такой 
огромный пласт нашей духовной культуры, 
он сейчас набирает силу. То есть это про-
должение календарных колядок, пасхаль-
ных тропарей. Приезжайте к нам на наш 
фестиваль «Праздничные звоны».

«Ферма радости»

А еще от одного коллектива, тоже порази-
вшего нас «лица не общим выраженьем», 
мы получили приглашение на более близ-
кую дату: фольклорный ансамбль из Вы-
боргского района и его руководитель – Га-
лина Альцагирова пригласила нас встретить 
вместе Масленицу. Да не куда-нибудь, а на 
самую настоящую крестьянскую ферму. 
Она так и называется: «Ферма радости». И 
на этой ферме радость, как мы понимаем, 
царит круглый год, хотя ее владельцам при-
ходится делать в том числе всё, что должен 
делать человек на земле. Они и сеют, и па-
шут, и коров доят. А всех, кто приезжает на 
праздники к ним на «Ферму радости», пот-
чуют не только стопроцентно натуральным 
молоком, но и самым настоящим народным 
искусством. Галина Альцагирова, мать ше-
стерых детей, с самым младшим, Арсеном, 
выходила на сцену, когда ему было три ме-
сяца. Артему – четыре, Эльвире – пять или 
шесть… Сейчас семейный коллектив пред-
ставляет не только «Ферму радости», но и 
Центр творчества города Светогорска Вы-
боргского района. А называется-то коллек-
тив как! «Челядушки»! У Артема и Эльвиры, 
которые уже получили музыкальное обра-
зование, теперь есть и свои фольклорные 
коллективы. «Комель» и «Комелечки». Кто 
не знает, комель – это самая крепкая часть 
в основании дерева. Его ничем не переши-
бить. И поют в этих коллективах все взрос-
лые и малые Альцагировы и их ближайшие 
родственники. И не выбить, думается, в на-
роде эту жажду творчества, желание радо-
ваться и дарить радость постоянно. 

* * *
Так что живет песня, белому свету раду-

ется… А праздники что ж… Праздники, как 
известно, приходят и уходят, а Рождество 
– оно остается. Рождество всегда с тобой. 
Только подними глаза к небу. Видишь звез-
ду? Может, это твоя «Звезда Вифлеема». 
Только тебе светит, только тебя зовет в путь. 
Так поспешай, следуй за ее призывным све-
том. Возможно, и приведет она тебя туда, 
где плещется живая вода народного твор-
чества.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В Санкт-Петербурге прошёл 
Всероссийский конкурс исполни-
тельских искусств «Зима-зимуш-
ка-зима». Выступления конкур-
сантов проходили в концертном 
зале Российского института исто-
рии искусств в номинациях: ин-
струментальное исполнительство 
– солисты, ансамбли, учитель и 
ученик. Обучающиеся Детской 
школы искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска успешно и профес-
сионально выступили на конкурсе 
в различных номинациях и получи-
ли высокие результаты.

Самую высокую награду – Гран-
при – завоевали Ольга Бирюкова и 
ансамбль гусляров «Русская сказка» 
(преп. Бирюкова В.В., концертмейстеры 
Кудинова К.К. и Пивоваров П.В.). Жюри 
высоко оценило и яркое исполнение 
программы, и оригинальные народные 
обработки.

2 место – Новиков Савва и Паничев-
ский Арсений – гитара (преп. Смирно-
ва В.М.), Прудова Анна – гобой (преп. 
Горбач В.И., концертмейстер Матве-
енко В.А.), ансамбль скрипачей «Звуки 
музыки» (преп. Никанорова Ю.А., кон-
цертмейстер Мареева А.Г.), Федотова 
Ксения – блокфлейта (преп. Полагаева 

Н.Б.) и 3 место – Белова Таисия – блок-
флейта (преп. Полагаева Н.Б.).

Отличившихся наградили диплома-
ми, медалями лауреатов и памятными 
кубками.

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель 
директора школы искусств

Сорок лет назад, 31 октября 1978 года,  у Валентины Павлов-
ны  трагически погиб старший семнадцатилетний сын: его убило 
электрическим током во время прохождения практики. 

«Скорорукий…  Всегда таким был. Первым  приступил к рабо-
те в элетрощитке  – и погиб… Получается, за други своя, – рас-
сказывает мне Валентина Павловна.  – Каждую субботу к нему 
на могилку ходила.  Приготовлю всё дома для мужа и  младшего 
сына – и к старшенькому. Иду по старой железной дороге и при-
читаю: «Вот какую дорогу ты для меня, сынок, проложил, до по-
следнего вздоха моего…»

В одну из июньских суббот 1979 года  сажаю на могилке цве-
ты, обливаюсь слезами…

– О сыне плачешь?
Поворачиваюсь – стоит старушка, запомнила непривычную  

для глаза одежду – юбка красная, зелёная кофта.
– Семь лет плакать будешь.
Разрыдалась я ещё больше, а когда оглянулась, бабушки не 

увидела. На тропинку посмотрела – никого…»
По слову её так всё и случилось. Семь лет  сердце материн-

ское не знало покоя.  Как увидит из окна автобуса  верхушки де-
ревьев кладбищенских, где кровиночка  её  покоится, – слёзы 
рекой, не остановить…

31 октября 1985 года – седьмая годовщина гибели сына, а её 
срочно вызывают на работу – некому работать, надо ехать.  Са-
дится в автобус, проезжает,  как всегда, глядя на кладбище, а 
на сердце покойно, нет слёз.  Права оказалась старушка: семь 
лет выплакивала неутешная мать горе своё, и боль разлуки 

отступила.
Через несколько месяцев, 6 февраля  1986 года, проснулась 

от удивительного благоухания, наполнившего комнату, – как в 
церкви!  Включает радио, и из передачи «Колокола» узнаёт, что в 
этот день празднуется  память Ксении Блаженной.

Не раздумывая, Валентина Павловна  тут же едет на Смолен-
ское кладбище, где впервые видит икону Ксении Петербургской. 
«Батюшки святы! Так это же та самая старушка, которая явилась 
ей у могилы сына!»

Когда  их молодая семья приехала в  Ленинград в 1967 году, 
Валентина Павловна  не один раз слышала на работе от корен-
ных ленинградцев  о  Ксении Блаженной, об их молитвах у за-
колоченной, окружённой глухим дощатым забором часовни на 
Смоленском кладбище, куда приходили и приезжали  со своими 
бедами и чаяниями паломники со всей страны.

В день памяти Ксении Петербургской особенно быстро дохо-
дят молитвы о помощи, но Валентина Павловна ни о чём в тот 
день не просила: «Ни о чём не прошу тебя, мати  Ксения! Благо-
дарю тебя,  что явилась   и поддержала  меня в отчаянии, когда 
скорбь материнская  казалась безбрежной. Благодарю тебя,  что 
молишь Бога о нас!»

С того памятного дня  открылось сердце Валентины Пав-
ловны для того, чтоб принять благодать Божью, не сравнимую 
ни с одной земной радостью. Ни сама она, ни сын покойный не 
были крещены. Стала  бывать у Ксеньюшки на Васильевском, ча-
сто заходила в Казанский собор (икону Казанской Богородицы 
очень почитал её отец). Пятнадцать лет назад Валентина Пав-
ловна приняла Святое Крещение, молится за упокоение сына 
своего Владислава келейно.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ МАТИ КСЕНИЕ, МОЛИ ХРИСТА БОГА ИЗ-
БАВИТИСЯ НАМ ОТ ВСЯКОГО ЗЛА ПОКАЯНИЕМ!

Светлана РЕДЧИНА, прихожанка 
храма Святителя Николая на Неве в пос. им. Свердлова

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Помолитесь Ксении Петербургской

«Зима-
зимушка-

зима»

Эту историю, по благословению настоятеля 
храма прот. Иакова Амбарцумова,  поведала мне 
прихожанка храма Святителя Николая Чудотвор-
ца на Неве р.б. Валентина.
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Что обещает Зодиак 
с 4 по 10 февраля 

Главное астрологическое событие недели – это переход Вене-
ры из знака Стрельца в знак Козерога и Меркурия из знака Водо-
лея в знак Рыб. Если Венера переходит из одного нейтрального 
для себя знака в другой, то Меркурий переходит в знак своего из-
гнания, где будет находиться до 17 апреля. Венера, находясь в 
гостях у Сатурна, с одной стороны, подвергнет проверке партнер-
ские отношения, а с другой, будет способствовать установлению 
длительных и прочных взаимоотношений людей. Положение 
Меркурия в Рыбах заставит пройти какие-то испытания предста-
вителей знаков Близнецов (в профессиональном плане) и Девы (в 
сфере партнерских отношений), а для остальных знаков возмож-
ны проблемы в сфере компьютеров и телекоммуникации, транс-
порта, а также в решении бюрократических вопросов.

ОВЕ Н (21.03 –
20.0 4).  Овнам 
в течение недели 
следует поторо-
питься в реализа-

ции своих планов, так как сейчас 
для этого есть все необходимые 
условия. При этом следует учиты-
вать, что взятые на себя обяза-
тельства придется выполнять в 
течение длительного времени. 
Для Овнов возможно обретение 
важных и влиятельных партнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
хорошее время для 
с т р а т е г и ч е с ко г о 
планирования и 
дальних поездок. 

Тельцы, вероятно, получат какую-то 
важную и благоприятную для них 
информацию. Тельцы в течение ме-
сяца будут стремиться ко всевоз-
можным самоограничениям, что, 
несомненно, пойдет им на пользу.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецам следует 
очень внимательно 
и трезво относиться 

к собственным инициативам, так 
как их личные просчеты могут за-
тормозить любой проект. Главное 
для Близнецов при принятии ре-
шений – внимательно прислуши-
ваться к мнению партнеров и сво-
его окружения.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22 .07 ).  Ра к а м 
предстоит много 
встреч с различны-
ми людьми, при 

этом им все будут рады и даже 
сложные вопросы удастся ре-
шить, ко всеобщему удовлетворе-
нию. Не только Ракам, но и всем 
знакам Зодиака следует помнить, 
что в течение всего года Раки бу-
дут играть важную роль в жизни 
общества и станут катализатора-
ми многих событий.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов не самое 
лучшее время – ве-
лика вероятность 
совершить ошибки, 

могут быть различные финансовые 
потери. Плюсов на этой неделе у 
Львов только два: у них будет воз-
можность проявить свои «львиные» 
качества и неожиданно может со-
стояться какая-то дальняя поездка 
или путешествие.

Д Е В А  (2 3 . 0 8 –
2 2 . 0 9 ).  Д е в а м 
в течение недели не 
следует стремиться к 
какой-либо активно-
сти, если они только 
не хотят начать или 

организовать что-то совсем новое, 
о чем до этого даже не думали. У 
Дев хорошее время для анализа и 
исправления своих ошибок. По-
мощь партнеров во всех начинани-
ях будет обеспечена.

ВЕСЫ (23.0 9 –
2 2 .10).  В е с а м 
следовало бы боль-
ше внимания и сил 
посвятить домаш-
ним делам, но впол-

не вероятно, что их загружен-
ность по работе заметно 
возрастет, и Весам придется де-
лать то, что они так не любят де-
лать – выбирать, что для них сей-
час важнее, дом или работа.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам 
предстоит провести 
важные переговоры 
со своими партне-

рами, и хорошо бы решить наибо-
лее важные вопросы сейчас, так 
как впоследствии позиция Скор-
пионов будет существенно осла-
блена. Финансовое положение 
Скорпионов по-прежнему ста-
бильно.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Стрельцам 
следует отбросить 
сомнения и нереши-
тельность и браться 

за любые масштабные и долго-
временные проекты. При выборе 
партнеров Стрельцам необходи-
мо проявлять критичность и тре-
бовательность, так как велика ве-
роятность появления в их 
окружении людей некомпетент-
ных и безответственных.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
в наступающей не-
деле следует боль-
ше внимания уде-

лять своему здоровью, так как 
велика вероятность снижения 
жизненных сил и иммунитета. Ув-
леченным карьерой Козерогам 
следует знать, что у них сейчас 
очень хорошее время для роман-
тических свиданий.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев, 
вероятно, наступит 
непростая неделя, 
когда им придется 

заняться проблемами родствен-
ников и собственным здоровьем. 
У Водолеев возможны какие-то 
резкие перемены, но можно быть 
уверенным, что все они будут 
благоприятны, особенно если в 
них будут участвовать их партне-
ры.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б ы 
получат возмож-
ность проявить 
какую-то инициати-

ву или пойти на уступки в отноше-
нии своих партнеров, и им следу-
ет этим воспользоваться, иначе 
взаимоотношения могут быть ис-
порчены уже в ближайшем вре-
мени. В карьере у Рыб могут поя-
виться новые предложения.

Николай ПЕТРОВ,
 астролог

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. И сын известного Тараса, 

и сын безвестного турецко-под-
данного. 10. Человек, нашедший 
себя в музыке, даже если не зна-
ет нотной грамоты. 11. Краткое 
изложение научной работы. 12. 
Королева Наваррская, воспетая 
в романе А. Дюма. 13. "Общее" у 
граммофонной трубы и сапожных 
голенищ. 14. Кровеносный сосуд 
"на выходе" из сердца. 15. Вели-
кий немецкий поэт, назвавший 
любовь "зубной болью в серд-
це". 16. Кредо бескомпромисс-
ных людей. 18. Сорт винограда и 
широко известное одноименное 
белое вино из него. 19. Качество, 
отличающее "друга", нападаю-
щего без объявления войны. 26. 
Шляпа-зонт. 27. Древнейшее ар-
тиллерийское орудие, "исполь-
зуемое" в современной авиации. 
29. Штирлиц в "Войне и мире". 

