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Заводу имени Морозова – 135 лет!

ФГУП «Завод имени Морозова»  
– 135 лет!

 Сегодня, 2 августа 2019 года, в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится торжественный вечер, посвящен-
ный 135-летию ФГУП «Завод имени Морозова». Это старейшее предприятие нашего района уникально во многих отноше-
ниях. Материал читайте на 11–13-й страницах. НА СНИМКЕ: работники предприятия, отработавшие на заводе более 30 лет  
и награжденные памятным знаком «Ветеран  отрасли боеприпасов». Фото Антона ЛЯПИНА.

Награды – в День рождения области
1 августа – в день образования Ленинградской области – гу-

бернатор Александр Дрозденко вручил государственные и реги-
ональные награды жителям региона. Торжественная церемония 
прошла в доме областного правительства.

Область встречает  день рождения с хорошими результатами. По 
итогам первого полугодия регион входит в число субъектов с наилуч-
шими показателями динамики развития и показывает рост практически 
по всем направлениям экономики и социальной сферы.

Знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленин-
градской областью» награжден БОГДЕВИЧ Станислав Владимирович 
– председатель Совета Всеволожского потребительского общества. 

Благодарность Губернатора Ленинградской области объявлена  
ЛОМОВУ Алексею Владиславовичу – депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области.
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Началась программа визи-
та с Агалатовского поселения, 
где один за другим вводятся 
в строй социальные объекты.  
1 ноября откроется после ре-
новации общеобразовательная 
школа в деревне Вартемяги, 
которая является структурным 
подразделением Агалатовского 
центра образования.

Реновация идёт в рамках госу-
дарственной программы «Совре-
менное образование Ленинград-
ской области». В здании не было 
ни одного капитального ремон-
та с момента постройки, с 1964 
года. («Школа моего года рож-
дения», – пошутил губернатор). 
Контракт на выполнение работ 
был подписан с ООО «СК «Петро-
строй» в мае 2019 года. Общий 
объем средств, направленных 
на реновацию здания, – 68,3 млн 
рублей, из них 60,5 млн – из бюд-
жета области. 90% от общей сум-
мы финансирования направлены 
на ремонтные работы, 10% – на 
оборудование.

– Серьёзные работы здесь ве-
дутся, – сказал Александр Дроз-
денко во время осмотра объ-
екта. – Практически от старой 
школы остался только каркас. 
Всё остальное – кровля, стены, 
внутренняя отделка, электрика, 
мебель, оборудование для клас-
сов, лабораторий – будет с нуля. 
Практически мы получим здесь, в 
старых стенах, новую школу.

В школе будут обучаться 400 
детей из Вартемяг и других насе-
ленных пунктов поселения. Гла-
ва Всеволожского района Ольга 
Ковальчук считает необходимым 
сохранить и вечернюю школу, ко-
торая много лет сосуществовала 
в одном здании с общеобразо-
вательной, а для детей, обучаю-
щихся в вечерней школе, важно 
создать современную цифровую 
развивающую среду.

Эта программа работает не 
только здесь, но и во всей обла-
сти. Если говорить про школы, 

то своё «социалистическое обя-
зательство» – реновация восьми 
школ и строительство восьми 
новых школ – область выполняет.

Амбулатория в Вартемягах 
уже работает. Красивое, совре-
менное здание стало украше-
нием деревни, заменив старую 
деревянную амбулаторию с исто-
рическим прошлым, которую те-
перь закрыли на консервацию. 
Жителям новое медицинское 
учреждение так нравится, что не-
которые, как пошутил Александр 

Дрозденко, приходят туда, что-
бы посидеть на диванчиках, по-
общаться, поговорить о том, что 
жизнь меняется.

– Три года назад, – сказал гу-
бернатор, – мне показали недо-
строенную амбулаторию. Стро-

ительная компания ушла, оба 
здания – старая и строящаяся 
амбулатории – после ливневых 
дождей стояли в воде. На новом 
здании крыши ещё не было, на 
старом – уже не было, только 
подлатали немного.

Завершил начавшееся мно-
го лет назад строительство уже 
другой подрядчик после разрыва 
контракта с предыдущей орга-
низацией. В общей сложности 
долгострой продолжался 11 лет 
и завершился только в этом году. 

24 июля 2019 года новая амбу-
латория получила лицензию на 
ведение медицинской деятель-
ности. Учреждение обслуживает 
население деревень Агалатово, 
Вартемяги, Дранишники, Ели-
заветинка, Касимово, Колясово, 

Лупполово, Медный Завод, Юкки. 
Медицинские услуги здесь полу-
чают и дачники из 34 садоводств, 
за счёт которых численность на-
селения, обслуживаемого амбу-
латорией, в летний период до-
стигает 30 тысяч человек.

Амбулатория расположена в 
отдельно стоящем трехэтажном 
здании и рассчитана на 250 по-
сещений в смену. За здоровьем 
жителей поселения наблюдают 
25 врачей. Амбулатория работает 
с 8 часов утра до 8 часов вечера. 

В учреждении есть всё не-
обходимое для оказания 
медицинской помощи на-
селению: акушерско-ги-
некологический кабинет, 
детское отделение с от-
дельным входом и с дву-
мя приемно-смотровыми 
фильтр-боксами, терапев-
тическое и хирургическое 
отделения, дневной стаци-
онар, кабинет врачей узких 
специальностей, рентгено-
диагностический кабинет, 
оснащённый дентальным 
рентгеном с визиографом 
и цифровым флюорогра-
фом. Обеспечена доступ-
ная среда для маломо-
бильных групп пациентов.

В Вартемягской амбула-
тории установлена медицин-

ская информационная система 
«Ариадна», что позволяет врачам 
пользоваться электронными ам-
булаторными картами пациентов, 
вести электронную запись на 
обследования и приемы во все 
структурные подразделения Ток-

совской межрайонной больницы. 
Строительство амбулатории обо-
шлось в 330 млн рублей.

Из Агалатовского муниципаль-
ного образования губернатор с 
большой группой сопровожда-
ющих лиц переехал в Заневское 
поселение. В ЖК «Ясно-Янино» 
он принял участие в открытии 
первой в Заневке пожарной ча-
сти. Раньше в случае возгорания 
пожарные приезжали из Колту-
шей.

Для депо построили красивое 
здание, которое отлично вписа-
лось в современный облик жи-
лого микрорайона. В новом по-
жарном депо будет размещаться 
подразделение № 149 Ленин-
градской областной противо-
пожарной службы «Леноблпож-
спас». Дежурство будут нести 46 
спасателей.

В боксе размещаются спе-
циализированные автомобили. 
Две пожарные машины – в бое-
вом расчете, одна – резервная и 
еще 50-метровая механическая 
лестница. Техника, автомобили, 
инвентарь и оборудование за-
куплены в рамках программы 
«Безопасность Ленинградской 
области».

Работы по строительству по-
жарной части вела Дирекция 
комплексного развития терри-
торий Ленинградской области 
на средства застройщиков, воз-
водящих жилье в Янино. Общая 
площадь объекта составляет 948 
кв. метров. Стоимость – 109 млн 
рублей.

В текущем году в области 
вводятся в строй четыре новых 
здания для пожарных частей. 
Два из них – в Сясьстрое и по-
селке Семиозерье Выборгского 
района – построены по государ-
ственной программе «Безопас-
ность Ленинградской области», 
в Кудрово и Янино – на средства 
инвесторов. В 2019 году начнется 
строительство пожарных депо в 
Сертолово и Северном Кудрово.

Открытие нового пожарного 
депо стало настоящим праздни-
ком – с поднятием флагов под 
Гимн Ленинградской области, с 
символической передачей ключа, 
с акробатическим выступлением 
пожарного Александра Полякова, 
с выставкой оборудования, с де-
монстрацией строевой выправки 
сотрудников пожарной части. 

