
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаvsevvesti.ru

№ 9 (2357)
1 марта

2019 года,
пятница

16+

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет в четверг, 7 марта

Мероприятия акции прошли во всех муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области — в 21 
пункте проведения экзаменов и ряде школ. Кроме 
родителей старшеклассников, в акции принима-
ли участие руководители органов исполнительной 
власти региона, местного самоуправления, пред-
ставители СМИ. 

В пятницу, 22 февраля, ЕГЭ по математике  сда-
вали заместитель председателя правительства Ле-

нинградской области по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов, председатель комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов и глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» за-
вершилась 28 февраля.

Материал читайте на 11-й стр. 
Фото Антона КРУПНОВА

ЕГЭ. Родители выпускников вышли на старт
С 15 февраля в стране стартовала Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 

инициатором которой традиционно выступает Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки. 
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BALL из Всеволожска – 
лучший в Европе

Завод Ball по производству банок для напитков во 
Всеволожске признан лучшим заводом в Европе по 
итогам 2018 года.

 Данная награда ежегодно присуждается в европей-
ском секторе по производству алюминиевых банок для 
напитков Ball, насчитывающем 21 предприятие. Коллек-
тив завода во Всеволожске получил эту высокую оценку 
за выдающиеся результаты, которых он достиг по таким 
направлениям, как безопасность на рабочем месте, эф-
фективность, сокращение брака и количество претензий 
заказчиков. 

«Успех предприятия зависит от успешного выполнения 
задач каждым работником, – объясняет директор заво-
да Константин Ильиных. – Поэтому основной упор был 
сделан на вовлечение сотрудников в достижение резуль-
татов компании. Инженеры совместно с производствен-
ными командами выбрали наиболее эффективные на-
правления улучшений. Реализовать поставленные цели 
было сложно ввиду напряженной и постоянно меняющей-
ся ситуации на рынке. Тем не менее энергия лидеров на-
правлений позволила реализовать большинство задач. Я 
особенно горжусь тем, что в 2018 году на нашем заводе 
не произошло ни одного несчастного случая. Безопас-
ность является для нас ключевой ценностью».

Константин добавляет: «Завод во Всеволожске в этом 
году отмечает 15 лет со дня запуска. Награда лучшего 
завода пришлась как раз ко времени, украсит праздно-
вание события и приумножит список наших достижений. 
Кроме того, наш коллектив гордится тем, что производит 
экологичную продукцию, поскольку алюминиевые банки 
для напитков можно подвергать вторичной переработке 
снова и снова без потери качества, что вносит реальный 
вклад в создание экономики замкнутого цикла с много-
оборотным использованием продукции». Это особенно 
актуально в свете определенной законодательством рас-
ширенной ответственности производителей и в целом 
назревшей необходимости оптимизации обращения с 
отходами в России.

Завод во Всеволожске был открыт в 2003 году. В на-
стоящее время на нем работают две производственные 
линии, выпуская алюминиевые банки типоразмеров  
0,45 л Super Sleek, 0,5 л Standard и 0,33 л Sleek. Штат со-
трудников завода составляет 127 человек. 

Оксана ДЕНИСОВА

Миллиарды инвестиций
По итогам 2018 года инвестиции в науку Всево-

ложского района превысили 26 млрд рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

По оперативным данным Петростата, Всеволожский 

район стал лидером по инвестициям: объем вложений 
крупных и средних предприятий по всем отраслям соста-
вил 64,5 млрд рублей. Больше всего капиталовложений 
пришлось на профессиональную, научную и техническую 
деятельность (26,5 млрд рублей), на втором месте – 
строительство (12,2 млрд рублей), еще 10,5 млрд рублей 
району принесли операции с недвижимым имуществом, 
6,6 млрд рублей составили инвестиции в обрабатываю-
щие производства.

Также в пятерку лидеров по инвестициям вошли Со-
сновоборский городской округ (39,3 млрд рублей), Вы-
боргский (26,7 млрд рублей), Кингисеппский (20,2 млрд 
рублей) и Гатчинский (19,2 млрд рублей) районы.

В целом по Ленинградской области больше всего 
крупные и средние предприятия инвестировали в стро-
ительство – 43% от общего объема, или 186,1 млрд ру-
блей. Доля обрабатывающих производств в общем объ-
еме инвестиций составила 15%, или 64,8 млрд рублей. 
Инвестиции в обеспечение электроэнергией и газом со-
ставили 59,5 млрд рублей, или 13,8% от общего объема. 
В осуществление профессиональной, научной и техниче-
ской деятельности в 2018 году было вложено 50,5 млрд 
рублей, или 11,7% от общего объема инвестиций.

Напомним, по итогам 2018 года общий объем инве-
стиций в экономику Ленинградской области составил 
466,9 млрд рублей, при этом инвестиционные вложения 
крупных и средних предприятий формируют 92,6% обще-
го объема инвестиций области.

Средства выделят на под-
держку инициатив жите-

лей города, которые сами решат, 
на какие цели направить деньги. 
Для их распределения сформи-
руют специальную комиссию. 
Отметим, что аналогичный про-
ект уже был внедрен в городе Со-
сновый Бор Ленинградской обла-
сти. Правда, в первый год жители 
недостаточно заинтересовались 
проектом и только на следующий 
активно подключились к обсуж-
дению.

Данная инициатива внедряет-
ся в рамках реализации нового 
проекта по принципам партици-
паторного (народного) бюджети-
рования. Самое главное – успеть 
представить проекты в достаточ-
но сжатые сроки. Заявки прини-
маются до 10 марта. Заседания 
соответствующих комиссий бу-
дут максимально открытыми. А 
вот для городских депутатов до-
ступ к участию в проекте зака-
зан. Как поясняют разработчики, 
такой подход позволит избежать 
конфликта интересов.

Об этом на презентации про-
екта «Решаем вместе!» рассказа-
ли авторы инициативы – руково-
дители и специалисты районной 
администрации, а также консуль-
танты Европейского Университе-
та в Санкт-Петербурге. 

Журналистам объяснили, 
что обсуждения предложений 
граждан пройдут на заседаниях 
бюджетных комиссий с марта по 
апрель нынешнего года. Участ-
ники проекта с помощью моде-
раторов будут прорабатывать 
свои инициативы. Они также про-
слушают лекции по урбанистике, 
бюджетном процессе, госзакуп-
кам и на другие темы. Это по-
может им в подготовке рабочих 
предложений.

В апреле инициативы участ-
ников проекта пройдут 

экспертизу в администрации на 
законность их реализации и со-
ответствие выделенному бюд-
жету. Все предложения, получив-
шие положительные заключения, 
будут вынесены на голосование. 
На нем члены бюджетной комис-
сии выберут один или несколько 
проектов для реализации. Итого-
вое голосование пройдет в конце 
апреля 2019 года. 

На заседания бюджетных ко-
миссий и лекции может прий- 
ти любой желающий, их рас-
писание будет публиковаться 
в официальной группе проекта 
«Решаем вместе!» в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
reshaem_vsev. В проекте могут 
принять участие совершеннолет-
ние жители Всеволожска, граж-
дане РФ. Представители органов 
государственной власти, так же 
как депутаты, не могут участво-
вать в проекте.

– Диалог с жителями должен 
выйти на другой уровень, – под-
черкнул Андрей Низовский. – У 
нас живет много инициативных, 
активных людей, которые не про-
сто знают, что нужно городу, но 
и хотят сами участвовать в раз-

витии городской среды. И нам бы 
хотелось, чтобы проект «Решаем 
вместе!» стал площадкой, на кото-
рой всеволожцы будут предлагать 
интересные, нужные идеи, вместе 
решать, какие из предложенных 
проектов важнее, приоритетнее 
для города, а мы будем реализо-
вывать выбранные инициативы. 
Это первый пробный шаг, думаю, 
что его реализация продолжится 
и станет совершенствоваться.

– Средства распределят чле-
ны бюджетной комиссии, слу-
чайным образом выбранные из 
числа тех, кто подаст заявку на 
участие и придет на жеребьев-
ку, – отметила заместитель гла-
вы администрации по финансам 
Анна Попова. – Представители 
администрации помогут членам 
бюджетной комиссии опреде-
лить примерную сумму проекта, 
поэтому, если у жителей Всево-
ложска есть инициатива, но они 
не знают ее стоимости, они могут 
подать заявку в проект «Решаем 
вместе!», не указывая бюджет 
инициативы. Если инициатива 
будет требовать долгого проек-
тирования или других процедур, 
которые могут затянуть срок ре-
ализации, она может быть пере-
несена на 2020 год.

Заместитель главы админи-
страции по строительству 

и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Алексей Кондрашин до-
бавил, что жители города могут 
подавать в проект «Решаем вме-
сте!» любые идеи, как, например, 
строительство детской или спор-
тивной площадки, общественный 
зоны, то есть любой проект по ча-
сти благоустройства города.

– Представители администра-
ции не будут вмешиваться в ра-
боту бюджетных комиссий – это 
правило проекта, – подчеркнул 
он. – Единственное участие чи-
новников в проекте «Решаем 
вместе!» – написание эксперт-
ных заключений на инициативы 
участников. Идея члена бюджет-
ной комиссии может получить от-
рицательную экспертизу только в 
том случае, если ее реализация 
нарушает закон, не укладывает-
ся в выделенный бюджет или не 
входит в полномочия админи-
страции.

О проблемах, с которыми 
могут столкнуться при 

реализации проекта, рассказа-
ла глава МО «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун. 

– Не хотелось бы раздрая из-
за распределения средств, – за-

метила Ангелина Александровна. 
– Лучше направить деньги на ре-
ализацию одного-двух хороших 
и достойных объектов. Главная 
задача – подготовить документа-
цию и начать реализовывать эти 
проекты. 

Отметим, что в проекте могут 
принять участие совершеннолет-
ние жители Всеволожска, граж-
дане РФ.

После сбора заявок среди 
подавших идеи состоится же-
ребьевка. На ней случайным об-
разом будут выбраны 20 членов 
бюджетной комиссии, которые 
назовут победителей проекта, и 
20 резервистов, которые смогут 
заменить членов бюджетной ко-
миссии, по каким-то причинам 
выбывших из проекта. После 
этого члены бюджетной комис-
сии прослушают лекции по урба-
нистике, бюджетном процессе, 
госзакупкам и на другие темы, 
которые помогут им в написа-
нии финальной версии инициа-
тив – их в дальнейшем отправят 
на экспертизу в администрацию, 
где и отсортируют.

Главный редактор газеты 
«Всеволожские вести» Вера 

Туманова спросила у Андрея Ни-
зовского: «15 миллионов рублей 
много или мало? И на что кон-
кретно можно эти деньги потра-
тить?» 

– Это достаточно большая 
сумма для любого юрлица, – по-
яснил глава администрации рай-
она. – А вот если сопоставить эти 
средства с цифрами в бюджете, 
она может оказаться достаточно 
скромной. Приведу наглядный 
пример. На строительство Алек-
сеевского парка во Всеволожске 
было потрачено 10 миллионов 
рублей. Так что 15 миллионов ру-
блей – сумма немаленькая.

Андрей Низовский отметил, 
что грандиозный проект по стро-
ительству велодорожки вдоль 
Дороги жизни обойдется в 109 
миллионов рублей. В его рамках 
планируется провести освеще-
ние, установить светофорные 
посты, разграничить движение на 
протяжении 3 километров.

Что касается исполнения бюд-
жета Всеволожского района, то, 
даже несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, главная 
финансовая смета стабильно 
обеспечена поступлениями.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

Бюджет идеями красен
Жителей Всеволож-

ска призывают уча-
ствовать в распреде-
лении 15 миллионов 
рублей из городско-
го бюджета на благо- 
устройство города. Эти 
деньги уже зарезерви-
рованы в казне.

НОВОСТИ
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«Единая Россия» готовится 
к предварительному 

голосованию
Уважаемые жители Всеволожского района!
Во Всеволожском местном отделении партии «Еди-

ная Россия» было принято решение о проведении про-
цедуры предварительного голосования в следующих 
муниципальных образованиях Всеволожского района: 
Бугровское сельское поселение, Всеволожское город-
ское поселение, Дубровское городское поселение, За-
невское городское поселение, Куйвозовское сельское 
поселение, Лесколовское сельское поселение, Мурин-
ское сельское поселение, Рахьинское городское посе-
ление, Романовское сельское поселение, Свердловское 
городское поселение, Сертоловское городское посе-
ление, Токсовское городское поселение, Щегловское 
сельское поселение, Юкковское сельское поселение.

Предварительное голосование дает возможность в 
рамках подготовки к избирательной кампании сентя-
бря 2019 года провести отбор достойных кандидатов, 
которых местное отделение партии выдвинет канди-
датами в депутаты советов депутатов муниципальных 
образований Всеволожского района.

Приём документов для участия в голосовании 
продлится до 1 мая 2019 г.

Перечень документов, условия участия, адреса и 
время приёма документов, другая необходимая ин-
формация размещены на сайте Всеволожского мест-
ного отделения партии vsevedinoros.ru

Организационный комитет Всеволожского 
местного отделения партии «Единая Россия»

Приёмная губернатора  
А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она 
принимает граждан с их вопросами и предложе-
ниями.  

Очередные приёмы состоятся 5 и 26 марта в г. Все-
воложске по адресу: Колтушское шоссе, 138, кабинет 
№ 125 «б». 19 марта – выездной приём в пос. Токсово. 
Время приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная за-
пись по  24-537. 

Встреча с бизнесменами
5 марта в 15.00 в конференц-зале Культурно-

досугового центра «Южный» по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, мкр Южный, 
Московская улица, 6 состоится встреча с пред-
ставителями бизнес-сообщества.

Во встрече примут участие члены инвестиционной 
команды Ленинградской области, в которую входят 
представители Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области, филиала ФГБУ ФКП «Рос-
реестр» по Ленинградской области, органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, ресурсоснаб-
жающих организаций Ленинградской области.

Пройдёт проверка  
системы оповещения

Уважаемые жители и гости Ленинградской об-
ласти, 5 марта с 11.00 до 13.00 проводится ком-
плексная техническая проверка готовности систе-
мы оповещения Ленинградской области об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной технической 
проверки будут задействованы телевизионные и ра-
диотрансляционные сети вещания, электросирены и 
громкоговорители, а также передана речевая инфор-
мация в муниципальных районах (городском округе) 
Ленинградской области.

В ходе проведения комплексной технической про-
верки просим жителей и гостей Ленинградской обла-
сти СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

К сведению избирателей
Уважаемые жители мкр Мельничный Ручей и ху-

тора Ракси! 
Ваш депутат Юлия Константиновна Посудина ждёт 

вас на приём по адресу: ул. Пожвинская, д. 4А (МФЦ) 
каждый третий четверг месяца с 16.00 до 18.00. Также 
свои вопросы вы можете оставить в почтовом ящике на 
первом этаже. 

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

Перед началом заседания присут-
ствующие в сопровождении директо-
ра школы Кирилла Кулишко соверши-
ли небольшую обзорную экскурсию 
в Центр трудового воспитания. В 
оснащенных всем необходимым 
оборудованием классах школьники 
учатся столярному мастерству, рас-
тениеводству, домоводству, кройке и 
шитью. По словам директора, детям 
настолько интересно заниматься в 
центре, что они зачастую остаются в 
школе до самого вечера и приходят 
сюда в выходные и на каникулах.

Круглый стол, посвященный пер-
спективам развития современно-
го образования, открыла Вероника 
Каторгина. Она отметила высокий 
уровень Гарболовской школы и обо-
значила вопросы, вынесенные на 
повестку дня. Её выступление до-
полнил заместитель председателя 
Общественной палаты Ленинград-

ской области Владимир Журавлёв. 
Он заострил внимание участников 
заседания на необходимости не толь-
ко обсудить заявленные вопросы, но 
и выработать рекомендации для их 
успешного решения.

Весьма интересным было высту-
пление главы муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское 
поселение» Надежды Калининой, ко-
торая рассказала о специфике рабо-
ты и жизни в столь значительном по 
площади сельском поселении. 

В рамках выездного заседания 
участники круглого стола обсудили 
цели и задачи общего и среднего 
образования, необходимость обще-
ственной поддержки программы 
«Земский учитель», а также феде-
ральный проект «Самбо в школу», 
современную систему оплаты тру-
да педагогов и систему оценивания 
результатов учебной деятельности 

школьников.
О современной системе оплаты 

труда педагогов в малокомплектных 
и общеобразовательных школах, а 
также о развитии системы эффектив-
ного контракта квалифицированно 
проинформировала присутствующих 
начальник планово-экономического 
отдела Комитета по образованию Ле-
нинградской области Елена Бойцова.

Всеволожский район на заседании 
Комиссии был представлен началь-
ником отдела воспитания и дополни-
тельного образования Комитета по 
образованию Всеволожского муници-
пального района Татьяной Мальцевой 
и членом Комиссии по общественно-
му контролю Общественной палаты 
ЛО, руководителем отдела организа-
ционно-массовой работы ДДЮТ Ни-
колаем Свириным.

Соб. инф.

Образование детей – дело общее
27 февраля в МОУ «Гарболовская СОШ» (Куйвозовское подразделение № 2) под предсе-

дательством главы Комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому 
воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области Веро-
ники Каторгиной состоялось заседание, на котором были рассмотрены важные вопросы, 
касающиеся целей и задач высшего и среднего образования.

Поможем защитить 
права потребителей

15 марта в 14.00 Комитет по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 
совместно с Ассоциацией региональ-
ных общественных организаций по за-
щите прав потребителей «Выбор по-
требителя» проводится семинар по 
вопросам защиты прав потребителей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
– практические механизмы защиты прав 

потребителей при оказании услуг ЖКХ;
– защита прав потребителей при про-

даже ненадлежащего качества товаров 
легкой промышленности (обувь, одежда, 
меховые изделия, кожгалантерея);

– защита прав потребителей при про-
даже ненадлежащего качества технически 
сложных товаров (бытовая техника, элек-
троника, средства мобильной связи).

Приглашаются: жители Всеволожского 
района, старосты, специалисты городских 
и сельских поселений по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства, руко-
водители торговых предприятий и органи-
заций, индивидуальные предприниматели.

Семинар состоится по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, Культурно-до-
суговый центр «Южный», зал заседаний, 
2-й этаж.

М.Р. ТОНОЯН, заместитель 
главы администрации

Велик и мал встал на лыжи
24 февраля в Румболовском парке у храма Спаса Неруко-

творного Образа на Дороге жизни прошёл III этап массовых 
лыжных соревнований «Лыжня зовёт – 2019», организованный 
отделом физической культуры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Не п о с р е д с т в е нн о е 
проведение соревнова-
ний было возложено на 
судейскую коллегию и 
муниципальное автоном-
ное учреждение «Всево-
ложский центр тестиро-
вания Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В завершающем эта-
пе соревнований при-
няли участие более че-
тырёхсот спортсменов 

разных возрастов от 3 до 70 лет и старше из разных поселений 
Всеволожского района на дистанциях 1, 2 и 3,5 км. На старт вышли 
не только учащиеся общеобразовательных школ и команды взрос-
лых спортсменов из Ленинградской области, но и гости из Санкт-
Петербурга.

На финише всех ждали горячая каша, чай и необыкновенные 
зимние красоты Румболовского парка.

По итогам соревнований в 14 возрастных группах судейская 
коллегия, возглавляемая главным судьёй Юлией Кургузкиной, 
определила победителей, которые получили заслуженные награ-
ды 28 февраля в КДЦ «Южный» г. Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.02.2019  № 18
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почет-

ном дипломе и Почетной грамоте Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 67 от 23.10. 
2013 года, на основании представлен-
ных ходатайств, совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить КОСАРЕВУ Ольгу Пе-
тровну – ведущего специалиста отдела 
правового обеспечения муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспече-
ния функционирования муниципальных 
учреждений» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в развитие архивного 
дела на территории Всеволожского района 
и в связи с юбилеем со дня рождения.

2. Наградить СОСНОВСКИХ Анну 
Ивановну – Почетного гражданина Все-
воложского района – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за актив-
ную жизненную позицию, добросовестный 
многолетний труд в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, преданность 
профессии, большой вклад в развитие му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и в связи с юбилеем со дня рожде-
ния.

 3. Наградить ЗАЙЦЕВУ Ларису Пав-
ловну – главного специалиста отдела 
архитектуры и строительства муници-
пального казенного учреждения «Центр 
обеспечения функционирования муници-
пальных учреждений» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий професси-
онализм, большой вклад в реализацию 
программ по обеспечению жильем моло-
дых семей на территории Всеволожского 
муниципального района и в связи с юбиле-
ем со дня рождения. 

 4. Наградить КУЗЬМИЧЕВА Влади-
мира Ивановича – преподавателя физи-
ческой культуры муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Рахьинский 
центр образования» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добро-
совестный и безупречный труд, активное 
участие в воспитании, физическом и патри-
отическом развитии подрастающего поко-
ления, участие в общественной жизни МО 
«Рахьинское городское поселение». 

 5. Наградить КАРВЕЛИС Марка Ан-
тоновича – начальника отдела по орга-
низационной работе и взаимодействию с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за заслуги 
в содействии социально-экономическому 
развитию Всеволожского района и повы-
шении эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления.

 6. Наградить АВИЛОВУ Клару Ка-
питоновну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта.

 7. Наградить РОГАТЕНЬ Лидию Алек-
сандровну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта.

 8. Наградить ГРИГОРЬЕВУ Викторию 
Валериевну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта.

 9. Наградить ТИГУНЦЕВУ Нелли Де-
нисовну Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта.

 10. Наградить ЯКОВИЦКУЮ Светлану 
Валентиновну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта.

 11. Наградить ЛАПНОВУ Анну Кон-
стантиновну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Международного женского дня 8 Марта.

 12. Наградить РЕУЛЕЦ Виктора Гри-
горьевича Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в 
общественной жизни МО «Муринское сель-
ское поселение» и в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества.

 13. Наградить МАЗУР Каринэ Ануше-
вановну – начальника отдела учета и ис-
полнения бюджета – главного бухгалтера 
комитета финансов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, образцовое 
выполнение трудовых обязанностей и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

 14. Наградить ЗУЕВУ Элеонору Алек-
сандровну – директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств 
Всеволожского района пос. им. Морозова» 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за большой вклад в развитие систе-
мы дополнительного образования Всево-
ложского района и в связи с 45-летием со 
дня основания школы искусств. 

 15. Наградить КИСЕЛЕВА Родиона 
Николаевича – начальника 87 ОП УМВД 
России по Всеволожскому району Ленин-
градской области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества.

 16. Наградить ШЕВЧУК Зухру Ахияро-
ву – врача-офтальмолога поликлиники Мо-
розовской городской больницы – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и  

в связи с 70-летним юбилеем.
 17. Наградить ПРОНИНА Владимира 

Федоровича – рабочего по обслуживанию 
и ремонту зданий Ириновского отделения 
больницы ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 
Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за долголетний добросовестный 
труд, активное участие в решении произ-
водственных вопросов, огромный вклад в 
обслуживание и сохранение здания куль-
турного наследия – имения барона Корфа.

 18. Наградить ИВАНОВУ Екатерину 
Петровну – медицинскую сестру физио-
терапевтического кабинета Ириновского 
отделения больницы ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоох-
ранения Всеволожского района и в связи с 
юбилеем со дня рождения.