30. Исполнительница ролей в 
истории. 34. Волокита, "соблю-
дающий дистанцию". 38. Конь, 
которому не следует смотреть в 
зубы. 39. Мудрый киевский князь. 
40. Пирожное из заварного теста 
с кремом внутри. 41. "На чужой 
?.. рта не разевай". 42. Туннель в 
коммуналке. 43. Любимая фрук-
товая газировка поколения, не 
успевшего "выбрать пепси". 44. 
Столовая принадлежность, кото-
рую нежелательно ронять, это – к 
ссоре. 45. Суп для квасных па-
триотов. 46. Птица, просившая у 
создателя сказочного телефона 
капли от несварения желудка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Старорусский "студень", но 

не холодец. 2. Чья улыбка загадоч-
нее улыбки Джоконды? 3. Мелкий 
вор, мелкий мошенник, мелкий 
хулиган – одним словом. 5. Рабо-
чий, сила которого, если верить 

известному лозунгу, – в плавках. 
6. Азиатская страна, где побывал 
"ограниченный контингент" наших 
войск. 7. Парус на языке поэтов, 
отличном от языка мореходов. 8. 
Колонна, развернутая на 90 гра-
дусов. 9. Чувство, заставляющее 
равняться на соседа, а не на тех, 
кто действительно чего-то достиг. 
17. Между мальчиком и юношей. 
18. "Налетанная" дорога. 20. Тот, 
с кем либо носятся, либо он "сам 
себя носит". 21. Мохнатое насеко-
мое, воспетое Никитой Михалко-
вым в фильме Эльдара Рязанова. 
22. Газ, от которого холодеет хо-
лодильник. 23. "Подставка" для 
балерины. 24. Действо, персона-
жи которого больше говорят, чем 
действуют. 25. Старинная лодка, 
которая нынче бороздит только 
шахматные доски. 28. Философ-
ское учение, объясняющее, по-
чему убийство самой маленькой 
букашки может стать причиной 
самых крупных неприятностей. 31. 
"Объединяющая" математическая 
величина, обозначаемая стилизо-
ванной латинской буквой "s". 32. 
Подельник опасной бритвы. 33. 
Коллекция, превращенная в доку-
мент. 34. Зарплата врачей и учи-
телей в России. 35. Латиноамери-
канка с испанскими предками. 36. 
Пожиратель мороженого на моро-
зе, за что, по утверждению группы 
"На-На", и получил свое название. 
37. Порхающая красавица. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 3
По горизонтали: 5. Скула. 8. Ин-
туиция. 9. Пирог. 10. Волокита. 12. 
Оркестр. 14. Флинт. 16. Регион. 17. 
Елисей. 19. Жокей. 21. Динамик. 24. 
Роговица. 25. Химия. 26. Портмоне. 
27. Карта. 
По вертикали: 1. Битва. 2. Столб. 
3. Пикколо. 4. Пистон. 6. Критерий. 
7. Леонтьев. 11. Артек. 13. Меди-
цина. 14. Финалист. 15. Инжир. 18. 
Леность. 20. Окорок. 22. Виток. 23. 
Балет. 

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

Рассвет на Колтушском шоссе Фото Анастасии ГУСЕВОЙ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая 
посвящена природе, необычным явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, 
что происходит в жизни наших земляков. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фото-этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
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К конкурсу допускаются предприниматели, реали-
зующие проекты, которые способны улучшить жизнь 
общества и решить насущные социальные проблемы. 
Поддержанные Фондом  предприниматели возрождают 
старинные производства, обеспечивают работой инва-
лидов и пожилых, открывают детские сады и медицин-
ские центры, занимаются переработкой отходов. За 11 
лет существования Фонда было поддержано 234 про-
екта из 56 регионов России на общую сумму 601,3 млн 
рублей.

Конкурс проектов «Социальный предприниматель» и 
прием заявок продолжается круглый год, но победите-
лей определяют два раза в год: летом и осенью. Проекты 

получают финансирование в виде беспроцентных займов 
на сумму от 2 до 40 миллионов рублей с возможностью 
отсрочки платежей.

Вся полезная информация размещена на сайте кон-
курса. 

В случае возникновения вопросов можно обращать-
ся по телефону горячей линии Фонда «Наше будущее» 
8 (800) 333-68-78 (звонки принимаются с 9.00 до 18.00 
по московскому времени, звонок по России бесплатный) 
или по электронной почте konkurs@nb-fund.ru.

Справка. Основные сферы деятельности социаль-
ных предпринимателей Ленинградской области – это 
дошкольное образование, развитие и поддержка здо-

рового образа жизни населения, трудоустройство ин-
валидов.

В Ленинградской области сложилась собственная 
устойчивая инфраструктура поддержки МСП и социаль-
ного предпринимательства. Социальный бизнес может 
рассчитывать на следующие виды субсидий:  компенса-
ция части затрат для социально ориентированных пред-
приятий (до 700 тыс. рублей; в 2019 году планируется 
распределить по этому виду субсидий 10 млн руб.), воз-
мещение затрат на материалы, инструменты и оборудо-
вание торговых точек для предприятий по производству 
изделий народных художественных промыслов и реме-
сел (до 500 тыс. рублей), субсидия для частных образо-
вательных организаций в сфере дошкольного образова-
ния, а также компенсация затрат на создание рабочего 
места для инвалидов. 

Информацию о производимых товарах и оказываемых 
услугах предприниматели могут бесплатно разместить в 
соответствующем  каталоге на сайте Ленинградского об-
ластного центра поддержки предпринимательства. 

Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства
40 миллионов рублей на социальный проект – без процентов! Фонд «Наше будущее» уточнил 

сроки подачи заявок на конкурс проектов «Социальный предприниматель – 2019». Предпри-
нимателям, рассчитывающим получить финансирование в виде беспроцентных займов летом 
2019 года, следует подать заявки до 1 марта. Заявки, поступившие позднее, рассмотрят во вто-
ром полугодии.

Такие темы в подобных группах не 
редкость. Чаще всего совета просят 
люди, недавно переехавшие во Всево-
ложск. Читая ответы, понимаешь, что 
в нашем городе не так много мест для 
проведения досуга. 

А некоторые комментаторы и вовсе 
советуют зря время не терять, сесть на 
маршрутку или электричку и отправиться 
в Санкт-Петербург. У нас ведь под боком 
культурная столица, а там столько инте-
ресных мест, что глаза разбегаются. Не 
будем спорить с ними, в городе на Неве 
точно найдётся что посетить. Хотелось бы 
в очередной раз напомнить, что и у нас 
можно найти что-то интересное. Иногда 
бывает, что хочется провести выходные 
в тишине и покое, но так, чтобы было не-
скучно. Предлагаем вашему вниманию не-
сколько мест, которые стоит посетить во 
Всеволожске. 

Музей-усадьба 
«Приютино»

Если говорить о культурной составля-
ющей, то Музей-усадьба «Приютино» – 
это первое, что приходит на ум. Усадьба 
встречает гостей практически на въезде 
в город и сразу привлекает внимание. На-
верное, о ней знают все всеволожцы. Но 
вот человека неместного или того, кто не-
давно переехал, она может приятно уди-
вить. 

Судить об этом могу по личному опыту 
– водила туда своих петербургских друзей, 
у которых остались самые положительные 
впечатления от посещения. Ребята честно 
признались: не ожидали, что во Всеволож-
ске есть такие интересные места. Раньше 
усадьба принадлежала первому директо-
ру Императорской публичной библиотеки, 
президенту Академии художеств Алексею 
Оленину. Поэтому здесь собирался весь 
свет петербургского общества. Известные 
писатели, художники, поэты съезжались в 
Приютино. Здесь успели побывать худож-
ники Карл и Александр Брюлловы, поэты 
Александр Пушкин, Василий Жуковский, 
баснописец Иван Крылов, композитор 
Михаил Глинка и многие другие деятели 
искусства. 

Жители нашего города могут прикос-
нуться к истории и посетить одну из не-
многих усадеб первой половины XIX века, 
которая сохранилась до наших дней. 
Предлагаем отправиться на экскурсию 
в музей, расположенный в господском 
доме. Имейте в виду, что по понедельни-
кам и вторникам музей не работает. В эти 
дни можно просто погулять по парку, где 
сохранились некоторые из хозяйствен-
ных построек. Парк совсем небольшой, 
но очень тихий и уютный, находясь в нём, 
чувствуешь единение с природой. 

Парки Всеволожска 

Тем, кто любит природу, придутся по 
душе и другие парки нашего города. На 
Румболовской горе раскинулся парк с од-
ноимённым названием «Румболовский». 

Поэт Анатолий Молчанов посвятил этому 
месту такие строки:

«А на горе, на Румболе, – 
Деревья до небес. 
Ах, Всеволожск, ах, Всеволожск,
Любимый город-лес».
В парке находятся несколько старинных 

строений. Это руины конюшни, которая 
относилась к мызе Всеволожских «Рябо-
во», и так называемый «Красный замок», 
теперь уже полуразрушенный. Когда и для 
чего построен последний, точно неизвест-
но. Согласно одной из легенд, он был воз-
ведён шведами. 

В микрорайоне Бернгардовка распо-
ложен парк «Софиевка». Летом тут можно 
отдохнуть в тени деревьев, а зимой пока-
таться на лыжах.

Не так давно благоустроили Алексе-
евский парк в микрорайоне Мельничный 
Ручей. Здесь появилась отличная детская 
площадка, были установлены лавочки и 
проложены пешеходные дорожки. А ещё в 
парке можно сфотографироваться с боль-
шим оленем, который изначально должен 
был стать символом одной из школ нашего 
района. 

К сожалению, хулиганы украли его рога, 
но даже от этого он не потерял своего оча-

рования. Будем надеяться, что сам олень 
ещё долго останется на месте и будет ра-
довать и детей, и взрослых. 

Музей кошки

Есть в нашем городе и очень необычный 
музей, все экспонаты в котором посвяще-
ны братьям нашим меньшим. Называется 
он «Музей кошки». Экскурсионная про-
грамма здесь направлена на раскрытие 
образов кошки в произведениях русских 
художников и писателей. Создатели стре-
мятся подчеркнуть важную роль кошки в 
нашей жизни, научить посетителей береж-
ному обращению с усатыми-полосатыми. 
В музее можно увидеть 4 000 экспонатов, 
а также живых котов-хранителей. 

Крестьянская 
усадьба «Рутения»

Об этом месте знают далеко не все, но 
оно, безусловно, заслуживает посещения. 
Особенно интересно здесь будет детям. 
В усадьбе можно покататься на лошадях 
и отлично провести время в верёвочном 
парке. К тому же здесь абсолютно бес-
платно можно посетить контактный зоо-

парк и посмотреть на кроликов, коз, гусей, 
индюков и других его обителей. 

Только во время общения с гусями луч-
ше быть настороже, некоторые из них на 
редкость вредные и ни за что не упустят 
возможность ущипнуть кого-то из гостей. 
Среди коз встречаются очень добрые и 
жаждущие общения. Я познакомилась 
здесь именно с такой козой и даже погла-
дила её. 

Каток на Юбилейной 
площади

Уже не первый год на Юбилейной пло-
щади работает бесплатный каток. Здесь 
можно за небольшую плату взять коньки 
напрокат, а тем, у кого имеются свои, пла-
тить ничего не нужно. 

«Меня, как маму двоих детей, возмож-
ность бесплатно посещать каток без-
мерно радует. Кататься мы ходим всей 
семьей, коньки у нас свои. Мы всегда 
приходим домой уставшие, но доволь-
ные. Это такой заряд позитива! Стараем-
ся выбираться сюда каждые выходные», 
– рассказывает жительница Всеволожска 
Марина Иванова. 

Всеволожские 
КДЦ и ЦКД 

В культурно-досуговом центре «Юж-
ный» и во Всеволожском центре культуры 
и досуга круглый год проводится множе-
ство мероприятий и праздников, работа-
ют различные кружки, при ЦКД существует 
секция по скандинавской ходьбе, занятия 
по которой проходят прямо в парке у Дома 
культуры. 

Этот вид активности особенно пришёл-
ся по душе пожилым людям. Также здесь 
есть Народный драматический театр, ак-
тёры которого уже не раз доказывали свой 
талант в прекрасных спектаклях. 

Досуг для молодёжи

Молодые люди могут провести досуг в 
одном из семи молодёжно-подростковых 
клубов нашего города. Клубы имеют са-
мые разные направления деятельности, 
их программы направлены на патриоти-
ческое воспитание, обучение боевым ис-
кусствам, развитие творческого потенци-
ала ребят. Этой осенью у всеволожской 
молодёжи появился свой «дом». Им стал 
Молодёжный центр «Альфа», который на-
ходится в микрорайоне Южный. Здесь под 
одной крышей разместились спортзал, 
коворкинг-центр и лекторий для прове-
дения мероприятий. Аналогичный центр в 
будущем должен появиться и в микрорай-
оне Котово Поле.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что 
интересные места есть в любом городе. 
Безусловно, где-то их больше, а где-то 
меньше. Но при желании всегда можно 
найти себе занятие по душе. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

ПОДРОБНОСТИ

Во Всеволожске 
есть куда сходить

В социальной сети «ВКонтакте» довольно много групп, которые посвя-
щены жизни во Всеволожске. Здесь люди могут общаться между собой, 
просить совета у земляков и узнавать полезную информацию. Недав-
но в одной из таких групп в очередной раз обсуждали, куда же можно 
сходить в нашем небольшом городе. Речь шла не о кафе и ресторанах, 
которых в последнее время становится всё больше и больше, в группе 
просили подсказать иные способы досуга. 