В официальной части губерна-
тор Александр Дрозденко и глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский выра-
зили пожелание, чтобы техника 

Губернатор оценил переменыГубернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозден-
ко 30 июля побывал с 
рабочим визитом во 
Всеволожском районе. 
Руководителя региона 
сопровождали в по-
ездке главы предста-
вительной и исполни-
тельной власти района 
– Ольга Ковальчук и 
Андрей Низовский.

Амбулатория в Вартемягах Школа в Вартемягах

Пожарная часть в Янино
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Общественная приёмная 
губернатора А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граж-
дан с их вопросами и предложениями. Очередной приём состо-
ится 6, 13 и 20 августа в г. Всеволожске по адресу: Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б». ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. 
Предварительная запись по  24-537. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
пореже выезжала из боксов на тушение 
пожаров и почаще – на учения. 

– Для нас, – подчеркнул Александр 
Дрозденко, – очень важно, чтобы жители 
области чувствовали себя защищенны-
ми, поэтому новостройки и новые города 
должны быть оснащены всеми компонен-
тами безопасности. Сегодня мы сдаём 
депо в Янино, буквально через два ме-
сяца начнет функционировать депо в Ку-
дрово.

В том, что второе депо в Заневском по-
селении уже полностью построено, смог-
ли убедиться журналисты, побывавшие 
вместе с губернатором в завершение его 
рабочей поездки. В городе Кудрово уже 
ждет наполнения оборудованием и тех-
никой ещё одно новенькое депо. 

Там же, в самом молодом городе Ле-
нинградской области, Александр Дроз-
денко побывал еще на одном объекте: 
он проверил, как завершилась работа по 
расширению въезда в город Кудрово из 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с поручением губер-
натора Ленинградской области и планом 
улучшения транспортного обслуживания 
эту работу выполняло общество с огра-
ниченной ответственностью «21 век» под 
контролем Дирекции комплексного раз-
вития территории Ленинградской обла-
сти.

С середины июля организация про-
вела следующий объем работ: Ленин-
градская улица расширена до четырех 
полос; сделаны тротуары по обе сторо-
ны; срезан радиус при правом повороте 
с Центральной на Ленинградскую улицу, 
обустроена пешеходная зона; расширена 

часть Центральной улицы, нанесена раз-
метка и отрегулированы светофоры на 
перекрестке; выполнены ограждающие 
конструкции на мостовом сооружении за 
железнодорожным переездом.

По словам губернатора Александра 
Дрозденко, работы были вызваны тем, 
что «вечером на въезд в Кудрово с тер-
ритории Санкт-Петербурга собиралась 
пробка. Въезд был узким, как бутылочное 
горлышко. Машины вставали в два-три 
ряда, создавая пробку для всех автомо-
билей, включая общественный транс-
порт. Теперь пробка практически ушла, 
по крайней мере она уже несоизмерима 
с прежней».

Второе по важности мероприятие для 
улучшения дорожной ситуации – это ре-
конструкция Кудровского проезда. Се-
годня эта техническая дорога не соответ-
ствует правилам проезда общественного 
транспорта. Поэтому губернатор принял 
«командирское» решение: 

– Наше ДРСУ ремонтирует дорогу, де-
лает две стандартные полосы, и мы по 
этой дороге запускаем в Санкт-Петербург 
общественный транспорт, маршрутные 
такси.  Ремонт бесхозного участка дороги 
мы включим в общую смету расходов.

Работу по расширению въезда водите-
ли уже оценили. Увидев у дороги Алексан-
дра Дрозденко, который 30 июля прове-
рял исполнение своего поручения, один 
из проезжавших мимо автомобилистов 
громко крикнул: «Спасибо!».

Мария АНДРЕЕВА
Фото «Всеволожских вестей»

 и пресс-службы Всеволожского 
района

О «Ленинградском прорыве» 
и о доминанте Всеволожска

Сразу после объезда Всеволожского района Александр 
Юрьевич Дрозденко направился в ТАСС Санкт-Петербурга, где 
традиционно встречается с журналистами в губернаторском 
пресс-клубе. В работе клуба постоянно принимают участие и 
представители «Всеволожских вестей».

На этот раз два вопроса обсудили с руководителем региона и его заместителями 
– Р.И. Марковым и С.Н. Перминовым: о проекте «Ленинградский прорыв» и о празд-
новании 92-й годовщины образования Ленинградской области.

Несмотря на политическую и экономическую стабильность нашей области, нуж-
ны перемены, отметил А.Ю. Дрозденко. Основная задача проекта «Ленинградский 
прорыв» – отбор активных людей, способных реализовать наиболее важные для раз-
вития территорий задачи, качественно изменить жизнь в регионе, сформировать 
резерв кадров, поддержать инициативу снизу. Стартовал проект два месяца назад. 
Желающие принять в нем участие заполнили анкеты, и таких энтузиастов откликну-
лось уже 10 тысяч. Проект рассчитан на многолетнюю перспективу, а нынче есть на-
мерение провести слет делегатов, выработать устав, в общем, придать инициативе 
общественный статус.

А пока на основании анкет будут формироваться основные направления «Ленин-
градского прорыва». По словам губернатора, их будет порядка десяти, но они не 
должны пересекаться с национальными проектами, должны носить местный харак-
тер. В качестве примера Александр Юрьевич привел такую инициативу, как проект 
развития пушкинских мест, пропаганда его наследия.

О подготовке праздника области в нынешней её «столице» г. Бокситогорске в 
пресс-клубе рассказали много интересного. Губернатор недавно побывал там и оце-
нил масштабную работу по благоустройству, по ремонту жилья, строительству спор-
тивных объектов. Красоту навели, к радости местных жителей. Все это оценят завтра 
делегации из области, в том числе и всеволожская, а в следующем номере газеты и 
наши читатели узнают подробности.

На празднике в Бокситогорске губернатор объявит областные «столицы» – 2020 
и 2021 года. На следующий год было заявлено пять претендентов, в том числе и г. 
Всеволожск.

Шанс есть у нас большой, но не будем опережать событие. Тем не менее на за-
седании пресс-клуба от «Всеволожских вестей» был задан вопрос Дрозденко: «Куда 
бы вы рекомендовали всеволожцам направить «призовые» 200 миллионов рублей?  
И что могло бы стать настоящим подарком горожанам, независимо от того, быть ли 
городу „столицей“?».

Александр Юрьевич ответил, что речь идет не только о «призовых» 200 миллионах. 
И в Бокситогорске, и в других городах концентрировались большие средства, на-
правляемые бюджетами на целевые программы – на капремонт зданий, на дорожное 
хозяйство, создание комфортной среды, на благоустройство, культуру, спорт. Речь 
идет в целом не об одном миллиарде. Что касается Всеволожска, то жители должны 
воочию увидеть виадук через железную дорогу на Мельничном Ручье, начало стро-
ительства поликлиники в микрорайоне Южный, посетить новый бассейн и готовить-
ся к открытию Ледового дворца. А еще власти и общественности надо подумать о 
городской доминанте – микрорайоны города обособлены, а в общепринятом пони-
мании центра города с достопримечательностями, площадями, скверами, местами 
массового отдыха, пешеходными зонами здесь недостает. Пусть горожане проявят 
фантазию, подскажут идеи, помогут их осуществить. Кстати, и в рамках проекта «Ле-
нинградский прорыв».

Вера ТУМАНОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ

Жить на благо 
родной земли!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С ДНЁМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Мы гордимся результатами, которых нам, всем вместе, удалось достичь за этот, 92-й по 
счёту год в новейшей истории нашего субъекта Российской Федерации.  И в экономике, 
и в социальной сфере мы добились многого. И, самое главное, заложили очень прочный 
фундамент для дальнейшего развития. Инвестиционные соглашения с крупнейшими ком-
паниями открывают перед областью горизонты планирования не на годы – на десятилетия 
вперёд. Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению 
жизни людей.