 19. Наградить УЗЛОВА Дмитрия Дми-
триевича – водителя МКУ «Единая служба 
заказчика» муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение» – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за долголетний добросовестный труд 
и в связи с юбилеем со дня рождения.

 20. Наградить СОРОКИНА Георгия 
Джановича – заведующего амбулаторией 
«Заневский пост» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в охране 
здоровья населения, повышения качества 
медицинской помощи.

 21. Наградить ВАСИЛЬЕВА Алексан-
дра Григорьевича Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 90-летием 
ЗАО «Выборгское».

 22. Наградить ПЬЯНКОВУ Антонину 
Никоноровну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний до-
бросовестный труд и в связи с 90-летием 
ЗАО «Выборгское».

 23. Наградить ПИНЮГАЛОВУ Галину 
Васильевну Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний до-
бросовестный труд и в связи с 90-летием 
ЗАО «Выборгское».

 24. Наградить ХРЕНОВУ Людмилу Пе-
тровну – заместителя директора по воспи-
тательной работе муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесновский 
центр образования» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в сфере образования 
Всеволожского района, высокий професси-
онализм в деле воспитания и обучения под-
растающего поколения и в связи с 60-лет-
ним юбилеем со дня рождения.

 25. Наградить ВИНОГРАДОВУ Галину 
Николаевну – директора муниципального 
казенного учреждения «Васкеловский сель-
ский Дом культуры» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в сфере культурного 
обслуживания населения муниципального 
образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского района, активную 
жизненную позицию и в связи с 55-летним 
юбилеем со дня рождения.

 26. Наградить ПРИХОДЬКО Ири-
ну Эдуардовну – заведующую муници-
пальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением «Васкеловский 
детский сад комбинированного вида» – По-
четной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный 
труд в сфере дошкольного образования и 
воспитания Всеволожского района, актив-
ную жизненную позицию и в связи с 55-лет-
ним юбилеем со дня рождения.

 27. Наградить БОГДЕВИЧА Станис-
лава Владимировича – председателя 
Совета Всеволожского потребительско-
го общества – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за вклад в соци-
ально-экономическое развитие Всеволож-
ского района и в связи с 65-летием со дня 
рождения.

 28. Наградить АКСЕНОВУ Ольгу Алек-
сандровну – воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад комбинированного вида 
№ 35» п. Бугры» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в сфере дошкольного 
образования, ответственность, эффектив-
ное решение задач дошкольного воспита-
ния подрастающего поколения и в связи с 
Международным женским Днем 8 Марта.

 29. Наградить ИСТОМИНУ Наталью 
Михайловну – терапевта амбулатории п. 
Бугры» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный труд 
в системе здравоохранения Всеволожско-
го района, профессиональное мастерство, 
высокое чувство ответственности, предан-
ность своему делу и в связи с Международ-
ным женским Днем 8 Марта.

 30. Наградить РУДЕНКО Марину Вик-
торовну – главного специалиста совета 
депутатов – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокие показатели 
в работе, огромный вклад в развитие Бу-
гровского сельского поселения и в связи 
с Международным женским Днем 8 Марта.

 31. Наградить ПРОДАН Татьяну Ни-
колаевну – учителя русского языка и ли-
тературы муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, высокие показа-
тели в работе, огромный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения и 
в связи с Международным женским Днем  
8 Марта.

32. Наградить муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительно-
го образования «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района пос. им. 
Морозова» Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в 
развитие культуры и искусства в системе 
дополнительного образования муници-
пального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти и в связи с 45-летием со дня создания 
учреждения.

33. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

34. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Всеволожские вести».

35. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль 
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.

С. МАРШАК

Гостей на празднике было 
много: офицеры и солдаты, 
представители районной адми-
нистрации, депутаты. Собрав-
шимся показали фильм об исто-
рии Российской армии. Затем 
внесли Российский флаг, зазву-
чал гимн.

Ведущие праздника Юрий 
Федулов и Ольга Костинец от-
метили, что в этом празднике 
заложен глубокий смысл, так 
как русский воин веками был 
защитником и надежной опорой 
своему народу – в мирное вре-
мя и в боях. Ведущие напомни-
ли, что каждый день в воинских 
частях работают тысячи граж-
данских людей, которые, словно 
множество винтиков и шестере-
нок, обеспечивают работоспо-
собность оборонного комплек-
са. И, конечно же, армия – это 
военнослужащие, которые гото-
вы в любой момент выполнить 
приказ главнокомандующего. 
Они ежедневно тренируются, 
чтобы в час икс стать единым 
организмом, четко выполняю-
щим боевую задачу.

За активную общественную 
гражданскую позицию, высокий 
профессионализм и большой 
вклад в нравственное станов-
ление и воспитание подрас-
тающего поколения и в связи 
с праздником Благодарностью 
Главы администрации района 
были отмечены:

Пугач Сергей Лукич, МО 
«Кузьмоловское городское по-
селение»; Агашкин Виктор Пе-
трович, МО Сертолово; Пирнач 
Станислав Станиславович, МО 
«Рахьинское городское посе-
ление»; Товстокоров Николай 
А лександрович, МО «Рома-
новское сельское поселение»; 
Цыганский Роман Степанович, 
МО «Щегловское сельское по-
селение»; Пластинин Влади-
мир Иванович, МО «Токсовское 

городское поселение»; Лихо-
тин Алексей Александрович, 
МО «Свердловское городское 
поселение»; Стебенев Олег 
Владимирович, МО «Новоде-
вяткинское сельское поселе-
ние»; Серебренников Борис 
Владимирович, МО «Леско-
ловское сельское поселение»; 
Ковальчук Александр Федоро-
вич, МО «Куйвозовское сель-
ское поселение»; Гончаров 
Борис Григорьевич, МО Кол-
тушское сельское поселение; 
Романюк Владимир Иванович, 
МО «Заневское городское по-
селение»; Кириллов Кирилл 
Викторович, МО «Агалатовское 
сельское поселение»; Рощуп-
кин Виктор Иванович, МО «Бу-
гровское сельское поселение»; 
Бугаёв Владимир Иванович, 

МО «Дубровское городское по-
селение»; Гоменюк Александр 
Григорьевич, МО «Муринское 
сельское поселение»; Шестаков 
Павел Иванович, МО «Юкков-
ское сельское поселение».

– Наша армия крепка свои-
ми традициями, основу кото-
рым заложили победы на полях 
сражений, – подчеркнул глава 
администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский. 
– Спасибо, что даете возмож-
ность нам жить в мире, быть 
уверенными в том, что даже 
если и появится угроза, всегда 
найдутся те, кто ее предотвра-
тит. В преддверии Дня защит-
ника Отечества желаю не только 
мирного неба над головой, но 
и материального благополучия 
защитникам Родины.

– Император Александр III го-
ворил, что у России два союзни-
ка – армия и флот, – напомнил 
настоятель храма Святой Вар-
вары в поселке Рахья Олег Па-
трикеев. – Сейчас я бы добавил 
ещё и третьего союзника – пра-
вославную церковь. Мы всегда 
молимся за здравие или за упо-
кой наших солдат. Сегодня во 
многих воинских частях строят-
ся храмы. Мира всем нам!

Мероприятие сопровожда-
лось праздничным концертом, 
в котором приняли участие ве-
дущие коллективы не только 
Всеволожского района и Ленин-
градской области, но и Санкт-
Петербурга. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

«Это празднует февраль Армии рождение»

В настоящий момент он находится в 
посёлке Дубровка по адресу: улица Ле-
нинградская, дом 3. Занимает второй 
этаж здания на правах аренды. В 2015 
году был включён в Мемориальную зону 
«Невский плацдарм», так как именно 
здесь концентрировались войска, и из 
Невской Дубровки переправлялись че-
рез Неву защитники Невского «пятачка». 
В Дубровском филиале уже сейчас нахо-
дится свыше 900 экспонатов, среди них 
– уникальные. Руководит этим учрежде-
нием капитан запаса Александр Ивано-
вич Осипов. 

В 2018 году администрация МО «Ду-
бровское ГП» выставила помещение, в 
котором расположен военный музей, на 
торги. Общественность забила тревогу. 
В защиту легендарного музея выступи-
ла наша газета. В № 12 «Всеволожских 
вестей» от 23 марта 2018 года была опу-
бликована статья «Судьбу Музея «Не-
вский пятачок» решил губернатор». В 
этой публикации рассказывалось о том, 
что Александр Юрьевич Дрозденко от-
дал распоряжение найти новое здание 
для музея, который в посёлке Дубровка 
находится в подвешенном состоянии. 

В № 26 от 8 июня 2018 года вышла 
вторая статья «Музей «Невский пятачок» 

– что дальше?» В ней говорилось о том, 
что администрация Дубровского посе-
ления по распоряжению губернатора со-
гласилась продлить Музею договор об 
аренде, но потом, не дожидаясь окон-
чания срока аренды, депутаты Дубровки 
вновь проголосовали за то, чтобы вы-
ставить этот этаж здания на торги.

Прошёл год с момента первого вы-
ступления общественности. Распоряже-
ние губернатора принято чиновниками 
на вооружение. 7 февраля 2019 года в 
Правительстве Ленинградской области 
прошло рабочее совещание, на котором 
детально рассмотрен вопрос о строи-
тельстве нового здания для дубровско-
го музея. А 25 февраля директору этого 
учреждения – А.И. Осипову – был пред-
ставлен макет здания, который сделан 
по проекту архитектора Б.Х. Бейдера.

Согласно проекту для Музея «Не-
вский пятачок» на берегу Невы будет 
построено новое трёхэтажное здание. 
То есть музей значительным образом 
расширится и будет стоять в красивом 
месте на возвышении, откуда открыва-
ется прекрасный вид на противополож-
ный берег, где находится сам Невский 
«пятачок».

Пока проходят необходимые согла-

сования, сотрудники и активисты музея 
обсуждают концепцию будущего музея. 
Предполагается, что один из залов бу-
дет посвящён лётчикам, базировавшим-
ся на аэродроме Углово и защищавшим 
Дорогу жизни. 

Уже сейчас поисковики согласились 
передать музею «Невский пятачок» бро-
некапсулу от самолета Ил-2, найденную 
в полутора километрах от Всеволожска. 
Этот самолет был подбит 18 января 1943 
года во время прорыва блокады Ленин-
града. Командиром экипажа был гвар-
дии младший лейтенант В.М. Павлов.

Напоминаем, что судьба музея была 
решена благодаря активной позиции 
общественности – прежде всего сотруд-
ников ИАЦ «Помним всех поимённо» и 

общественной организации «На страже 
памяти». Координатором организации 
«На страже памяти» по посёлку Дубровка 
является местный краевед Виталий Но-
вицкий. И, конечно же, решающую точ-
ку в этом вопросе поставил губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 
который прислушался к мнению людей, 
не равнодушных к своей истории.

Надеемся, что музей в Дубровке бу-
дет открыт в 2020 году, к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: 

Музей «Невский пятачок» сегодня
Фото Виталия НОВИЦКОГО

Дубровский музей  
поменяет адрес

Новая страничка открывается в истории Дубровского фили-
ала Государственного бюджетного управления культуры Ле-
нинградской области «Музейное агентство» – Музея «Невский 
пятачок». 

22 февраля в КДЦ 
«Южный» состоялось 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
Дню защитника Отече-
ства.
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Структура системы образования в 
2018 году представлена 66 юридиче-
скими лицами, подведомственными 
комитету по образованию, которые 
располагаются в 124 отдельно стоящих 
зданиях и помещениях.

Дошкольное образование

Увеличение сети дошкольных ор-
ганизаций в 2018 году произошло за 
счет создания двух новых юридиче-
ских лиц: МДОБУ «Муринский ДСКВ  
№ 3» и МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4», 
а в целом в 2018 году в рамках реализа-
ции комплекса мероприятий в системе 
дошкольного образования создано 1 
335 новых мест – начали функциони-
ровать 10 новых объектов дошкольно-
го образования, в которых создано 228 
новых мест для детей в возрасте до 3-х 
лет.

В декабре 2018 года за счет средств фе-
дерального, областного и местного бюдже-
тов проведена процедура приобретения в 
муниципальную собственность 14 детских 
садов (отдельно стоящих зданий и встроен-
но-пристроенных помещений), вследствие 
чего все недвижимое имущество, которое 
использовалось в 2017–2018 годах на осно-
вании договоров безвозмездного пользо-
вания, зарегистрировано в муниципальную 
собственность.

За счет проведенных мероприятий кон-
тингент дошкольных учреждений за 2018 
год увеличился на 1 641 человека и соста-
вил 15 686 человек.

Финансирование дошкольных орга-
низаций на учебные расходы в 2018 году 
составило более 180 миллионов рублей. 
Несмотря на принимаемые меры по соз-
данию новых мест в системе дошкольного 
образования, в связи с активным жилищ-
ным строительством очередность в муни-
ципальные дошкольные образовательные 
учреждения с каждым годом увеличивает-
ся. В связи с этим в районе реализуются 
альтернативные мероприятия, такие как 
организация деятельности групп кратко-
временного пребывания через систему 
дополнительного образования, предо-
ставление мер социальной поддержки в 
виде ежемесячных выплат, проект «Бюро 
бабушкиных услуг». 

В 2019 году в муниципальной системе 
дошкольного образования за счет приоб-
ретения, строительства, заключения до-
говоров пользования планируется создать 
не менее 1450 новых мест. Новые объекты 
будут открыты в Мурино, Всеволожске, Но-
вом Девяткино, Буграх и Сертолово. Во всех 

новых детских садах, планируемых к откры-
тию в 2019 году, будут созданы группы для 
детей в возрасте до 3-х лет.

Школьное образование

Контингент обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, под-
ведомственных комитету по образова-
нию, по состоянию на 01.01.2019 года 
составляет 34 028 человек.

В системе общего образования с 
01.09.2018 года открыто 2 новых здания 
общеобразовательных школ: «Муринский 
центр образования № 2» на 1175 мест и 
«Муринская СОШ № 3» на 700 мест.

Инфраструктура муниципальных обра-
зовательных учреждений, как вновь соз-
данных, так и тех, которые функционируют 
на протяжении многих лет, меняется из года 
в год. На проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях в 2018 году 
было выделено более 310 000 000 рублей, 
продолжена и реализация проекта по соз-
данию спортивных объектов – построен 
стадион в МОУ «СОШ № 4» г. Всеволож-
ска, открыт стадион в МОУ «СОШ «Токсов-
ский центр образования», проведен ремонт 
спортивных залов в трех общеобразова-
тельных школах.

Задача 2018 года по обеспечению ус-
ловий для реализации возможностей обу-
чающихся в проектировании и реализации 
индивидуальных траекторий решалась че-
рез систему поддержки и сопровождения 
талантливых детей, включающую в себя в 
том числе и олимпиадное движение. 

В 29 олимпиадах регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 496 обучающихся района, 
21 стал победителем, 113 – призерами. 

В начале 2018–2019 учебного года во 
Всеволожском районе стартовал иннова-
ционный проект – «Олимпиадный лифт», в 
котором задействованы 13 общеобразова-
тельных учреждений района. 

В рамках проекта созданы 10 профиль-
ных предметных «лабораторий», целью де-
ятельности которых стала работа с одарен-
ными школьниками, показавшими высокие 
результаты на внутришкольном и муници-
пальном этапе предметных олимпиад – пре-
тендентов на результат в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2018–2019 учебном году количество 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам, возросло в 7 раз и состави-
ло 296 человек. Процесс такого обучения 
осуществляется как совместно с другими 

обучающимися в форме инклюзивного об-
разования, так и в отдельно сформирован-
ных классах. 

В данном направлении, для повышения 
качества образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в учрежде-
ниях необходимо продолжить работу:

- по повышению уровня квалификации 
педагогических работников в области обу-
чения детей с ОВЗ; 

- по улучшению материально-техниче-
ских условий: приобретение специализи-
рованной мебели и компьютерной техники, 
оборудования, обеспечивающего реали-
зацию индивидуальных образовательных 
маршрутов;

- по организации информационно-про-
светительского взаимодействия с родите-
лями. 

Дополнительное  
образование

Система дополнительного образо-
вания района представлена 3 учрежде-
ниями дополнительного образования 
детей, 12 отделениями дополнитель-
ного образования, функционирующими 
на базе общеобразовательных учреж-
дений, два из которых открыты в 2018 
году. Дворец детского (юношеского) 
творчества определен в качестве муни-
ципального опорного центра во Всево-
ложском районе.

В муниципальной системе дополнитель-
ного образования работают 1032 детских 
объединения, где реализуются программы 
дополнительного образования детей по 6 
направленностям: художественная, соци-
ально-педагогическая, туристско-краевед-
ческая, спортивная, техническая и есте-
ственно-научная. 

Контингент учреждений дополнительно-
го образования на 01.09.2018 года составил 
11 490 человек, контингент отделений до-
полнительного образования общеобразо-
вательных школ составил 8 704 человека. 
Таким образом, в муниципальной системе 
дополнительного образования занимаются 
20 194 человека. Охват детей дополнитель-
ным образованием в 2018 году составил  
75 %, из них 8 % обучаются по программам 
научно-технического творчества; 22% – по 
программам естественно-научной направ-
ленности. 

Физкультура, спорт,  
туризм

В районе особое внимание уделяется 
мероприятиям, связанным с привлече-
нием подрастающего поколения к заня-
тиям физической культурой и спортом.

Традиционно школьники принимали уча-
стие в Областной спартакиаде Ленинград-
ской области по 7 видам спорта. За период 
проведения Спартакиады школьников ко-
манды Всеволожского района стали участ-
никами зональных, полуфинальных и фи-
нальных этапов. По итогам 53-й областной 
Спартакиады школьников Ленинградской 
области Всеволожский район занял 1 место 
среди муниципальных районов Ленинград-
ской области.

В 2018 году продолжено развитие про-
екта «Лига школьного спорта». По итогам 
проведения Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов на региональ-
ном этапе два наших клуба признаны побе-
дителями.

Среди достижений Лиги школьных спор-
тивных клубов в 2018 году – победа коман-

ды школьного спортивного клуба «Феникс» 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска в финаль-
ных региональных соревнованиях по ба-
скетболу. Клуб «Сила Оккервиля» МОБУ 
«СОШ «ЦО «Кудрово» стал победителем 
регионального этапа и финальных сорев-
нований Всероссийского Летнего фестива-
ля дворовых и национальных видов спорта, 
которые состоялись в июле 2018 года в г. 
Самаре.

Все больше и больше обучающихся наших 
школ включаются в тестирование по Всерос-
сийскому физкультурно-спортивному ком-
плексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2018 год был объявлен Годом туризма, 
и в общеобразовательных учреждениях 
Всеволожского района были проведены 
различные мероприятия детского туризма, 
такие как экскурсия по маршруту «Петер-
бург Достоевского», двухдневный туристи-
ческий маршрут «Твердыни нашего края» 
(Кингисепп – Ивангород – Копорье).

В рамках федерального проекта по об-
разовательному туризму на территории Ле-
нинградской области проложены маршруты, 
освоение которых направлено на расши-
рение и закрепление знаний по школьным 
предметам, воспитание и профориентацию 
школьников. Участниками районного куль-
турно-познавательного проекта «Дорога 
жизни – вчера, сегодня и навсегда!» стали 
360 обучающихся из 9 общеобразователь-
ных школ Всеволожского района. 

В июне в Смоленском районе Алтайско-
го края прошел первый Всероссийский ту-
ристский слет военно-патриотических клу-
бов «Алтай-2018», в котором команда ДДЮТ 
заняла 3 место. В Год туризма в системе об-
разования Всеволожского района создана 
Ассоциация школьных музеев, которая объ-
единила музеи, действующие на базе школ. 

В ноябре 2018 года на базе школы-техно-
парка в Центре образования «Кудрово» от-
крылся интерактивный музей со сменными 
экспозициями – Школьный музей истории 
науки и технологий «Россия в научно-техни-
ческом прогрессе: от славного прошлого к 
уверенному будущему».

Школьный музей Рахьинского центра об-
разования включён в маршрут федерально-
го проекта по образовательному туризму 
«Живые уроки». В рамках изучения пред-
мета «История» ученикам 9 класса по теме 
«Великая Отечественная война 1941–1945 
годов» предлагается маршрут Гатчина – 
Осиновец – Музей «Дорога Жизни» – школь-
ный музей в Ваганово – Музей «Ладожской 
флотилии». 

В целях создания единого образователь-
ного пространства музеев Всеволожского 
района начинается работа по созданию 
карты школьных музеев. Для этого каждое 
учреждение на официальном сайте разме-
щает виртуальную экскурсию по школьному 
музею. 

Ярким достижением в области музейной 
педагогики в 2018 году стала победа школь-
ного музея «Память» Средней общеобразо-
вательной школы с углублённым изучением 
отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 
в Областном смотре-конкурсе школьных 
музеев.

Воспитательная работа

Образование неразрывно связано 
с воспитанием, которое является це-
левой функцией семьи, государства 
и общества. И сегодня очень важно 
передать подрастающему поколению 
духовно-нравственные нормы жизни, 
национальные ценности, нравствен-
ные идеалы, сформировав способность 
оценивать и сознательно выстраивать 

Об итогах деятельности муниципальной системы 
образования Всеволожского района в 2018 году 

и стратегических направлениях её развития
Выдержки из публичного отчёта И.П. Федоренко, пред-

седателя комитета по образованию Всеволожского муни-
ципального района. (27 февраля 2019 года)

И.П. Федоренко



7№ 9, 1 марта 2019 УЧИТЕЛЬСКАЯ

на основе заложенных традиций отно-
шение к себе, другим людям, обществу 
и Отечеству. 

На территории района положено начало 
развитию юнармейского движения. Все-
российское военно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнармия» создано по 
инициативе министра обороны Российской 
Федерации в целях всестороннего разви-
тия и патриотического воспитания россиян 
в возрасте от 8 лет. 

Все социальные проекты Всеволожского 
района в региональном этапе акции «Я – 
гражданин России» – 2018 получили первые 
и призовые места. 

В 2018 году работа с активом старше-
классников Всеволожского района была 
выстроена по направлениям деятельности 
Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

Центр гражданской активности объеди-
нил лидеров детских общественных объ-
единений, медиацентр – лидеров школьных 
пресс-центров, военно-патриотический 
центр – командиров кадетских классов. 

В перспективе развития РДШ в районе 
– создание муниципального штаба регио-
нального отделения ООГДЮО «Российское 
движение школьников» на базе Муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» и открытие пер-
вичных отделений РДШ во всех общеобра-
зовательных учреждениях Всеволожского 
района.

Профориентационная  
работа

В 2018 году по инициативе прави-
тельства Ленинградской области стар-
товала новая проектная инициатива 
«Наставничество в профориентации 
Наставник-47», в которой участвуют ру-
ководители органов исполнительной 
власти и системообразующих предпри-
ятий. 

Наставниками школьников в 2018 году 
стали Д. Ялов, заместитель председателя 
правительства Ленинградской области, С. 
Тарасов, председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленин-
градской области, А. Голованов, управля-
ющий директор АО «РУСАЛ Бокситогорск», 
В. Астанчук, директор детского образова-
тельного лагеря «Haglar». Теперь ребята в 
течение года будут активно работать со 
своим наставником, который поможет им 
разработать индивидуальный план ка-
рьерного развития в рамках проекта «На-
ставник-47».