Музей-усадьба «Приютино»
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Танцор АЗСко 
На днях клиенты одной из автозаправочных станций Невского района за-

метили неадекватно ведущего себя мужчину. Он танцевал и бился головой 
об автомобиль. Очевидцев возмутил тот факт, что после танцевально-удар-
ного шоу человек попытался сесть за руль автомобиля-такси. Уехать ему не 
дали – вызвали на место происшествия представителя таксопарка, который 
забрал у водителя ключи и документы от автомобиля. Также очевидцы со-
общили об инциденте в Госавтоинспекцию, сняли все случившееся на видео 
и выложили в Интернет.

С помощью видеозаписи сотрудники ГИБДД оперативно установили лич-
ность и задержали предполагаемого нарушителя. Им оказался 36-летний 
житель Всеволожского района. Ему было предложено пройти освидетель-
ствование на нахождение в состоянии опьянения, которое подтвердило при-
сутствие в организме задержанного запрещенного вещества. Таксист был 
доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него был со-
ставлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача). 

Вор угоняет, хозяин находит
Во втором часу ночи 28 января во всеволожскую полицию поступило сооб-

щение от 50-летнего петербуржца, работающего менеджером. Часом ранее 
на улице Верхней в посёлке Колтуши он обнаружил свой автомобиль «Опель 
Мокка» 2014 года выпуска. Машина была угнана пять дней назад с улицы Ре-
спубликанской в Петербурге. Тогда было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ (кража). Обстоятельства перемещения транспортного средства 
устанавливаются.

Кудровский удар по белым иномаркам
У 34-летнего специалиста по закупкам из Кудрово угнали белый кроссо-

вер «Хендай Туксон». В пятницу, 25 января, он припарковал автомобиль у 
дома 20 по улице Строителей, а субботним утром не обнаружил его на месте 
и пошел в полицию. Машина была приобретена в кредит в 2018 году, поез-
дить на ней владельцу удалось только пару месяцев.

В тот же день во всеволожскую полицию обратилась 32-летняя житель-
ница Кудрово, специалист таможенного оформления. Ее трехлетний «Киа» 
белого цвета пропал от дома 21, корпус 2, по Европейскому проспекту. Воз-
буждены уголовные дела, ведется расследование.

И по камешку, по кирпичику…
Утром 24 января во всеволожскую полицию обратился 49-летний безра-

ботный житель поселка Кузьмоловский. Он рассказал, что из его гаража на 
улице Юбилейной украден японский лодочный мотор Tohatsu стоимостью 
150 тысяч рублей. Примечательно, что злоумышленники частично разобрали 
кирпичную боковую стену, чтобы проникнуть внутрь помещения. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гвардейцы против человека с ножом
Около десяти утра 24 января в одну из школ Всеволожска пришла нетрез-

вая женщина со своим сожителем. Она попыталась забрать сына, который в 
настоящее время живет с ее бывшим мужем, но сотрудники образователь-
ного учреждения не поддержали эту идею и вызвали отца ребенка.

Как только тот приехал, подвыпивший спутник горе-мамаши достал нож 
и стал угрожать второму родителю. В школу вызвали наряд Росгвардии, 
который задержал злоумышленника. Его передали полиции. Позднее вы-
яснилось, что любитель холодного оружия ранее судим за грабеж и хране-
ние наркотиков. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства 
происшествия.

Извращенец предан суду
Таксиста-частника из Всеволожского района будут судить за сексуальное 

насилие над тремя детьми, рассказали в Следственном комитете Ленин-
градской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемый – 
40-летний петербуржец – проживал в Новом Девяткино, снимая там кварти-
ру, занимался частным извозом. По версии следствия, 30 августа 2017 года 
он познакомился на улице с 11-летним мальчиком и предложил тому вместе 
съездить на озеро Червонное в поселке Ольшаники Выборгского района. 
Там мужчина надругался над ребенком.

В ходе расследования удалось установить причастность задержанного к 
сексуальному насилию еще над двумя мальчиками, которым на тот момент 
было по 12 лет. Предполагается, что эти два эпизода произошли в марте 
2018 года, местом действия стала съемная квартира обвиняемого.

Уголовные дела были возбуждены по пункту «б» части 4 статьи 132 УК (на-
сильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении 
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Обвиняемый был взят 
под стражу. Дело в настоящее время передано в суд.

Брат на брата
Врачи пять дней боролись за жизнь жестоко избитого безработного из 

Всеволожского района Ленинградской области, рассказали в правоохрани-
тельных органах. Днем 23 января был задержан 32-летний житель деревни 
Лупполово по подозрению в смертельном избиении младшего брата. Моло-
дой человек 1990 года рождения скончался в местной больнице 21 января 
примерно в восемь утра.

Он был госпитализирован 16 января из квартиры с ушибом головного 
мозга и гематомами по всему телу. Известно, что дома он поссорился с бра-
том во время застолья. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 
УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

Вообще-то, в вышеупомянутом научном труде 
о водке как продукте потребления не говорится ни 
слова, но миф о том, что сей напиток изобрел ве-
ликий русский химик, укоренился прочно – даже на 
этикетке водки «Русский стандарт» написано, что 
она «создана по классическому рецепту Д.И. Мен-
делеева». К слову, сам Дмитрий Иванович водки не 
пил. Возможно, в основу  легенды об изобретении 
Менделеевым водки повлиял факт вхождения Мен-
делеева в «Комиссию для изыскания способов к 
упорядочению производства и торгового обраще-
ния напитков, содержащих в себе алкоголь» в 1895 
году по предложению Сергея Витте. Но и в ней ре-
цепты водки не обсуждались, комиссия занималась 
скучными вопросами акциза и качества продукции.

Однако мифы мифами, но есть и факты. Мы 
предлагаем читателям забавную подборку мало-
известных фактов об алкоголе, приуроченную, так 
сказать, к прошедшему празднику.

Шипучее оружие
Пробка из бутылки шампанского вылетает с 

умопомрачительной скоростью в 40 км/час. Так 
что если вы были не уверены, можно ли исполь-
зовать шипучий напиток в качестве оружия, смело 
отбросьте сомнения. Еще немного занимательной 
арифметики – оказывается, в бутылке с шампан-
ским около 49 миллионов пузырьков (мы пробова-
ли проверить, но сбились на 38 158 001 пузырьке).

Уругвайские обстоятельства
За вождение машины в нетрезвом виде в боль-

шинстве стран мира предусмотрено суровое нака-
зание. Но не таковы отчаянные люди, проживающие 
в Уругвае. Согласно благословенным уругвайским 
законам в некоторых случаях состояние алкоголь-
ного опьянения водителя может служить смягчаю-
щим обстоятельством.

О вкусах не спорят
Алкогольные напитки нередко делают из со-

вершенно неожиданных материалов. Например, 
камбоджийцы изобрели сорт пива под названием 
«Tarantula Brandy», в состав которого входит рисо-
вый ликер  и – та-дам! – мертвые тарантулы. Их 
корейские коллеги пошли еще дальше и создали 
ликер, настоянный на мертвых мышах. По сравне-
нию с вышеперечисленными людьми пивовары из 
Иллинойса, которые делают пиво со вкусом пиццы, 
кажутся просто детьми.

Русская смекалка
Считается, что обычай ставить опустошенные 

бутылки под стол появился после военной кампа-
нии 1812–14 гг. Эту традицию привезли вернув-
шиеся из Франции казаки. В то время сотрудники 
кабаков пересчитывали количество выпитых посе-
тителями бутылок уже после возлияний, оценивая 
наличие пустой тары, оставшейся на столе. Смека-
листые казаки поняли, что можно сэкономить, по-
ставив пустые бутылки под стол.

Вот это забота о клиентах…
Неожиданным способом борются за трезвость 

граждан австрийские здравоохранители – в некото-
рых барах Вены стоят специальные аппараты, в ко-
торые, будучи пьяным в дым, можно кинуть монетку, 
вдохнуть щедрую порцию паров концентрированного 
нашатырного спирта и таким образом взбодриться.

Пьяный недуг
Не так давно врачи ввели в обиход новый тер-

мин с веселящим названием «дринкорексия». Это 
слово означает неограниченное употребление ал-
коголя вместо еды, и страдают этим, как ни стран-
но, в основном девушки.

Кто больше выпьет?
Рискуя задеть кое у кого патриотические чув-

ства, спешим сообщить, что самой пьющей стра-
ной в мире оказалась Молдавия. Такие данные 
содержатся в последнем докладе Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ). Оказывается, 

средний молдаванин выпивает 18 литров алкоголя 
в год, в то время как средний россиянин справ-
ляется лишь с жалкими 12 литрами. Впереди нас 
Австрия, Франция, Чехия и еще ряд стран. И даже 
Эстония.

А что, так можно?
Бессердечная американская компания Arkay 

Beverages выпустила на рынок безалкогольный 
виски. Наверное, специально для того, чтобы сме-
шивать его с кока-колой без сахара, из которой ис-
парились все пузырьки.

Удивительное – рядом
Группировка американских ученых выяснила, 

что небольшие дозы спирта продлевают жизнь кру-
глым червям! Как прием алкоголя влияет на жизнь 
квадратных червей и людей, до сих пор неизвестно, 
зато есть другое исследование, согласно которому 
те, кто регулярно выпивает, обычно имеют большое 
количество друзей.

Алкочемпион
Рекорд по количеству промилле в крови принад-

лежит болгарину с благозвучной фамилией Петров. 
В начале 2005 года он попал в больницу города 
Пловдив, имея в крови 9,14 промилле (смертель-
ной дозой считается 5 промилле). Врачи вывели 
Петрова из состояния интоксикации и отправили 
устанавливать дальнейшие рекорды.

С этим каши не сваришь…
Во время антиалкогольной кампании Горбачева 

некоторые произведения искусства подверглись 
цензуре. Например, Андрею Макаревичу пришлось 
изменить текст в песне «Разговор в поезде»: после 
строки «Вагонные споры – последнее дело» вместо 
«когда больше нечего пить» он стал петь «и каши из 
них не сварить».

Обезьяньи вечеринки
В мире животных тоже периодически происхо-

дят алкогольные возлияния (ученым до сих пор не 
удалось установить, что конкретно они отмечают). 
Например, некоторые обезьяны ждут, когда подгни-
ют и забродят на жарком солнце фрукты на дере-
вьях, а потом устраивают пьянки.

Суровая «Балтика»

Продажи пива «Балтика» начались в Великобри-
тании в 2003 году, при этом данная марка позицио-
нировалась на рынке как суперпремиальная и про-
давалась по цене $6–7 за пол-литровую бутылку, на 
15% дороже бутылки пива «Guinness».

Трезвость и культура
Когда поэма Венедикта Ерофеева «Москва — 

Петушки» выходила отдельной книгой, он попросил 
установить на нее цену 3 рубля 62 копейки. Именно 
столько стоила бутылка водки во время написания 
поэмы. Кстати, вот еще один занятный факт: впер-
вые поэма «Москва – Петушки» была опубликована 
в советском журнале «Трезвость и культура».

У страха глаза велики

Некоторые люди страдают навязчивым ирраци-
ональным страхом перед алкоголем. Это явление 
называется «метифобия». Люди, обладающие этой 
фобией, избегают не только употребления алкого-
ля, но и тех, кто пьет.

В ногах правды нет

Согласно суровым законам штата Техас посе-
титель бара, зайдя в него, может выпить стоя не 
больше трех глотков алкоголя. После этого он дол-
жен сесть.

P.S. И да, мы категорически против злоупо-
требления алкоголем!

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

КРИМ-ФАКТПОЧИТАЙ-КА

И всё-таки пить – 
здоровью вредить!

Вчера в России отмечали День рождения водки. Событие, послужившее причиной не-
формального установления своеобразного праздника, произошло 31 января 1865 года. 
В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую док-
торскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863–1864 
годах. Диссертация хранится в музее   ученого — в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 
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Лицам, взявшим на себя затраты по 
захоронению, государством гаранти-
рована выплата социального пособия 
по погребению.

С 1 февраля 2018 года размер соци-
ального пособия на погребение в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
cоставляет 5 701 рубль 31 копейку.

Для получения выплаты нужно обра-
титься в клиентскую службу Управления 
Пенсионного фонда. При себе необходимо 
иметь паспорт и справку о смерти, выдан-
ную органами ЗАГС.

Обращаем ваше внимание: социальное 
пособие на погребение из средств Пен-
сионного фонда выплачивается только на 
погребение умерших пенсионеров, не ра-
ботавших на день смерти. 

Пособие на погребение выплачивается 
на счет в кредитном учреждении или в от-
делении почтовой связи на основании по-
ручения Управления ПФР.

Пособие на погребение также можно 
получить:

– в организации по месту работы, если 
пенсионер на день смерти являлся рабо-
тающим;

– в отделе социальной защиты населе-
ния, если:

1) был ликвидатором аварии на ЧАЭС;
2) не являлся пенсионером и не рабо-

тал на день смерти;
– в районном военкомате, если пенсио-

нер был инвалидом или участником Вели-
кой Отечественной войны.

Помимо пособия на погребение, род-
ственники умершего могут получить в 
Пенсионном фонде пенсию за текущий 
месяц, которую пенсионер не получил 
при жизни.

Право на выплату имеют супруги, дети, 
братья, сестры, родители, внуки, дедушка 
или бабушка, если они совместно прожи-
вали с умершим.

Для получения выплаты необходимо 
обратиться в Управление ПФР не позд-
нее 6 месяцев со дня смерти пенсионера 
с документами, подтверждающими со-

вместное проживание и родственные от-
ношения.

Подтверждающими документами о со-
вместном проживании могут быть: отмет-
ка о регистрации в паспорте, свидетель-
ство о регистрации по месту жительства, 
справка жилищных органов, с указанием 
оснований выдачи.