Строительство инновационных образовательных учреждений, настоящих центров 
знаний и профессиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, транспор-
та, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, культуру, 
комфортную среду в городах и на селе, всё это – задачи, которыми мы занимаемся си-
стемно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджетную базу. Одновременно реа-
лизация Социального кодекса, признанного лучшей практикой, в том числе и на между-
народном уровне, позволяет нам эффективно оказывать помощь со стороны государства 
тем, кто в ней нуждается.

Наша область подтверждает репутацию не только ведущего транспортного, логи-
стического центра, но и места, привлекательного для туристов. К её хорошо известным 
жемчужинам каждый год добавляются новые, не менее яркие, и, наряду с проторенными 
туристическими тропами, здесь появляются уникальные современные маршруты. 

Пользуясь случаем, хочу поприветствовать гостей Ленинградской области, присут-
ствующих в эти дни на наших праздничных мероприятиях.

Уверен, они смогут по достоинству оценить и масштаб сделанного в регионе, и раду-
шие, теплоту, сердечность его жителей. Обращаясь к ленинградцам, хотел бы высказать 
огромную благодарность за труд, за желание каждый день и каждый час – преображать 
мир вокруг, творить и созидать! Слова особой признательности – ветеранам, тем, кто 
отдал региону долгие годы. Спасибо всем жителям за неравнодушное отношение к на-
стоящему и будущему нашей любимой Ленинградской области!

С праздником!
 Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
В этот день мы по традиции подводим итоги и открываем новую страницу нашей об-

щей истории. Наша область продолжает занимать лидирующие места в рейтингах ре-
гионов России, за прошедший год рост промышленного производства составил 117%, 
наш регион посетили 5 миллионов туристов. Это значит, что в Ленинградской области 
создано качественное законодательство для успешного развития бизнеса и предприни-
мательства. Это не просто цифры, это – новые рабочие места, строительство развязок и 
развитие транспорта, технологий, приток налогов в муниципальные бюджеты.

Сегодня наша задача – сделать так, чтобы экономические успехи Ленинградской об-
ласти напрямую сказались на улучшении жизни каждого жителя. Депутаты областного 
парламента совершенствуют Социальный кодекс региона, в частности, повышая выплаты 
при рождении детей. Сегодня почти 30% жителей региона охвачены мерами социальной 
поддержки, и мы будем увеличивать объемы помощи. Кроме того, нужно привлекать на 
сельские территории медицинских специалистов, для этого депутаты ищут пути решения 
жилищного вопроса.

Уважаемые земляки! Каждый из нас вносит свой вклад в развитие нашей малой Ро-
дины. От лица всех депутатов Законодательного собрания желаю вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия и хорошего настроения. Пусть наш регион процветает, и в каж-
дом из нас живет гордость за принадлежность к великой и процветающей Ленинградской 
области!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного собрания ЛО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днём образования Ленинградской области! 

Появившись 1 августа 1927 года, новый субъект на административно-территориаль-
ной карте государства обрел сложную, интересную и неповторимую судьбу. 

Славная история военных лет, этап послевоенного восстановления экономики, и, 
наконец, период новейшей истории – вехи жизни тысяч наших сограждан! Совместная 
работа на благо родной земли всегда объединяла ленинградцев и позволяла преодо-
левать любые препятствия и добиваться наилучших результатов. 

Всеволожский район – один из самых крупных и динамично развивающихся в Ле-
нинградской области. И сегодня мы можем смело ставить перед собой самые амбици-
озные задачи в социальной, экономической и других сферах и успешно их достигать! 
Многое еще предстоит сделать, но наши совместные усилия – верный залог успеха! 
Успеха каждого жителя Всеволожского района, Ленинградской области, России!

С праздником!
Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» и МО «Город Всеволожск» ЛО
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К сведению автомобилистов
Уважаемые жители и гости г. Всеволожска! 
С 22.00 23 августа до 02.00 25 августа по Всеволожскому проспекту, от пере-

сечения с ул. Плоткина до пересечения с Октябрьским пр. и с 22.00 23 августа до 
23.30 24 августа на участке дороги, соединяющий Всеволожский пр. и Колтушское 
ш., между памятником В.И. Ленину и зданием МБУ ДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки» вводится временное прекращение движения автотранспорта в связи с 
подготовкой и проведением VI Этнокультурного фестиваля Ленинградской области 
«Россия – созвучие культур» и праздника в честь 56-й годовщины со дня образования 
города Всеволожска, в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Первого августа Ленинградская об-

ласть празднует 92-й день рождения с 
момента своего основания.

За время своего существования в каче-
стве отдельного субъекта Российской Фе-
дерации Ленинградская область пережи-
вала разные времена. Несмотря на то что 
наш регион занимает всего полпроцента 
всей территории страны, сегодня можно с 
уверенностью сказать, что Ленинградская 
область является одним из самых развитых 
регионов России.

 Результаты последнего года работы го-
ворят о том, что в состав областного прави-
тельства и парламента входят грамотные 
управленцы. На сегодняшний день Ленин-
градская область занимает 12-е место в 
Национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата среди 85 субъектов 
страны, 14-е место в рейтинге по развитию 
государственно-частного партнерства и 
оценивается как субъект с минимальными 
рисками в рейтинге инвестиционной при-
влекательности.

В Ленинградской области чиновники и 
депутаты работают в единой команде, по-
нимая необходимость конструктивного 
диалога. Так, на всех уровнях власти был 
поддержан разработанный парламентари-
ями законопроект об упрощении процеду-
ры предоставления многодетным семьям 
бесплатных земельных участков. Депутаты 
выделяют средства на ремонт медицинских 
учреждений в рамках государственных про-
грамм.

С каждым годом в Ленинградской об-
ласти становится комфортнее жить и ра-
ботать, в том числе благодаря введению 
единого социального стандарта для всех 
муниципальных районов. Для развития са-

моуправления на местах был организован 
институт старост, территориальное обще-
ственное управление, «советы новостроек».

На сегодняшний день Ленинградская об-
ласть является лидером Северо-Западно-
го федерального округа благодаря трудо-
устройству 98 % выпускников вузов, причем 
большинство – на производственных пло-
щадках региона. 

Отдельно стоит сказать и про развитие 
туризма в Ленинградской области. На се-
годняшний день регион занимает 11-е ме-
сто в национальном рейтинге туристиче-
ской привлекательности регионов России, 
и шестое место – по событийному туризму. 
Актуальна тема экологии и защиты окружа-
ющей среды, которая находится на особом 
контроле.

В городах и населенных пунктах Ленин-
градской области постепенно открываются 
новые отделения многофункциональных 
центров. Подписан закон «о специнвесткон-
трактах», предполагающий предоставление 
общего 5 % налога на прибыль для инвесто-
ров, которые вложат в новый проект на тер-
ритории региона от 50 млрд рублей.

За всеми этими достижениями стоят 
люди – простые ленинградцы, которые сво-
им ежедневным трудом вносят лепту в об-
щее дело – развитие родного региона, род-
ной ленинградской земли. Это спортсмены, 
учителя, студенты, рабочие и ученые.

Все вышесказанное является лишь ма-
лой толикой того, чем может гордиться Ле-
нинградская область. Наш регион – это мы с 
вами. И только от нас зависит его будущее. 
Будем достойны гордого имени Ленинград-
ской области. С праздником, дорогие ле-
нинградцы!

Алексей ЛОМОВ, 
депутат ЗакСа ЛО

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

За годы истории в летопись нашего пре-
красного региона вписано немало славных 
страниц, которыми по праву гордятся его 
жители. Сегодня Ленинградская область не 
только бережно сохраняет традиции, зало-
женные историей, но и успешно развивает-
ся как экономический, политический и куль-
турный центр России. В Древней Ладоге на 
заре тысячелетия зарождалась и крепла 
российская государственность, здесь Рус-
ское государство училось выстраивать вну-
треннюю и внешнюю политику, защищать 
свои границы и отстаивать свою незави-
симость. Здесь спустя 500 лет создавался 
Балтийский флот, в задачи которого вхо-
дило оборонять северные морские рубежи 
России. 