В целях создания новых возможно-
стей освоения и применения школьниками 
перспективных профессиональных ком-
петенций в регионе действует программа 
ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников ЮниорПрофи 
(JuniorSkills). Один из элементов программы 
– система чемпионатов ЮниорПрофи – со-
ревнования школьников по перспективным 
профессиональным компетенциям. Сорев-
нования являются мотивирующим механиз-
мом, уникальным образовательным инстру-
ментом, а также открытой системой оценки 

качества профессиональной подготовки 
школьников. 

Творчество и отдых

В муниципальной системе большое 
внимание уделяется и творческой со-
ставляющей. 

Одним из самых ярких событий начала 
2018 года стал региональный конкурс худо-
жественного творчества «Звезды будущего 
России», в муниципальном этапе которого 
приняли участие обучающиеся 31 школы 
нашего района. С целью продолжения этой 
традиции осенью был дан старт муници-
пальному конкурсу «Звездная мозаика», 
победители которого сегодня будут еще на 
этой сцене.

Традиционно в 2018 году на территории 
района была организована летняя кампа-
ния. В 2018 году был организован отдых для 
580 детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, работали лагеря с дневным 
пребыванием, трудовые бригады, были 
организованы и летние выездные лагеря, и 
сборы, которые оставили нашим детям не-
забываемые впечатления и заряд бодрости 
на новый учебный год.

Повышение  
профессионализма  

педагогов
Приоритетные задачи, стоящие пе-

ред системой образования, анализ об-
разовательных потребностей педагоги-
ческих работников требуют изменений в 
организации деятельности муниципаль-
ной методической службы. 

В связи с этим в муниципальной системе 
образования Всеволожского района осу-
ществляется поиск новых, более эффектив-
ных форм методической и инновационной 
работы, расширение возможностей сете-
вого взаимодействия учреждений образо-
вания и окружающего социума, изменение 
подходов к осуществлению методической 
поддержки образовательных учреждений и 
педагогов. 

С целью развития профессиональной 
деятельности учителей по обновлению со-
держания образования, поддержки новых 
технологий в организации образователь-

ного процесса, роста профессионального 
мастерства и развития системы работы с 
талантливыми детьми и учениками, испыты-
вающими трудности в обучении, в 2018 году 
продолжена реализация проекта «Умные 
каникулы». В работе каникулярной школы в 
2018 году приняли участие 255 учителей и 
педагогов дошкольных учреждений района.

С 2018 года реализуется проект «Му-
ниципальный методический консилиум», 
направленный на оказание адресной кон-
сультативно-методической помощи учреж-
дениям и отдельным педагогом в опреде-
лении «проблемных точек» и изыскании 
внутренних резервов для роста как в обу-
чении и воспитании детей, так и в осущест-
влении внутришкольного контроля, органи-
зации методической работы.

Результатом деятельности консилиума 
становится выполнение комплекса мер, 
которые позволят учреждению стать эф-
фективной школой, обеспечить создание 
ситуации успешности как для каждого об-
учающегося вне зависимости от его стар-
товых способностей и социального положе-
ния, так и обеспечить повышение качества 
образования и профессиональный рост 
компетентности педагогов.

Традиционно одним из направлений ме-
тодической работы на муниципальном уров-
не является сопровождение молодых педа-
гогов. Благодаря финансовой поддержке, 
системной работе с молодыми специали-
стами, а также открытию новых учебных за-
ведений в 2018–2019 учебном году в наш 
район пришел работать 81 молодой педагог.

Работа с молодыми специалистами осу-
ществляется путем организации занятий 
Школы молодого педагога и развития си-
стемы наставничества.

Особое внимание в 2018 году было уде-
лено процессу профессионального роста 
педагогов: от педагогической умелости – к 
педагогическому мастерству, творчеству и 
новаторству. Распространение социально-
педагогических инициатив и достижений 
учителей, оказание адресной помощи при 
подготовке к участию в творческих конкур-
сах реализовывалось через систему кон-
сультационно-методической поддержки 
педагогов, а также в рамках научно-методи-
ческих мероприятий.

Самым востребованным уже несколько 
лет в районе является Фестиваль конкур-
сов педагогического мастерства «Профес-
сиональный успех», победители и лауреаты 
которого были награждены грамотами и па-
мятными сувенирами на торжественном фи-
нальном мероприятии. В октябре стартовал 
IV Фестиваль. 

В 2018 году МДОУ «Морозовский детский 
сад комбинированного вида» признано по-
бедителем Ленинградского областного кон-
курса «Школа года» в номинации «Детский 
сад».

Поспелова Анастасия Владимировна, 
учитель английского языка МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово, стала победителем региональ-
ного этапа областного конкурса «Учитель 
года – 2018» и представляла Ленинградскую 
область на заключительном этапе конкурса. 

По итогам Ленинградского областного 
конкурса «Учитель года – 2018» в номина-
ции «Воспитатель года» Гурцева Наталья 
Владимировна, учитель-дефектолог МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 12»  
п. Романовка, стала лауреатом.

Киселева Наталья Викторовна, педагог 
дополнительного образования по спортив-
ному туризму МБОУДО ДДЮТ Всеволожско-
го района, стала победителем региональ-
ного отборочного этапа конкурса «Сердце 
отдаю детям».

Победителем конкурса ПНПО стала Ша-
банова Наталья Александровна, учитель 
русского языка и литературы Всеволожско-
го центра образования.

Победу в областном конкурсе «Лучший 
руководитель образовательного учрежде-
ния Ленинградской области – 2018» одер-
жал Соловьев Игорь Юрьевич, директор 
МОБУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла «Центр образования «Кудрово».

Задачи и новые  
направления деятельности 

системы образования  
на новый учебный год

Указом Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
определены цели, целевые показатели 
и задачи, достижение которых необхо-
димо обеспечить при реализации на-
ционального проекта в сфере образо-
вания.

В национальный проект вошли 10 феде-
ральных проектов и программ, пять из ко-
торых будут реализованы в Ленинградской 
области в качестве региональных проектов: 
«Современная школа»; «Успех каждого ре-
бенка»; «Поддержка семей, имеющих де-
тей»; «Цифровая образовательная среда»; 
«Учитель будущего».

Проект «Современная школа» направ-
лен на обновление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений, 
строительство новых школ, реновацию объ-
ектов образования с целью создания новых 
мест для ликвидации двухсменного режима 
обучения, внедрение новых методов обу-
чения и обновление образовательных про-
грамм.

В рамках проекта предусмотрено соз-
дание Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей, при этом пред-
метная область «Технология» будет серьез-
но обновлена. 

Проект «Успех каждого ребенка» на-
правлен на развитие дополнительного об-
разования, профориентацию и поддержку 
талантливых детей, на увеличение охвата 
детей, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам через 
реализацию инновационных проектов, про-
ведение современных конкурсных меро-
приятий для детей, организацию сетевого 
взаимодействия учреждений общего, до-
полнительного и профессионального обра-
зования.

Проект «Поддержка семей, имеющих 
детей» связан с созданием единого феде-
рального портала для родителей, а также с 
предоставлением родителям дошкольников 
услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи по вопро-
сам образования и воспитания через соз-
дание системы консультационных центров.

Целью деятельности таких центров 
является создание условий для практи-
ческого взаимодействия с родительской 
общественностью и родителями, чьи не-
совершеннолетние дети не посещают до-
школьные образовательные организации.

Проект «Цифровая образователь-
ная среда» направлен на современное 
техническое оснащение образовательных 
учреждений (наличие высокоскоростного 
интернета, автоматизация документообо-
рота, отчетности и бухгалтерии, реализа-
ция электронных форм ведения журналов, 
дневников, организация питания и прохода 
с использованием электронных карточек) и 
работу с Российской электронной школой 
(виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-
курсы, 3D-лаборатории).

Проект «Учитель будущего» – это клю-
чевой проект. Не менее половины учителей 
России должны пройти переподготовку в 
рамках формирования национальной систе-
мы учительского роста. 

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ
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Нам доводилось есть блины со смета-
ной, с маслом, с вареньем, а чтоб с риф-
мушками…

Сюрприз уже поджидал нас на сто-
ле – целое блюдо блинчиков, свёрнутых 
трубочками. Блинчики как блинчики, а 
рифмушки-то где?

Бабушка сказала, чтобы мы не торопи-
лись, а брали блинчики по очереди, про-
бовали и говорили, кому какая начинка по-
палась. Первыми свои блины попробовали 
дедушка и папа. 

– Что-то сладкое, вкусное, не разберу… 
оранжевое…

– С курагой! – догадался дедушка. Ба-
бушка дала ему прочитать вслух узенькую 
полоску бумаги. – Тот, кто дружит с кура-
гой – энергичный, молодой!

Мы даже в ладоши захлопали – это 
ведь точно про нашего деда! Уж он-то 
всегда в движении, всегда в работе. Вче-
ра только с самой крутой горки с нами на 
ватрушке съехал. А уж на лыжах за ним и 
не угонишься!

– А у меня тоже какой-то сухофрукт, – 
попробовал свой блинчик папа, – черно-
слив, что ли?

– Если блинчик с черносливом – будешь 
ты в любви счастливым! – радостно про-
читал наш счастливый папа и обвёл всех 
счастливым взглядом. Интересно, а с чем 
у дяди Серёжи блинчик? С капустой?

– Если в блинчике капуста – в кошельке 
не будет пусто!

Кажется, нашему дяде такая начинка 
понравилась. А у мамы что в блинчике? 
Грибы, её любимые!

– Будешь бегать за грибами семимиль-
ными шагами!

Надо же, как совпало: мама наша – 
грибник знатный, и насолит, и насушит 
всегда грибов, на всю зиму хватает, а 
больше всего мы с ней любим грибы со-
бирать.

– Если с рыбой твой блинок – научись 
молчать, дружок! – это уже читает свою 
рифмушку бабушка.

– Да-а, не в бровь, а в глаз. Так и знала, 
что для себя рифмушку сочинила. Уж вы 
простите меня, если кого обидела, лишнее 
сказала.

Наконец-то доходит очередь и до нас.
– Если в блинчике картошка, надо поху-

деть немножко!
Давно мы так не смеялись. Эту риф-

мушку прочитала старательно, по слогам, 
моя младшая сестрёнка Оля, худенькая, 
как тростиночка.

– А уступи-ка ты, дорогая крестница, 
мне этот блинчик, – попросила Олю тётя 
Лена. – Выбирай другой.

– Это блинчик с земляничкой – будешь 
петь весёлой птичкой!

– Вот это другое дело! – утирая слёзы, 
сказал дедушка.

Что же осталось для меня?
– Сладкий солнечный изюм глюкозой 

напитает ум!
В самую точку: к концу учебного года не 

помешает.
А вечером, дома, я долго не мог уснуть 

и всё думал: «Как это бабушка угадала, ка-
кие мы блинчики выберем?»

Рассказ Светланы РЕДЧИНОЙ

Блины с рифмушками
Какая Масленица без блинов! В воскресенье собрались мы 

всей семьёй у бабушки с дедом. А у них есть такая волшебная 
сковородка – самые вкусные на свете блины печёт. В этом году 
нас ждал сюрприз: блины-то были не только самые вкусные, но 
ещё необыкновенные – с рифмушками. Так бабушка и сказала –  
с рифмушками.

Участниками исторического экспе-
римента были подростки-добровольцы 
Первой военно-исторической дивизии 
им. Пионеров-героев – члены клубов 
«Победа», имени Александра Невского, 
Всеволожской артели и кадеты школы № 
3, а также инструкторы и педагоги. Они 
прошли по местам боев Великой Отече-
ственной войны в форме и со снаряже-
нием бойцов Красной Армии.

В ходе памятной акции участники на-
учились оборудовать зимний полевой ла-
герь из подручных средств, инженерные 
сооружения из снега, а также осуществи-
ли зимнюю переправу. На маршруте по-
хода были очищены от снега и валежника 
захоронения солдат и офицеров Красной 
Армии.

Вот как описал свои впечатления один 
из участников Марша Памяти.

Когда я вернулся с зимнего Марша, 
мне сказали: «Ты герой!»

Да какой я герой? Я всего лишь про-
шел 15 километров в форме, спал в па-
латке, грелся у костра, стрелял из кара-
бина Мосина, и мне было комфортно. 
На месте нашего лагеря был штаб, в 
километре в сторону реки от него вовсю 
шли боевые действия. Окровавленных 
солдат привозили сюда в медсанчасть, 
кто-то без руки, кто-то без ноги, кто-то 
с пробитой головой, а кто-то умер в до-
роге. Им было действительно плохо, но 

они воевали и отстаивали каждый ку-
сочек земли. Ради нас, ради всех нас, 
чтобы мы не видели всего этого ужаса, 
который видели они. 

В пятистах метрах от места лагеря в 
марте 2014-го было найдено братское 
захоронение, солдаты лежали в ботин-
ках, без валенок, кто в чём. Я ужаснул-
ся, когда узнал, что погибли они зимой 
во время проведения операции «Искра». 
Это были железные люди: жить в лесу, 
зимой, месяцами, в таком обмундирова-
нии было невозможно. 

Я не знаю, как они могли выживать 
в подобных условиях, у меня просто не 
укладывается в голове. Костры разво-
дить было нельзя, с самолета видно. 
Палаток не было, строили землянки и 
шалаши. Ели то, что найдут в лесу, и всё 
это под нескончаемой бомбёжкой и об-
стрелом врага. От их действий зависела 
дальнейшая судьба страны, они отстоя-
ли эту Родину и после построили страну 
заново! Они герои! Им мы должны быть 
благодарны пожизненно! 

Я счастлив, что прошел зимний «Марш 
Памяти» в честь годовщины создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Спасибо всем инструкторам и сотрудни-
кам Военно-исторического центра СЗФО 
за проведение такого мероприятия.

Илья СТАСЕНКО, член клуба 
им. А. Невского

23 февраля от мемориала «Синявинские высоты» был дан старт 
зимнему «Маршу Памяти», посвященному годовщине образова-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Марш состоялся по 
инициативе Военно-исторического центра СЗФО.

Чемпионат Европы проходил в Респу-
бликанском Центре олимпийской под-
готовки по зимним видам Раубичи в 20 
километрах от Минска. В женской гонке 
преследования спортсменки намного опе-
редила своих соперниц, преодолев дис-
танцию в 10 километров за 27 минут 43,4 
секунды, а потом на четырёх рубежах она 
допустила всего один промах. 

Этот чемпионат Европы по сути дела 
является этапом подготовки к чемпионату 
мира, который будет проходить с 7 по 17 

марта в Эстерсунде (Швеция). 
Напомним, что Екатерина Юрлова вы-

росла и сформировалась как спортсмен в 
посёлке Токсово Всеволожского района. В 
2015 году она завоевала золотую медаль на 
чемпионате мира в гонке преследования, в 
2018 году – золотую медаль в смешанной 
эстафете. Также она является обладатель-
ницей двух серебряных и трёх бронзовых 
медалей чемпионата Европы. И вот теперь 
в её копилке – золото чемпионата Европы.

Людмила ОДНОБОКОВА

В соревнованиях приняли участие 213 
сильнейших спортсменов из многих обла-
стей России. За сборную Ленинградской 
области выступали воспитанники Всево-
ложской спортивной школы олимпийского 
резерва, тренеров: Кирьяновой П.В., Ки-
рьянова Ю.А., Горбатенковой С.В., Горба-
тенкова И.А., Зайцевой С.Н.

Соревнования проходили пять дней, 
каждый день спортсмены преодолевали 
сложнейшие дистанции в разных дисци-
плинах: кросс-лонг, кросс-выбор, кросс-
спринт, кросс-классика. По итогам сорев-
нований наши ориентировщики привезли 
18 медалей различного достоинства.

Победителями и призерами стали:

Кургузкина Диана (2 золота, 2 серебра, 
1 бронза) – выполнен спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта;

Горбатенкова Анна (2 золота, 1 серебро) 
– выполнен норматив кандидата в мастера 
спорта; 

Джураева Дарья (2 золота), Ерина Ма-
рия (1 серебро), Попов Игорь (3 золота,  
1 серебро), Годунова Анастасия (1 сере-
бро), Яганов Алексей (1 бронза), Горбунов 
Илья (1 серебро).

От всей души поздравляем ребят и их 
тренеров с успешным выступлением, же-
лаем дальнейшего совершенствования 
спортивного мастерства.

Юлия КУРГУЗКИНА

СПОРТ АКЦИЯ

Прошли по местам боёв

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Новая победа 
Екатерины Юрловой

Новую громкую победу одержала заслуженный мастер спорта 
России Екатерина Юрлова (Перхт). 24 февраля на чемпионате  
Европы она завоевала золотую медаль в гонке преследования 
среди женщин. 

Они стали легендами Крыма
Всероссийские соревнования по спортивному ориентирова-

нию с красивым названием «Легенды Крыма» проходили в городе 
Алушта.

Организацию и проведение спортивных 
соревнований осуществляла Региональ-
ная общественная организация «Спор-
тивная федерация ушу Ленинградской 
области». Содействие в проведении ока-
зывали: Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области и отдел 
ФКиС администрации Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти. 

Пятый раз подряд Ленинградская об-
ласть принимает у себя эти соревнования, 
и с каждым годом растет количество участ-
ников и улучшаются результаты спорт- 
сменов. На этот раз побиться за титул 
чемпиона и путевку на Первенство России 
приехало более 250 спортсменов. 

Каждый спортсмен выступал в трех ви-
дах индивидуальной программы ушу-таолу 

и в трех видах индивидуальной программы 
традиционное ушу и в многоборье, всего – 
более полутора тысячи выступлений. 

Команда Ленинградской области под 
руководством В.Е. Баева заняла первое 
место в командном зачете. Призерами 
первенства стали спортсмены из г. Все-
воложска – Маргарита Гажона, Илья Ибра-
гимов – воспитанники тренера Вячеслава 
Евгеньевича Баева, Кирилл Залцманис, 
Алина Сандуленко, Арина Антонова – вос-
питанники тренера Эльвиры Сергеевны 
Шауб. Спортсмены продемонстрирова-
ли высокие результаты и прошли отбор в 
сборную команду Северо-Западного фе-
дерального округа. 

РОО «Спортивная федерация ушу 
Ленинградской области»

Сильнейшие в ушу
В Токсово на базе «УТЦ Кавголово» 8–11 февраля состоялись 

чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа 
по ушу-таолу и традиционному ушу.
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Использование указанной возможности позволит ми-
нимизировать время ожидания в очереди, оценить каче-
ство предоставления государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги в 
электронной форме заявителю обеспечивается:

- возможность не выходя из дома подачи заявителем 
с использованием сети Интернет, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» заяв-
ления о предоставлении государственной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

- заявления, поданные в электронном виде, рассма-
триваются в первую очередь, срок их исполнения значи-
тельно сокращается.

Через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта старого образца;

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта нового поколения;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту житель-
ства (месту пребывания);

- подать заявление на снятие с регистрационного учё-
та по месту жительства (месту пребывания);

- подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд 
в Российскую Федерацию иностранного гражданина.

Через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта старого образца;

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта нового поколения. Возможна подача только в ФИ-
ЛИАЛ ГБУ ЛО «МФЦ» «ВСЕВОЛОЖСКИЙ» № 1 ПО АДРЕ-
СУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 6;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-

данина Российской Федерации;
- подать заявление на регистрацию по месту житель-

ства (месту пребывания); подать заявление на снятие с 
регистрационного учёта по месту жительства (месту пре-
бывания). Только для граждан, обращающихся за реги-
страционным учётом по частному сектору (при наличии 
домовой книги).

Также сообщаем Вам, что для граждан, обращающих-
ся за получением следующих государственных услуг: 
выдача (замена) паспорта гражданина Российской Феде-
рации; регистрационный учёт, организована предвари-
тельная запись по телефону на приём во 2 и 3 отделение 
(по оформлению внутренних паспортов и регистрации 
граждан Российской Федерации) отдела по Всеволож-
скому району Ленинградской области УВМ ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Предварительная запись осуществляется по пятни-
цам с 09.00 до 10.00 по следующим телефонам:

- Телефон 8 (812) 593-86-79 во 2 отделении отдела по 
Всеволожскому району Ленинградской области УВМ ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 7/2;

- Телефон 8 (813-70) 56-330 в 3 отделении отдела по 
Всеволожскому району Ленинградской области УВМ ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Привок-
зальная, д. 16а.

Государственные услуги – в электронном виде
Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской области! Отдел по Всеволожскому району Ле-

нинградской области УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает Вам, 
что обратиться за получением государственных услуг Вы можете не только лично, но и в электронном виде 
через Единый портал государственных услуг «WWW.GOSUSLUGI.RU» либо через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках мероприятия состоялось 
открытие выставки «По мотивам карело-
финского эпоса «Калевала», на которой 
представлены работы талантливого ху-
дожника Андрея Куликова. А на площад-
ке интерактивного музея карельской 
культуры, экспозиция которого соеди-
нила народные традиции и современ-
ность, состоялись мастер-классы. Гости 
праздника получили возможность соз-
дать своими руками лоскутные изделия 
в стиле арт-квилт.

– Прошлый год стал урожайным на 
карельские фестивали, – рассказывает 
директор Дома дружбы Ленинградской 
области Владимир Михайленко. – Ве-
село и задорно проходили праздники, 
которые проводятся при активной под-
держке местных органов самоуправле-
ния. Ладья карельской дружбы сделала 
замечательный круг не только по Ленин-
градской, но и по Тверской области и 
Карелии. Сегодня в наш гостеприимный 
дом приехали гости из Петрозаводска. 
Наши двери всегда открыты для пред-
ставителей разных национальностей 

со всех уголков страны. Хо-
телось бы, чтобы праздник 
поль зова лся популярно-
стью, вошел в историю, а к 
музею долго не зарастала 
народная тропа.

– Что же закодировано 
в памятнике духовного на-
следия, рунах эпоса «Кале-
вала»? – задается вопросом 
руководитель интерактивно-
го музея карельской куль-
туры Дома дружбы Ленин-
градской области Марина 
Ватагина. – В этом произве-
дении зашифровано столько 
смысла: от самого простого 
до глубокого философского – от таких 
вопросов, как и чем кормить домашних 
животных, до влияния на судьбы людей. 
На протяжении тысячелетий эпос обра-
стает все новыми слухами и легендами. 
Считается, что магическая сила рун спо-
собна влиять даже на погоду.

Как рассказала Марина Ватагина, в 
Доме дружбы Ленинградской области 

был осуществлен особый подход в раз-
работке общей концепции музея.

– Для того чтобы заинтересовать на-
ших гостей, мы постарались популя-
ризировать народное ремесло, – рас-
сказывает руководитель музея. – В чем 
заключается интерактивность нашего 
музея? Кроме содержательной нагляд-
ной информации, он стал площадкой 
для проведения обучающих и развива-
ющих программ. В рамках интересных 
мероприятий происходит погружение в 
карельскую культуру, литературу, исто-
рию. Также экспозиция знакомит с со-
временной Карелией.

– Корни эпоса «Калевала» в некото-
ром смысле ведут и во Всеволожский 
район, – рассказывает директор Дома 
писателей Санкт-Петербурга Евгений 
Лукин. – Одна из главных сказительниц 
эпоса Ларин Параске (псевдоним Пра-
сковьи Никитичны Никитиной) родилась 
во Всеволожском районе. Это потом она 
переехала в Приозерский район. Приме-
чательно, что практически все руны, во-
шедшие в эпос «Калевала», записаны на 
территории, где проживало православ-
ное население. 