Родственные отношения подтвержда-
ют: свидетельство о рождении, свидетель-
ство о браке, решение суда об установ-
лении родственных отношений и другие 
документы.

В случае если члены семьи не обрати-
лись за выплатой пенсии умершего в те-
чение 6 месяцев, получить ее можно на 
общих основаниях в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции.

Пособие на погребение: где и как получить?

Прибавка к пенсии 
за сельский стаж

Изменение в пенсионном законодательстве затро-
нуло интересы более четырех тысяч сельских жителей 
Ленинградской области, отработавших в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет. Помимо общей со всеми 
индексации, с 1 января произошло увеличение фикси-
рованной выплаты к пенсии на 25 процентов. С начала 
этого года фиксированная выплата к страховой пенсии 
составляет у всех пенсионеров 5334 рубля 19 копеек, 
а у бывших работников сельского хозяйства соответ-
ственно на 1333 рубля 55 копеек больше.

Повышение фиксированной выплаты для пенсионеров-
селян устанавливается при наличии трех обязательных ус-
ловий:

30-летний стаж работы в определенных должностях* на 
предприятиях агропромышленного комплекса;

проживание в сельской местности;
отсутствие факта работы.
При выезде указанных граждан на новое место житель-

ства за пределы сельской местности или в случае трудо-
устройства повышение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии не выплачивается.

Повышение фиксированной выплаты установлено Пен-
сионным фондом Российской Федерации с 1 января 2019 
года без участия пенсионера в автоматическом порядке на 
основании данных пенсионного дела.

В случае отсутствия в пенсионном деле необходимой 
информации на указанную дату документы о работе в сель-
ском хозяйстве можно предоставить в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации в течение всего 2019 года. 
При наличии права на повышение пенсии с учетом стажа ра-
боты в сельском хозяйстве размер пенсии будет пересчитан 
с 1 января 2019 года.

Если пенсионер обратится за перерасчетом фиксирован-
ной выплаты после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет 
ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
его обращения.

*Постановление Правительства РФ от 29.11.2018  
№ 1440 «Об утверждении списка работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей, в соответствии с ко-
торыми устанавливается повышение размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона «О страховых пенсиях», и Правил 
исчисления периодов работы (деятельности), дающей пра-
во на установление повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по ин-
валидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях».

Материнский  
капитал – папе

Воспитание детей – процесс многогранный и все-
объемлющий. Хорошо, если заботятся о малышах 
двое, но бывает и так, что папа становится единствен-
ным родителем в семье.

На протяжении 11 лет государство оказывает поддержку 
семьям, воспитывающих двух и более детей. Основной фор-
мой такой поддержки стал материнский (семейный) капитал 
(МСК).

Несмотря на то что первоочередное право на МСК за ма-
терью ребенка, переход права от матери к отцу возможен, 
если она умерла, лишена родительских прав в отношении ре-
бенка, с рождением которого возникло право на сертификат, 
или совершила преступление в отношении любого из детей.

Для определения права мужчина должен быть отцом как 
предыдущего ребенка, так и ребенка, давшего право мате-
ри на МСК, которое было ею реализовано (получен серти-

фикат, и средства не были использованы полностью).
Реализовать свое право на сертификат отец может так-

же, если он является единственным усыновителем второ-
го или последующих детей (решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу с 1 января 2007 года).

Для получения сертификата на материнский капитал 
следует обратиться в Управление ПФР по месту жительства 
в любое удобное время. Заявление о выдаче сертифика-
та можно подать через электронный сервис ПФР «Личный 
кабинет гражданина», лично или через доверенное лицо в 
Управлении ПФР, в МФЦ или направить по почте.

При оформлении сертификата отцу потребуются следу-
ющие документы:

• удостоверяющие личность, место жительства (пребы-
вания) или фактического проживания;

• подтверждающие рождение (усыновление) детей;
• подтверждающие гражданство Российской Федерации 

ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на материнский (семейный) капитал;

• подтверждающие смерть матери, родившей (усыновив-
шей) детей, лишение ее родительских прав, совершение ею 
умышленного преступления в отношении ребенка (детей).

Распорядиться средствами материнского (семейного) 
капитала отец может по всем направлениям, за исключе-
нием одного – формирование накопительной части пенсии, 
поскольку в законе такая возможность предусмотрена толь-
ко для матерей.

После получения МСК отец может подать заявление и на 
ежемесячную выплату из МСК, если:

• средства МСК не использованы по другому направле-
нию;

• второй ребенок родился, был усыновлен в 2018 году;
• доход на каждого члена семьи ниже 17 745 рублей 45 

копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек в Ле-
нинградской области.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты 
можно через электронный сервис ПФР «Личный кабинет 
гражданина», в Управлении ПФР или МФЦ. Обратиться за 
выплатой можно одновременно с заявлением на выдачу 
сертификата МСК. Если вы подаете заявление через элек-
тронный сервис, оригиналы документов необходимо при-
нести в УПФР в течение 5 рабочих дней.

Пенсионная черта 
для государственных 

служащих
Несмотря на то что повышение пенсионного возрас-

та для государственных служащих началось еще в 2017 
году – по полгода в год, некоторые работники государ-
ственных структур задаются вопросом, коснутся ли их 
изменения в пенсионном законодательстве, принятые 
осенью 2018 года. Действительно, с 1 января 2021 
года увеличится шаг повышения возраста выхода на 
пенсию – по году в год.

Это означает, что к 2024 году пенсионный возраст для 
лиц, замещающих государственные должности в Россий-
ской Федерации, субъектах РФ, муниципальные должности 
у мужчин составит 65 лет, а для женщин, замещающих госу-
дарственные должности, максимальный возраст выхода на 
пенсию в 2026 году – 63 года.

В 2018 году возраст выхода на пенсию составляет 61 год 
для мужчин и 56 лет для женщин.

Указанные правила повышения возраста не действуют:
для лиц, которые освобождены от замещаемой должно-

сти (сложили полномочия);
если право на страховую пенсию по старости (включая не 

только требуемый стаж, но и необходимый возраст) приоб-
ретено до 1 января 2017 года.

Гражданам, которым страховая пенсия по старости на-
значена до и после 1 января 2017 года в случае поступле-

ния на государственную гражданскую (муниципальную) 
службу, право на страховую пенсию по старости будет со-
хранено.

Изменения не затронут пенсионные права лиц, которым 
назначена (или будет назначена) страховая пенсия по ин-
валидности в период прохождения государственной граж-
данской (муниципальной) службы или в период замещения 
соответствующих государственных (муниципальных) долж-
ностей. Основанием для оформления страховой пенсии по 
инвалидности является наступление инвалидности, и ее на-
значение не связано с возрастом инвалида.

Ежемесячная выплата 
из маткапитала 

Рождение ребенка – значимое событие для любой 
семьи. Жизнь меняется, а вместе с ней меняются еже-
дневные заботы и потребности. Обеспечить малыша 
всем необходимым могут не все молодые родите-
ли. Финансовая помощь от государства оказывается 
кстати.

С 2018 года семьи могут обратиться за ежемесячной 
выплатой из средств материнского (семейного) капитала 
(МСК). За 10 месяцев текущего года 1066 семей подали за-
явление на ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала. Более 51,7 млн. рублей уже перечислено на счета 
граждан.

Напоминаем, что обратиться за выплатой владелец 
сертификата вправе, если:

второй ребенок и мама – граждане Российской Федера-
ции;

средства МСК не использованы по другому направле-
нию;

второй ребенок (родной, усыновленный) родился в 2018 
году;

доход семьи ниже 17 745 рублей 45 копеек в Санкт-
Петербурге и 15 070 рублей 50 копеек в Ленинградской об-
ласти.

Решение о выплате принимается в течение месяца. 
Средства перечисляются не позднее 10 дней после вынесе-
ния решения. Получать выплату семьи будут до исполнения 
ребенку 1,5 лет.

Если родители обратились за выплатой не позднее 6 ме-
сяцев после рождения ребенка, ежемесячная выплата бу-
дет назначена на год, затем нужно будет повторно подать 
заявление в ПФР. Семьям, подавшим заявление позднее 6 
месяцев со дня рождения, выплата будет перечисляться с 
момента обращения, до исполнения ребенку 1,5 лет.

Подать новое заявление владельцы сертификатов могут 
через электронный сервис ПФР «Личный кабинет граждани-
на», в Управлении ПФР или МФЦ. Обратиться с заявлением 
на выплату можно одновременно с заявлением на выдачу 
сертификата МСК. Если вы подаете заявление через элек-
тронный сервис, оригиналы документов необходимо при-
нести в Управление ПФР в течение 5 дней.

Важно помнить!
При расчете выплаты в доходе семьи учитываются:
– заработная плата, премии;
– пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, али-

менты;
– выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
– компенсации, выплачиваемые государственным орга-

ном или общественным объединением в период исполне-
ния государственных и общественных обязанностей;

– денежные компенсации и довольствие военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайны-
ми происшествиями.

В 2018 году размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала составляет 10 367  
рублей 90 копеек – для жителей Санкт-Петербурга, 9 259 
рублей – в Ленинградской области.

Смерть близкого человека – непростой период для родственников и 
друзей, но, несмотря на утрату, родным приходится решать множество 
вопросов с погребением. Помощь в этот период необходима как никогда, 
в том числе и материальная.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.01.2019  № 05-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории с целью размещения линейного 
объекта «Внешнее электроснабжение РТП 35/10Кв», расположенной по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству вх.  
№ 01-08-79/2019 от 23.01.2019 г. и представленные документы, в соответ-
ствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным 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 образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Внешнее 
электроснабжение РТП 35/10Кв», расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 февраля 2019 
года по 22 марта 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 06 
марта 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Васкелово, ул. Андрея Коробицина, д. 10Б в здании МКУ "Васке-
ловский сельский Дом культуры".

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 01 февраля 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 
6 в здании Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» в срок до 
01 февраля 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок до 18 марта 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 22 
марта 2019 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: 01.02.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта «Внешнее электроснабжение РТП 35/10Кв», рас-
положенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Куйвозовское сельское поселение.

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

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными матери-
алами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный 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 про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных 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 28.01.2019 № 05-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 28.01.2019 № 05-04 публичные слу-
шания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
с целью размещения линейного объекта «Внешнее электроснабжение РТП 
35/10Кв» (далее – Проект) проводятся в период с 01 февраля 2019 года по 22 
марта 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 06 марта 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Васкелово, ул. Андрея Коробицина, д. 10Б в здании МКУ "Васкелов-
ский сельский Дом культуры".

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками 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 сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-

ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6, в здании Администрации МО «Куйвозовское сельское по-
селение» с 01.02.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

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

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, 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 рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции про-
екта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вно-
сить 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 на публичных слушаниях, с 01.02.2019 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6 в здании Администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-53-70, 
e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1103001:3, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Сады» ин-
ститута «Гипрошахт», участок 2.

Заказчиком кадастровых работ является Митрошина Надежда Вячеславов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 15, корп. 3, кв. 294.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Сады» института «Гипрошахт», уча-
сток 2, 03 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 01 февраля 2019 г. по 03 марта 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Сады» института «Гипрошахт», участок 21 с када-
стровым номером 47:07:1103001:12, земли общего пользования СНТ «Сады» 
института «Гипрошахт», расположенные в кадастровом квартале 47:07:1103001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.(часть 12 статьи 29, 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 Агапитовой Мариной Валерьевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 7814708123, ООО «ГЕОСТРОЙКОМ 
СПБ», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 
204, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0214017:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ''Балтиец'', пер. Глухой, уч. 385.

Заказчиком кадастровых работ является Андронова Зоя Анатольевна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, 21 линия, д. 16, корп. 5, кв. 245.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ ''Балтиец'', Правление, 04 марта 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, 8 (812) 425-60-96 с 
10.00 до 17.30 (понедельник – пятница, по предварительной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 
2019 г. по 04 марта 2019 г., по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, 
оф. 204.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:0214017.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, эл. почта: ekaterina-
urixсh@rambler.ru, тел. +7 931 203-02-13, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:08:0144003:2, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив Белоостров, СНТ «Белоостровец», 2-я линия, участок № 146, кадастровый 
квартал 47:08:0144003.

Заказчиком кадастровых работ является Федорченко Виктор Владимиро-
вич, почтовый адрес г. Санкт-Петербург, ул. Д. Бедного, дом 26, корпус 4, кв. 
168, контактный телефон 8 921 777-13-59, 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово», 04 марта 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сер-
толово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 
2019 г. по 04 марта 2019 г., по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погранич-
ная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 144, кадастро-
вый номер 47:08:0144003:7 и Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. № 89, кадастровый номер 
47:08:0144002:30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, адрес:198328, 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, 
контактный телефон +7 911 756-12-58, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0144002:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", уч. 158, кадастро-
вый квартал 47:07:0144002.

Заказчиком кадастровых работ является Кожин Владимир Иванович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км 
Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", уч. 158, 04 марта 2019 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 03 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 
2019 г. по 03 марта 2019 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 47:07:0144002:38, 47:07:0144002:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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 Мокеевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 198328, 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, 
контактный телефон +7 911 756-12-58, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0144002:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Куйвозовская волость, с.т. ''Орешек'', уч.159, кадастровый 
квартал 47:07:0144002.