В годы Великой Отечественной войны 
вся область превратилась в поле битвы 
с фашистами. На три месяца задержали 
стремительное продвижение фашистских 
полчищ бойцы Красной Армии и народного 
ополчения под Лугой, тысячи фашистских и 
финских захватчиков вместе с их танками, 
самолетами и артиллерией были уничто-
жены в боях под Волховом, в Тихвине, в Ло-
дейном Поле и Подпорожье, на Карельском 
укрепрайоне. Непреодолимой преградой 
для фашистов стали реки Нева и Свирь, на 
берегах которых «беззаветные судьбы сол-
датские – как поется в Гимне Ленинградской 
области, – заслоняли Отчизну собой». А на 
оккупированной фашистами территории 
свой жестокий бой вели партизаны, которые 
сумели собрать обоз с продовольствием и 
прорваться в осажденный Ленинград.

В послевоенное время в области 
были построены десятки промышленных 
предприятий, создан крупный агропро-
мышленный комплекс, обеспечивавший 
ленинградцев свежей отечественной сель-
скохозяйственной продукцией. В истории 
новой России Ленинградская область стала 
пионером в становлении двухуровневого 
муниципального управления, в продвиже-
нии инвестиционных проектов. Растет про-
изводство на предприятиях машиностро-
ительной, металлургической, химической 
отрасли, энергетики и судостроения. Слова 
о динамичном поступательном развитии на-
шего региона подкрепляются конкретными 
делами и достижениями.

На протяжении всей истории Ленинград-
ской области главным ее богатством были 
и остаются ее жители. Ленинградская об-
ласть сплотила вокруг себя представителей 
разных народов и народностей, различных 
этнических групп, и объединила их безза-
ветная и искренняя любовь к родному краю. 
День за днем своим самоотверженным тру-
дом создаем мы завтрашний день региона, 
в каждой отрасли, на каждом рабочем ме-
сте. Так было на протяжении сотен лет, так 
будет всегда, ведь любовь к своей земле 
– это одно из главных качеств гражданина, 
позволяющее ему творить историю. 

В День рождения нашей области хочется 
пожелать каждому из вас долгой жизни, на-
полненной радостными мгновениями, улыб-
ками близких, поддержкой надёжных дру-
зей, успехами и достижениями детей. Будь 
счастлива, Ленинградская область, будьте 
счастливы, ленинградцы! С Днём рождения! 

Общественнная палата  
Ленинградской области

Творить свою историю1 августа – День  
Ленинградской области

У истоков Российской 
государственности

Вашим трудом и талантом  
строится будущее

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Поздравляю вас с 92-й годовщиной основания Ленинградской области! 
Законодательное собрание Ленинградской области, областное правительство и лич-

но губернатор области нашему району и его столице Всеволожску всегда уделяют по-
вышенное внимание. Ежегодно сотни миллионов рублей областной бюджет выделяет 
району, включая и город Всеволожск, на поддержание в нормативном состоянии дорог, 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на создание комфортной го-
родской среды, на строительство детских садов и школ, на развитие здравоохранения 
и среднего профессионального образования и т.д. В текущем году началось строитель-
ство виадука на железнодорожном переезде на Колтушском шоссе, на 4-й линии города 
– строительство ФОКа с бассейном. В планах области и района – дальнейшее повыше-
ние качества жизни всеволожцев.

На всеволожской земле, как и по области в целом, живут трудолюбивые и талантливые 
люди.  Отличительной особенностью жителей Всеволожского района являются активная 
гражданская позиция, щедрость души, творческий настрой, желание совместно трудить-
ся и приумножать славу ленинградской земли. Спасибо всем, кто своим каждодневным 
трудом вносит вклад в развитие и процветание Ленинградской области.

От всей души желаю землякам доброго здоровья, счастья и успехов во всех созида-
тельных начинаниях!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
Примите самые искренние поздравления с Днём Ленинградской области! В 

этом году он отмечается 3 августа в Бокситогорске, который на время праздно-
вания станет областной столицей и соберет делегации гостей из всех районов. 

Мы, жители Всеволожского района, – часть Ленинградской области, одного из самых 
значимых регионов в стране в плане исторического, научного и культурного наследия, а 
также промышленного, оборонного, социального вклада в её развитие. 

В Ленинградской области – 217 муниципальных образований, которые хорошеют год 
от года, потому что в каждом живут и трудятся, растят детей наши замечательные зем-
ляки, – одаренные и талантливые, сильные духом и добрые сердцем, горячо любящие 
родной край.  Хочется поблагодарить всех, кто повседневным добросовестным трудом, 
профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами способству-
ют развитию Ленинградской области.

Примите сердечные пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
ваших делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО 

Всеволожский районный общественный совет ветеранов сердечно поздравляет вете-
ранов (пенсионеров) ВОВ, труда, Вооружённых сил, правоохранительных органов, моло-
дёжь, проживающих в городских и сельских поселениях Всеволожского района и города 
Всеволожска, с 92 -летием Ленинградской области. Желаем ветеранам крепкого здоровья, 
молодым, перенимающим опыт старшего поколения, – творческих успехов на жизненном 
пути, всем, кто вносит свой труд в успешное преобразование Всеволожского района и го-
рода Всеволожска в прекрасное составляющее Ленинградской области во всех отраслях 
хозяйства, – и дальше вносить свой вклад на благо жителей святой всеволожской земли 
с богатой историей.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного Совета ветеранов 

Ладожское озеро, реки Нева, Вол-
хов, крепости Старая Ладога, Орешек, 
Карела, Копорье – это места северной 
Руси, которые овеяны боевой славой. 
Они положили начало и новой Петров-
ской России. И сегодня мы являемся 
продолжателями славных дел наших 
предков.

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Ладожское 
озеро
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В сквере возле Всеволожского Центра культуры и досуга состоял-
ся праздник даров лета – тех, что уже успели к концу июля вырасти 
и созреть на дачных и приусадебных участках ветеранов. Удачный 
выбор места и роскошный летний день сослужили организаторам и 
участникам большую службу: было многолюдно, шумно и весело, как 
на настоящей ярмарке, но только без торговли. 

На конкурсе было немало горожан, отдыхавших в этот жаркий лет-
ний день в сквере, а также много статусных лиц – чиновники и дей-
ствующие депутаты пришли поздравить ветеранов с достижениями 
на сельскохозяйственной ниве. От лица городской власти к участ-
никам обратилась глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун:

– Очень люблю людей, которые, выйдя на заслуженный отдых, 
стремятся сделать то, что не успели в своей трудовой жизни. Я сама 
живу на даче и знаю, как трудно в наших условиях вырастить овощи, 
фрукты. Требуется не только огромный труд, но и большая любовь. 
Меня сегодня переполняют чувства от того, что я вижу.

Со многими участниками «Ветеранского подворья» Ангелина 
Александровна знакома очень хорошо.

– Валентина Михайловна Алексеева, – рассказывает глава му-
ниципального образования, – всю жизнь отдала работе в здравоох-
ранении – в родильном доме, была старшей акушеркой родильного 
зала, у неё очень доброе сердце и золотые руки. Благодаря ей по-
явилось огромное количество детей, а в 1989 году она помогла мне 
родить дочь. Этому человеку нужно в ножки кланяться, и, наверное, 
почти каждый, кто живет здесь, знает Валентину Михайловну. Сей-
час она на пенсии, но без дела не сидит.

Валентина Михайловна – автор замечательно красивых работ, вы-
полненных в технике узелковой вышивки лентами. Вот уже несколько 
лет она радует близких и друзей рукотворными картинами, каких не 
купишь в магазине.

– Сейчас отошла мода белье и хрусталь дарить, хочется удивить 
чем-то оригинальненьким, – говорит она с улыбкой.