Сегодня в России проживает около 
60 тысяч карел: 45,5 тыс. человек в Ка-
релии, 7,5 тыс. – в Тверской области,  
2,5 тыс. – в Ленинградской области, 1300 
– в Санкт-Петербурге и 385 – в Москве.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Магия карело-финских рун
День карельской культуры прошёл в Доме дружбы Ленинградской области. Праздник был посвя-

щен Международному дню «Калевалы». Как отметили участники, это произведение – памятник ду-
ховного наследия Карелии и Финляндии. Написан эпос финским врачом и фольклористом Элиасом 
Леннротом на основе рун, собранных им во время путешествия.

Осторожно:  
мошенники!

В последнее время на территории 
Ленинградской области участились 
случаи мошенничества. Работники 
некой организации, представляясь 
газовой службой, ходят по кварти-
рам, предлагая к установке сигна-
лизаторы загазованности.

Убеждая жильцов в необходимости 
установки данного прибора, работники 
сторонней организации продают при-
бор, представляющий собой пласти-
ковую коробку, не несущую никакого 
функционала. Система автоматиче-
ского контроля загазованности долж-
на осуществлять прекращение подачи 
газа в случае обнаружения концентра-
ции газа в помещении. Данное обору-
дование устанавливается только спе-
циализированной организацией.

Мошенники могут представляться 
работниками филиала АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская об-
ласть» в г. Всеволожске.

Информацию о сотрудниках фили-
ала, ведущих работы по конкретному 
адресу (Ф.И.О. сотрудников), можно 
уточнить по телефону: 04 или 104 с мо-
бильного телефона, а также 8 (813-70) 
40-388 – круглосуточно.

Филиал АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградской 

области в г. Всеволожске

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Цифровой мир  
должен быть надёжен

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области 
во Всеволожском районе» сообща-
ет, что 15 марта пройдет Всемир-
ный день прав потребителей под 
девизом «Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства». 

В связи с этим в консультативном 
центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области 
во Всеволожском районе» с 11 по 25 
марта 2019 года юрист совместно с 
гражданами обсудит и даст консульта-
ции по данному вопросу.

Задать вопросы юристу можно и по 
телефону «горячей линии»: 8 921 922-
83-01. Время работы: понедельник – 
пятница, с 10.00 до 13.00. Прием граж-
дан будет осуществляться в указанное 
время по адресу: г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, дом 13.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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Бывает же такое!
По решению Приморского районного суда Петер-

бурга до конца марта задержаны депутат областного 
ЗакСа Сергей Караваев и его отец, предприниматель 
Сергей Караваев-старший, сообщает объединенная 
пресс-служба судов города. Они являются фигурантами 
уголовного дела о мошенничестве с земельным участком 
во Всеволожском районе.

По версии следствия, Караваев-старший, являясь учре-
дителем ООО «АС», в период с 2011 по 2014 год вступил в 
преступный сговор с сыном, депутатом Заксобрания Ле-
нинградской области Сергеем Караваевым-младшим, а 
также иными неустановленными лицами, с целью хищения 
земельного участка, находящегося в аренде у ООО «АС», 
незаконно выкупив его по льготной цене в размере 15% (9,4 
млн рублей) от кадастровой стоимости (63,1 млн рублей).

«Росбалт» от 22.02.2019 г.

Ни прока, ни срока
Утром 21 февраля во всеволожскую полицию обра-

тилась 25-летняя сотрудница Токсовской межрайонной 
больницы. По ее словам, в период с двенадцати до по-
ловины второго часа дня неизвестный похитил из ее ка-
бинета ключи от черного Kia Rio 2010 года выпуска и на 
нем уехал. Предполагаемого угонщика поймали в тот же 
день. Им оказался 15-летний подросток – за рулем по-
хищенной иномарки он попал в аварию прямо перед зда-
нием лечебного учреждения. Его задержали и передали 
сотрудникам полиции из отдела по делам несовершен-
нолетних.

Бывший муж –  
настоящий убийца?

Днем 25 февраля в квартире дома на одной из улиц 
Мурино нашли тело 44-летней хозяйки. Смерть женщины 
была насильственной – на теле обнаружены следы из-
биения и колото-резаные раны. По факту случившегося 
было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убий-
ство). Предполагаемого преступника вскоре удалось за-
держать – им оказался 49-летний бывший муж погибшей. 

По версии следствия, несколькими днями ранее он 

заходил к ней в гости. Между экс-супругами вспыхнула 
ссора, в ходе которой мужчина избил бывшую спутницу 
жизни, в качестве орудия используя утюг и нож. От по-
лученных травм женщина скончалась, гость же скрылся.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и из-
брании меры пресечения.

Маски-шоу ценой в миллион
Около половины второго ночи 26 февраля во всево-

ложскую полицию обратился 38-летний генеральный 
директор строительной фирмы с заявлением о том, что 
несколькими часами ранее, в начале одиннадцатого ве-
чера, он со своей супругой вернулся домой, где их ожи-
дал весьма неприятный сюрприз. 

В квартире, расположенной в одном из домов города 
Всеволожска, мужчину и женщину встретили трое незва-
ных гостей в масках. Угрожая ружьем, злоумышленники 
проводили их в спальню, где заставили открыть встроен-
ный в шкаф металлический ящик. По предварительным 
данным, добычей налётчиков стали деньги, ружье и бан-
ковские карты потерпевших. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 ч. 4 п. «б» УК РФ (разбой).

Ночное пике 
Ночью 26 февраля в травматологическое отделение 

Токсовской межрайонной больницы от 22-этажного дома 
по проспекту Авиаторов Балтики в посёлке Мурино в со-
стоянии средней тяжести доставили 44-летнего мужчину. У 
пострадавшего сломано бедро. По предварительным дан-
ным, он выпал с четвертого этажа многоквартирного дома.

Раскалённое «Белое солнце»
Ранним утром в понедельник, 25 февраля, вспыхнул 

известный далеко за пределами Всеволожского района 
популярный ресторан «Белое солнце» в деревне Агала-
тово. Несмотря на усилия пожарных, он выгорел почти 
полностью. В местной пожарно-спасательной службе 
уточнили, что пожар в ресторане «Белое солнце» начался 
в 6.30 утра и охватил всё здание в чрезвычайно короткое 
время, так что остались только стены. Все внутренние 

помещения уничтожены огнем. К счастью, обошлось без 
жертв и пострадавших. На месте происшествия работали 
пожарные, причины и обстоятельства возгорания устано-
вят дознаватели ОНД и ПР.

«МАГНИТ»ное притяжение
Около 9 часов утра 22 февраля в магазин «Магнит» 

в Щеглово вошли двое мужчин примерно 25 лет, взяли 
товары с прилавков, избили директора магазина и скры-
лись. Оба злоумышленника были одеты в темную одежду.

Инцидент попал на видеокамеры магазина. Их изуча-
ет полиция. После нападения медики диагностировали у 
пострадавшей ушибы пальцев и отпустили домой. Пра-
воохранительные органы устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего, включая сумму ущерба.

Удар по кредитным  
иномаркам

В половине восьмого утра 22 февраля во всеволож-
скую полицию обратилась 28-летняя петербурженка. У 
нее угнали серую Mazda CX-5 2013 года выпуска, при-
паркованную прошлым вечером у дома по улице Доктора 
Сотникова во Всеволожске. Ущерб от кражи она оценила 
в 1,4 миллиона рублей. Автомобиль, к слову, купленный 
в кредит, нашли через несколько часов на маршруте па-
трульной машины Санкт-Петербург – пос. им. Свердлова 
– Всеволожск и вернули хозяйке под расписку.

В тот же день об угоне красного Kia Rio 2018 года вы-
пуска с улицы Шишканя во Всеволожске заявила 48-лет-
няя местная жительница. Последний раз она видела свой 
автомобиль около девяти часов вечера 21 февраля. Он 
обошелся ей в 750 тысяч рублей. Известно, что каждый 
месяц она платила за него банку по 14,5 тысячи.

Утром 22 февраля без транспорта осталась и 22-лет-
няя служащая банка. У нее угнали коричневый Hyundai 
Solaris 2016 года выпуска, который был припаркован око-
ло восьми часов вечера 20 февраля на улице Шувалова в 
Мурино. Автомобиль принадлежал ее матери, акушерке 
из Петербурга.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЫ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ ПО НИМ 

Среди защитных мероприятий граж-
данской обороны, осуществляемых за-
благовременно, особо важное место 
занимает организация оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера. Особое значение оповещение 
приобретает в случае внезапного напа-
дения противника, когда реальное вре-
мя для предупреждения населения будет 
крайне ограниченным и исчисляться ми-
нутами. 

Оповещение организуется для свое- 
временного доведения до органов 
управления гражданской обороной, сил 
гражданской обороны и населения сиг-
налов, распоряжений и информаций 
гражданской обороны об эвакуации, 
воздушном нападении противника, ра-
диационной опасности, химическом и 
бактериологическом (биологическом) 
заражении, угрозе затопления, начале 
рассредоточения и др. 

Эти сигналы и распоряжения дово-
дятся органами управления гражданской 
обороной до населения централизован-
но. Сроки доведения их имеют перво-
степенное значение. Сокращение сроков 
оповещения достигается внеочередным 
использованием всех видов связи, теле-
видения и радиовещания, применением 
специальной аппаратуры и средств для 

подачи звуковых и световых сигналов. 
Все сигналы передаются по каналам 

связи и радиотрансляционным сетям, а 
также через местные радиовещательные 
станции. Одновременно передаются ука-
зания о порядке действий населения и 
формирований.

Сигналы, поданные вышестоящим ор-
ганами управления, дублируются всеми 
подчиненными органами управления.

Завывание сирен в населенных пун-
ктах, а также прерывистые гудки на 
предприятиях означают сигнал: «Вни-
мание всем!». 

Услышав сигнал, необходимо включить 
телевизор, радиоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети и прослушать 
сообщение местных органов власти или 
органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной. В сообщении 
указывается: факт угрозы, направление 
распространения зараженного воздуха, 
населенные пункты, попадающие в зону 
заражения, характер действий производ-
ственного персонала и населения. 

С целью своевременного предупреж-
дения населения городов и сельских на-
селенных пунктов о возникновении не-
посредственной опасности применения 
противником ядерного, химического, бак-
териологического (биологического) или 
другого оружия и необходимости приме-
нения мер защиты установлены следую-
щие сигналы оповещения гражданской 
обороны: «Воздушная тревога»; «Отбой 
воздушной тревоги»; «Радиационная 
опасность»; «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» пода-
ется для всего населения. Он предупреж-
дает о непосредственной опасности по-
ражения противником данного города 
(района). По радиотрансляционной сети 
передается текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тревога! Воздуш-
ная тревога!» Одновременно с этим сиг-
нал дублируется звуком сирен, гудками 
заводов и транспортных средств. На объ-
ектах сигнал будет дублироваться всеми 
имеющимися в их распоряжении сред-
ствами. Продолжительность сигнала 2–3 
минуты. 

По этому сигналу объекты прекращают 
работу, транспорт останавливается и все 
население укрывается в защитных соору-
жениях. Рабочие и служащие прекращают 
работу в соответствии с установленной 
инструкцией и указаниями администра-
ции, исключающими возникновение ава-
рий. Там, где по технологическому про-
цессу или требованиям безопасности 
нельзя остановить производство, оста-
ются дежурные, для которых строятся 
убежища. 

Сигнал «Воздушная тревога» может 
застать людей в любом месте и в самое 
неожиданное время. Во всех случаях сле-
дует действовать быстро, но спокойно, 
уверенно и без паники. Строгое соблюде-
ние правил поведения по этому сигналу  
значительно сокращают потери людей. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» 
передается органами управления граж-
данской обороны. По радиотрансляци-
онной сети передается текст: «Внимание! 

Внимание, граждане! Отбой воздушной 
тревоги. Отбой воздушной тревоги». По 
этому сигналу население с разрешения 
комендантов (старших) убежищ и укрытий 
покидает их. Рабочие и служащие возвра-
щаются на свои рабочие места и присту-
пают к работе.

В городах (районах), по которым про-
тивник нанес удары, для укрываемых 
передается информация об обстановке, 
сложившейся вне укрытий, о принимае-
мых мерах по ликвидации последствий 
нападения, правилах поведения населе-
ния и другая необходимая информация 
для последующих действий укрываемых.

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается в населенных пунктах и райо-
нах, по направлению к которым движется 
радиоактивное облако. 

По сигналу «Радиационная опасность» 
необходимо надеть респиратор, противо-
пылевую тканевую маску или ватно-мар-
левую повязку, а при их отсутствии – 
противогаз, взять подготовленный запас 
продуктов, индивидуальные средства ме-
дицинской защиты, предметы первой не-
обходимости и уйти в убежище, противо-
радиационное или простейшее укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» по-
дается при угрозе или непосредствен-
ном обнаружении химического или бак-
териологического заражения. По этому 
сигналу необходимо быстро надеть про-
тивогаз, а в случае необходимости – и 
средства защиты кожи, и при первой же 
возможности укрыться в защитном со-
оружении. Если защитного сооружения 
поблизости не окажется, то от пораже-
ния аэрозолями отравляющих веществ и 
бактериальных средств можно укрыться 
в жилых, производственных или подсоб-
ных помещениях.

Необходимо быть предельно внима-
тельными и строго выполнять распоря-
жения органов управления гражданской 
обороны. О том, что опасность миновала, 
и о порядке дальнейших действий распо-
ряжение поступит по тем же каналам свя-
зи, что и сигнал оповещения. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Услышав звук электросирены, 
действуйте без паники!

В случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций – стихийных бедствий, аварий и ка-
тастроф на объектах экономики и транспорте, а также в условиях военного времени, для доведения 
информации об обстановке до населения и его действиях в сложившихся условиях будет осущест-
вляться передача речевой информации с использованием городских сетей проводного, радио- и 
телевизионного вещания. 
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Экзамен проходил в полном соответ-
ствии с процедурой, установленной для 
выпускников, таким образом, родители 
могли пережить то же волнение, что и их 
дети, которым это испытание государ-
ственной важности предстоит в конце 
учебного года.

Николай Емельянов считает, что ЕГЭ 
для родителей – мероприятие очень важ-
ное, прежде всего, с психологической точ-
ки зрения. Оно позволит снять напряжение 
перед предстоящими испытаниями в се-
мьях, где есть выпускники, тем более что 
«за последние три года в Ленинградской 
области не было принципиальных проблем 
по сдаче этого экзамена». Заместитель 
председателя областного правительства 
по социальным вопросам выразил надеж-
ду, что общими усилиями выпускников, ро-
дителей, комитетов по образованию – как 
областного, так и всех районных – Ленин-
градская область сможет достойно под-
готовиться и выдержать государственные 
экзамены. 

О новых требованиях к ЕГЭ в этом учеб-
ном году рассказал Сергей Тарасов.

– Если раньше ребята могли сдавать 
математику и базового, и профильного 
уровня, то в этом году они должны были 
определиться. 54 процента выпускников 
выбрали экзамен по математике профиль-
ного уровня, остальные будут сдавать этот 
предмет на базовом уровне. В проведении 
экзамена для самих выпускников ничего 
нового нет, есть только изменения техно-
логического характера.

На выполнение заданий было отведено 
полчаса, но многие из экзаменующихся 
справились раньше. После окончания эк-
замена Андрей Низовский поделился сво-
ими впечатлениями: 

– Любой человек со средним образо-
ванием способен решить эти задания. 
Ничего сверхъестественного в них нет, но 
главное, что в этом убедились родители 
выпускников, которые тоже очень волнуют-
ся. Теперь они смогут рассказать о своём 
опыте детям, а через спокойствие роди-
телей дети обретают уверенность в своих 
силах. Когда ты уверен в себе, ты можешь 
рассчитывать на максимально хороший 
результат.

– Андрей Александрович, а вы с такой 
же уверенностью пошли бы сдавать ЕГЭ по 
любому другому предмету?

– Не пошел бы химию, физику сдавать, 
– признался Низовский. – Математика 
один из самых страшных для меня пред-
метов, но сегодня я убедился, что в моих 
силах сдать и её, не говоря уже о наших 
детях, для которых учеба – это труд. Я и 
своим детям говорю: «Учеба – это ваша ра-
бота». Моим до ЕГЭ далеко, но уже сейчас 
родителям, дедушкам и бабушкам прихо-
дится с ними заниматься, поскольку даже 
в начальной школе у них есть затруднения. 
И программы стали сложнее, и методика 
обучения изменилась. 

Вячеслав Фролов, дочка которого в 
этом году оканчивает 10-й класс, тоже ре-
шил попробовать силы в ЕГЭ по математи-
ке: 

– Я думал, базовый уровень будет труд-
нее, но для меня он оказался несложным. 
Школу окончил очень давно, да и по спе-
циальности врач, но смог решить боль-
шинство задач. Волновался, конечно, как 
всякий человек с синдромом отличника. 

Что расскажу дочери об экзамене? Ска-
жу, что базовый уровень доступен и мне. 
Дочка хорошо сдает математику, она учит-
ся в физико-математическом классе, но 
говорит, что профильный уровень для нее 
сложен, поэтому занимается с репетито-
ром, ходит на подготовительные курсы и 
на дополнительные занятия в школе. Её 
вклад в подготовку к экзамену на порядок 
больше, чем мой. 

Уверенным выпускникам 
ЕГЭ не страшен

Родители старшеклассников Всеволожской СОШ № 2 сдава-
ли ЕГЭ по математике базового уровня 22 февраля. В экзаме-
не, кроме одиннадцати отцов и матерей, принимали участие: 
Николай Емельянов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам; Сергей Та-
расов, председатель областного комитета общего и професси-
онального образования; Андрей Низовский, глава администра-
ции Всеволожского района, и Ирина Федоренко, председатель 
районного комитета по образованию.

Новое испытание для выпускников основ-
ной школы неоднозначно воспринимается 
как родительской общественностью, так и 
самими педагогами. В глобальной сети мож-
но найти и положительные, и резко отрица-
тельные отзывы, даже рифмованные:

Детям нервы и обиды,
Перегруз – учителям…
Если, конечно, у детей за девять лет об-

учения совершенно не были сформирова-
ны коммуникативные навыки и они не могут 
пересказать текст или сделать сообщение 
в устной форме, то у них такое испытание 
может вызвать настоящий стресс. Но в тех 
школах, где работа над развитием устной 
речи ведется постоянно, причем не только на 
уроках русского языка и литературы, но и на 
всех других предметах, проблем вообще не 
должно быть. Сообщение по истории, гео-
графии или биологии – это ведь то же устное 
выступление, причем перед немаленькой 
ученической аудиторией. Пересказ учебного 
текста, грамотная аргументация собственно-
го ответа на поставленный учителем вопрос, 
умение делать выводы – целенаправленно 
играют на развитие речи.

Поскольку устное собеседование утверж-
дено Министерством просвещения в каче-
стве итоговой аттестации, значит, не всё у 
нас обстоит благополучно с умением гра-
мотно говорить на родном для большинства 
школьников языке. Испытание 13 февраля 
в какой-то мере подтвердило это опасение: 
коммуникативные умения не относятся к 
числу самых сильных сторон выпускников 
девятых классов, хотя большинство учеников 
собеседование все-таки прошли. Тем же, кто 
по уважительным причинам пропустил испы-
тание, будет предоставлена дополнительная 
возможность 13 марта или 6 мая. «Зачёт» по 
собеседованию – это условие допуска к ОГЭ 
и ГВЭ.

Необходимость введения устного собесе-
дования возникла после принятия Концепции 
преподавания русского языка и литературы. 
Основной акцент в ходе этого испытания де-
лается на спонтанную речь, поэтому на под-
готовку отводится всего 15 минут. Для не-
которых категорий обучающихся – учеников 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов – время увеличивается до 
30 минут. Школьники выполняют четыре за-
дания, при этом первые два – по одному и 
тому же тексту. Девятиклассники должны 
прочесть вслух текст и пересказать его учи-
телю. Два других задания выявляют умение 
строить монологическое высказывание и ве-
сти диалог с собеседником, в роли которого 
выступает учитель.

Комплекты текстов, тем и заданий ито-
гового собеседования по русскому языку 
доставляются Рособрнадзором во все обра-
зовательные учреждения в день проведения 
испытания. Хранение комплектов осущест-
вляется в условиях, исключающих доступ к 
ним. В этом году школьники Всеволожского 
района выполняли два варианта заданий. 
Одни работали с текстом о первой россий-
ской женщине-лётчике Лидии Зверевой, 
другим достался текст о российском просве-
тителе и книгоиздателе Николае Новикове. В 
подготовке к пересказу помогли фотографии 
персонажей и приложенные к тексту цитаты. 
На чтение и на пересказ отводилось всего по 
две минуты.

Для выполнения двух других заданий (мо-
нолог и диалог) ребятам были предложены 
три темы: 

Вариант первый: Профессия воспитателя 
(на основе описания фотографии); Любимый 
журнал (повествование на основе жизненно-
го опыта); Добрыми людьми рождаются или 
становятся? (рассуждение по поставленному 
вопросу).

Вариант второй: В картинной галерее (на 
основе описания фотографий); Лучший друг 
(лучшая подруга) – на основе жизненного 

опыта; Почему люди ссорятся? (рассуждения 
по поставленному вопросу).

На подготовку отводилась одна минута, 
на монологическое высказывание – не более 
трех минут.

И, наконец, завершалось собеседование 
диалогом с экзаменатором-собеседником, 
который мог задать любые вопросы в грани-
цах выбранной учеником темы.

Собеседование оценивалось по 19-балль-
ной системе в соответствии с определённы-
ми критериями. Первое задание – это до-
стигнутый за девять лет обучения уровень 
осознанного, хорошо интонированного чте-
ния. Как же читают современные подростки? 
Обобщений делать не берусь, но из наблю-
дений на конкурсах чтецов могу заключить, 
что правильное интонирование стихотворно-
го текста даётся далеко не всем. Либо сти-
хов стали заучивать меньше, либо требова-
ния учителей снизились. Что касается прозы, 
то, вероятней всего, необходимость беглого, 
информативного прочтения вытеснила вы-
разительное, богатое на смысловые оттен-
ки, чтение. Буду рада, если мои заключения 
ошибочны.

При пересказе текста оценивались и ло-
гика, и способы цитирования, и сохранение 
школьником микротем текста. Оценка пра-
вильности устной речи предусматривала со-
блюдение грамматических, орфоэпических и 
речевых норм. Наиболее распространенной 
ошибкой, как выяснилось, является непра-
вильное склонение числительных. Баллы за 
выполнение всех заданий суммировались. 
Не всем школьникам удалось набрать макси-
мальное количество баллов, но для «зачёта» 
хватило и десяти.

По итогам устного собеседования педа-
гогам и школам предстоит сделать серьез-
ные выводы о том, насколько хорошо наши 
школьники владеют русским языком, и не 
стал ли он для них всего лишь средством ин-
тернет- и смс-коммуникаций. Ну а методика 
подготовки к итоговому устному собеседо-
ванию будет еще совершенствоваться. Есть 
данные, что готовятся к публикации специ-
альные пособия в помощь и школьникам, и 
учителям.

О том, насколько необходимо устное со-
беседование в 9 классе и как школьники 
справились с ним, мы поинтересовались у 
председателя комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской об-
ласти Сергея Тарасова.