Заказчиком кадастровых работ является Стахимич Андрей Александрович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйво-
зовская волость, с.т. ''Орешек'', уч. 159, 04 марта 2019 г. в 11 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 03 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 
2019 г. по 03 марта 2019 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, 
д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0144002:3, 47:07:0144002:37, 
47:07:0144002:35, 47:07:0144002:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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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о передаче отдельных полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» в сфере земельного законодательства, установленных аб-
зацем 3 пункта 2  статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» по предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

г. Всеволожск  31января 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции  рас-
поряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), руко-
водствуясь ст. 17  Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  абз. 3 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137 
– ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 22.01.2019 года № 1 «О передаче администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО отдельных полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» в сфере земельного законодательства 
Российской Федерации на 2019 год», решением совета  депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 24.01.2019 года № 01 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления отдельных полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» в сфере земельного законодатель-
ства Российской Федерации на 2019 год», при совместном упоминании далее 
по тексту «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» пере-

дает, а «Администрация района» принимает отдельные полномочия  в сфере 
земельного законодательства, установленные абзацем 3 пункта 2  статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137- ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются  бюджету МО «Всеволожский муниципальный район»  в тече-
ние 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет  МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440,  р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах   
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на  укрепление 
материально-технической базы, на проведение  мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения    и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2.  принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования  
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий  и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему  Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года)                     
предоставить  не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ  ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ( далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе  о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город 
Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.02.2019 года  по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения  может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии  с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных  полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков,  в части, 
непокрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5   Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
ОГРН  1054700123543.
ОКПО 79838309.
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области.
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава  администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий администраци-
ей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 22.01.2019 года № 1  «О передаче администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО отдельных полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» в сфере земельного законодательства на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 24.01.2019 № 01  «О при-
нятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления отдельных полномочий администрации МО «Город Всеволожск в 
сфере земельного законодательства на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления отдель-

ных полномочий в сфере земельного законодательства Российской Федера-
ции на 2019 год за счет средств местного бюджета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 198328, 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.ru, 
контактный телефон +7 911 756-12-58, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0144002:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, с.т. ''Орешек'', уч.160, кадастро-
вый квартал 47:07:0144002.

Заказчиком кадастровых работ является Улитина Татьяна Геннадьевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйво-
зовская волость, с.т. ''Орешек'', уч. 160, 04 марта 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Требование о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 03 марта 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
февраля 2019 г. по 03 марта 2019 г., по адресу: 198328, Санкт-Петербург, ул. 
Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0144002:38, 47:07:0144002:35, 
47:07:0144002:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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 Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок 
№ 395, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831005:12.

Заказчиком кадастровых работ является Русакова Н.П., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Киришская, д. 7, кв. 49, тел. 8 921 301-98-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 04 марта 2019 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», уч. № 394, уч. № 396, 
уч. № 403.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личности, а также документы о 
правах на земельные участки.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, 
кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, регистрация в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –  
№ 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0214017:49, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 
сельское поселение, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Безымянная, уч. 
388-Б.

Заказчиком кадастровых работ является Невзорова И.В., зарегистриро-
вана по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, корп. 6, кв. 96, тел. 8 981 
887-20-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309, 04 марта 2019 года в 14 часов 
30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив Ва-
скелово, СНТ «Балтиец», ул. Безымянная, уч. 388 с кадастровым номером 
47:07:0214017:50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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24 № 4, 1 февраля 2019ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 4 февраля. День начинает-
ся" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:20 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" 12+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
18:50, 02:45, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30 Т/с "Война и мир" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. Продол-
жение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
23:00, 00:25 Т/с "Шелест" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
01:30 Т/с "Этаж" 18+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:15, 13:50, 15:45, 
19:25, 21:55 Новости
07:05, 11:20, 15:50, 19:30, 00:10 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж "Биатлон. По-
коление Next" 12+
09:20 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниоры 0+
10:20 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниорки 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Болонья" 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" 
- "Атлетико" 0+
16:50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Барыс" (Астана) 0+
19:55 Футбол. Товарищеский матч. "Зенит" 
(Россия) - "Дюделанж" (Люксембург) 0+
22:05 Специальный репортаж "Катар. Live" 
12+
22:25 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом 0+
00:45 Х/ф "Команда мечты" 16+
02:35 Х/ф "Реальный Рокки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
10:15 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Павел Деревянко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Осколки счастья" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Война и мир Дональда Трампа". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Наряды 
кремлевских жён" 12+
01:25 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 4" 
16+
18:40 Д/с "Война после Победы. Разгром 
Квантунской армии" 12+
19:35 "Скрытые угрозы. "Сухой закон" во-
йны. Когда виски страшнее пушек..." 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Тонька-пулемёт-
чица" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Охотники за караванами" 16+
03:30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
04:35 Х/ф "Груз "300" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва клубная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин. Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто 
мы? Куда мы идем? 1897 год" 
09:15 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 Д/ф "Евгений Габрилович. Пи-
сатель экрана"
12:20 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. "Эпоха 
разрядки"
13:15 Линия жизни. Отар Иоселиани 
14:15, 01:00 Д/ф "Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Д/ф "Крутая лестница"
17:35 Исторические концерты. Рудольф 
Керер
18:25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Наш второй мозг"
21:50 "Сати. Нескучная классика..." с Ро-
бертом Уилсоном
22:35 Т/с "Идиот"
23:50 Открытая книга. Александр Снегирев 
"Вера" 
02:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"  

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Белый налив" 16+
17:55 "Спросите повара" 16+
19:00 Х/ф "Перекрестки" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Жена офицера" 16+
04:40 "Сдается! С ремонтом" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+ 

ВТОРНИК
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 5 февраля. День начинает-
ся" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:20, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Война и мир" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. Продол-

жение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Шелест" 16+
03:10 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:30, 18:20 Новости
07:05, 11:25, 15:35, 18:25, 00:10 Все на 
Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрози-
ноне" - "Лацио" 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест 
Хэм" - "Ливерпуль" 0+
14:05 "Команда мечты" 12+
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Супергигант 0+
16:05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе 16+
17:50 Специальный репортаж "Переходный 
период. Европа" 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо-Казань" (Россия) - "Уралочка-
НТМК" (Россия) 0+
20:55 Футбол. Товарищеский матч. "Спар-
так" (Россия) - "Марибор" (Словения) 0+
22:55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
слалом 0+
00:45 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - "Бордо" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Медовый месяц" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Александра Урсуляк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Осколки счастья" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Девяностые. Во всём виноват Чу-
байс!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Людмила Сенчина" 16+
01:25 Д/ф "Бомба как аргумент в политике" 
12+
04:10 Т/с "Стая" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 4" 
16+
18:40 Д/с "Война после Победы. Битва за 
Сахалин" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 16+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
01:55 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
03:25 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
04:55 Д/ф "Города-герои. Москва" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва львиная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Сандро Боттичелли
09:05, 22:35 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Алиса Фрейндлих. Из-
бранное" 

12:15 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом 
Лагутенко"
12:30, 18:40, 00:35 "Тем временем. Смыслы"
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 Д/ф "Наш второй мозг"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Бронзовая птица"
17:35 Исторические концерты. Лев Вла-
сенко
18:25 Цвет времени. Михаил Врубель
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Правда о цвете"
21:50 "Искусственный отбор"
23:50 Д/ф "Кочевник, похожий на льва"
02:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 02:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
17:55 "Спросите повара" 16+
19:00 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Жена офицера" 16+
04:20 "Сдается! С ремонтом" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 6 февраля. День начинает-
ся" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:20, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Война и мир" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. Продол-
жение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Шелест" 16+
03:10 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр 0+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:15, 15:30, 16:50, 
20:55 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:00, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Вердер" 0+
11:45 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+
13:45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант 0+
16:20 "Ген победы" 12+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Бурж Баскет" (Франция) 
0+

18:55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. "Белогорье" (Белгород) - "Зенит-Ка-
зань" 0+
21:40 Специальный репортаж "Переходный 
период. Европа" 12+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
"Герта" - "Бавария" 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Абердин" - "Рейнджерс" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Смерть на взлете" 12+
10:35 Д/ф "Лунное счастье Анатолия Рома-
шина" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Павел Майков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Личные маги советских вождей" 
12+
01:25 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 12+
04:05 Т/с "Стая" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 4" 
16+
18:40 Д/с "Война после Победы. Десант на 
Курилы" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Прощание славянки" 0+
01:30 Х/ф "Моонзунд" 12+
03:50 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
05:15 Д/ф "План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва живописная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Рене Магритт
09:05, 22:35 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 Д/ф "Perpetuum mobile (Вечное 
движение)"
12:30, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Д/ф "Правда о цвете"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Последнее лето детства"
17:35 Исторические концерты. Владимир 
Крайнев
18:25 Цвет времени. Тициан
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Правда о вкусе"
21:45 "Абсолютный слух"
22:25 Цвет времени. Марк Шагал
23:50 Д/ф "Путешествие по времени"
02:35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"  

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:10 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
10:40, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Х/ф "Зимний вальс" 16+
17:55 "Спросите повара" 16+
19:00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
00:30 Т/с "Жена офицера" 16+
04:20 "Сдается! С ремонтом" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 7 февраля. День начинает-
ся" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
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10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:25 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
22:30 Д/ф "Жаркие. Зимние. Твои" 12+
23:45 Т/с "Война и мир" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Между нами девочками. Продол-
жение" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12:00 "Вежливые люди" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:00 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Шелест" 16+
03:15 "НашПотребНадзор" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика 0+
06:45 "Команда мечты" 12+
07:05, 08:55, 13:05, 15:55, 18:40 Новости
07:10, 13:10, 16:00, 01:50 Все на Матч!
09:00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета 0+
11:00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек 0+
12:05 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное катание 0+
13:55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - "Согндал" (Новрвегия) 0+
17:00 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..." 12+
18:10 "Тает лёд" 12+
18:45 Все на хоккей!
19:20 Хоккей. Евротур. "Шведские игры" 
Россия - Финляндия 0+

21:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
23:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
02:25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45, 20:00 "Петровка, 38" 16+
10:35 "Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Астахов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Пожилые женихи" 16+
23:05 Д/ф "Мы просто звери, господа!" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Трое самоубийц" 16+
01:25 Д/ф "Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе" 12+
04:05 Т/с "Стая" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Крот" 16+
13:50, 14:05 Т/с "Розыскник" 16+
18:40 Д/с "Война после Победы. Освобож-
дение Кореи" 12+
19:35 "Легенды космоса" 12+
20:20 "Код доступа" 12+
21:10 Специальный репортаж 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Х/ф "Застава в горах" 12+
01:55 Х/ф "Зайчик" 0+
03:20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
04:55 Д/ф "Города-герои. Минск" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Эль Греко
09:05, 22:35 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Мелодии Бориса Мо-
кроусова" 
12:20 Дороги старых мастеров. "Магия 
стекла"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. "Поэзия 
Эдуарда Багрицкого"
13:15 "Абсолютный слух"

13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14:05 Д/ф "Правда о вкусе"
15:10 Моя любовь - Россия! "Древо жизни" 
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Последнее лето детства" 
17:35 Исторические концерты. Николай 
Петров
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Рассекреченная история. Бу-
мажная битва титанов"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Какова природа креативности"
21:45 Энигма. Риккардо Мути
22:25 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:25 Д/ф "Дом искусств"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 02:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
16+
17:55 "Спросите повара" 16+
19:00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Жена офицера" 16+
04:15 "Сдается! С ремонтом" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Сегодня 8 февраля. День начинает-
ся" 6+
09:55, 02:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ланцет" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Ева" 18+
05:00 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:20 "Выход в люди" 12+
00:40 Х/ф "Нелюбимая" 12+
04:00 Т/с "Сваты" 12+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
21:40 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Коман-
ды 0+
06:20, 08:05, 10:10, 12:15, 13:50, 15:35, 
17:30, 22:15 Новости
06:25, 12:20, 17:35, 00:25 Все на Матч!
08:10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 0+
10:15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины 0+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Скоростной спуск 
0+
13:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо 16+

15:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Эмполи" 0+
18:05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Слалом 0+
19:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Испания) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево" 
- "Рома" 0+
01:00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
07:55 Х/ф "Карнавал" 0+
10:55 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50, 15:05 Х/ф "Ключ к его сердцу" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:25 "Один + Один" 12+
17:30 Х/ф "Государственный преступник" 
0+
19:25 "Петровка, 38" 16+
20:05 Х/ф "Северное сияние" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Жена. История любви" 16+
00:40 Х/ф "Невезучие" 12+
02:30 Х/ф "В стране женщин" 16+
04:20 Д/ф "Заговор послов" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Прощание славянки" 0+
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Обратный отсчет" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Х/ф "Сувенир для про-
курора" 12+
14:40, 18:40, 23:15 Т/с "Война на западном 
направлении" 12+
01:05 Т/с "Розыскник" 16+
04:35 Х/ф "Я - Хортица" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва царская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09:05 Т/с "Идиот"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Х/ф "Кража"
13:40, 02:15 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели дождей"
14:00 Д/ф "Какова природа креативности"
15:10 Письма из провинции. Переславль-
Залесский (Ярославская область). 
15:40 "Черные дыры. Белые пятна"
16:25 Х/ф "Последнее лето детства" 
17:35 Исторические концерты. Михаил 
Плетнев
18:25 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота"
18:45 Царская ложа
19:45 Искатели. "Сокровища кавказских 
лабиринтов"
20:35 Линия жизни. Лев Зелёный 
21:30 Х/ф "Эта женщина в окне..."
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Развод Надера и Симин"
02:35 М/ф для взрослых "Легенда о Салье-
ри"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:40 Х/ф "Одна на двоих" 16+
17:55 "Спросите повара" 16+
19:00 Х/ф "Когда на юг улетят журавли..." 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
09:00 "Умницы и умники"  12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Ирины Муравьёвой. Боль-
ше солнца, меньше грусти" 12+
11:20, 12:15, 23:00 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" 12+
13:15 "Живая жизнь" 12+
16:15 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+