Если раньше в ежедневной суете, хорошо знакомой любой рабо-
тающей женщине, о творчестве ей и думать было некогда, то теперь 
пришла пора посвятить себя прекрасному, развить способности, ко-
торыми щедро наделила природа. Этому виду творчества Валенти-
на Михайловна научилась у своей приятельницы, Веры Михайловны 
Рушновой – её работы стали украшением выставки. Пять лет назад 
приобщилась она к искусству вышивки, самоучкой освоила этот вид 
творчества и теперь охотно делится своими умениями со всеми, кто 
решил научиться вышивать такие картины.

У Ларисы Ивановны Григорьевой – другое увлечение, она выра-
щивает цветы на придомовом участке. Опекаемая ею большая тер-
ритория находится у дома № 12/1 на улице Вокка. Цветов там види-
мо-невидимо, причем самых разных.

– Ромашки очень люблю, розы, а также лилии, гортензии, флоксы, 
гладиолусы, тюльпаны… 

Список можно продолжать ещё долго. Каждый, кто хоть однажды 
побывал по этому адресу, наверняка обратил внимание на радую-
щее глаз разноцветье. А начиналось всё, между прочим, со свал-
ки строительного мусора, которую оставили строители соседнего 
дома. Вдвоём с мужем убрала Лариса Ивановна эти груды строи-
тельных материалов... к радости автолюбителей, которые сразу же 
устроили на освободившейся территории парковку. Григорьевы вы-
садили кусты – это не остановило владельцев машин. Тогда решили 
супруги разбить цветочные клумбы. На такую красоту уже никто не 
посмел посягнуть. 

Возможно, прекрасные букеты городских цветов, выращенных 
Ларисой Ивановной, послужат стимулом для жителей города, кото-
рые хотели бы создать возле своего дома палисадник. 

Главными участниками, а вернее, участницами выставки стали 
наши великие труженицы-женщины. На их фоне Владимир Петрович 
Сорокин с улицы Балашова, 8 был едва ли не исключением. Всё раз-
ноцветное богатство – свёклу, салат, огурцы, чеснок, лук, мяту, чёр-
ную смородину – они вдвоём с женой Анной Васильевной вырастили 
на своих шести сотках на даче в Ваганово.

Радуются урожаю их сыновья и внуки, ведь лучше домашней кар-
тошки с солёными огурчиками еды не бывает, а кабачками, которые 
растут быстрее, чем их успеют приготовить к столу, супруги каждый 
год одаривают всех своих знакомых. 

Впервые, по словам председателя этой ветеранской организации 
Натальи Алексеевой, в «Ветеранском подворье» принимали участие 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Среди них – Оль-
га Федоровна Максимова. Она вырастила овощи и ягоды на своём 
участке в садоводстве «Дунай». Невероятных размеров лук и чеснок 
на её столе, а ещё красные и желтые помидоры без внимания гостей 
мероприятия не остались.

Поделилась Ольга Федоровна и своим фирменным рецептом за-
солки огурцов, привезённым когда-то из Белоруссии. Рецепт чрез-
вычайно простой, а результат всегда гарантированно отличный. 

Фундук на её участок не иначе как «белочка занесла». Первый куст 
вырос, таким образом, совершенно самостоятельно, а другие кусты 
хозяйка уже сама посадила. Теперь сразу три растения по осени да-
рят лесные орешки – красные и зеленые.

Все эти дары лета – результат большого труда наших пенсионе-
ров, которым сад и огород помогают забыть о собственных недугах, 
а чудесный урожай – это не только награда, но и большой эмоцио-
нальный заряд на целый год. 

Участников «Ветеранского подворья» от души поздравили дей-
ствующие депутаты городского совета. Концертная программа при-
дала мероприятию атмосферу настоящего праздника.

Соб. инф.

Великолепная  
пятёрка

За первое полугодие 
этого года индекс про-
мышленного производ-
ства в 47-м регионе вы-
рос на 3 %. Позитивная 
динамика наблюдается в 
сфере обрабатывающей 
промышленности. Таковы 
данные Петростата.

– Область лидирует во многих 
отраслях, – на днях отрапорто-
вал заместитель председате-
ля правительства ЛО Дмитрий 
Ялов. – Мы не просто в тренде, 
но и опережаем тренд. Возьмем, 
к примеру, индекс промышлен-
ного производства. По всей Рос-
сии этот показатель – 102,6%, а 
только в одном нашем регионе он 
составил 106,7%. Заметный при-
рост зафиксирован на предпри-
ятиях по производству кокса и 
нефтепродуктов. Они обеспечили 
более четверти прироста. 

Среди рекордсменов – произ-
водства по изготовлению мебели. 
Хорошие результаты показали и 
сферы, оказывающие услуги по 
ремонту и монтажу машин и обо-
рудования (11,1 %), а также про-
изводители бумаги и бумажных 
изделий (8,6 %). Существенный 
рост отмечен в сфере рыболов-
ства – 26,2 % за полгода. Напом-
ним, по итогам 2018 года общий 
объем инвестиций в экономику 
Ленинградской области составил 
466,9 млрд рублей, при этом  вло-
жения крупных и средних пред-
приятий формируют 92,6% обще-
го объема инвестиций области.

– Промышленные предприятия 
Ленинградской области работают 
стабильно, – отметил председа-
тель комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов. – Про-
изводственные объекты обеспе-
чены заказами, следовательно, 
сотрудники данных заводов име-
ют гарантированный заработок. 
Согласно статданным, среднеме-
сячная заработная плата в реги-
оне за пять месяцев повысилась 
за полугодие на 6,7 % и составила 
44 509 рублей.

Выживать в условиях конкурен-
ции всегда сложно и интересно, 
говорят производители. Необхо-
димо постоянно совершенство-
ваться. В общем, нужно работать 
на опережение. Конечно, предпри-
имчивые конкуренты всегда дышат 
в затылок. Но, чтобы удержаться 
на гребне конкуренции, нужно от-
работать вопрос качества.

Тем временем по итогам 2018 
года Всеволожский район стал 
лидером по объему привлечен-
ных в экономику инвестиций. В 
целом объем вложений крупных 
и средних предприятий по всем 
отраслям составил 64,5 млрд ру-
блей.  Доля капвложений в про-
фессиональную, научную и техни-
ческую деятельность составила 
26,5 млрд рублей, в строитель-
ство – 12,2 млрд рублей, еще 10,5 
млрд рублей району принесли 
операции с недвижимым имуще-
ством, 6,6 млрд рублей составили 
инвестиции в обрабатывающие 
производства.

В пятерку лидеров по инве-
стициям, кроме Всеволожского 
района, вошли Сосновоборский 
городской округ (39,3 млрд руб.), 
Выборгский (26,7 млрд руб.), Кин-
гисеппский (20,2 млрд руб.) и Гат-
чинский (19,2 млрд руб.) районы 
Ленобласти.

Ирэн ОВСЕПЯН

Разноцветье ветеранского подворья
Четырнадцать лет в Ленинградской области проходит смотр-конкурс «Ветеранское подворье». В каж-

дом из трёх этапов – муниципальном, районном и областном – определяются победители в нескольких 
номинациях. 26 июля текущего года стартовал первый этап во Всеволожске. Совет ветеранов микрорай-
она Котово Поле провёл это мероприятие в самом центре города, и все жители смогли оценить старания 
и успехи участников «Ветеранского подворья» – садоводов, огородников, мастериц-рукодельниц.
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РЕЙД

АКЦИЯ

Цель данного проекта со-
стоит в вовлечении социально 
активных граждан в сохранение 
окружающей природы. Неравно-
душные люди, проживающие в 
разных городах и поселениях 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, обнаруживают 
свалки покрышек, фотографиру-
ют их и размещают информацию 
в соцсети «ВКонтакте» с описа-
нием свалки, геометкой с этим 
тегом и хештегом #kolesa_guest. 
Все отметки также фиксируются 
на интерактивной карте на сайте 
checkins.ru

После того как накапливает-
ся достаточное число геометок, 
объявляется о начале рейда, что 
и произошло в случае проведе-
ния вышеназванного мероприя-
тия.