– Я думаю, – ответил Сергей Валентино-
вич, – что итоговая аттестация – это процеду-
ра, которая постоянно совершенствуется. И в 
данном случае итоговое собеседование как 
составная часть экзамена позволяет понять, 
насколько наши выпускники владеют устной 
речью. Было очень много замечаний, крити-
ки со стороны экспертов и общественности, 
что экзамен нацелен только на то, чтобы от-
вечать на те вопросы, которые там есть. Всё-
таки русский язык требует и практического 
навыка общения. Собеседование позволяет 
увидеть, насколько ребята владеют навыка-
ми устной речи. Что касается результатов, то 
они у нас неплохие, только полтора процента 
не сдали с первого раза, но у них будет воз-
можность для пересдачи. Мы оцениваем это 
как хороший результат. 

Вообще, если говорить об итоговой ат-
тестации как в 9, так и в 11 классах, то надо 
очень взвешенно подходить к тем ново-
введениям, которые предлагаются, надо 
их обсуждать с общественностью – какие 
дополнительные предметы и на каких усло-
виях предлагаются. Это серьезная работа, 
требующая и научного обсуждения, и мне-
ния экспертного сообщества и, конечно, 
родительской общественности. Но то, что 
сегодня вводится, всё делалось на основе 
обсуждения.

Полосу подготовили Нина УСТИЧЕВА
и Антон КРУПНОВ

Поговорим по-русски!

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах стало 
обязательным в школах России с этого учебного года. 13 фев-
раля мониторинг качества прошли 14 тысяч девятиклассников 
Ленинградской области, из них 2 656 человек – во Всеволож-
ском районе (98% от общего количества зарегистрированных).
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На недавней выставке прикладного 
искусства и народных изделий суве-
ниры мастера разлетались как горячие 
пирожки. «Как же люди узнают, что есть 
такое интересное предприятие?» – не-
доумеваем мы.

Бизнесмен признается, что главный 
двигатель его торговли – «сарафанное 
радио». Этим старинным, но, как оказа-
лось, эффективным методом он уже на-
работал свою клиентуру.

– Информацию передают по цепочке, 
– говорит бизнесмен. – Одному сделал, 
допустим, вывеску. Другой пришел к 
нему в гости, увидел, заинтересовался. 
Попросил вазу выточить или подсвеч-
ник. Кто доску, кто декоративные фи-
гурки, много мам просят для своих чад 
сделать запоминающиеся игрушки. Всё 
чаще просят что-то особенное, чтобы не 
как у всех. Придумываем. А иногда хо-
чется отложить всё в сторону и для души 
сделать эдакое!

Как рассказывает наш собеседник 
(он дипломированный экономист – вы-
пускник Костромского государствен-
ного университета им. Н.А. Некрасо-
ва), к нынешнему пристрастию пришел 
окольными путями. Как-то раз, будучи 
еще школьником, во внеурочное время 
решил смастерить подсвечник. Понра-
вилось. Так и возникла привязанность к 
изготовлению изделий из дерева.

– Родился и учился в городе Апатиты 
Мурманской области, – говорит Михаил 
Чайковский. – Десять лет назад пере-
ехал во Всеволожский район. Решение 
открыть свое дело пришло неожиданно, 
как и любовь к столярному делу. Помог 
«Всеволожский центр поддержки пред-
принимательства – бизнес-инкубатор», 
который возместил затраты на основ-
ное оборудование. В списке основного 
оборудования был специальный станок 
с числовым программным управлением 
китайского производства. Один из ос-
новных видов нашей продукции – это 
разделочные доски. Ежегодно мы выпу-
скаем около 300 досок для подачи мяса, 
которые приносят оборот примерно 150 
тысяч рублей.

По словам предпринимателя, идея 
наладить производство досок для по-
дачи мяса возникла из-за любви к мясу. 

– Я часто дарил друзьям и родствен-
никам деревянные доски для подачи 
мяса, – информирует Михаил. – Так ув-
лечение переросло в страсть, и появи-
лась идея наладить собственное произ-
водство. Считаю, тарелки – это прошлый 
век. Сервировать стол надо оригиналь-
но и стильно. Безусловно, никто не от-
менял скатерть и белые тарелки, но, 
думаю, кусок красивого стейка намного 
лучше смотрится на деревянной доске. 
Сомнений при открытии своего дела 
было много, но я решился. Для старта 
проекта понадобилось около 500 тысяч 
рублей. Основные статьи расходов – это 
оборудование и сырье. 

Первую доску совершенствовал це-
лый год. Обтачивал, подбирал сырье. 
Для изготовления продукции необходи-
мы дубовые доски. К сожалению, сегод-
ня поставщики сырья не очень охотно 
сотрудничают с малыми предприятиями, 
но все-таки нам удалось решить пробле-
му, – рассказывает Чайковский. 

Несмотря на то что работает пред-
приниматель полтора года, бизнес раз-
вивается медленно, но уверенно. Отли-
чительной особенностью своего дела 
Михаил считает индивидуальный подход 
– доски можно сделать любой формы 
исходя из пожелания клиентов. Бизнес 
приносит стабильный доход, но тем не 
менее предприниматель сталкивается с 
трудностями. Одним из таких «вызовов» 

для него стало привлечение внимания к 
своему товару и поиск каналов сбыта. 

Сегодня оригина льная рыночная 
стратегия молодого бизнесмена и вы-
сокое качество производимой продук-
ции стали визитной карточкой Всево-
ложского района. На одной из выставок 
изделиями заинтересовался губернатор 
Александр Дрозденко, который приоб-
рел свинью-копилку. Предприниматель 
не растерялся и подарил главе 47-го ре-
гиона свой тестовый образец сувенира к 
чемпионату мира – деревянный мяч. 

– Самое интересное – сделать что-
то необычное массовым и доступным, 
– поясняет Михаил Чайковский. – То, 
что, может быть, где-то и видел, но сам 
еще не пробовал. В последнее время 
даже фильмы и передачи по телевизо-
ру стал смотреть по-другому. Увидишь 
на экране красивую вещь, запомнишь, 
думаешь, надо и мне так попытаться 
сделать. Вдруг еще лучше получится. 
А массовость приходит позже и при-
носит прибыль. Выточишь три, четыре, 
ну, пять одинаковых изделий, которые 
протестирует ближайшее окружение, а 
дальше пошла небольшая серия. Если 
работа интересная, можно хоть всю ночь 
от станка не отходить. Дерево же живое, 
не каждому удается найти с ним общий 
язык. Тут терпение требуется, понима-
ние.

Михаил признается, что главное пре-
пятствие для делового сословия – это 
нестабильность законодательства, ко-
торое меняется каждый год. От такой 
«кройки документов» корабль бизнесме-
на может пойти ко дну. Для того чтобы 
не потерпеть крушение, нужно внима-
тельно штудировать информацию о на-
логах, изучать Трудовой кодекс. В этом 
отношении ему помогают в районной 
администрации.

– В Фонде поддержки предпринима-
тельства работают отличные люди, – го-
ворит Михаил Чайковский. – Они всегда 
готовы поддержать в трудную минуту. 
Безусловно, у нас бывают разные ситуа-
ции, когда возникают некоторые трения, 
но мы их быстро решаем. С местной 
властью всегда можно прийти к консен-
сусу, и это – радует.

– Наша мечта – подписать долгосроч-
ные контракты с постоянными заказчи-
ками, – поделился планами предприни-
матель. – Да, сегодня много ресторанов, 
где нужна наша продукция, однако мы 
не сможем обеспечить сетевиков, так 
как у нас слишком маленькие объемы 
производства. 

Эксперты уверены, что популяри-
зация ремесел будет способствовать 
улучшению экономических и социальных 
условий жителей региона. Тем более что 
продукция мастеров Ленинградской об-
ласти пользуется популярностью. До-
статочно для развития отрасли разра-
ботать системный подход.

– Развитие народных промыслов – 
важная форма занятости населения, 
– говорит директор Фонда поддержки 
предпринимательства Ирина Кондра-
тьева. – У нас шаг за шагом «выращива-
ют» будущих полноценных и легальных 
налогоплательщиков. Созданы все ус-
ловия для поддержки предпринимате-
лей, работающих в сфере производства 
сувенирной продукции. Сегодня в рай-
оне успешно осуществляется програм-
ма субсидирования самых интересных 
стартапов. Кроме того, на поддержку 
малого и среднего бизнеса направлен 
ряд программ, цель которых – создать 
условия для устойчивого развития пред-
приятий, чтобы увеличить вклад МСБ в 
решение задач социально-экономиче-
ского развития района.

Правда, сказывается проблема сла-
бой информированности бизнеса. Пред-
приниматели порой не знают о том, 
какую помощь могут получить от госу-
дарства. Зачастую проблемой начина-
ющих бизнесменов является отсутствие 
необходимых знаний. Чтобы восполнить 
этот пробел, мы проводим обучение, 
приглашаем лучших коуч-тренеров, – 
подытожила собеседница.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото: https://vk.com/miowood

Как наладить 
бизнес на досках?

Таких, как местный предприниматель Михаил ЧАЙКОВСКИЙ, 
называют генераторами идей. Вот уж кто не на словах, а по факту 
способен сделать невозможное возможным. Сегодня молодой 
предприниматель может сделать из дерева все: разделочную 
доску для мясника, свинью-копилку, разные сувениры, вывески. 
Его изделия – особенные. Поэтому на ярмарках продукция инди-
видуального предпринимателя является востребованной.

Гранты —  
на молоко и мясо

Десять начинающих фермеров и 
две семейные животноводческие 
фермы Ленинградской области по-
лучат гранты.

Пять хозяйств будут заниматься 
разведением молочного крупного ро-
гатого скота, производить молоко и 
молочные продукты, по два — разве-
дением мясного скота и птицы, по од-
ному — молочным козоводством, вы-
ращиванием осетров и картофеля.

Первый этап отбора, который со-
стоял из конкурса документов и лич-
ной защиты проектов, распределил 
45 млн рублей. На 2019 год на гранты 
фермерам из федерального и област-
ного бюджетов запланировано 102,6 
млн рублей.

Всего на  конкурс  на право получе-
ния грантов 2019 года заявки подали 
20 начинающих и трое семейных фер-
меров.

За период реализации программы 
с 2012 года поддержку уже получили 
259 крестьянских хозяйств: 177 начи-
нающих и 86 семейных ферм, общая 
сумма грантовой поддержки за 7 лет 
составила 995 млн рублей.

Благодаря государственным суб-
сидиям в структуре валового произ-
водства сельского хозяйства региона 
продукция малых форм хозяйствова-
ния составляет 25% — это более 10% 
производства продукции агропро-
мышленного комплекса всего Северо-
Западного региона.

Предприниматели 
готовятся  
к спринту

Ленинградская область под-
держит проекты малого бизнеса в 
сфере спорта и здорового образа 
жизни.

Реализацию спортивных бизнес-
проектов и поиск новых ниш обсудили 
в ходе стратегической сессии «Ма-
лый бизнес «спортивной экономики»: 
спринт из существующих условий к 
перспективным инициативам».

«Майским указом Президента Рос-
сии определены две конкретные цели: 
увеличение доли населения, регуляр-
но занимающегося спортом, и раз-
витие малого предпринимательства. 
Мы давно перешли от дискуссий к 
делам — в прошлом году комитет по 
развитию малого бизнеса уже оказал 
поддержку ряду проектов в сфере 
здорового образа жизни. В этом году 
возможности будут расширены, бу-
дет создано отдельное направление 
в программе бизнес-акселерации», — 
рассказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 
— председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов. 

В Год здорового образа жизни в Ле-
нинградской области предприятия в 
сфере ЗОЖ будут включены в перечень 
компаний, имеющих право на получе-
ние субсидий для социального пред-
принимательства (общий объем субси-
дий — 10 млн рублей). Также расширен 
перечень затрат, которые можно ком-
пенсировать за счет субсидий на соз-
дание гостевых домов для туристов, 
организацию спортивных площадок 
и другие направления (общий объем 
субсидий — 5 млн рублей). «Спортив-
ные» предприниматели смогут полу-
чить стартовые субсидии (общий объ-
ем субсидий — 30 млн рублей), а также 
денежные гранты за победу в регио-
нальном конкурсе «Бизнес-признание». 
Для обучения по ЗОЖ-направлению в 
рамках областной программы бизнес-
акселерации предполагается отобрать 
более 20 организаций. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Неожиданным открытием стало 
для редакции имя писателя Влади-
мира Киселёва. Моряк-подводник, 
о котором мы в преддверии Дня Во-
енно-морского флота готовили не-
сколько лет назад очерк, признался, 
что не чужд литературного труда. И 
вот на столе в редакции его новая 
книжка под названием «Такие вот мы, 
деревенские…». Издание второе, 
«частично исправленное, частично 
дополненное». 

В предисловии автор обращается к 
читателям со словами: «Наконец-то я вы-
полняю свою мечту, издаю книгу, полно-
стью посвящённую сельскому человеку, 
деревне». Книга состоит из отдельных 
рассказов и большой повести о брате, 
прожившем жизнь «ради людей».

Все рассказы объединены одним ме-
стом действия: герои – реальные люди, 
живут в Пошехонье, откуда родом и сам 
автор. Сам он после окончания школы 
поступил в Ленинградское высшее воен-
но-морское инженерное училище, потом 
долгие годы плавал по морям-океанам, 
но каждый год приезжал «с удовольстви-
ем, с душевным трепетом» в отпуск к 
себе на родину.

Собственно говоря, Владимир Кисе-
лёв в душе так и остался деревенским 
жителем, чем очень гордится. Все его 
многочисленные умения, особый талант 
к «тихой охоте» – оттуда, из родного Ва-
сильевского. Там же, на земле ярослав-
ской, жили его герои – простые люди с 
очень непростой судьбой. О них ведёт он 
неспешный, щедрый на детали, рассказ, 
от которого порой и слёзы на глаза наво-
рачиваются. 

Всё в этой книге вроде бы просто, 
обыденно – быт, устои, повседневная 
жизнь людей, никаких художественных 
изысков, а вот ведь не оторваться от чте-
ния. Секрет особой притягательности 
повествования – в подкупающей искрен-
ности и той ностальгической ноте, кото-
рая звучит в каждой фразе. 

Кокетливо-озорное на первый взгляд 
название «Такие вот мы, деревенские…» 
приобретает совершенно иной смысл, 
когда закрываешь последнюю страницу 
книги. В нём звучит настоящая гордость 
за людей, которые своим трудом не толь-
ко кормят страну, но и дарят Отечеству 
настоящих героев.

Сразу четыре книжных премьеры состоялись во Всеволожском районе в конце прошлого – начале 
текущего года. Сегодня мы знакомим читателей с книгами, авторы которых живут рядом с нами.

В 2019 году вышел в свет сборник 
«Путь к Поэту», в котором собраны ма-
териалы, посвящённые мемориалу 
Н.С. Гумилёва во Всеволожске. Публи-
кацией книги С.М. Симонюков подвел 
итог многолетней работе по созданию 
памятника известному поэту, расстре-
лянному, по словам Евгения Евтушен-
ко, «где-то там, под Бернгардовкой».

Художник Андрей Миронов, мать кото-
рого, Т.А. Левкович, стала инициатором 
мемориала, пишет: «Этот сборник дав-
но ждали все, кому интересны и близки 
жизнь и творчество Н.С. Гумилёва. Один 
из выдающихся представителей «Сере-
бряного века» русской культуры, поэт, 
гражданин, воин, принявший смерть от 
палачей ВЧК в августе 1921 г., до сих пор 
трогает сердца и души людей своими 
романтическими, гражданскими, про-
роческими стихотворениями. Думаю, 
моя мама глубоко прочувствовала, про-
никлась магией этой поэзии. Всё лето, в 
том памятном 1991 г., на её журнальном 
столике постоянно лежал сборник стихов 
Н.С. Гумилёва и книга В. Лукницкой «Нико-
лай Гумилев. Жизнь поэта по материалам 
домашнего архива семьи Лукницких».

Мы говорили о стихах, о трагической 
судьбе поэта, и в один из дней мама ска-
зала, что она обязана поставить на бере-
гу реки Лубьи памятный камень, посвя-
щенный поэту. Только благодаря своей 
неукротимой энергии, умению убедить 
людей в том, что они участвуют в значи-
мом и важном событии, она смогла до-
вести дело с установкой плиты до конца.

31 августа 1991 г. на этом месте про-
шла панихида в память о Н.С. Гумилёве.

Так начинался «Мемориал Поэтов» на 
р. Лубье. 

«С тех пор прошло немало лет,
Но не пропал тот первый след...»

В моих руках сборник «Путь к Поэту». 
Составитель – С.М. Симонюков. Твёрдая, 
красочная обложка, отличная бумага, 
богато иллюстрированные материалы об 
истории создания «Мемориала» и памят-
ника Н.С. Гумилёву. Чувствуется опытная 
рука историка и краеведа. Материалов 
по теме много, практически всё самое 
интересное, что было напечатано в пе-
риодических изданиях нашего района за 
всё это время. 

И в этом огромная заслуга С.М. Си-
монюкова и всех тех, кто помогал ему в 
многотрудном, благородном деле. Спа-
сибо за подарок!». 

С.М. Симонюков стал автором-созда-
телем мемориала Н.С. Гумилёва во Всево-
ложске. Памятник установлен в 2016 году.

И это всё – о Гумилёве

Марина Ратникова, директор Все-
воложского государственного исто-
рико-краеведческого музея, недавно 
получила из типографии книгу «Все-
воложская старина в прогулках». 

Те, кто в течение полутора лет читал в 
нашей газете цикл статей, посвящённых 
истории города, наверняка догадались, 
что в издание вошли двенадцать «Про-
гулок по Всеволожску». Пешие экскур-
сии по современному городу позволили 
нам рассказать, каким он был в преж-
ние, уже ставшие легендой времена, 
вспомнить многих людей, оставивших 
заметный или не очень заметный след в 
истории. Роль этих публикаций со вре-
менем только возрастет, и наши потом-
ки будут перелистывать страницы «Все-
воложских вестей» в поисках прошлого, 
потому что книгу, изданную на личные 
средства Марины Ратниковой тиражом 
всего 17 экземпляров, будет невозмож-
но достать. 

Кроме собственно «Прогулок», в из-
дание включены и другие краеведческие 
статьи: «История – дело личное» о книге 
Владимира Овсянникова «От Рахьи до 
Борисовой Гривы»; «Корфы наши и не 
наши» – о роли известного семейства в 
истории всеволожской земли; «Беседа 
на погосте» – о личной встрече В. Овсян-
никова с потомком Корфов – Геннадием 
Петровичем, который, к сожалению, со-
всем недавно покинул этот мир.

В книгу вошли также статьи Марины 

Ратниковой «Еще один Всеволожский» и 
«Сычёвка – боль моя», статья Людмилы 
Однобоковой «Геннадий Беликов: полёт 
в вечность» и исторические материалы, 
посвященные Герою Советского Союза 
Илье Шишканю, из фондов музея. 

При желании книгу можно заказать 
в типографии на Литейном пр., 55. По-
лиграфическому предприятию № 3 М.С. 
Ратникова передала все права на свою 
книгу. Тел. 8 (812) 272-40-47.

Увлекательные прогулки  
по всеволожской старинеВладимир Кудрявцев завершил 

своё удивительное исследование о 
Владимире Шуфе. Четвертая часть 
книги «Шуф» наконец-то увидела 
свет. 

Процесс создания этого произведе-
ния, жанр которого определить достаточ-
но сложно, растянулся на долгие годы. 
Случайно попавший в руки Кудрявцева 
дневник неизвестного человека послу-
жил началом кропотливого многолетне-
го труда по возвращению в российскую 
историю имени известного журналиста и 
прекрасного поэта-романтика. 

Особенность книги состоит в том, что 
читатель шаг за шагом вместе с авто-
ром приближается к раскрытию загадки 
старого дневника, проникается симпа-
тией к неизвестному человеку, пытается 
понять, о чём писал он свои фельетоны, 
разобраться в хитросплетениях его лю-
бовных отношений с разными женщина-
ми и с удивительным спутником-татари-
ном, следовавшим за ним всю жизнь. 

Разгадка не менее удивительна, чем 
сам дневник. Перед читателем во весь 
рост встаёт незаслуженно вычеркнутый 
из литературы и журналистики Влади-
мир Шуф, настоящий художник слова, 
невероятной энергии и невероятного 
жизнелюбия человек, проживший корот-
кую, но яркую жизнь. 

О его творчестве, журналистике, 
многочисленных и небезопасных путе-
шествиях, о любви и дружбе шла речь в 
одном из выпусков арт-гостиной «Атмос-
фера» во Всеволожском центре культу-
ры и досуга, который вместе с актерами 
Всеволожского народного театра прово-
дила Людмила Смирнова. Присутство-

вавший на встрече Владимир Ильич рас-
сказал, как работал над своей книгой, 
с какими замечательными людьми по-
знакомился благодаря своему исследо-
ванию и как изменился мир вокруг него 
после этого открытия.

То, что дневник Шуфа попал в руки 
Кудрявцева, не случайность, а предо-
пределенность, в которой чувствуется 
рука Судьбы. К этой мысли подталкива-
ют многие совпадения. Не будет преуве-
личением сказать, что Кудрявцев вернул 
нашей литературе и журналистике имя 
Шуфа, исследование творчества которо-
го, по существу, только начинается.

Возвращённое имя

«Вот моя деревня,  
вот мой дом родной…»

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

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

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак  
с 4 по 10 марта

Главное астрологическое событие недели – а возможно, и 
ближайших семи лет – переход 6 марта Урана из знака Овна в 
знак Тельца. С этим переходом астрологи связывают трансфор-
мацию и реформу мировой денежной системы, что в какой-то 
мере соответствует общему 84-летнему циклу Урана и семилет-
нему пребыванию его в знаке Тельца. В 2018 году Уран уже на-
ходился с мая по ноябрь в знаке Тельца, и, вероятно, проблемы и 
идеи, появившиеся в этот период, будут решаться и развиваться 
в ближайшие годы. Важным событием станет и смена видимо-
го направления движения Меркурия на ретроградное, которое 
продлится до 28 марта. При этом возрастет число обманов, мо-
шенничества и афер, поэтому в этот период времени следует 
очень критично относиться к поступающей информации и раз-
личным предложениям.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04).  Одни Овны 
на предстоящей не-
деле будут нацелены 
на активное зараба-

тывание денег, а другие на отдых, и 
тем и другим к концу недели удаст-
ся добиться желаемого. У Овнов ве-
лика вероятность выяснения отно-
шений с родственниками (братья, 
сестры, дяди, тети), особенно по 
каким-то старым вопросам.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов  
с приходом в их знак 
Урана на длитель-
ный срок установит-
ся период перемен 

и непредсказуемости. Самим Тель-
цам остро захочется свободы и не-
зависимости, хотя раньше они от-
носились к ним совершенно 
спокойно. В течение месяца Тель-
цы могут почувствовать и понять 
направления своего развития на 
ближайшие годы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–  
21.06). Близнецам 
не следует начинать 
новые проекты, так 
как они обязательно 

столкнутся с непредвиденными 
трудностями, а вот возврат к ста-
рым проблемам и нерешенным во-
просам будет очень продуктивен. 
При необходимости Близнецы мо-
гут рассчитывать на поддержку 
своих партнеров.