21:00 Время
00:35 Х/ф "Да здравствует Цезарь!" 18+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:30 "Мужское / Женское" 16+
04:25 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф "Брачные игры" 12+
16:00 "Пригласите на свадьбу!" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Один в один. Народный сезон" 12+
23:15 Х/ф "Вера" 12+
03:20 "Выход в люди" 12+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Осенний марафон" 12+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00, 03:15 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Брэйн ринг" 12+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 Д/ф "Фоменко. Фейк" 16+
02:05 Д/ф "Андропов. Между Дзержинским 
и Дон Кихотом" 12+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул 0+
06:30 Х/ф "Шаолинь" 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Байер" 0+
11:00, 13:15 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 Специальный репортаж "Катарские 
игры" 12+
12:10 Д/ф "Катарские будни" 12+
13:20, 19:55, 00:05 Все на Матч!
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Скоростной спуск 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" 
- "Манчестер Юнайтед" 0+
17:25 Хоккей. Евротур. "Шведские игры" 
Швеция - Россия 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Шальке" 0+
22:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины 0+
00:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины 0+
02:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа 16+
03:00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 0+
03:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03:55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Хафпайп 0+
04:55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный могул 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка" 0+
06:20 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо" 0+
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не 
говори "никогда" 12+
09:35 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф "На двух стульях" 12+
12:45, 14:45 Т/с "Сразу после сотворения 
мира" 16+
17:20 Х/ф "Неопалимый Феникс" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Война и мир Дональда Трампа". Спе-
циальный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Во всём виноват Чу-
байс!" 16+
04:25 Д/ф "Удар властью. Трое самоубийц" 
16+
05:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Зайчик" 0+
07:25 Х/ф "После дождичка, в четверг..." 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не фактТ!" 6+

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. 
 8 921 181-67-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1208003:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив "Сады", СНТ "Березка МП"', участок № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Эдуардовна, почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 7, кв. 5, тел. 8 921 791-22-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, 04 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Сады", 
СНТ "Березка МП"', участок № 8.

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").

ОФИЦИАЛЬНО
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11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века. Невозвращенцы" 
12+
12:35, 14:55 Специальный репортаж 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Погоня за лу-
чом смерти" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
15:15, 18:25 Т/с "Настоящие" 16+
18:10 "За дело!" 12+
00:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я" 12+
00:10 Т/с "Война на западном направле-
нии" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кентервильское привидение", 
"Каникулы Бонифация"
07:50 Т/с "Сита и Рама"
09:20 Д/с "Судьбы скрещенья. Ярослав Ни-
колаев. Мария Петрова" 
09:50 "Телескоп"
10:15 Х/ф "Старшая сестра"
11:55 Больше, чем любовь. Александр Во-
лодин 
12:35, 02:10 Д/ф "Холод Антарктиды"
13:20 Х/ф "Эта женщина в окне..."
14:45 Энигма. Риккардо Мути
15:25 Д/ф "Мути дирижирует Верди"
17:10 Д/ф "Семья. Быть или не быть?"
17:50 Х/ф "Маргаритки"
19:15 Д/ф "Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным" 
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры. Война" 
22:45 "Клуб 37"
23:45 Х/ф "Кража"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 22:50, 05:20 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "На всю жизнь" 16+
10:00 Х/ф "Была тебе любимая" 16+
14:00 Х/ф "Дом спящих красавиц" 16+
19:00 Х/ф "Бабье царство" 16+
00:30 Х/ф "Чертово колесо" 16+
02:05 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
02:55 "Сдается! С ремонтом" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. Пин-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "О чем молчал Вячеслав Тихонов" 
12+
11:10, 12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:00 Д/ф "Жаркие. Зимние. Твои" 12+
14:15 "Три аккорда" 16+
16:15 "Александр Михайлов. Только глав-
ные роли" 16+
17:15 Х/ф "Мужики!.." 12+
19:15 "Главная роль" 12+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?"  12+
23:45 Х/ф "Великолепная семерка" 16+
02:15 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл" 16+
03:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:35 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "Далёкие близкие" 12+
13:00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
16:00 Х/ф "Цветочное танго" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Корона под молотом" 12+
01:55 Х/ф "Романовы. Венценосная се-
мья" 12+

НТВ 
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Пёс" 16+
23:25 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
02:00 Х/ф "Шик" 12+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный могул 0+
06:15 Футбол. Чемпионат Италии. "Пар-
ма" - "Интер" 0+
08:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
09:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
11:25, 16:25, 22:10 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" - "Реал" 0+
13:25, 16:30, 23:00, 01:10 Все на Матч!
13:55 Хоккей. Евротур. "Шведские игры" 
Россия - Чехия 0+
17:05 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Оденсе" (Дания) - "Ростов-Дон" 
(Россия) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Сити" - "Челси" 0+
20:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
22:20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 0+
23:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 0+
01:40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной спуск 0+
03:10 "КиберАрена" 16+
03:40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. "Белогорье" (Белгород) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
05:40 "Десятка!" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Опасно для жизни" 16+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
08:50 Х/ф "Невезучие" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Государственный преступник" 
0+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. На-
следники звёзд" 12+
15:55 "Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти" 12+
16:40 "Прощание. Анна Самохина" 16+
17:35 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
21:20, 00:30 Т/с "Женщина в беде 4" 12+
01:35 Х/ф "Сразу после сотворения мира" 
16+
05:50 "Петровка, 38" 16+
ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с "Война на западном направле-
нии" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы. Вещи, которые 
мы покупаем. Брак по расчету" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века" 16+
14:05 Х/ф "Марш-бросок 2" 16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Обратный отсчет" 16+
03:20 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
04:50 Д/ф "Города-герои. Севастополь" 
12+
РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Сказка о царе Салтане"
07:30 Т/с "Сита и Рама"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Отарова вдова"
12:15 Письма из провинции. Переславль-
Залесский (Ярославская область) 
12:45, 01:15 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе" 
13:30 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин. Ян Вермеер. Астроном. 1668 год" 
14:00 Х/ф "Руслан и Людмила"
16:25 Д/ф "Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы"
17:10 "Пешком..." Особняки Морозовых 
17:40 Ближний круг Игоря Ясуловича
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Старшая сестра"
21:45 "Белая студия"
22:25 Х/ф "Елена" 18+
00:15 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-
вале во Вьенне
01:55 Искатели. "Атлантида Черного 
моря"
02:40 М/ф для взрослых "Метель"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Два билета в Венецию" 16+
09:45 Х/ф "Когда мы были счастливы" 16+
14:00 Х/ф "Когда на юг улетят журавли..." 
16+
19:00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
00:30 Х/ф "Однажды в Новый год" 16+
02:15 "Сдается! С ремонтом" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

С юбилеем, дорогие ветераны!  Совет ветера-
нов, администрация и депутаты МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» сердечно поздравляют 
жителей посёлка с праздничными датами: 

с 85-летием: Ивана Александровича САПРЫКИ-
НА, Сюльви Ивановну КОРККА, Анну Моисеевну 
ПОКРОВСКУЮ, Зинаиду Ивановну СТУКАЛЬ-
СКУЮ и Тамару Дмитриевну ЗОРИНУ;

с 80-летним юбилеем: Викторию Владимировну 
ГРЕБЕНИК, Любовь Ивановну ПРИЕДЕ, Михаила 
Акимовича ТРИНЬКО, Виктора Андреевича НО-
СОНОВА, Галину Павловну ЛИТВИНОВУ и Вале-
рия Иннокентьевича ЛАНЧИКОВА;

с 75-летием – Зою Васильевну АНДРОЩУК;
с 70-летием: Николая Михайловича ПАВЛОВА, 

Валентину Алексеевну КОЛМАГОРЦЕВУ и Люд-
милу Владимировну САВВО.

От всей души вас поздравляем 
С одной из самых лучших дат! 
До сотни лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат. 
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
Душой и сердцем не стареть! 

* * *
Поздравляем с праздничными датами членов Со-

вета ветеранов. 72 года исполнилось Нине Алексе-
евне ЕРОХИНОЙ, 80-летний юбилей в январе встре-
тили старожилы ветеранской организации Мария 
Игнатьевна КОЧКИНА и Алевтина Тимофеевна 
ПЕТРОВА. Желаем крепкого здоровья, активного 
долголетия и семейного благополучия!

* * *
С особым чувством почтения чествуем долгожи-

телей Кузьмоловского. В январе 90-летний юбилей 
отметили София Никодимовна ДУБИНИНА и Зи-
наида Владимировна АФАНАСЬЕВА. 91 год ис-
полнился Галине Михайловне РУЧКИНОЙ и Лидии 
Анатольевне АНТЮФЕЕВОЙ. 92-й день рождения 
встретили Антонина Александровна МЕЛЬНИК и 
Клавдия Ананьевна СИЛКИНА. От души желаем 
прекрасного самочувствия и благоденствия! 

От всей души поздравляем жителей блокадного 
Ленинграда: с 85-летием – Бориса Васильевича 
КУЛИКОВА, с 81-летием – Лилию Яковлевну ХЯ-
МЯЛЯЙНЕН!

Мы желаем вам здоровья крепкого, покоя в 

доме, вы прекрасны, несмотря на годы! Оставайтесь 
такими бодрыми всегда! Пусть родные и близкие 
согревают вас теплом, окружают заботой. Живите 
долго и счастливо!

Поздравляем с 70-летием пенсионеров: Людми-
лу Васильевну КОНЯЕВУ и Галину Андреевну ВИ-
НОГРАДОВУ;

с 55-летием – Джамилю Камиловну БОБОВУ;
с днём рождения: ветерана военной службы Иго-

ря Васильевича ГОРОХОВА и ветерана труда Нину 
Меркурьевну РОМАНОВУ!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

Совет депутатов Романовского сельского 
поселения, Совет ветеранов

Выражаем искреннюю благодарность и призна-
тельность главе Романовского сельского поселе-
ния Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, депутату 
Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ и Ларисе Дмитри-
евне ШВАЛОВОЙ за чуткое и внимательное отноше-
ние к жителям блокадного Ленинграда и ветеранам 
Великой Отечественной войны, за прекрасные по-
здравления, за отличный праздничный стол, подарки 
в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

В преддверии празднования юбилейной даты по 
инициативе главы администрации Сергея Владими-
ровича БЕЛЯКОВА и главного специалиста поселе-
ния Ирины Владимировны БЕЛОВОЙ для жителей 
блокадного Ленинграда и ветеранов была органи-
зована экскурсия в г. Кировск с посещением ново-
го Музея-панорамы «Прорыв». Большое спасибо за 
подарок! Это незабываемое впечатление! Огромное 
вам спасибо, крепкого здоровья, неиссякаемого оп-
тимизма, удачи и успехов во всех ваших начинаниях!

Благодарим весь коллектив Дома культуры 
«Свеча» во главе с директором ДК Игорем Никола-
евичем ВИНОКУРОВЫМ за отличные мероприятия, 
посвященные 75-летию со дня снятия блокады Ле-
нинграда! Творческих успехов вам!

Т.П. Алексеева, председатель Совета ветера-
нов Романовского сельского поселения;

Жители блокадного Ленинграда и ветераны: 
А.А. Цикин, Н.Н. Веселов, В.Н. Бурова, 

В.П. Терновых, Л.Я. Хямяляйнен, В.М. Агуре-
ева, С.Б. Шарова и другие

От всей души! Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН 
приглашает в гости

В первой части встречи молодые ученые расскажут о своих 
исследованиях.

В выступлении Ксении Барановой «Живительная гипоксия» 
будет рассказано о том, что если обезьяна глупеет с возрас-
том, а крыс довели до депрессии экспериментаторы, то стоит их 
трижды поднять в горы, как высотное кислородное голодание не 
оставит от болезни и следа.

Анна Левина сделает сообщение «Стрессоустойчивость: что 
нам рассказали о ней крысы». Устойчивыми к стрессу хотят быть 
все. Что такое стрессоустойчивость с точки зрения биологии? 
Как нам в этом помогают разобраться крысы?

Татьяна Зачепило расскажет про память пчелы: «Из жизни 
пчел и работы мозга». Вы узнаете несколько историй о неожи-
данных сторонах жизни пчелы, о памяти и мозге и наших общих 
с пчелами интересах.

Александр Журавлев сделает настоящий научный доклад про 
маленькую мушку: «Плодовая мушка дрозофила как модельный 
объект в нейробиологии».

И, наконец, про иллюзии утомленных студентов и людей, на-
ходящихся в условиях невесомости, слушатели узнают из высту-
пления Всеволода Ляховецкого с названием «Зрительные иллю-
зии: лежи, смотри, хватай».

А во второй части мы с вами немного помечтаем. Мы хотим 
поделиться нашими мыслями по поводу развития не только Ин-
ститута как научного центра, но и представить, какое будущее 
может быть у нашего любимого поселка, если мы объединим по-
тенциал ученых и научное наследие И.П. Павлова с нашими непо-
вторимыми ландшафтами, с многогранной историей Колтушской 
волости.

На встрече мы откроем секрет, какие изменения в скором бу-
дущем ждут институт в канун юбилея Ивана Петровича. Почему 
на протяжении нескольких месяцев в наших лабораториях регу-
лярно появляются художники, чем их привлекает Институт физи-
ологии и как они хотят применить полученные знания.

Мероприятие осуществляется в рамках программы юбилей-
ного года «170-летие Ивана Петровича Павлова».

Мы вас ждем 8 февраля в 18 часов в главном корпусе Ин-
ститута физиологии им. И.П. Павлова РАН по адресу: Всево-
ложский р-н, с. Павлово, ул. Быкова, д. 36.