Экологические активисты, 

возглавляемые куратором эко-
логического квеста «Охота на 
колёса» Лидией Ракчеевой, при-
были на заранее определённое 
и отмеченное на интерактивной 
карте место несанкционирован-
ной свалки использованных по-
крышек, погрузили их в КамАЗ, а 
также собрали разбросанные во-
круг и «выловили» брошенные в 
дренажные канавы автомобиль-
ные шины. Всё это ценное втор-
сырьё для дальнейшей перера-
ботки было отправлено на место 
постоянного сбора, что находит-
ся в г. Всеволожске, в 30 метрах 
от железнодорожной станции 
Мельничный Ручей.

Кто эти люди, жертвующие 
своим личным временем для со-
хранения природы? Что движет 
ими? На этот и многие другие 
вопросы во время проведения 

квеста ответила нашему корре-
спонденту сооснователь проекта 
Лидия РАКЧЕЕВА.

– Лидия Павловна, что при-
вело вас на это поприще?

– Всё очень просто: в этом 
проекте для меня соедини-
лись три удовольствия сразу. 
Во-первых, удовлетворенность 
гражданского самосознания от 
того, что мы в очередной раз 
помогаем окружающей среде и 
улучшаем экологическую ситу-
ацию, причем не в одиночку, а с 
привлечением множества жела-
ющих. Во-вторых, удовольствие 
– организаторское, ведь собрать 
воедино самые разные торчащие 
«концы», причесать их и получить 
в итоге красивый проект – это 
многого стоит. И, наконец, эсте-
тическое: ведь наблюдать за тем, 
как крепкие парни красиво за-
гружают в грузовик тонны колёс – 
это на самом деле удовольствие!

– Кто, если не я? Верно?
– Что я одна могу? Вместе ве-

селее жить, а не только ездить 
разыскивать покрышки. Участни-
ки приглашают своих друзей, а 
они – своих, и мы вместе отправ-
ляемся «на разведку». Первый 
раз это произошло осенью поза-
прошлого года, и тех пор не пре-
кращалось. Наша деятельность 
разделена на «сезоны»; один 
«сезон» – календарный месяц. 
После этого мы подводим итоги 
и определяем лучших по балль-
ной системе.

Отмечу, что использованные 
покрышки на действующих по-
лигонах не «захораниваются», и 
потому ими буквально завалены 
окрестности СПб, да и в Ленин-
градской области негодными 

шинами леса изрядно загажены. 
Кто-то же должен был обратить 
на это внимание. Кстати, благо-
даря акции «Охота на колёса» уже 
собраны и сданы в переработку 
десятки тонн выброшенных куда 
попало автомобильных шин.

– И это обстоятельство 
привело вас во Всеволожский 
район?

– Мы работаем по всей Ле-
нинградской области, а обрати-
лись конкретно в администрацию 
Всеволожского района потому, 
что район быстро развивается 
и в нём много промышленных 
предприятий. Администрация 
нас поддержала, выделив сред-
ства на грузовой транспорт для 
вывоза покрышек, тем более что 

в районе, как оказалось, к вопро-
сам экологической безопасности 
населения относятся ответствен-
но. Мы уже провели сбор шин на 
дороге СПб – Всеволожск, на 
Ждановских озёрах и вот теперь 
в Ковалёвском лесопарке. И это 
не весь перечень нашей работы 
в районе.

– Вы намерены продолжать 
эту деятельность?

– Безусловно. Всеволожский 
район по-своему прекрасен. 
Представляете, как он будет хо-
рош, если мы все вместе очистим 
его от мусора!

Подготовил 
Владимир КАМЫШЕВ 

Фото Петра КАНА

Ловись, шина, большая и маленькая!
29 июля в Ковалёвском лесопарке состоялся экологический командный квест 

«Охота на колёса», организованный межрегиональной общественной организа-
цией «Чистые игры» при поддержке комитета по печати и связям с общественно-
стью Ленинградской области и администрации Всеволожского района.

 26 июля представителями ИФНС Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинград-
ской области совместно с судебными при-
ставами, сотрудниками ГИБДД, службой 
эвакуации был проведен плановый рейд по 
выявлению должников по имущественным 
налогам. Признаюсь, что я был немного 
удивлён, увидев, как за несколько минут 
на посту ДПС на капоте служебного авто-
мобиля был «развёрнут» мобильный пункт 
проверки неплательщиков налогов. Четыре 
сотрудницы Инспекции, вооружённые пор-
тативными компьютерами и электронной 
базой данных, работали как хорошо отла-
женный механизм. И всё у них получалось 
довольно споро потому, что во время рей-
да они использовали новое оборудование 
– аппаратно-программный комплекс «Пар-
кРайт». Данная система позволяет автома-
тически установить наличие задолженно-

сти по уплате налогов (а также алиментов 
и штрафов ГИБДД) при сканировании го-
сударственного регистрационного знака 
транспортного средства. 

В течение нескольких часов были оста-
новлены десятки машин, владельцы кото-
рых узнали о наличии (либо отсутствии) 
долгов перед бюджетом.  Налогоплатель-
щики – физические лица – не только были 

уведомлены о суммах долга по имуще-
ственным налогам, но и сразу получали 
квитанции на оплату. Подобная мера имела 
вполне предсказуемые последствия – ни 
один из должников не отказался (пусть и 
на словах) погасить задолженность. Мне 
довелось воочию наблюдать, как дама на 
автомобиле премиум-класса сначала де-
монстрировала недоумение и даже возму-

щение, но, столкнувшись с перспективой 
продолжить путешествие на своих двоих, 
сразу же оплатила задолженность кредит-
ной карточкой…

И, конечно же, удивляло то, что непла-
тельщики подъезжали к месту проведения 
рейда отнюдь не на «бюджетных» автомо-
билях… 

В ходе рейда были выявлены 46 долж-
ников, которые длительное время  не опла-
чивали имущественные налоги. Им были 
вручены 18 постановлений о возбуждении 
исполнительного производства и частично 
были произведены аресты автотранспорт-
ных средств. Судебные приставы вручили 
должникам исполнительные листы и пред-
упредили, что в случае непогашения задол-
женности будет произведён также арест 
личного имущества и наложен запрет на 
выезд за границу.

В результате проведенного мероприя-
тия сотрудники ИФНС РФ по Всеволожско-
му району выписали 37 квитанций на сумму 
345 тысяч рублей. Отметим, что более 112 
тысяч рублей налогоплательщиками – фи-
зическими лицами было оплачено на месте, 
а в отношении четырёх должников были на-
ложены аресты на транспортные средства.

Для своевременной оплаты текущих на-
логов и имеющейся задолженности всем 
автовладельцам были вручены информа-
ционные листы и образцы заявлений для 
подключения к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Налоги заплатил – и поехал…
С древнейших времён было 

известно, что любое государ-
ство не может существовать 
без налогов. Много воды утек-
ло с тех пор, когда по градам и 
весям ходили мытари и сбор-
щики податей. Сейчас, в век 
Интернета, всё обстоит иначе.
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По легенде учений, в котель-
ной был обнаружен взрывоопас-
ный предмет, после чего были 
произведены аварийная оста-
новка оборудования и эвакуа-
ция персонала из опасной зоны. 
Но этим руководство ОАО «Вт. 
сети» не ограничилось и услож-
нило учебную задачу: были от-
работаны действия персонала и 
специальных служб при взрыве 
неустановленного предмета, что 
привело к возгоранию, разруше-
нию котла ДКВР-20-13 с частич-
ным обрушением несущих кон-
струкций здания котельной.

Учения проходили в режиме ре-
ального времени. Пожарные рас-
четы прибыли на место вызова и 
приступили к выполнению своих 
обязанностей. В составе звена га-
зодымозащитной службы была 
проведена разведка, поиск постра-
давших, обнаружение и ликвидация 
очага пожара. 