РАК (22.06–22.07). 
Ра к а м с л е дуе т  
решать все пробле-
мы с первого раза, 
иначе им придется 

работать над ними в более жестких 
условиях. Ракам все контакты с ру-
ководством по возможности следу-
ет перенести на конец недели. У 
Раков хорошее время для проведе-
ния романтических свиданий. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Льв ам с ле дует  
избегать иллюзий, 
какой бы стороны 
жизни это ни каса-

лось, так как желание видеть все в 
розовом свете будет очень велико. 
Львам, вероятно, вернут какой-то 
старый долг или они получат давно 
ожидаемую информацию. Любые 
активные действия Львам лучше 
всего перенести на вторую полови-
ну марта.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам пред-
стоит кропотливая 
работа со своими 
партнерами, пози-
тивного результата 
они смогут добиться 

только со второго или третьего 
раза. У Дев появятся новые идеи, и, 
что самое главное, у них будут все 
необходимые условия для их реа-
лизации. Скоро Девы начнут какой-
то социально значимый проект.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы будут 
заняты проблемами 
детей, и у них воз-
можны конфликтные 
ситуации со своим 

окружением. Для Весов в настоя-
щее время наиболее благоприятны 
два направления деятельности: 
профессиональное и обустройство 
своего жилища. Любые перемены 
для Весов будут способствовать их 
развитию.

СКОРПИОН (23.10–
21.11).  Скорпионы 
ориентированы на 
своих партнеров, и в 
конце недели они 

смогут убедить всех в правоте сво-
их взглядов. Высока вероятность 
того, что Скорпионы организуют 
какой-то праздник или примут уча-
стие в каком-то торжестве. Скорпи-
оны должны быть внимательны в 
финансовых вопросах. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
впереди еще месяц 
для продвижения 
своих планов и про-

ектов, после чего к ним могут 
вернуться старые проблемы. 
Стрельцам не следует рассчиты-
вать на своих партнеров, так как 
они могут стать источником раз-
личных проблем. Финансовое по-
ложение Стрельцов по-прежнему 
стабильно. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги  
решительно и энер-
гично разберутся со 
всеми кризисными 

ситуациями. На принятие решений 
Козерогов окажет сильное влияние 
их авторитетное окружение. Козе-
роги проявят инициативу в органи-
зации романтического свидания, 
которое может иметь серьезные 
последствия.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Часть Водо-
леев будет занята 
домашними пробле-
мами, а кто-то из Во-

долеев может отправиться в ко-
ман д ировк у или д а льнее 
путешествие. Финансы Водолеев 
во многом будут зависеть от дей-
ствий их партнеров, на которых 
на предстоящей неделе они мо-
гут полностью положиться.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы будут 
вести переговоры с 
партнерами, кото-
рые совершенно не 

настроены способствовать дости-
жению их целей. Вероятно, у Рыб в 
ближайшее время появятся новые 
партнеры, которые откроют для них 
новые возможности. 

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Артёма БАСОВА Птица в перьях серо-чёрных, 
Я умна, хитра, проворна.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Наука, в которой старик Хот-

табыч продемонстрировал сногсши-
бательные знания на школьном эк-
замене. 6. Артист, кушающий то, что 
зарабатывает на реплике "Кушать по-
дано". 14. Родина, которую матерью 
назвать язык не поворачивается. 15. 
Музей диковинок, основанный Пе-
тром I. 16. Стул, которого нет ни в од-
ном мебельном гарнитуре. 17. Хан-
жество святоши – одним словом. 18. 
Настольная игра, захватывающая, 
как правило, в детстве и на пенсии. 
21. Столица Филиппин, славящаяся 
своей пенькой. 23. У римлян – боги-
ня мщения, у нас – сварливая баба. 
24. Каждый в дворовой ватаге ребят-
ни (разг.). 25. Трудяга с траулера. 27. 
И коммунист Хрущев, и монархист 
Михалков. 29. Место, где даже в де-
мократическом обществе не пахнет 
демократией. 30. Аптекарская мера 
веса, давшая название точности до 
мелочей. 31. Документ, удостоверя-
ющий, что вы не верблюд. 33. Мор-
ское звание Христофора Врунгеля. 
34. Небольшая булочка полукруглой 

формы. 36. И Веласкес, и Дали. 37. 
Две с половиной таксы с грустными 
глазами (порода). 41. Банка, если 
перевести это слово, являющаяся 
на самом деле рюмкой. 42. Стаха-
новское усердие. 43. Студент, про-
пускающий занятия. 44. Девиз этого 
российского спортивного общества 
– "Cила в движении". 48. Оправда-
тельная речь во время застолья. 49. 
Переделка, в которую попал СССР, 
закончившаяся перестрелкой в ав-
густе 91-го года. 50. Знаменитая 
предшественница Мирей Матье и 
Патрисии Каас. 53. Русский живопи-
сец-маринист. 54. Знаменитость по 
кличке Бетховен. 55. Самая "безза-
щитная" часть футбольных ворот. 56. 
Писатель, "играющий роль" автора, 
которого зал требует на сцену. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Календарь как периодическое 

издание. 3. Плохой советчик. 4. Имя 
литературного отца "Маленького 
принца". 5. Оскорбление, часто вы-
даваемое за комплимент. 7. Коро-
мысло + ?.. = лук. 8. Лестница для ях-
тсмена. 9. Доклад, скоропалительно 

переведённый с языка докладчика на 
язык специальных знаков. 10. Свой 
шесток для сверчка, называющегося 
памятником. 11. Мост-водопровод. 
12. Самый известный благодаря кино 
"деревенский детектив". 13. Чревоу-
годник с хорошим вкусом. 19. Цвет 
птицы удачи, за которой охотилась 
"Машина времени". 20. СОРТИРо-
вочное сооружение, без которого 
любой город не может существовать. 
22. Часть сыра. 23. Несостоявшийся 
тесть Чацкого. 26. Разновидность 
сарая, который фашисты использо-
вали как общежитие для заключен-
ных, а коммунисты – для всех. 28. 
Парикмахерский инструмент для 
стрижки Буратино. 30. Кислородный 
оазис в современном городе. 32. 
Результат действий, которые луч-
ше было бы не предпринимать. 33. 
Страна-"застенок". 35. Она сгущает-
ся в преддверии драки. 38. Клиника 
в отличие от поликлиники. 39. Место, 
где пешеходы попадают под колеса 
"на своей территории". 40. Курица в 
декрете. 41. Собачья порода, назва-
ние которой переводится с англий-
ского как "обрезанный хвост". 45. 
Шишка на лбу. 46. Каждый из пред-
ставителей фауны, регулярно выво-
димых для триллеров голливудскими 
"зоологами". 47. С точки зрения А. 
Пушкина: Онегин как читатель Адама 
Смита. 51. "Сиамский близнец" Ев-
ропы. 52. "Копейка" американца. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 7

По горизонтали: 4. Марфа. 10. 
Падишах. 11. Ленивец. 12. Лиман. 
13. Испания. 14. Недосол. 15. По-
лип. 16. Пуловер. 18. Салочки. 19. 
Вашингтон. 26. Исаковский. 27. Ди-
летант. 29. Архиерей. 30. Трилист-
ник. 34. Катаклизм. 38. Соловей. 39. 
Молоток. 40. Ливер. 41. Леденец. 42. 
Коновал. 43. Алиби. 44. Щепотка. 45. 
Болонья. 46. Ересь. 

По вертикали: 1. Галстук. 2. Фи-
латов. 3. Радищев. 5. Ацидофилин. 6. 
Фламинго. 7. Ветеран. 8. Кинолог. 9. 
Щекотка. 17. Расстегай. 18. Социа-
лизм. 20. Диван. 21. Пасха. 22. Тодес. 
23. Лесси. 24. Башня. 25. Штука. 28. 
Троллейбус. 31. Капилляр. 32. Со-
верен. 33. Котелок. 34. Керенка. 35. 
Монолог. 36. Волосок. 37. Попадья.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019  № 381
г. Всеволожск
Об установлении муниципального маршрута регулярных пере-

возок на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ К-563 «Станция метро «Девяткино» – дер. Лаврики» (далее – муници-
пальный маршрут).

2. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сведения о муниципальном маршруте, предусмо-
тренные пунктами 1 – 11 части 1 статьи 26 Федерального закона. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019  № 383
г. Всеволожск
О прекращении осуществления новых захоронений на террито-

рии Всеволожского городского кладбища № 2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», ст. 25 Лесного Кодекса Российской Федерации, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить осуществлять новые захоронения на кладбище, земель-
ные участки под которым частично или полностью располагаются на зем-
лях лесного фонда, а именно: Всеволожское городское кладбище № 2.

2. На Всеволожском городском кладбище № 2 разрешить производить 
захоронения только в родственные места захоронений (родственные моги-
лы) и в свободные места захоронений в границах родственных оград, при 
наличии свободного участка земли или могилы ранее умершего родствен-
ника или ранее умершего супруга, а также документов, подтверждающих 
близкое родство. Под родственным местом захоронения (родственной мо-
гилой) понимается участок на территории муниципального кладбища, на 
котором ранее был захоронен родственник, родственники умершего или 
погибшего. Под родственной оградой понимается несколько родственных 
мест захоронений в границах могильной ограды.

3. МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО организовать комплекс мер, обе-
спечивающих исполнение настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019  № 392
г. Всеволожск
Об установлении муниципального маршрута регулярных пере-

возок на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 
2015 года№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ К-668а «Станция метро «Девяткино» – ЖК «Светлановский»» (далее – 
муниципальный маршрут).

2. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сведения о муниципальном маршруте, предусмо-
тренные пунктами 1 – 11 части 1 статьи 26 Федерального закона.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области информирует граждан и юридических лиц о возможных 
финансовых рисках при приобретении (покупке) ими на вторичном рын-
ке недвижимости по гражданско-правовым договорам индивидуальных 
земельных участков, расположенных на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, образованных из состава 
земельных массивов путем их раздела при межевании, на основании ре-
шений, принимаемых частными собственниками этих массивов земель:

- без утвержденной проектной документации, предусматривающей 
общие коридоры под размещение сетей инженерно-технического обеспе-
чения и транспортных подъездов;

- при наличии соответствующей проектной документации, но остав-
ляющих в частной собственности (или реализуемых путем продажи в 
собственность третьих лиц) общие инженерные коридоры и подъезды к 
вновь образованным индивидуальным земельным участкам, что приводит 
к конфликтам, столкновению интересов значительного количества лиц, 
длительным судебным тяжбам и к финансовым потерям добросовестных 
приобретателей таких земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ- 
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 841, кадастровый номер 47:07:1524006:15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитин Игорь Сергеевич, 
проживающий по адресу: СПб, пр. Северный, д.12, корп. 1, кв. 279, теле-
фон для связи 8 911 781-23-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 01 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 840.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
д.124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:0954013:25 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ "Спутник", участок 455, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Нэлли Феликсовна. 
телефон 8 969 702-54-81, проживающая по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, дом 5, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 01 апреля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:0954013.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-

834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифика-
ционный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8 981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый; № 38099, Рома-
новой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый 
№ 3251; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.
ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка:

с КН 47:07:0000000:241 (входящие в него обособленные земель-
ные участки с КН 47:07:0257001:24, 47:07:0257002:31, 47:07:0257003:23, 
47:07:0257004:31, 47:07:0257005:24), расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Энергия''.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Энергия" в лице упол-
номоченного председателя СНТ Салькова Андрея Борисовича, тел.: 8 921 
966-86-80. Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Энергия'', здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Энергия'', здание правления 02 апреля 
2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 г. по 02 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01 марта 2019 г. по 02 апреля 2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: КН 47:07:0000000:241 (входя-
щие в него обособленные земельные участки с КН 47:07:0257001:24, 
47:07:0257002:31, 47:07:0257003:23, 47:07:0257004:31, 47:07:0257005:24), 
со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых квар-
талах: 47:07:0216001, 47:07:0216002, 47:07:0240001, 47:07:0240009, 
47:07:0240008, 47:07:0243006, 47:07:0243011, 47:07:0257001, 
47:07:0253001, 47:07:0253003, 47:07:0266006, 47:07:0266002, 
47:07:0266003, 47:07:0244004, 47:07:0000000, 47:00:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ- 
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок  
№ 113, кадастровый номер 47:07:1524028:38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Халявин Сергей Александро-
вич, проживающий по адресу: СПб, пр. Науки, д. 79, корп. 3, кв. 167, теле-
фон для связи 8 921 748-57-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 01 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 112.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
О начале выполнения проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту связи Линейно-кабельного сооруже-
ния «Волоконно-оптической линии связи на участке г. Всеволожск 
– г. Кировск».

Настоящим сообщением Общество с ограниченной ответственно-
стью «СИРИУС-Телеком» (г. Санкт-Петербург) информирует о начале 
выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по объекту связи «ЛКС ВОЛС на участке г. Всеволожск – г. Кировск» Все-
воложского района Ленинградской области.

В соответствии со строительными нормами СН-461-74 ширина вре-
менно занимаемого земельного участка на период строительства кабеля 
ВОЛП составляет 6 метров, глубина прокладки кабеля равна 1,2 метра. 
Согласно проектным решениям кабель ВОЛП запроектирован по земель-
ным участкам с кадастровыми номерами: -47:07:0000000:91033, адрес: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

Для решения вопросов по заключению краткосрочных договоров 
аренды на период строительства кабеля ВОЛП собственников указан-
ных земельных участков просят обратиться в ООО СИРИУС-Телеком». 
Контактные данные: 197022, город Санкт-Петербург, Инструментальная 
улица, дом 3 литер К. Тел. 8 911 275-88-29; 8 913 068-66-66, e_mail.: 
razumeeva@siriustelecom.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019  № 397
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», методическими рекоменда-
циями, одобренными Комиссией по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области, образованной распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти от 22.03.2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале 
администрации Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Выдача архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с соци-
альной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 21.04.2016 № 721 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019  № 393
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

09.04.2018 № 888
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 29.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 01.06.2018 № 62/1.0-11, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.04.2018 № 888 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на территории МО «Город Всеволожск» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел № 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

1.2. Абзац первый пункта 4 приложения к Постановлению изложить в 
новой редакции: «Дополнительно заявитель вправе предоставить любые 
документы в обоснование сноса или пересадки зеленых насаждений, а так-
же документы, подтверждающие отнесение его к категории многодетная 
семья, с учетом разъяснений содержащихся в статье 2 Областного закона 
Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соб-
ственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений 
в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области», либо к категории «ветеран 
Великой Отечественной войны», в случае, если заявитель является право-
обладателем участка, на котором предполагается снос или пересадка зе-
леных насаждений, в целях его освобождения от оплаты восстановительной 
стоимости зеленых насаждений».

1.3. Во втором и последнем абзаце пункта 4.4.2, последнем абзаце пун-
кта 4.4.4 приложения к Постановлению слова «отнесение к категории граж-
дан, указанным в п.2 ч.1 ст.1 областного закона Ленинградской области  
№ 105-оз от 14.10.2008 ( ред. от 27.11.2017) «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинградской области» за-
менить словами «отнесение его к категории многодетная семья, с учетом 
разъяснений, содержащихся в статье 2 Областного закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на тер-
ритории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области».

1.4. Пункт 6.1. приложения к Постановлению изложить в новой редакции: 
«Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) должностного лица при предоставлении 

муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судеб-
ном порядке.

Заявители либо их представители имеют право на обжалование дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае:
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.5. Пункт 6.8. приложения к Постановлению дополнить абзацами: «в 
случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить, заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестро-
вый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 981 125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Романовой Т.В. (квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 
953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251; Фесенко О.В. 
(квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел. 8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:0000000:89868 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 54 км, ст. Васкелово, СТ "Финансист".

Заказчиком кадастровых работ является СТ "Финансист" в лице уполно-
моченного председателя СНТ Светушкова Сергея Витальевича, тел.: 8 921 
930-11-87. Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пл. 54 км, ст. Васкелово, СТ "Финансист", здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пл. 
54 км, ст. Васкелово, СТ "Финансист", здание правления 02 апреля 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 г. по 02 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 марта 2019 г. по 02 апреля 2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ:

* КН 47:07:0000000:89868, со всеми земельными участками, рас-
положенными в кадастровых кварталах: 47:07:0259001, 47:07:0204001, 
47:07:0228001, 47:07:0265001, 47:07:0235002, 47:07:0235001, 
47:07:0268001, 47:07:0270001, 47:07:0244003, 47:07:0259002, 
47:07:0244006, 47:07:0244007, 47:07:0245003, 47:07:0245002, 
47:07:0245001, 47:07:0000000, 47:00:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шматовой Екатериной Алексеевной, 190013, 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6, 
inkadburo@gmail.com, к.т. 8 921 595-51-18, реестровый № 17609, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-

ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемяг-
ская волость, д. Вартемяги, ул. Полякова, 10-а, с кадастровым номером 
47:07:0405028:24, в кадастровом квартале 47:07:0405028. 

Заказчиком кадастровых работ является Фокина Марина Николаевна, 
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, улица 
Центральная, дом 6, корп.1, кв. 76, к.т. 8 911 085 57-99.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, 
корп. 4, офис 6. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Вартемягская волость, д. Вартемяги, ул. Полякова, дом 10-а, 02 апре-
ля 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 г. по 02 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 марта 2019 г. по 02 апреля 2019 г., по адресу: 196608, Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп.4, офис 6. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ земельного участка с КН 47:07:0405028:24, с 
земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Вартемяги, ул. Полякова, уч. 
№ 10 с КН 47:07:0405028:23, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0405028.

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 Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: Санкт-
Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, адрес электрон-
ной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7 911 922-05-35, 
квалификационный аттестат № 47-15-0769, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 931, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1406019:20 по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ 
''Дружное-3'', линия с.т "Дружное- 3", 191. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевелькова Мария Ивановна, 
почтовый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 21, ли-
тера «А», Бизнес-Центр«Сенатор», оф. № 406, тел. 8 (812) 748-23-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружное-3'', линия с.т 
"Дружное- 3", 191, 02 апреля 2019 г. в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, 
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01 марта 2019 года по 02 апреля 2019 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в квар-
талах: 47:07:1406019; 47:07:1406020, 47:07:1406022, 47:07:1406017, 
47:07:1406013; 47:07:1406023; 47:07:1401002; 47:07:1401001

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифика-
ционный аттестат 47-10-0028, адрес местоположения: г. Санкт-Петербург, 
пр. Пискаревский, д. 63, лит. А., оф. 522., конт. тел.: 8 921 388-90-56, 
адрес электронной почты: e-mail: janulka11@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ "Касимово-1", участок № 52, с кадастровым 
номером 47:07:0469003:3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Каси-
мово-1", участок № 51 с кадастровым номером 47:07:0469003:6, а также 
другие заинтересованные лица, участки которых расположены в квартале 
47:07:0469003.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СНТ "Касимово-1", участок № 53, 
с кадастровым номером 47:07:0469003:2, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ "Касимово-1", участок № 54 с кадастровым номером 47:07:0469003:25, 
а также другие заинтересованные лица, участки которых расположены  в 
квартале 47:07:0469003.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов Григорий Николаевич, 
проживающий по адресу: СПб, пр. Королева, д. 30, корп. 1, кв. 395, тел.:  
8 911 999-17-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ "Касимово-1", участок № 52, 01 апреля 2019 
года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Касимово-1", 
участок № 52.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Касимово-1", участок  
№ 52.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границы 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019  № 417
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.05.2018 № 1281
В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации от 01.06.2018 № 64/1.0-11, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных 
вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. В Приложении «Порядок предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения, расположенную на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» (далее – Порядок) к Постанов-
лению:

1.1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: «1.3. Субсидии предостав-
ляются в целях реализации муниципальной программы «Развитие муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы», утверж-
денной постановлением администрации от 01.02.2018 № 200 (в редакции 
постановления от 26.12.2018 № 3909), на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на соответствующий финансовый год»;

1.1.2. Пункт 4.2. изложить в новой редакции: «4.2. Получатели субсидии 
представляют в Администрацию района в лице управления жилищно-комму-
нального хозяйства следующие документы:

- заявление по форме, утвержденной настоящим Порядком, с указанием 
реквизитов (приложение № 1 к Порядку);

- справку об отсутствии задолженности по заработной плате, начислен-
ной за отчетный период, предшествующий обращению за субсидией;

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации или справку о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам;

- справку (расчет) о затратах по водоотведению за отчетный период и 
видам затрат; 

- расчет объема субсидии согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку. К указанному расчету прилагаются следующие документы, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии: 

- договор на прием (сброс) сточных вод на текущий год;
- документы об объеме приема (сброса) сточных вод за отчетный период;
- документы об объеме отпуска (реализации) сточных вод абонентам 

(включая собственные нужды), за отчетный период.
В случае непредоставления поименованных в настоящем пункте Поло-

жения сведений и документов, Администрация уведомляет об этом Заявите-
ля (Получателя средств субсидии) и устанавливает срок для предоставления 
недостающих сведений и документов. В случае повторного непредставле-
ния необходимых сведений и документов Администрация отказывает Заяви-
телю в предоставлении средств субсидии».

1.2. В Приложении 3 «Соглашение о предоставлении субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (от-
ведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водо-
отведения, расположенную на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» к Порядку:

1.2.1. В преамбуле слова «муниципальной программой «Развитие муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации от 01.02.2018 № 200» заменить 
словами: «муниципальной программой «Развитие муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы», утвержденной постановле-
нием администрации от 01.02.2018 № 200 (в редакции постановления от 
26.12.2018 № 3909)»;

1.2.2. В пункте 2.2.1. слова «квартал» заменить на «период»;
1.2.3. Пункт 4.8. изложить в следующей редакции: «4.8. Соглашение 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря ______ года».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации  А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019  № 415
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

02.03.2015 № 862
В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области 

от 28.01.2013 № 54-рг «Об образовании межведомственной рабочей 
группы по координации мероприятий, направленных на обеспечение 
полноты исчисления местных налогов на территории Ленинградской 
области», в связи с кадровыми изменениями администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации от 

02.03.2015 № 862 «Об образовании межведомственной рабочей группы по 
координации мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчисле-
ния местных налогов на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019  № 416
г. Всеволожск
Об учреждении именной премии главы администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области учащимся выпускных классов школ искусств Всево-
ложского муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», муниципальной программой «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 
годы», утверждённой постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.12.2018 № 3706, с целью выявления, поддержки и поощрения особо 
одаренных детей муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в области искусства, для дальнейшего 
стимулирования занятий детьми музыкальным и художественным творче-
ством, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить именную премию главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
учащимся выпускных классов школ искусств Всеволожского муниципально-
го района.

2. Утвердить Положение об учреждении именной премии главы адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области учащимся выпускных классов школ искусств 
Всеволожского муниципального района (приложение).

3. Финансирование расходов на выплату именной премии осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019-2022 годы» 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 
03.05.2012 № 1180 «Об утверждении именной премии главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
одаренных детей в области искусства».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru 

ТАРИФЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ООО «ИНТЕХСТРОЙ»:

Наименование 
потребителей, 
регулируемого 
вида деятель-

ности 

Тарифы с 
15.02.2019 г. 

по 
30.06.2019 г. 
(руб./м.куб.)*

Основание

Тарифы с 
01.07.2019 

по 
31.12.2019*

Основание

Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Транспортиров-
ка воды 126,10

Приказ Комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 44-п от 
15.02.2019 г.

126,10

Приказ Комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 44-п от 
15.02.2019 г.

Транспортиров-
ка сточных вод 134,32

Приказ Комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 44-п от 
15.02.2019 г.

134,32

Приказ Комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 44-п от 
15.02.2019 г.

*тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Генеральный директор Юрочкин Д.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16 к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:09:0108009:49, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Канисты, уч. № 33а.

Заказчиком кадастровых работ является Малыгина М.П., адрес: 192236, 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 43 к. 1, кв. 204; тел. +7 904 647-76-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Канисты, уч. № 33а 31 марта 2019 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 г. по 30 мар-

та 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 марта 2019 г. по 30 марта 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 47:09:0108009:48, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Канисты, уч.  
№ 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес 
эл. почты reestr-prio@mail.ru, тел. 8 911 089-44-65, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0136006:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Прогресс -1'', уч. № 368.

Заказчиком кадастровых работ является Елпашева Ираида Николаевна. 
Тел.: 8 981 710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 01 апреля 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 г. по 01 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 01 
марта 2019 г. по 01 апреля 2019 г., по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков в 
квартале 47:07:0136006, смежные с уточняемым земельным участком Елпа-
шевой Ираиды Николаевны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, 
к.1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-90-45, № в реестре: 
28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ "Строитель-1", уч. 55 с кадастровым номером 
47:07:1846001:26.

Заказчиком кадастровых работ является Щукина М.Н., адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 5, кв. 41, тел.: 8 981 121-
74-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301, 01 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 г. 
по 01 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 марта 2019 г. по 01 апреля 2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ "Строитель-1", 
уч. 49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Разметелевская волость, СНТ ''Вирки-2'', уч. № 185, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1020008:22.

Заказчиком кадастровых работ является Журавская Лариса Ивановна 
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 25,к. 1, 
кв. 346, тел. 8 962 709-18-46

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 апреля 
2019 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 года по 03 
апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 марта 2019 года по 03 апреля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Разметелевская волость, СНТ ''Вирки-2'', уч. № 186, уч. 207, уч. 
208, уч. 209, председатель правления Комаров Владимир Николаевич.

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

4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 4 марта. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:55 "Наши люди" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Эксклюзив" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Т/с "Убойная сила" 16+
04:30 "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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:30 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. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событи-
ях" 16+
19:50 Т/с "Чернов" 16+
23:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 19:35 Дневник Универсиады 12+
06:50, 08:45, 11:45, 14:30, 19:25, 21:55 
Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Женщины 
15 км 0+
08:50, 11:50, 14:35, 00:55 Все на Матч!
09:55 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. 20 км 0+
12:10 Все на лыжи! 12+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. "То-
рино" - "Кьево" 0+
14:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия - Нор-
вегия 0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции "Восток". "Трактор" (Челябинск) 
- "Автомобилист" (Екатеринбург) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - ЦСКА 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ле-
ганес" - "Леванте" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Ливерпуль" 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Фул-
хэм" - "Челси" 0+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
0+
09:50 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Ольга Зарубина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:45 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Пираты нефтяного моря". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Би-
тые жены" 12+
01:25 Д/ф "Проклятие рода Бхутто" 12+
04:05 Х/ф "На белом коне" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Смертельная 
схватка" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт" 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. Небес-
ный меч блицкрига" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Библиотека 
Ивана Грозного" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Забытый" 16+
03:35 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04:55 Д/ф "Города-герои. Ленинград" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Третьякова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин. Паоло Веронезе. "Брак в Кане 
Галилейской"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Восточный дантист"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Учитель. Андрей 
Попов"
12:05 Д/ф "Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире"
12:25, 18:45, 00:35 Власть факта. "Пра-
вославие до и после падения Византии"
13:10 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"
13:20 Линия жизни. Семен Альтов
14:15 Д/с "Мифы и монстры"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу 
16:45, 22:20 Д/ф "Дом моделей"
17:15 Примадонны мировой оперной 
сцены. Динара Алиева
18:15 Д/ф "Мальта"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:50 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции" 18+
00:05 Открытая книга. Павел Басинский 
"Посмотрите на меня. Тайная история 
Лизы Дьяконовой"
02:10 Д/ф "Остров и сокровища"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:45 Т/с "Агенты справедливо-
сти" 16+
11:30, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:40 Х/ф "Подари мне жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Мелодия любви" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:25 "Сегодня 5 марта. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:55 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:40, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Эксклюзив" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Убойная сила" 16+
04:25 "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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 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. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событи-
ях" 16+
19:50 Т/с "Чернов" 16+
23:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
00:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Спортивный календарь" 12+
06:10 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:40, 19:00 Дневник Универсиады 12+
07:00, 08:50, 11:00, 14:45, 17:55, 21:55 
Новости
07:05, 11:05, 14:50, 18:05, 00:55 Все на 
Матч!
08:55 Зимняя Универсиада - 2019. Сно-
убординг. Параллельный гигантский 
слалом. Финалы 0+
11:35 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири 
с любовью" 12+
12:05 "Тотальный футбол" 12+
13:00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Брайана Кастаньо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. Луис Ор-
тис против Кристиана Хаммера 16+
15:25 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-
кей. Мужчины. Россия - США 0+
19:20 Церемония вручения премий Ми-
ровой академии спорта "Лауреус" 0+
21:25 "Тает лёд" 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Женщины 
1/4 финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) 0+
03:25 Х/ф "Дом летающих кинжалов" 
12+
05:30 Д/ц "Деньги большого спорта" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "ВО бору брусника" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Максим Дрозд" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:25 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:45 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Следопыты параллельного 
мира" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Шуба" 16+
01:25 Д/ф "Она не стала королевой" 12+
04:10 Х/ф "На белом коне" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Ложь во спасе-
ние" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Военная разведка. За-
падный фронт" 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. Тактика 
боя" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Паршивые овцы" 16+
03:35 Х/ф "Меченый атом" 12+
05:10 Д/ф "Города-герои. Киев" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Восточный дантист"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "На стройках Мо-
сквы"
12:10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги"
12:25, 18:40, 00:35 "Тем временем. 
Смыслы"
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 Д/с "Первые в мире. Парашют Ко-
тельникова".
14:15, 02:15 Д/ф "Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25, 22:20 Д/ф "Дом моделей"
16:55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"

21:30 Лариса Лужина. Линия жизни
22:50 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции" 18+
00:05 Д/с "Запечатленное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:35, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:40 Т/с "Агенты справедливо-
сти" 16+
11:40, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:50 Х/ф "Мой" 16+
19:00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:25 "Сегодня 6 марта. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:55 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:40, 03:05 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Эксклюзив" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Михаил Жванецкий. Вам помочь 
или не мешать?" 16+
01:00 Т/с "Убойная сила" 16+
04:25 "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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 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. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событи-
ях" 16+
19:50 Т/с "Чернов" 16+
23:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
00:10 "ЧП. Расследование" 16+
00:45 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 21:55 Дневник Универсиады 12+
06:50, 08:15, 11:55, 14:50, 16:55, 20:55, 
22:15 Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Спринт. Женщины. 7,5 км 0+
08:25 Зимняя Универсиада - 2019. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финалы 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Спринт. Мужчины 10 км 0+
11:10 Зимняя Универсиада - 2019. Фи-
гурное катание. Пары. Короткая про-
грамма 0+
12:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
- "Тоттенхэм" (Англия) 0+
14:00, 17:05, 21:00, 00:55 Все на Матч!
14:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия - Фин-
ляндия 0+
17:35 "Тренерский штаб" 12+
18:05, 22:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. 
"Арсенал" (Тула) - "Оренбург" 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
01:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:55 Церемония вручения премий Ми-
ровой академии спорта "Лауреус" 0+
03:55 Д/ц "Большая вода" 12+
04:55 Прыжки в воду. "Мировая серия" 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10:35 Д/ф "Вертинские. Наследство Ко-
роля" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Сергей Степанчен-
ко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:30 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:45 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Горько!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Евгений Осин" 16+
01:25 Д/ф "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь" 12+
04:20 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15, 18:30 Специальный репортаж 
12+
09:35, 10:05 Х/ф "22 минуты" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Офицерские 
жены" 16+
18:50 Д/с "Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. Стра-
тегическая дубинка" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретная папка" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Ложь во спасение" 12+
03:10 Х/ф "Единственная..." 0+
04:40 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 
6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жолтовского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Под куполом цирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Рождественский 
бенефис Людмилы Гурченко"
12:25, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире. Видеомагни-
тофон Понятова"
14:15 Фазиль Искандер. Острова
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25, 22:20 Д/ф "Дом моделей"
16:55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Аида Гарифуллина
18:25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
21:35 "Ваш Михаил Жванецкий"
22:50 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции" 18+
00:05 Д/с "Запечатленное время"
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:50, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 03:40 Т/с "Агенты справедливо-
сти" 16+
11:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:00 Х/ф "Мелодия любви" 16+
19:00 Х/ф "Дальше любовь" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 7 марта. День начина-
ется" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:55 "Наши люди" 16+
15:15, 04:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Я - Хит Леджер" 12+
02:00 Х/ф "Борсалино и компания" 0+

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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 16+
23:25 "Юбилейный вечер Михаила Жва-
нецкого" 16+
01:40 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 12+

НТВ 
05:05, 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. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событи-
ях" 16+
19:50 Т/с "Чернов" 16+
23:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:30 Х/ф "Блондинка за углом" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Прыжки в воду. "Мировая серия" 
0+
06:45, 07:50, 08:50, 12:50, 17:00, 19:50 
Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Гонка преследования. Женщины 
0+
07:55, 13:55, 17:10, 00:55 Все на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада - 2019. Гор-
нолыжный спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчины 
0+
10:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Порту" (Португалия) - "Рома" 
(Италия) 0+
12:55 Зимняя Универсиада - 2019. Фи-
гурное катание. Пары. Произвольная 
программа 0+
14:30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 1/4 фи-
нала. "Рубин" (Казань) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
16:30 Д/ф "Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева" 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+
19:55 Дневник Универсиады 12+
20:15 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Ис-
пания) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Валенсия" (Испания) - "Краснодар" 
(Россия) 0+
01:30 Футбол. Лига Европы 1/8 фина-
ла. "Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, 
Украина) 0+
03:30 Обзор Лиги Европы 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетоны 0+
05:00 Прыжки в воду. "Мировая серия" 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Взрослые дети" 6+
10:00 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:40 "Мой герой. Юлия Савичева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:45 Т/с "Бабье лето" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось" 12+
01:20 Х/ф "Отель последней надежды" 
12+
04:55 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15, 18:30 Специальный репортаж 
12+
09:35, 10:05 Х/ф "Родина или смерть" 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Офицерские 
жены" 16+
18:50 Д/с "Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны. С при-
целом на будущее" 12+
19:40 "Легенды космоса" 6+
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20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 
12+
01:10 Х/ф "22 минуты" 12+
02:40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
04:05 Д/ф "Прекрасный полк. Маша" 
12+
04:45 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Щусева
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Под куполом цирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Сергей и Татьяна 
Никитины. Встреча со зрителями"
12:15 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"
12:45 Спектакль "Серебряный век"
15:10 Моя любовь - Россия! "Золото 
сарматов"
15:40 "2 Верник 2"
16:35, 22:20 Д/ф "Дом моделей"
17:00 Примадонны мировой оперной 
сцены. Хибла Герзмава
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
21:35 "Энигма. Тимофей Кулябин"
22:50 Т/с "Медичи. Повелители Фло-
ренции" 18+
00:05 Х/ф "Мадемуазель Нитуш"
02:40 Д/ф "Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 ка-
дров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 03:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 04:35 Т/с "Агенты справедливо-
сти" 16+
11:55, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:05 Х/ф "Дальше любовь" 16+
19:00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф "Моя любовь" 12+
06:40 Х/ф "Три орешка для Золушки" 
0+
08:20 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
10:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 
12+
12:15 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
13:35 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
15:35 "Будьте счастливы всегда!" Боль-
шой праздничный концерт в ГКД 16+
17:20 Х/ф "Красотка" 16+
19:40, 21:20 Х/ф "Москва слезам не ве-
рит" 12+
21:00 Время
22:55 Х/ф "Я худею" 16+
00:50 Х/ф "Моя любимая теща" 16+

02:50 "Модный приговор" 6+
03:45 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Давай поженимся!" 16+
05:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:55 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 12+
08:40 "О чём поют 8 Марта"
11:00 Вести
11:20 Х/ф "Девчата" 0+
13:20 "Петросян и женщины" 16+
15:20 Х/ф "Управдомша" 12+
19:10 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
21:20 Х/ф "Лёд" 12+
23:40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
02:30 Х/ф "Глянец" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" 0+
06:20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Блондинка за углом" 0+
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
16:20 Х/ф "Афоня" 0+
18:10, 04:00 "Жди меня" 12+
19:15 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
21:30 Т/с "Пёс" 16+
23:30 Праздничный коцерт "Все звезды 
для любимой" 12+
01:45 Т/с "Не бойся, я с тобой! 1919" 
12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Спортивный календарь" 12+
06:40, 05:40 Дневник Универсиады 12+
07:00, 07:50, 09:55, 16:55, 18:00, 19:45 
Новости
07:05, 12:30, 00:25 Все на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Смешан-
ные команды. Финалы 0+
08:30 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия - Шве-
ция 0+
10:00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
12:00 "Тренерский штаб" 12+
13:00 Зимняя Универсиада - 2019. Фи-
гурное катание. Женщины. Короткая 
программа 0+
15:10 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-
кей с мячом. Женщины. Финал 0+
17:00 Зимняя Универсиада - 2019. Сно-
убординг. Хафпайп. Финалы 0+
18:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) 0+
21:55 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Удинезе" 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Баскония" (Испания) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки 1-я попытка 
0+
04:50 Прыжки в воду. "Мировая серия" 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Вернись в Сорренто" 12+
09:30 Х/ф "Три плюс два" 0+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
13:30 Х/ф "Королева при исполнении" 
12+

15:20 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
19:05 Х/ф "Северное сияние. О чем 
молчат русалки" 12+
21:15 "Он и Она" 16+
22:45 Д/ф "Михаил Жванецкий. За сло-
вом - в портфель" 12+
23:50 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
02:00 Х/ф "Париж подождёт" 16+
03:45 Д/ф "Ирина Алферова. Не родись 
красивой" 12+
04:30 "Смех с доставкой на дом" 12+

ЗВЕЗДА 
06:15 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15, 13:15, 18:25 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний" 16+
01:05 Х/ф "Баламут" 12+
02:45 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
04:55 Д/с "Обратный отсчет" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Маугли", "Летучий корабль"
08:30 Х/ф "Вольный ветер"
09:55 "Андрей Миронов. Браво, Ар-
тист!" 
10:20 "Телескоп"
10:50, 00:15 Х/ф "Сердца четырех"
12:20, 01:45 Д/ф "Дикие Галапагосы"
13:10 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-
рижской опере
14:45 Х/ф "Сверстницы"
16:05 "Пешком..." Москва женская
16:35 Д/ф "Красота по-русски"
17:30 "Романтика романса"
18:25 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
19:10 Х/ф "Жестокий романс"
21:30 Опера Дж.Россини "Итальянка в 
Алжире"
02:40 М/ф для взрослых "Ветер вдоль 
берега", "Остров"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 05:25 "6 кадров" 
16+
07:30 Х/ф "Золушка.ru" 16+
09:40 Х/ф "Золушка" 16+
14:05 Х/ф "Заколдованная Элла" 16+
15:55 Х/ф "Грязные танцы" 16+
19:00 Х/ф "Бомжиха" 16+
21:05 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво..." 16+
03:50 Х/ф "Чудеса в Решетове" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К 85-летию Юрия Гагарина. Звез-
да по имени Гагарин" 12+
11:20, 23:00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров 0+
12:15 "Алексей Баталов. Как долго я 
тебя искала..." 12+
13:25 Х/ф "Москва слезам не верит" 
12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
00:10 Х/ф "Гагарин. Первый в космосе" 
6+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:20 "Мужское / Женское" 16+
04:10 "Давай поженимся!" 16+
05:00 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Время любить" 16+
08:55 Х/ф "Девчата" 0+
11:00 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!" 0+
15:15 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести
20:30 "Один в один. Народный сезон" 
12+
23:00 Х/ф "Обратная сторона любви" 
12+
03:10 Х/ф "Люблю 9 марта!" 16+

НТВ 
04:45, 04:05 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
05:35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
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 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
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 "Диана Арбенина. Ночные снай-
перы. 25 лет" 12+
01:50 "Фоменко фейк" 16+
02:15 Х/ф "Афоня" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Зимняя Универсиада - 2019. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км 0+
07:00, 11:55, 14:40, 00:25 Все на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 
км 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Одиночная смешанная эстафета 
0+
10:45 Зимняя Универсиада - 2019. Фи-
гурное катание. Женщины. Произволь-
ная программа 0+
11:50, 14:30, 20:20 Новости
12:40 "Тренерский штаб" 12+
13:10 Все на футбол! Афиша 12+
14:10 Дневник Универсиады 12+
15:25 Зимняя Универсиада - 2019. Хок-
кей. Мужчины. Россия - Чехия 0+
17:55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
18:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Райо Вальекано" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Кье-
во" - "Милан" 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Оден-
се" (Дания) 0+
02:45 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
03:30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка 
0+
04:50 Д/ф "Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева" 12+
05:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
06:00 "АБВГДейка" 0+
06:25 "Короли эпизода. Мария Вино-
градова" 12+
07:20 "Православная энциклопедия" 6+
07:50 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса" 0+
09:15 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
11:30, 14:30, 22:10 События 16+
11:45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
13:25 "Между нами, блондинками..." 
12+
14:45 Х/ф "Колодец забытых желаний" 
12+
18:20 Х/ф "Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу" 12+
22:25 "Девяностые. Крёстные отцы" 16+
23:20 "Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
00:10 "Право голоса" 16+
03:25 "Пираты нефтяного моря". Специ-
альный репортаж 16+
03:55 "Девяностые. Горько!" 16+
04:50 Д/ф "Следопыты параллельного 
мира" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли..." 0+
07:25 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Черная Лиля. 
Злой гений Маяковского" 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Зоя. Тайна 
последней фотографии" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:55 Торжественная церемония на-
граждения "Горячее сердце"
16:00 Д/с "Оружие Победы" 6+

16:30, 18:25 Х/ф "Ноль-седьмой" меня-
ет курс" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:50 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
16+
20:50 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...снова" 16+
23:00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе" 12+
00:55 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты" 12+
02:35 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
04:00 Х/ф "Баламут" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Межа", "Василиса Мику-
лишна", "Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Жестокий романс"
12:20, 01:40 Д/ф "Дикие Галапагосы"
13:15 Фольклорный фестиваль "Вся 
Россия"
14:30 Х/ф "Мадемуазель Нитуш"
16:00 "Телескоп"
16:30 Д/ф "Ульянов про Ульянова"
17:25 Х/ф "Простая история"
18:55 "Песня не прощается..."
20:45 Д/ф "Звездный избранник"
21:15 "Клуб 37"
22:40 Х/ф "Кордебалет"
00:45 Д/ф "Красота по-русски"
02:30 М/ф для взрослых "Приключения 
Васи Куролесова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Срочно ищу мужа" 16+
08:45 Х/ф "Женская интуиция" 16+
11:15, 12:20 Х/ф "Женская интуиция 2" 
16+
12:15 "Полезно и вкусно" 16+
14:00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 
16+
19:00 Х/ф "Идеальная жена" 16+
00:30 Х/ф "Оазис любви" 16+
02:25 Х/ф "Приезжая" 16+
04:00 Д/ц "Москвички" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 
12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 Х/ф "Женщины" 6+
14:20 "Татьяна Буланова. Не плачь!" 12+
15:30 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Женщины 0+
16:25 "О чем поют мужчины" 16+
18:20 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+
19:10 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:30 "Что? Где? Когда?" 16+
22:40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров. Показатель-
ные выступления 0+
00:00 Х/ф "Поклонник" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:40 "Мужское / Женское" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:40 Х/ф "Крепкий брак" 16+
06:30 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!" 0+
10:30 "Сто к одному"
11:20 Х/ф "Лёд" 12+
13:50 "Бабы, вперёд!" 16+
16:00 Х/ф "Женщина с прошлым" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Тарас Бульба" 16+

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+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" Суперконцерт в Крем-
ле 6+
22:30 Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" 0+
00:05 "Брэйн ринг" 12+
01:00 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" 0+
02:30 Т/с "Лесник" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка 
0+

06:20 "Команда мечты" 12+
06:35, 16:55 Дневник Универсиады 12+
06:55 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины 0+
07:45, 09:55, 13:45, 17:20, 00:25 Все на 
Матч!
08:25 "Тает лёд" 12+
08:55 Зимняя Универсиада - 2019. Би-
атлон. Масс-старт. Мужчины 0+
09:45, 12:25, 14:45, 17:15 Новости
10:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
12:30 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Бернли" 0+
18:00 Д/с "Капитаны" 12+
18:30 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фи-
орентина" - "Лацио" 0+
01:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
01:30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал 0+
02:25 Д/ф "Глена" 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Чел-
си" - "Вулверхэмптон" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Три плюс два" 0+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" 12+
09:30 Д/ф "Михаил Жванецкий. За сло-
вом - в портфель" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Евгения До-
бровольская и Михаил Ефремов" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Мо-
лодой муж" 12+
16:40 "Прощание. Михаил Евдокимов" 
16+
17:30 Х/ф "Как извести любовницу за 
семь дней" 12+
21:15, 00:25 Х/ф "Женщина в зеркале" 
12+
01:25 Х/ф "Северное сияние. О чем 
молчат русалки" 12+
03:20 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
05:25 "Линия защиты" 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Х/ф "Родина или смерть" 12+
07:05 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 
12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы. Почему толсте-
ет мир" 12+
12:20 Специальный репортаж 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Рэм Красильников. Охотник за шпио-
нами" 16+
14:05 Т/с "Операция "Горгона" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Впервые замужем" 0+
01:45 Х/ф "Постарайся остаться живым" 
12+
02:55 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+
05:05 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван 
Конев" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Чиполлино"
07:15 Т/с "Сита и Рама"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "Простая история"
12:05, 02:15 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
12:50 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин"
13:20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
14:55 Д/с "Первые в мире. Шпионский 
"жучок" Термена"
15:10 Х/ф "Кордебалет"
17:05 Юбилейный концерт Олега Погу-
дина в ГКД
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Сверстницы"
21:30 Мария Каллас. Гала-концерт Па-
рижской опере
23:05 Х/ф "Кентерберийские рассказы" 
18+
01:00 Х/ф "Вольный ветер"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 05:40 "6 кадров" 
16+
08:05 Х/ф "Благословите женщину" 
16+
10:30 Х/ф "Самая красивая" 16+
14:15 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
19:00 Х/ф "Семейная тайна" 16+
00:30 Х/ф "Любовь приходит не одна" 
16+
02:25 Х/ф "Модель счастливой жизни" 
16+
04:05 Д/ц "Москвички" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

Галина Ивановна про-
работала в МОУ «Лицей 
№ 1» г. Всеволожска с 
1997 по 2012 год в долж-
ности заместителя ди-
ректора по научно-ме-
тодической работе. Она 
была генератором побед 
лицея во многих профес-
сиональных конкурсах: 
национальный проек т 
«Образование», конкурс 
правительства Ленин-
градской области по каче-
ству, региональный кон-
курс «Школа года – 2009». 
Имя Галины Ивановны 
занесено во Всероссий-
скую энциклопедию «Луч-
шие люди России». Галина 
Ивановна гармонично со-
четала в себе лучшие ка-

чества администратора и 
учителя русского языка и 
литературы. За ее плеча-
ми не один выпуск гума-
нитарных классов. Имен-
но под ее руководством 
гуманитарный профиль в 
лицее достиг своего рас-
цвета. Многочисленные 
выпускники Галины Ива-
новны с благодарностью 
вспоминают до сих пор 
интересные и творческие 
уроки, которые она про-
водила. На них она учила 
не только понимать и ана-
лизировать литературные 
произведения, поведение 
и поступки героев, но и 
формировала активную 
жизненную позицию, лю-
бовь и уважение к окру-

жающим людям, к родной 
стране.