Администрация ИФ РАН

В День российской науки, 8 февраля в 18.00, в Павло-
во, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН органи-
зует для местных жителей и всех интересующихся на-
укой встречу с сотрудниками института. 

Чтоб каждый день обычной жизни 
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27№ 4, 1 февраля 2019 ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Дата: 22.01.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБ-
ЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с 
закрытой формой представления предложений по цене приобретения иму-
щества финансовой организации (сообщение 77032814561 в газете «Ком-
мерсантъ» от 17 ноября 2018 г. № 212 (6450)), проведенных 14 января 2019 
г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые све-
дения определены в сообщении о проведении торгов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 06/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них

от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
г. Всеволожск  28 января 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующей на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту имену-
емые «Стороны», руководствуясь областным законом Ленинградской обла-
сти от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили насто-
ящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 143 342 128 (Сто со-
рок три миллиона триста сорок две тысячи сто двадцать восемь) рублей 46 
копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 67/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) 
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 102/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 29/01-34) 

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них за счет средств местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2019 год в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения

N1 = 105 573 374,66 рубля
N2 = 30 233 500,00 рубля
О = 7 535 253,80 рубля
S= 105 573 374,66 + 30 233 500,00 + 7 535 253,80 = 143 342 128,46 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 07/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
правил благоустройства территории поселения

от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)
г. Всеволожск  28 января 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующей на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту имену-
емые «Стороны», руководствуясь областным законом Ленинградской обла-
сти от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили насто-
ящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, составляет 197 887 004 (Сто девя-
носто семь миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч четыре) рубля 
44 копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) 
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 107/01-34). 

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

 Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 24/01-34) 

Порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S =N1+N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проек-

та для утверждения советом депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет 
средств местного бюджета;

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проек-
та для утверждения советом депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области;

 О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства тер-
ритории поселения за счет средств местного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере подготовки проекта 
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории

N1 = 189 801 970,00 рубля
N2 = 3 086 500,00 рубля
О = 4 998 534,44 рубля
S = 189 801 970,00 +3 086 500,00 + 4 998 534,44 = 197 887 004,44 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 08/1.0-11 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере создания условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
г. Всеволожск  28 января 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующей на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», руководствуясь областным законом Ленинградской 
области от 20.12.2018 № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключи-
ли настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018  
№ 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительного со-
глашения от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34) о ни-
жеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 37 516 375 (Трид-
цать семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят пять) 
рублей 60 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 83/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) 
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 
26.12.2018 № 132/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
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Приложение к Дополнительному соглашению

Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 
(от 01.06.2018 № 45/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части 
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всево-
ложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного зна-
чения на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N1+ N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры за счет средств местного бюджета.

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры за счет средств местного бюд-
жета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 

N1 = 32 623 900,00 рубля
N2 = 2 350 700,00 рубля
О = 2 541 775,60 рубля
S= 32 623 900,00 + 2 350 700,00 + 2 541 775,60 = 37 516 375,60 рубля.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019  № 106
г. Всеволожск
О дополнительных мерах по недопущению заноса и распростра-

нения вируса африканской чумы свиней и других инфекционных бо-
лезней, общих для человека и животных на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2019–2020 
годах

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьей 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения 
губернатора Ленинградской области от 26.09.2018 года № 653-рг «О вне-
сении изменений в распоряжение губернатора Ленинградской области 
от 22 июня 2018 года № 386-рг «Об установлении ограничительных ме-
роприятий на территории Ленинградской области в связи с угрозой воз-
никновения и распространения вируса африканской чумы свиней», Поста-
новления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
от 30.01.2015 № 245 «Об образовании противоэпизоотической комиссии», 
Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 09.07.2018 № 1956 «О дополнительных мерах по недопущению за-
носа и распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», письма 
Управления ветеринарии Ленинградской области от 03.02.2016 года № 
01.17.117/16.0.0 «О проведении дополнительных мероприятий по недо-
пущению заноса и распространения африканской чумы свиней в муници-
пальных образованиях Ленинградской области», в целях усиления работы 
по пресечению несанкционированной торговли свиноводческой продукци-
ей на территории Всеволожского района в 2019–2020 годах, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Противоэпизоотической комиссии совместно с администрациями 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области определить возможным и разрешить реализацию 
животноводческой продукции на территории поселений с соблюдением и 
неукоснительным выполнением следующих требований:

1.1. Торговлю животноводческой продукции осуществлять на специ-
ально отведенной для этих целей территории поселения при наличии 
письменного разрешения администрации поселения, предварительно со-
гласованного с органами Государственного бюджетного учреждения Ле-
нинградской области «Станции по борьбе с болезнями животных Всево-
ложского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»).

1.2. Наличие специально оборудованного автомобиля (павильона на 
шасси автомобиля) или автоприцепа-павильона, снабженных холодильны-
ми и морозильными витринами, источником электропитания и оборудова-
нием, позволяющим мыть и дезинфицировать руки продавца. Обеспечить 
порядок на площадке, где находится павильон, не допускать разбрасыва-
ния обрывков упаковки и обрезков продукции вокруг павильона. 

1.3. Предоставление ветеринарно-сопроводительных документов на 
реализуемую продукцию, оформленных в ФГИС «Меркурий» на конкретное 
место торговли (населенный пункт, улица), разрешенное местной админи-
страцией в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
Российской Федерации.

1.4. Возможность реализации продукции, выработанной на предпри-
ятиях Всеволожского района, согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района». Реализация продукции выработанной на предприятиях и постав-
ляемая из других районов Ленинградской области или субъектов Россий-
ской Федерации разрешается только после согласования с Управлением 
ветеринарии Ленинградской области.

1.5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопроводительных 
документов, оформленных в ФГИС «Меркурий», сотрудникам ветеринар-
ной службы, Роспотребнадзора и другим структурам по их требованию. 
Предоставление материала – образцов для лабораторных исследований 
в случаях, не отвечающих требованиям санитарных и ветеринарно-сани-
тарных правил.

1.6. В случае наложения на территорию ограничительных мероприя-
тий, связанных с возникновением и ликвидацией инфекционных болезней 
на территории района или области, предусматривающих запрет на оборот 
той или иной животноводческой продукции, незамедлительно прекратить 
реализацию продукции, попавшей под ограничения и неукоснительно вы-
полнять требования по соблюдению ветеринарного законодательства на 
период ограничительных мероприятий. 

1.7. Наличие у продавца санитарных книжек, спецодежды, проведение 
дезинфекции торгового павильона.

2. Рекомендовать ТО Управлению Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области во Всеволожском районе:

2.1. Усилить контроль за обезвреживанием и утилизацией пищевых 
отходов, образующихся в хозяйствующих субъектах, для предотвращения 
реализации владельцами личных подсобных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также организациями охотпользователей.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского района Ленинградской области определить ответ-
ственных лиц из числа специалистов администрации для осуществления 
согласованных действий со специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожско-
го района», Роспотребнадзора, полиции, специалистами администрации 
МО «Всеволожского муниципального района» ЛО по недопущению и пре-
сечению несанкционированной торговли на вверенных территориях для 
обеспечения оперативного и эффективного взаимодействия между ними. 
Ответственным за пресечение несанкционированной торговли лицам со-
вместно с представителями ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» осу-
ществлять постоянный контроль на вверенной территории.

4. Рекомендовать ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» ежемесячно 
формировать и представлять председателю противоэпизоотической ко-
миссии график рейдов – объездов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

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

Глава администрации А.А. Низовский

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «ЮБИЛЕЙНОЕ»

Уважаемые члены СНТ «Юбилейное», уведомляем вас, что 17 
февраля 2019 г. в 12.00 в ДК «Кузьмоловский» по адресу: Ленинград-
ская обл., ПГТ Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8 состоится 
общее собрание.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Отчет Правления СНТ «Юбилейное» о проделанной работе в 2018 г. 

Носкова Э.Ф.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности Правления в 2018 году.
3. Утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы СНТ 

«Юбилейное» за 2018 г.
4. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Юбилейное»  

на 2019 г.
5. Утверждение размера, сроков и порядок уплаты членского взноса 

на 2019 г.
6. Утверждение Мамонтова А.И. в составе членов Правления
7. Установление размера и порядка начисления пени за несвоевремен-

ную уплату взноса.
8. Отчет о газификации.
9. Приём в члены СНТ и исключение из членов СНТ « Юбилейное».

Правление СНТ «Юбилейное»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БАЛТИЙСКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» Тобоевой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 191015, г. 
Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 525, e-mail: info@bgec.
ru, контактный телефон: 8 951 678-15-94, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24504, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1261007:9, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, массив Сады-Дунай, СНТ «Контакт», участок 133, кадастровый 
квартал 47:07:1261007.

Заказчиком кадастровых работ является Вандышева Светлана Леони-
довна, почтовый адрес: 195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, корп. 
3, кв. 364, тел. 8 904 632-67-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Контакт», участок 133, 04 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 401.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1261007.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастро-
вым номером 47:07:1529007:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Электроника-1'', уч.  
№ 156.

Заказчиком кадастровых работ является Талуц Алексей Борисович, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Байконурская, дом 7, корпус 1, 
квартира 473. Телефон +7 911 701-28 -20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Электроника-1'', Правление, 01 марта 2019 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, 8 (812) 
425-60-96 с 10.00 до 17.30 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 
01 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 01 февраля 2019 г. по 01 марта 2019 г., по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:1529007.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
«Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области объявляет о проведении с 06 февраля 2019 года от-
крытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по не-
регулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего пользова-
ния в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области: http://www.vsevreg.ru/city/car/otkonkurs.php» . 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) авто-
мобильным транспортом общего пользования в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Форма проведения: открытый конкурс (далее – конкурс).
Заказчик: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д.138.
Контактное лицо: Иванов Алексей Сергеевич, тел./факс: 8 (813-70) 

31-298, e-mail: a.s.ivanov@vsevreg.ru.
Предмет конкурса: право получения свидетельства об осуществле-

нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по 
нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего поль-
зования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сроком на 5 (пять) лет.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту.
Перечень маршрутов и их количество по лотам изложены в конкурс-

ной документации.
Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленин-

градской области.
Порядок предоставления конкурсной документации: документация о 

конкурсе предоставляется бесплатно со дня размещения на сайте www.
vsevreg.ru извещения о проведении открытого конкурса до даты окон-
чания приема заявок по письменному запросу участника конкурса в те-
чение двух рабочих дней по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб., 112, каб. 108-а с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

После даты размещения извещения о проведении открытого кон-
курса заказчик на основании поданного в письменной форме заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведе-
нии открытого конкурса. 

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документа-
ция: 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке.
Срок и место подачи заявок:
с 06 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г. (включительно) по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 108-а, 
ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

12 марта 2019 г. в 10.00 заявки можно подать непосредственно на за-
седании конкурсной комиссии после объявления участникам о возмож-
ности подать заявки.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе:

12 марта 2019 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 208. Представители участников 
конкурса могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
с 12 марта 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 208.
Дата и место оценки и сопоставления заявок:
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рас-

смотрения заявок по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 208.

Преимущества: не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 
22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1301012:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, пер. Нагорный, уч. № 4.

Заказчиком кадастровых работ является Ким Константин Васильевич, почтовый 
адрес: Россия, Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 52, кв. 434, тел. 8 921 954-
96-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, 04 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 01 февраля 2019 г. по 04 марта 
2019 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, пер. Нагорный, уч. № 6.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
на печатную машину;

- МАШИНИСТА ВШРА
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

Предприятию требуются:

•водители кат. «Е,С»;

•грузчики.
Обязанности:
- сбор и вывоз ТБО.
Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: 45 000 рублей;
- устройство по трудовому 
законодательству.

 8 903 093 58 94, 
8 (813-70) 43-565, Ульяна.

Утерянный диплом № СБ 
1773132 на имя Брыксиной Елены 
Юрьевны, выданный ФГОУ СПО 
«Всеволожский сельскохозяй-
ственный колледж» от 28 июня 2003 
г., считать недействительным.

Требуются 

ОХРАННИКИ 
График – сутки через 

двое. 

Работа в п. Колтуши, 

з/п 2 200 руб. смена. 

 +7 921 946-85-75.

Утерянный диплом на имя 
Шишова Станислава Германо-
вича, выданный Ижевским сель-
скохозяйственным институтом, 
считать недействительным.

Требуется на работу 

СТОРОЖ
Обязанности: 
открытие, закрытие 
территории, помеще-
ний, шлагбаума. 
Уборка снега, листьев.

Звонить: пн. – пт., 
с 10.00 до 19.00, 
 7 911 114-69-69.