Условный пострадавший был об-
наружен, при помощи «самоспаса-
теля» эвакуирован на свежий воздух 
и передан бригаде скорой помо-
щи. Здесь же для тушения пожара 
были проложены магистральные 
рукавные линии к очагу условного 
возгорания, а также задействован 
внутренний противопожарный водо-
провод котельной. В процессе тре-
нировки был отработан экстренный 
запуск резервного источника элек-
тропитания (дизель-генератора) и 
подключение временного щита для 

обеспечения аварийного объекта 
электроэнергией (освещение, рабо-
та электроинструмента, «запитка» 
электрооборудования).

В учениях задействовали силы 
и средства оперативно-ремонтного 
персонала котельной, аварийно-
спасательное формирование «По-
жарная безопасность по Северо-
Западу», четыре единицы пожарной 
и спасательной техники, две едини-
цы спецтехники, а также 40 человек 
личного состава. Кроме того, к уче-
ниям была привлечена бригада ско-
рой помощи Всеволожской клиниче-

ской межрайонной больницы.
Тренировка проходила под об-

щим руководством генерального 
директора ОАО «Вт. сети» Василия 
Рубина, который ответил на вопро-
сы нашего корреспондента.

– Василий Аркадьевич, учения 
состоялись, можно уже подвести 
предварительные итоги…

– Начнём с того, что подобные 
мероприятия происходят не спон-
танно, а по строго утверждённому 
графику. Теплоснабжающие пред-
приятия – объекты повышенной 
опасности, и потому персонал всег-
да должен быть готов к любым воз-
никающим нештатным ситуациям, 
что и было продемонстрировано в 
процессе тренировки.

– Лета остался месяц, а там 
не за горами и начало отопитель-
ного сезона. Как идёт подготовка 
к нему?

– В настоящее время мы идём 
в графике, готовность составляет 
порядка 60%. Я думаю, что о 100% 
готовности мы сможем доложить 
к октябрю. А пока в течение лета в 
процессе подготовки к отопитель-
ному сезону мы, опять же по гра-
фику, проводим остановки основ-
ных котельных (как правило, на две 
недели) и производим испытание 
тепловых сетей, поднимая в них 

давление на 25% выше рабочего. 
Исходим из того, что лучше выявить 
«слабые места» летом и не под-
вергать людей опасности в зимнее 
время. К сожалению, изношенность 
тепловых сетей в г. Всеволожске в 
настоящее время достигает 70%. 
Особое беспокойство у нас вызыва-
ют теплотрассы от котельной № 17, 
которая находится на ст. Кирпич-
ный завод, до микрорайона Южный. 
Мы, конечно, производим замену 
аварийных участков на этих тепло-
магистралях, но, и я об этом дол-
жен сказать, – нормативный срок 
их эксплуатации приблизился к 
критическому. Необходима их пол-
ная замена, но это – колоссальные 
деньги, которыми мы, к сожалению, 
не располагаем. Для лучшего пони-
мания проблемы скажу, что замена 
лишь одного четырёхкилометрового 
участка теплотрассы обошлось нам 
в 15 миллионов рублей. Руковод-
ство района знает о плачевном со-
стоянии городских теплотрасс.

– Главный враг металличе-
ских трубопроводов – коррозия. 
Используете ли вы в своей рабо-
те трубы из теплостойких поли-
меров?

– Подобные трубы мы активно 
используем в водопроводных и ка-
нализационных системах. Полимер-
ные трубы для отопления и горячего 
водоснабжения уже появляются на 
рынке, но весь вопрос в их цене. А 
она в настоящее время весьма вы-
сокая. К тому же технологии ис-
пользования таких труб ещё окон-
чательно не отработаны ни у нас, ни 
за рубежом.

– Известно, что основные 
средства вы получаете от по-
требителей за оказанные услу-
ги. В прошлую нашу встречу вы 
сетовали на несвоевременность 
поступления платежей. Измени-
лась ли ситуация в лучшую сто-
рону?

– Ситуация изменилась в худшую 
сторону! До этого года в основ-
ном мы работали с управляющими 
компаниями. Худо-бедно, уровень 
сборов при такой схеме взимания 

платежей мы доводили до 95%. Это 
вроде бы много… Но при среднем 
уровне оплаты услуг порядка 100 
миллионов рублей в месяц мы те-
ряли 5 миллионов. Итого за год – 
недобрали 60 миллионов рублей! 
Но по прежней схеме мы работали 
с «одним» должником и имели воз-
можность взыскивать недоимки в 
судебном порядке.

Теперь по новому законодатель-
ству мы переведены на прямые рас-
чёты с населением. При принятии 
подобных решений те, кто их прини-
мал, опирались на положительный 
опыт подобного подхода, освоен-
ный энергетиками и газовщиками. 
Мы, конечно, справились с гигант-
ским числом договоров, которые 
нам пришлось заключать с каждым 
потребителем наших услуг. Но, увы, 
вместо условно одного должника 
мы в итоге получили десятки тысяч 
таковых! И, главное, энергетики и 
газовщики имеют в своём «арсе-
нале» радикальные методы борьбы 
со злостными неплательщиками: 
они могут в одностороннем по-
рядке прекратить подачу электро-
энергии или газа последним, а мы 
не имеем такого права по закону. И 
теперь, имея в штате трёх юристов, 
мы только тем и занимаемся, что ве-
дём судебные тяжбы (а их 30 тысяч)  

с неплательщиками!
В «сухом остатке» мы «получили» 

уровень сборов – 85%. 15 миллио-
нов убытков каждый месяц – это ка-
тастрофа! Что-то мы, конечно, взы-
скиваем, но, как вы видите, львиная 
доля неплатежей переходит в раз-
ряд невосполнимых убытков.

– Звучит как-то безнадёжно…
– На мой взгляд, необходимо 

внести некие изменения в законода-
тельную базу, чтобы у нас появилась 
возможность применять какие-либо 
санкции к неплательщикам. Я от-
нюдь не тяготею к диктаторским ме-
тодам, но и не приемлю отношений, 
имеющих односторонний характер: 
я должен, а мне – «прощают». При 
этом наши контрагенты (поставщи-
ки воды и газа) ждать не хотят и не 
будут. «Свет в конце тоннеля», на 
мой взгляд, появится лишь тогда, 
когда правовые отношения будут 
едины для всех – сверху донизу! 
Всё должно быть единообразно, по 
закону и без исключений, и тогда в 
домах будет тепло и горячая вода, а 
тепловики будут заниматься своим 
прямым делом, а не заниматься не-
скончаемыми судебными тяжбами с 
неизвестным результатом.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

О «взрыве» в котельной 
и тяжбах с должниками

Мы уже не раз писали о том, как во Всеволожском районе проходят учения по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций. Вот и недавно, 25 июля, была проведена 
тренировка на котельной № 6 г. Всеволожска по пожарной безопасности в ОАО «Все-
воложские тепловые сети». Плановые масштабные мероприятия были направлены 
на обеспечение слаженности работы сотрудников компании и специальных служб 
при возникновении чрезвычайной ситуации.
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Снайпер-огнемётчик
В 1990 году Андрей Алексеевич Данчев 

окончил военное училище и получил пред-
писание продолжить службу в Туркестан-
ском военном округе, а именно прибыть 
в 56-ю отдельную Гвардейскую ордена  
Отечественной войны десантно-штурмо-
вую бригаду. Незадолго до этого А. Дан-
чев женился. Его бригада базировалась 
в Туркмении возле железнодорожной 
станции Йолотань. В ней служили гвар-
дейцы-десантники, которые в 1989 году 
были выведены из Афганистана. Старшие 
товарищи делились своим боевым опытом 
с молодым офицером. Андрей Данчев был 
назначен командиром огнемётного взвода 
в роте радиационной, химической и био-
логической защиты (РХБЗ). Имел звание 
лейтенанта.