Коллектив лицея с те-
плотой вспоминает годы, 
проведенные в творче-
ской работе с Галиной 
Ивановной, и выражает 
соболезнования родным 
и близким в связи с ее 
кончиной.

Светлая память...
Ушла из жизни ШАМИНА Галина Иванов-

на, заслуженный учитель РФ.
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Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 70-летним юбилеем С.М. 
КРИНИЦИНА, с 65-летием – Г.Б. ДЕГИ-
СА. С днем рождения поздравляем вете-
ранов, родившихся в марте: А.В. БОЙЦО-
ВА, Л.В. ВЕРЕТЮШКИНУ, В.В. ГЕКАЛО, 
Н.А. КОНСТАНТИНОВА, Т.В. КРЮКОВУ, 
М.В. КУДРЯВЦЕВА, И.М. МАМОТ, Ю.Н. 
МЕЛЕНТЬЕВА, В.М. НЕЧАЕВА, В.А. ПЕ-
ТУХОВА, В.Г. СЕЛЕЗНЕВА, В.С. СМИР-
НОВА, В.Б. ШМАРКОВСКОГО.

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 

От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Людмилу Алексан-
дровну КОЧУЛОВУ, Татьяну Матвеевну  
ДОМАНСКУЮ – с 70-летием!

Пусть дарит жизнь минуту за минутой,
Мгновенье за мгновеньем, 

много счастья.
Пусть будет в ней легко, тепло, уютно
И все, что радует, случается почаще!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем членов на-
шего общества: Екатерину Валерьевну 
ПЛЕШАКОВУ, Нину Петровну КОНО-
ПЕЛЬКО, Антонину Михайловну СЕМЕ-
НОВУ. С днем рождения: блокадников 
Тамару Вальдемаровну ЛАЗИЦКУЮ, 
Галину Михайловну СМИРНОВУ, Ва-
лентину Александровну КОРЖ, ветера-
нов Галину Игнатьевну ВЛАСОВУ, Ма-
рию Кузьминичну ЕЛОВСКИХ, Любовь 
Иустиновну ХОМЕНКО, Юлию Михай-
ловну ПЕТРОВУ.

Желаем не болеть, не унывать, 
Побольше отдыхать,
Покрепче спать.
Потихоньку чтоб спорились дела
И судьба чтоб вас хранила 
И была бы к вам щедра.

* * *
Поздравляем с юбилеем председате-

ля Совета ветеранов Анатолия Петрови-
ча ПАДЕЙКО. 

Хотим высказать ему глубокую призна-
тельность за плодотворное сотрудниче-
ство и пожелать ему дальнейших успехов 
в совместных усилиях на благо жителей 
нашего поселения.

Общество инвалидов 
Кузьмоловского ГП

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших уважаемых ветеранов, 
родившихся в марте: Клавдию Акимовну 
ЧЕРНИКОВУ, Павла Ивановича КИРИ-
ЕВСКОГО, Александра Яковлевича ПО-
ПОВЦА, Галину Ивановну ЧУГУНОВУ, 
Маргариту Константиновну НОВОЛОЦ-
КУЮ; 89 лет исполнится жителю блокад-
ного Ленинграда Эйми-Марии Фоми-
новне КЕМЕРЯЙНЕН!

Поздравляем каждого из вас с личным 
праздником.

Сегодня день особый –
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих.
День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,
Такая их природа.
Зато вам есть что вспомнить
В любое время года.
Желаем вам крепкого здоровья, неис-

сякаемой энергии, успехов, благополучия 
в доме и мира в семье.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет  
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения: Нину 
Григорьевну ДОСТОВАЛОВУ, Светлану 
Георгиевну КАЛИНИНУ, Ольгу Фёдо-
ровну МАКСИМОВУ, Антонину Григо-
рьевну УЛАСЕВИЧ. 

В день рождения пожелать хотим:
Долгих лет, поменьше бед, 
Счастья, радости букет. 
Самых преданных друзей, 
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви, 
Чтоб сбывались все мечты.
Российский союз бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 90-летием Евгения 
Ивановича РОМАНОВА;

с 80-летием – Валентину Алексеевну 
САЙКО;

с 75-летием – Марию Васильевну 
БАЖИНУ!

Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле, 

Совет ветеранов

4 марта исполняется 99 лет ветерану 
Великой Отечественной войны Григорию 
Афанасьевичу СТРОИЛО и 95 лет жи-
телю блокадного Ленинграда Еве-Вере 
Ивановне МЮХКЮРЯ.

Наши уважаемые ветераны! От всего 
сердца поздравляем Вас со знаменатель-
ной датой!!! За Вашими плечами большой 
жизненный путь и огромный опыт. Вам есть 
чем гордиться. Вы принадлежите поколе-
нию, которому выпало с оружием в руках 
мужественно сражаться за нашу страну и 
на своих плечах вынести тяготы и лишения 
военного времени, победить сильного и 
коварного врага. Благодаря Вам сегодня 
мы можем достойно жить и работать.

В этот замечательный для Вас день 
желаем крепкого здоровья, жизнелюбия, 

чтобы близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

* * *
С 75-летним юбилеем поздравляем 

ветерана труда Анну Петровну КУЦЕВУ;
С днём рождения поздравляем вете-

ранов труда и пенсионеров: Александру 
Андреевну ПРОКОФЬЕВУ, Марию Сер-
геевну ФЕДОСОВУ, Евгению Михай-
ловну ЛОБАСТОВУ, Людмилу Ивановну 
ОЛЕЙНИК, Анну Ивановну ПАРАМОНО-
ВУ, Антонину Михайловну МОЛОХОВУ.

Желаем радости и счастья, 
чтоб дом был полон доброты,

Улыбок искренних и частых
 и исполнения мечты!

Чтоб стороною обходили 
все беды ваш уютный дом.

Пусть рядом будут все родные, 
что вас всегда встречают в нём.

Желаем крепкого здоровья 
и лёгких жизненных дорог.

Пускай все планы и надежды 
осуществятся точно в срок!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов

Мы желаем счастья вам! 
От души чествуем кузьмоловчан, отме-

тивших в минувшие дни февраля юбилеи и 
праздничные даты. 

Сердечно поздравляем долгожите-
лей нашего поселения: 92 года исполни-
лось Лидии Петровне МАЛЫХИНОЙ, 
91 год отметили Антонина Григорьевна 
ПЬЯНЫХ и Любовь Михайловна МИ-
ХАЙЛОВА, 90-летний юбилей встретили 
Маргарита Николаевна НОВОЖИЛОВА 
и Антонина Николаевна ОНОСОВА. 

85-летие отметили Матвей Ефимо-
вич ГЛАЗОМИЦКИЙ, Антонина Михай-
ловна СЕМЁНОВА и Раиса Павловна 
КАТЫШЕВА. 

В последний зимний месяц 80-лет-
ний юбилей встретили сразу девять жи-
тельниц Кузьмоловского. Замечательную 
дату отметили: Татьяна Васильевна 
АЛЕКСЕЕВА, Нина Ивановна МОНИЧ, 
Галина Павловна ТРУШКИНА, Мария 
Павловна ТИХОМИРОВА, Любовь Ми-
хеевна ТРИНЬКО, Мария Кузьмовна 
ЕЛОВСКИХ, Галина Игоревна СЫРОВА, 
Нелля Максимовна КУТЕПОВА и Вален-
тина Ивановна КУЛИКОВА. 

75-й день рождения отметила Нина 
Петровна КОНОПЕЛЬКО. 

В феврале 75-летний юбилей отпразд-
новал председатель Совета ветеранов 
Анатолий Петрович ПАДЕЙКО. Дни рож-
дения отметили активисты ветеранской 
организации – Татьяна Алексеевна НЕ-
МОВА, Галина Михайловна СМИРНОВА 
и Татьяна Викторовна БАНКИС. 

От всей души желаем всем именинни-
кам и именинницам отличного настроения,  

прекрасного самочувствия и неиссякае-
мого жизнелюбия! 

В этот чудесный, 
торжественный праздник 

Желаем улыбок и море цветов, 
Счастья житейского и процветанья,
Самых душевных и ласковых слов! 
Пусть окружают вас близкие люди,
Те, с кем по жизни идти веселей. 
Пусть каждый день будет лучше, 

чем прежний,
Будет прекраснее, ярче, светлей! 

Совет ветеранов, администрация, 
депутаты МО «Кузьмоловское ГП»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Антонину Григорьевну УЛА-
СЕВИЧ!

Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
С уважением, депутат И.П. Бритви-
на и Совет ветеранов мкр М. Ручей

25 февраля депутат 17-го округа г. Все-
воложска Ирина Павловна БРИТВИНА 
провела встречу с ветеранами Вооружен-
ных сил, проживающими в мкр Мельничный 
Ручей, в честь ознаменования праздника – 
Дня защитника Отечества. Это праздник 
доблести, мужества и чести, напоминаю-
щий нам о подвигах наших отцов и дедов. 
О тех, кто выполняет интернациональный 
долг, охраняя рубежи нашей Родины. День, 
когда мы говорим напутственные слова бу-
дущим защитникам Отечества.

Встреча прошла в задушевной, ис-
кренней обстановке, с воспоминаниями 
о прошедших годах, о планах на будущее. 
Ирина Павловна поздравила всех с празд-
ником и вручила подарки.

От имени ветеранов Вооруженных сил 
выражаем благодарность Ирине Павлов-
не и желаем здоровья крепкого всегда, не 
падать духом никогда.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Лидию Максимовну  
КОТОВУ; с 65-летием – Татьяну Алексе-
евну ЛУКЬЯНЕНКО!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки
И душу согревали вам дети и внуки.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем от всей души с юбилеем, 
85-летием: Лидию Ивановну МИХАЙЛО-
ВУ, Галину Константиновну КУБАРОВУ!

85 – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ ''Дружба'', уч. № 250, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1041007:8.

Заказчиком кадастровых работ является Шорохова Ульяна Александров-
на, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 5, 
кв. 304, тел. 8 911-996-51-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,03 апреля 
2019 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 марта 2019 года по 03 апреля 

2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
марта 2019 года по 03 апреля 2019 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», председатель правления 
Романенко А.Л. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антанс Марией Владимировной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, бул. Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 1133, 
e-mail: m.antans_meettell@mail.ru, тел.+7 904 336-73-80, № квалификацион-
ного аттестата 78-10-0108, реестровый номер – 2437, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0449001:418, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Агалатовское сельское поселение, массив "Касимово", дер. Агалатово, ул. 3 
линия, уч. 180. 

Заказчик работ: Мишин Евгений Валерьевич, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, Дунайский пр., д. 7, корп. 3, кв. 209, тел. +7 911 913-66-88, 
Собственник участка: Мишин Валерий Николаевич, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, Дунайский пр., д. 7, корп. 3, кв. 209, тел. +7 911 913-66-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, 05 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, подать возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования границ на местно-
сти можно с 01 марта 2019 г. по 04 апреля 2019 г. по адресу: 199226, г. Санкт-
Петербург, бул. Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 1133.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское по-
селение, д. Агалатово, участки в квартале 47:07:0402020;

Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское по-
селение, д. Агалатово, участки в квартале 47:07:0449001;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, дер. Агалатово, Липовая аллея, уч. № 13 земельный 
участок с КН 47:07:0402020:80.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок

ОФИЦИАЛЬНО
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Клининговая компания приглашает 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА 

для организации и контроля ра-
боты персонала по уборке в ТК.

З/п от 45 000 руб. и выше (по ре-
зультатам собеседования).
Условия: работа в регионах; опла-
та съема квартиры, проезда, теле-
фонной связи.

ТЕЛ. ОК: 8 921 954-46-89, 
8 812 347-78-65

Резюме высылать по адресу: 
kolesnik@cross-neva.ru.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73.
Динамометры, электрику, щет-
ки, реле. Сил. диоды, подшип-
ники, электроды, провод, ги-
дравлику, редукторы, приборы 
и др. .+7 952 217-77-75, Ана-
толий.

РАЗНОЕ
Отдам взрослую собачку в до-
брые руки, дворового происхож-
дения, воспитан без цепи, хоро-
ший сторож.  8 921 644-62-45.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- 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

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ 

КОНДИТЕРОВ
Обязанности: приготовление 

кондитерских изделий  
согласно рецептуре.

Требования: опыт работы на 
кондитерском или пищевом 

производстве.
Условия: г/р – 2/2,  

оформление по ТК, стабильная  
высокая заработная плата  

2 раза в месяц без задержек, 
возможности подработок. 

Премии по результатам  
работы.  

Скидки на продукцию компании.
г. Всеволожск,  

8 (812) 640-66-18,  
Дмитрий

Требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
ХОЗТОВАРОВ 

на склад на Мельничном Ручье на 
треть ставки. З/п 5000 руб. в месяц. 

+7 921 906-62-73

Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании ПТ  
№ 324341 от 30.06.1990 г., регистра-
ционный № 11945, выданный ВСХТ 
на имя Владимира Николаевича  
ХАЛАК, считать недействительным.

В школу № 3 (мкр Бернгардовка) 
требуются: 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
з/п 18 000 руб.; ПОВАР. 

 пятидневка, ТК РФ. 
 8 964 325-21-33.

На швейное предприятие требуются: 
ШВЕИ, РЕЗЧИК-ЗАКРОЙЩИК. 

Высокий стабильный заработок, 
полный соц. пакет, оплата проезда. 
Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

8 921 934-88-53.

Клининговой компании 
требуется для работы 

в г. Всеволожске 

МЕНЕДЖЕР 
по организации и 

контролю качества 
уборки.

График работы: 5/2. 
З/п 32 000 руб.

Тел. отдела кадров: 
8 921 439-39-47, 
8 (812) 347-78-65

Магазин «Семишагофф» 
приглашает на работу 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА 
МАГАЗИНА

 в пос. Щеглово, д. 34.
Требования: опыт работы  
в продуктах питания.
Условия: 
график 2/2 с 09.00 до 22.00, 
з/п 41 000 руб.+ премия.

ТЕЛ. 8 931 210-01-77.

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

21 февраля 2019 г. ушёл из жизни замечатель-
ный человек – Озеров Владимир Александрович.

Озеров В.А. родился в г. Всеволожске. Учился и окончил с от-
личием Ленинградский кинотехникум, учился в Северо-Западном 
заочном политехническом институте, служил в Советской Армии, 
работал слесарем, электромонтером по радиоустановкам и инже-
нером в Центральном научно-исследовательском институте «Авро-
ра», электромонтажником в Малом государственном предприятии 
«Луч», столяром в АОЗТ «Венец», грузчиком в АООТ «Знамя труда» и 
ОАО «Пекарь». Награжден медалью «Ветеран труда».

Владимир Александрович проработал в Детской школе искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска более 16 лет рабочим по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий. Был душевным и эрудиро-
ванным человеком. Знал лите-
ратуру, писал стихи, исполнял 
романсы.

Скорбим, соболезнуем род-
ным и близким. 

Коллеги по работе

Вечная память...

КУПИМ
ШКУРКИ 

КУНИЦЫ – до 2 500 руб.,
ОНДАТРЫ – до 150 руб., 
БЕЛКИ – до 100 руб.
А также: лисицы, бобра, нор-
ки, выдры, рыси, енотовид-
ной собаки.
ЧАГУ СЫРУЮ: 50–60 руб./кг, 
РОГА ЛОСЯ: до 1000 руб./кг.    

 8 (913) 613-08-88, 
8 800 250-89-10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимирови-

чем, ООО "ССГ", 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, 
лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастро-
вого инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0126002:18, расположенного по адресу Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Интурист'', 
уч. № 52.

Заказчиком кадастровых работ является Зыска Игорь Ивано-
вич, зарегистрированный по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Адмиралтейский р-н, ул. Верейская, д. 30-32, кв. 28. Контактный 
телефон: 8 950 580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ ''Интурист'', уч. № 52., 05 апреля 2019 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. 
А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 01 марта 
2019 г. по 04 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 01 марта 2019 г. по 04 апреля 
2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, 
лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

47:08:0126002:38, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Белоостров", СТ "Инту-
рист", участок № 53;

земли общего пользования СНТ "Интурист", расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Белоостров", СНТ "Интурист".

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 

границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, 

квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 
г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. 
тел.: 8 911 264-29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Кискелово, СНТ «Чайка», участок № 61, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0146002:16.

Заказчиком кадастровых работ является Наумкина Анастасия 
Максимовна, зарегистрирована по адресу: г. СПб, пр. Суздальский, 
д. 77, к. 1, кв. 34, тел. 8 (812) 703-83-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306, 02 апреля 2019 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 01 марта 
2019 года по 02 апреля 2019 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01 марта 2019 года по 
02 апреля 2019 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Кискелово, СНТ «Чай-
ка», участок № 62, № 60 , председатель правления Плечко Николай 
Владимирович.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

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

НА ПИЩЕВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 

ООО «Прима Меланж»  
требуется

ОПЕРАТОР- 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

 З/п от 42 000 руб.

Оформление по ТК РФ. 
Сан. книжка. Наличие а/м. 
Производство находится  
на 22 км Дороги жизни,  

территория ОАО «Спутник».

 +7 812 346-52-38

Клининговая компания приглашает в ТК  
г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день либо ночь). З/п 32 000 руб. 

Условия для граждан СНГ: обязательно 
наличие патента на 47 регион.

График: 2/2 по 12 часов (день, либо 
ночь). З/п от 13 000 руб. и выше (воз-

можны подработки).
 менеджера: 8 921 341-24-33,  

8 981 723-05-68.
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

№ 
п/п Марка а/м Гос.  

номер
Год 

выпуска
Пробег,  

км
Стоимость, 

руб.
1. ВАЗ 21043 В364 УО 2012 142219 85 000 
2. ВАЗ 21043 М 177 НО 2006 87158 50 000
3. ГАЗ 3302, 140 л.с. Р 655 ТК 2007 01326 175 000
4. УАЗ 390995 В 208 СН 2011 111366 195 000

КОНТ. ТЕЛ.: +7 952 246-36-27, ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ

ООО «ГРИФ» В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА 

ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПРОДАЖУ 
СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ:

Автотранспортному  
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

(инспектор по осмотру 
водителей). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

ЛИТЕЙЩИЦА ТПА – 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции

График работы – 
сменный 2/2, 
з/п от 25 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.
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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.

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб. 

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям 
и другим электрическим устройствам 
энергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства  
в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей 
и устройств.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.  

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

УБОРЩИЦУ – 
з/п 20 000 руб., 

график 5/2 с 08.00 до 16.30.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

 Требуется  
ОХРАННИК  
без лицензии.

УСЛОВИЯ: график работы 
1/2, оклад 2040 руб. в сутки, 
видеонаблюдение, охрана 
металлобазы в Янино. Те-
плое помещение, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от 
посёлка Колтуши, оформле-
ние по ТК, соцпакет. 

 8 911 721-70-82,  
Сергей Иванович.

Г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, 75А. ТК «Котово 
Поле», 2 этаж, офис 26–27.

 22-611, 46-816, 
337-67-98, 8 901 302-98-68

https://VK.com/gt_sputnik

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории 
Беларуси (Лен. область, 
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи –  
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО со-
общает о работе информационно-консультационного центра по за-
щите прав потребителей Всеволожского муниципального района.

Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72. 

В информационно-консультационном центре граждане могут получить 
консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а также правовую 
помощь (оформление претензий, исковых заявлений).

График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, суббо-
та – по предварительной записи.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 
25-456.

Информационно-консультационный центр для потребителей Все-
воложского муниципального района Ленинградской области бес-
платно предоставляет гражданам:

• информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 
прав потребителей;

• услуги по составлению претензионных писем по вопросам за-
щиты прав потребителей;

• услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72
 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Ирине Ивановне СТРУЙ
Уважаемая Ирина Ивановна!
Редакция газеты «Всеволожские вести» по-

здравляет Вас с замечательным юбилеем! Же-
лаем в свои 90 лет быть оптимистом, не унывать, 
не болеть и служить примером для молодёжи. Бла-
годарим за многолетнее сотрудничество с нашей 
газетой. Здоровья Вам, вдохновения, оптимизма. 
Пусть каждый день Вам дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог долголетия!

От всей души поздравляем с 90-летием Ирину 
Ивановну СТРУЙ!

Великолепный возраст – 90 лет!
Он вызывает чувство восхищения.
От нас примите праздничный букет,
Мы поздравляем Вас сегодня 
С днём рождения!
С 70-летием – Петра Петровича ЗОЛОТОВА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.

С искренним уважением к вам, Совет ве-
теранов мкр Бернгардовка № 2, Н.А. Прусако-

ва, Н.Н. Жданова, З.С. Воздвиженская, С.П. 
Коваленкова, А.И. Фролова, В.Д. Николаева

Сердечно поздравляем с 65-летним юбилеем 
Станислава Владимировича БОГДЕВИЧА! Все 
знают его трудовой вклад в экономику города Все-
воложска и района на благо нам, жителям, поку-
пателям потребкооперации. В тяжелейший пери-
од для нашей семьи он был рядом с нами, и члены 
правления райпо тоже.

Выражаю величайшую благодарность Станис-
лаву Владимировичу и его коллективу за мораль-
ную поддержку. Желаю ему крепчайшего здоро-
вья, активного долголетия и трудовых успехов.

Александр Петрович Ильин, пайщик 
«Потребительской кооперации»

От всей души поздравляем с днём рождения 
Лидию Ивановну ГЕРАСИМОВУ! Желаем здоро-
вья отличного, успехов в работе, счастья в личной 
жизни, уважения и понимания друзей, подруг, зна-
комых.

Лидия Ивановна, Вы чуткий и заботливый чело-
век. Дай Бог Вам всего самого наилучшего!

Желаем, чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой.
С искренним уважением к Вам, Совет вете-

ранов мкр Бернгардовка № 2,  
Н.А. Прусакова, А.И. Фролова, В.Н. Данилова

Примите поздравления!
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16+

•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

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ,

ОКНА, ДВЕРИ
8 (969) 700-15-15, 

ул. Заводская, 3/1
Наш сайт: потолок-спб.рф

Всеволожск

Приглашаем любителей поэзии 
и авторской песни!

3 марта в 12.00 в зале Детской школы искусств 
имени М.И. Глинки в рамках клубного формиро-
вания «Родник» Всеволожского района состоится 
творческий вечер «Нам жизнь прожить – не поле 
перейти» автора-исполнителя Сергея Трифонова. 
Приглашаем любителей поэзии и авторской песни, 
жителей и гостей нашего города и района. 
Вход свободный! 

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

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Ленинградское областное 
государственное автономное 
учреждение «Всеволожский 

комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» приглашает на работу:

• ДВОРНИКА,
 гибкий график работы, з/п 

от 12 000 руб.;

• РАБОЧЕГО 
по комплексному обслужи-

вания 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.