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

ТРЕБУЮТСЯ:
п. Рахья:
УБОРЩИЦА, 5/2 с 8.00 до 16.00 – 13 500 руб.; 
ДВОРНИК, утро – 10 000 руб.;

п. Романовка:
УБОРЩИЦА, 6/1 с 9.00 до 16.00 – 13 000, вечер – 8 000 руб.; 
ДВОРНИК, 6/1 с 7.00 до 14.00 – 18 000 руб.;

п. Колтуши:
УБОРЩИЦА 5/2 c 8/30 до 17.30 – 19 000 руб., 
УБОРЩИЦА 5/2 с 9.30 до 16.00 – 9 000 руб.;

д. Разметелево: ДВОРНИК, 6/1, утро – 11 000 руб.;

пос. им. Свердлова:
ГАРДЕРОБЩИЦА, 5/2 c 8.00 до 17.00 – 7 500 руб., 
УБОРЩИЦА, с 9.00 до 18.00 – 17 000 руб.;

п. Бугры: УБОРЩИЦА, 5/2 с 9.00 до 15.00 – 17 000 руб.,   

5/2 с 11.00 до 12.30 – 3 000 руб.;

д. Агалатово: УБОРЩИЦА, 6/1 с 9.0 до 15.00 – 16 000 
руб., 6/1 с 16.00 до 19.00 – 16 000 руб. , возможно 6/1 с 9.00 
до 18.00 – 30 000 руб.;

п. Лесное: УБОРЩИЦА, 5/2 вечер – 7 000 руб.;

п. Токсово:
УБОРЩИЦА, 6/1 вечер – 10 000, 
ГАРДЕРОБЩИЦА 6/1 с 8.30 до 14.00 – 7 000 руб.;

п. Мурино: УБОРЩИЦА, 6/1 с 10.00 до 13.00 – 10 000 
руб., 6/1 вечер – от 8 000 до 20 000 руб.;

г. Сертолово (Черная Речка): 
УБОРЩИЦА, 5/2 с 8.30 до 18.00 – 20 000 руб., вечер – 7 500 руб., 
ДВОРНИК, 5/2 утро – 9 000 руб.

8 965 009-85-50, Марина, 
8 921 959-35-03, Карина, 

8 981 880-25-56, Христина

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ТРЕБУЮТСЯ
(платформа Кирпичный 

завод, Всеволожск) 

СНЕГОУБОРЩИКИ 
1000 руб. – смена.

Время работы
9.00–17.00 

8 931 322-07-86
с 10.00-18.00
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Клининговая компания приглашает в 
ТК г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день, либо ночь). З/п 29 000 руб.

График: 2/2 по 12 часов (день, 
либо ночь). З/п от 13 000 руб. и выше 

(возможны подработки).

ТРАКТОРИСТА 
bobcat. З/п 25 000 руб. 

Выплаты з/п два раза в месяц.
 8 981 723-05-68.

На производство в промзоне 
Кирпичный завод требуются

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Оплата –1200 руб. в смену.  

График работы – 2/2 или 5/2.
 +7 965 070-37-08.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
ПРОИЗВОДСТВО,

МОНТАЖ,
РЕМОНТ.

 965-0-945

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 16 000 руб. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово. 

Тел. менеджера: 
8 921 856-52-34

ДОРОГО 
КУПЛЮ РОГА. 
 8 962 684-08-47. 

Выезд на дом бесплатно.

Утерян диплом о среднем 
специальном образовании на 
имя ХАБИЛОВА Хидоятулло 
Рачабмуродовича, выданный 
ВСХК, считать недействи-
тельным.

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

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович 8 921 379-46-34

ВОДИТЕЛЯ АВТОЦЕМЕНТОВОЗА
ТРЕБОВАНИЯ:
водительское удостоверение и водительский стаж в катего-
рии «Е» от 3 лет, водительская мед. справка (действующая не 
менее 6 мес).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: от 30 000 рублей на руки. З/п белая, вы-
плачивается 2 раза в месяц. Работа СМЕННАЯ (суббота, вос-
кресенье – выходной). Смены по 8 часов (неделя – день, не-
деля – вечер).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 
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СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Для пенсионеров скидки 

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

Всеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.
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Поздравляем с 65-летием Галину Бори-
совну САДОВНИКОВУ!

Поздравляю с юбилеем,
Душой желаю не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаю только молодеть.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых, ярких дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

З.Ф. Волчанская, п. Романовка

Горячо и сердечно поздравляем с днём 
рождения Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Старшие домов п. Романовка

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения депутата, почетного жителя Рома-
новского сельского поселения и просто за-
мечательного человека Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Совет депутатов Романовского сель-
ского поселения, Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 70-лети-
ем Галину Андреевну ВИНОГРАДОВУ, 
Веру Николаевну ИОНИНУ!

Примите наши поздравленья
В ваш этот юбилейный день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
На долгие-долгие годы желаем вам 

крепкого здоровья, радости, благополу-
чия, оптимизма и деловой активности.

* * *
Сердечно поздравляем с днём рожде-

ния Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ!
Желаем доброго и нежного,
Всё лучшее сберечь от прежнего.
Чтоб каждый день был светлым, ясным,

А мир вокруг всегда прекрасным!
Здоровья – самого блестящего,
Большого счастья – настоящего.
В делах желаем полного успеха,
Улыбок в будни, в праздник смеха!
Пусть успех и удача будут Вашими 

постоянными спутниками. Пусть энергия 
и оптимизм помогают Вам в решении 
самых сложных задач. Душевного теп-
ла Вам и неиссякаемой любви родных и 
близких!

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Поздравляем с 85-летием Павла Пав-
ловича КОПТЕВА; с 80-летием – Нину 
Ивановну ЮТКИНУ!

с 75-летием – Ольгу Вячеславовну 
ЛИХАЧЕВУ!

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце ваше пусть не постареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле, 

Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Галину Геннадьевну ДМИ-
ТРИЕВУ!

Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
Желаем крепкого здоровья, удачи, 

успехов и благополучия. Счастья, мира, 
добра и любви.

Л.И. Корнева, председатель 
Общества инвалидов мкр 

Бернгардовка, члены Общества

Поздравляем с днём рождения Екате-
рину Николаевну АЛЕКСЕЕВУ, Тамару 
Григорьевну ЭЙСМОТ!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Администрация, 
Совет ветеранов, совет депутатов 

п. им. Свердлова

Галине БЕЛЯЕВОЙ
Галя, Галечка, Галина,
Всеми нами ты любима!
И мила, и хороша,
Голубы твои глаза!
Круг друзей не увядает,
Только новых прибывает.
Сыновей ты подняла,
Свекровь свою ты сберегла.
А теперь, душа-девица,
Будем жить и веселиться!
Палки в руки, и вперёд!
Догоняй честной народ.
Хвори нас не одолеют.
И придём мы к юбилею…
Лет аж в 100!

Твои подруги Елена и Нелли, 
хутор Ракси

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Бориса Николаевича МОЛОТКОВА!

Желаем здоровья, счастья, мирного 
неба и всех земных благ.

Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа у Вас всегда была согрета.
Чтоб никогда Вам беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
И осеняла Божья благодать
Все ваши мысли, чувства и деянья!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Нину Михайловну РАЗГУЛЯЕВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!
Администрация, совет депутатов, 

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердечно по-
здравляет: с 75-летним юбилеем П.Н. 
МАЦЬКАН, с 70-летием – В.И. ШЕВЦО-
ВА, с 65-летним юбилеем: С.М. ЖУКОВА, 
Н.Е. ЧЕРНЫШОВА.

С днем рождения поздравляем ве-
теранов, родившихся в феврале: Ю.П. 
БАСАРГИНА, А.В. ВАСИЛЬЕВА, В.П. 
ГУРОВА, С.А. ГРИГОРЬЕВА, Ю.А. 
ДРОЗДОВА, М.И. ЖИРОВА, А.М. ЗО-
РИНА, Ш.Р. ИЛЬЯЗОВА, В.И. КОКОВ-
КИНА, Н.Н. МАНДРИК, И.И. ОМЕЛЬ-
ЧИКА.

Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег, 
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Сердечно поздравляем с 85-летием 
Валентину Максимовну МИХАЙЛОВУ.

Пусть в жизни будут рядом те, кто це-
нит, заботится, любит. И всегда будет то, 
что нравится, радует и дарит счастье. 
Здоровья Вам, Валентина Максимовна.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Мне хочется поздравить с прошед-
шими праздниками Ивана Михайло-
вича МУКИНА – прекрасного художни-
ка-реставратора, народного умельца, 
который подарил радость людям, по-
сетившим его музей-квартиру. Там пре-
красные изделия: чаши, подсвечники из 
среза берёзового нароста, дупла старой 
липы и других отходов леса; из древеси-
ны яблони, груши, вишни созданы вели-
колепные произведения искусства. Ког-
да я приходила, боялась дотрагиваться 
до них, не то что садиться за стол. Эти 
изделия – из храма искусства в волшеб-
ном царстве.

Иван Михайлович оказывает помощь 
литературно-музыкальному салону «Ис-
ток», создавая портретные рамки для 
исторических портретов знаменитых 
людей. Добрые слова благодарности 
И.М. Мукину слышим от коллег из са-
лона «Родник», тоже навестивших Ива-
на Михайловича. В настоящее время 
он пишет книгу всей своей жизни «Эн-
циклопедия по ремеслу и искусству», 
чтобы передать будущему поколению 
знания и опыт.

Восхищаюсь талантом и музеем это-
го замечательного человека, нашего 
земляка.

Эльвира Красильникова

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения труженицу тыла, ветерана труда, 
нашу уважаемую Лидию Александровну 
РОДАШКЕВИЧ!

Закон природы так суров, 
бегут года в потоке века.

Как много есть хороших слов, 
чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов, 
а просто от души желаем

Здоровья, счастья и цветов 
и жить сто лет не унывая!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

От всей души!

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

• ДВОРНИКА,
 гибкий график работы, з/п от 12 000 руб.;

• РАБОЧЕГО 
по комплексному обслуживания здания, 

график работы 5/2, з/п от 17 000 руб.;

•ПСИХОЛОГА, 
гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  34-319.

От всей души!

Каких же благ, какого счастья?

ЛИХАЧЕВУ!

КИНА, Н.Н. МАНДРИК, И.И. ОМЕЛЬ-

ритмично стучало,

Побольше светлых, ярких дней,

И сердце ваше пусть не постареет! неба и всех земных благ.

Улыбок в будни, в праздник смеха!
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8 911 296-54-56.

ВЫЕЗД НА ДОМ

Уже подрощенный

 КОТЁНОК 
(4 мес.) ищет семью. 

Всему обучен. Тося ласковая, 
детей не боится. Она избавит 
вас от хандры и одиночества. 

Подвезём к дому. 

 8 921 899-55-17.

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Медицинский центр

915-03-03
Дорога жизни, д. 22

 8 (813-70) 47-307 Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис». Лицензия № ЛО 47-01-001714

АКЦИЯ!!!
Весь февраль по вторникам, средам и пятницам 
с 9.00 до 14.00 скидка на все виды УЗИ 50%!!! 

УЗИ сердца – 1100 рублей.
УЗДГ сосудов головы и шеи – 1100 рублей.

УЗИ органов брюшной полости – 750 рублей.
И другие виды исследований. 

Подробности и запись по телефону 915-03-03.

9 февраля, в День стоматолога, в Ленинградской области 
пройдет акция «ЗОЖ: здоровые зубы». Стоматологические кли-
ники Ленинградской области проведут бесплатные профилак-
тические осмотры для всех обратившихся жителей региона от 
мала до велика.

К акции, приуроченной к тематическому Году здорового образа 
жизни, присоединились как государственные, так и частные клиники. 
В областном комитете по здравоохранению отметили, что стоматоло-
гические клиники активно откликнулись на предложение комитета о 
проведении профилактических осмотров в День стоматолога.

«Профилактика – лучший способ избежать зубной боли и страха 
при лечении зубов. 9 февраля во всех клиниках, присоединившихся 
к акции, любой обратившийся сможет бесплатно пройти диагности-
ку и получить рекомендации по необходимости стоматологического 
лечения и гигиене полости рта. Акция направлена на повышение от-
ветственности жителей к своему здоровью и приурочена к Году здо-
рового образа жизни в Ленинградской области», – подчеркнул пред-
седатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

ПРИЕМ СТОМАТОЛОГОВ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
9 ФЕВРАЛЯ

- ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по адресу: г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 20, здание детской поликлиники, каб. № 434, 435, 
4 эт. Время работы: с 08.30 до 13.30;

- поликлиника «Новое Девяткино» ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» 
по адресу: Всеволожский район, д. Новое Девяткино, пр. Энергети-
ков, д. 4, каб. № 316. Время работы: с 09.00 до 13.00;

- ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Ларина, д. 6, каб. № 5. Время работы: с 09.00 до 13.00;

- Медицинский центр ООО «Радуга Плюс» по адресу: Всево-
ложский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, дом 2. Время работы: 
с 10.00 до 20.00;

- Стоматологическая клиника ООО «Лайт Стом» по адресу: Всево-
ложский район, п. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 10 (вход со двора). 

Прием пациентов будет осуществляться по предварительной за-
писи с 10.00 до 20.00, телефоны для записи: 7 969 700 40-06, +7 (812) 
403 02-54;

- Стоматологическая клиника ООО «Клиника АлександрА» по 
адресу: Всеволожский район, Кудрово, Каштановая аллея, д. 3, помеще-
ние 50Н. Прием пациентов будет осуществляться по предварительной 
записи с 11.00 до 17.00, телефон для записи: 8 (812) 670-47-68;

- Стоматологическая клиника ООО «Медиус и К» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 107. 

Прием пациентов будет осуществляться по предварительной за-
писи с 10.00 до 15.00, телефон для записи: 8 (812) 777-34-03, 8 (813-
70) 43-243;

- Стоматологическая клиника ООО «Стомдент» по следующим 
адресам: 

- г. Всеволожск, улица Заводская, дом 3, корпус 1. тел. +7 952 222-
20-66.

- г. Всеволожск, мкр Южный, улица Малиновского, дом 6, тел. 8 
(812) 920-70-66.

Прием пациентов будет осуществляться по предварительной за-
писи с 09.00 до 21.00.

Покажите свои зубы

О проведении V юбилейного Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Вели-
кой Победы – 2019»

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения и увековечения памяти 
о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у под-
растающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-
исторического наследия России организаторы конкурса проводят V юбилейный Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф 

Всеволожскому  
Почтамту ФГУП
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны;
•механик автоколонны;
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•кладовщик – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•почтальоны  – 5/2;

Официальная заработная 

плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

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