В 1991 году его перевели командиром 
огнемётного взвода в 105-ю Гвардейскую 
воздушно-десантную Венскую Краснозна-
мённую дивизию. Дивизия базировалась в 
Фергане. Но времена наступили жаркие. 
Разваливался Советский Союз. Узбеки-
стан отделился от СНГ. Узбеки просили 
десантников остаться на службе, принять 
присягу верности Узбекистану. Но 90% де-
сантников из 105-й воздушно-десантной 
дивизии от этого отказались. И в сентя-
бре 1992 года Андрея Данчева из Ферганы 
перевели в Псков, где базировалась 76-я 
Гвардейская Черниговская Краснознамён-
ная ордена Суворова воздушно-десантная 
дивизия. И вот в это время начались на-
стоящие боевые будни.

На территории бывшего СССР то в 
одном, то в другом месте вспыхивали 
межнациональные конфликты. Армяне с 
азербайджанцами, грузины с осетинами, 
узбеки с турками, узбеки с киргизами не 
могли мирно решить территориальные во-
просы. Десантников из России стали по-
сылать в бывшие советские республики, 

как тогда говорили, «на разведение кон-
фликтующих сторон». Только-только Ан-
дрей Данчев приехал на службу в Псков, 
как в конце октября 1992 года его отдель-
ную роту РХБЗ подняли по тревоге и от-
правили в Северную Осетию. 

Получилось, что таким необычным об-
разом Андрей Данчев вернулся на малую 
родину, ведь он родился в Моздоке. А уча-
ствовать в боевых действиях ему довелось 
в пригородах г. Владикавказа, который на-
ходился в 90 километрах от Моздока. 

Активная фаза осетино-ингушского 
конфликта была всего несколько дней: с 
31 октября по 4 ноября 1992 года. Но за 
этот короткий период было пролито много 
крови как у осетин, так и у ингушей. Де-
сантники гвардейской дивизии тоже по-
несли боевые потери. Даже после этого 
обстановка в Пригородном районе Вла-
дикавказа оставалась напряжённой. На 
крупных перекрёстках были выставлены 
блокпосты. Время от времени возле этих 
блокпостов создавалась напряжённая об-
становка. Огнемётный взвод, которым ко-
мандовал Андрей Данчев, входил в состав 
оперативно-дежурной группы десантни-
ков. И как только возле какого-то блокпо-
ста назревала стычка, его ребят посылали 
туда. Огнемётчики были приданы в состав 
сводного отряда, и однажды им пришлось 
с боем брать так называемый «Чермен-
ский круг». Черменский круг до сих пор яв-
ляется напряжённым местом. Это – пункт 
пропускного режима, который находится 
на границе Осетии с Ингушетией. А в но-
ябре 1992 года он переходил из рук в руки 
то к ингушам, то к осетинам. Во взводе у 
Андрея Данчева никто не погиб и никто не 
был ранен. Уже после замены и прибытия 
в Псков командир огнемётного взвода в 
феврале 1993 года был награждён меда-
лью «За отличие в воинской службе» 2-й 
степени.

Ему было 23 года, а у него уже был бо-

евой опыт. Но самые горячие дни ожидали 
его впереди. Пока шли мирные дни, вес-
ной 1994 года командование службы РХБЗ 
в воздушно-десантных войсках организо-
вало учения. Они проходили на базе Ко-
стромского военного училища и 331 Гвар-
дейского парашютно-десантного полка. 
Более месяца взвод А.А. Данчева отраба-
тывал там боевые навыки, что в дальней-
шем им очень пригодилось. Огнемётчики 
Данчева достигли уровня снайперов. Как 
раз командование объявило: лучший на 
этих учениях командир взвода получит 
повышение и будет направлен на службу 
в 36-ю отдельную воздушно-десантную 
бригаду в п. Гарболово. И гвардеец стар-
ший лейтенант Андрей Данчев был назна-
чен командиром роты РХБЗ в эту бригаду.

Марш-бросок  
на Грозный

В ноябре 1994 года он уже был назна-
чен командиром роты в 36-ю Гарболов-
скую бригаду, но из службы РХБЗ диви-
зии не очень хотели отпускать лучшего 
командира огнемётного взвода к новому 
месту службы, зная о предстоящих зада-
чах. Начальник службы войск РХБЗ ВДВ 
из Москвы обратился с личной просьбой: 
вместе со своим хорошо подготовленным 
взводом огнемётчиков вылететь в коман-
дировку на Северный Кавказ. Ему сказа-
ли, что он может отказаться от этого пред-
ложения и поехать к месту назначения в 
Гарболово. Но десантник не мог отказать-
ся, и 28 ноября 1994 года Андрей Данчев 
вместе со своим взводом улетел в Чечню, 
можно сказать, добровольцем.

Когда говорят про Первую чеченскую 
войну, обычно начинают с кровавого штур-
ма Грозного, который случился на Новый 
год. Но президент Ельцин подписал указ 
о начале боевых действий в Чечне 11 де-
кабря 1994 года.  Руководители операции 
в 1994 году недооценивали силу против-
ника и думали, что стоит совершить по-
казательный марш-бросок на Грозный, как 
противник увидит мощь русской армии и 
сложит оружие. Они не понимали, что за 

спиной боевиков стоит целая Европа, ко-
торая проверяла Россию на прочность. 
Марш-бросок растянулся на месяц. И весь 
этот месяц, как только начинались сумер-
ки, у наших десантников начинались ре-
альные боестолкновения. За колонной на-
блюдали боевики, часто обстреливали из 
«блуждающих» миномётов, установленных 
в кузова грузовиков. Уже в десятых числах 
декабря сводный парашютно-десантной 
полк дивизии имел безвозвратные поте-
ри, и чем ближе продвигались к Грозному, 
тем интенсивность боевых действий уве-
личивалась. Под казачьей станицей Асси-
новская, которая прославилась тем, что 
здесь в 1992 году чеченские боевики орга-
низовали зверский геноцид русских, 104-й 
псковский парашютно-десантный полк 
принял бой. К ним должен был прилететь 
вертолёт Ми-8, который вёз боеприпа-
сы и медикаменты. Но неприятели умело 
вмешались в радиоэфир и дали вертолёту 
другое направление. А там, где вертолёт 
оказался, его ожидали боевики с крупно-
калиберным пулемётом. Вертолёт полу-
чил повреждения и приземлился в трёх 
километрах от наших. Вертолётчики стали 
отстреливаться, командир экипажа был 
убит в бою. Наши десантники, в том числе 
А. Данчев, поехали выручать ребят. Но по-
пали под такой сильный огонь, что вынуж-
дены были вернуться. Позже узнали, что 
двое оставшихся в живых членов экипажа 
попали в плен. Один из них был замучен до 
смерти, другого обменяли на боевика, и он 
вернулся домой.

28 декабря 1994 года, ещё на подсту-
пах к Грозному, у десантников произо-
шёл бой, за который старший лейтенант 
Андрей Владимирович Шевелёв получил 
звание Героя РФ. Это было в районе села 
Октябрьское. Отдельная разведрота А. 
Шевелёва обеспечивала безопасность 
прохождения колонны. В разведгруппу 
входило 30 необстрелянных ребят. Вне-
запно возле Октябрьского они обнару-
жили банду численностью 120 человек, у 
которой был свой танк, 2 БМП и 4 КамАЗа. 
Молодые ребята под руководством А. 
Шевелёва выдержали 4 атаки от втрое 
превосходящего их врага. Они сумели 
продержаться до подхода подкрепления. 
В это время сам А. Шевелёв был тяжело 
ранен, но, истекая кровью, продолжал ру-
ководить боем. Когда подошло подкрепле-
ние, он потерял сознание. Банда боевиков 
была полностью уничтожена. А. Шевелёв 
после этого полгода пролежал в госпита-
ле, а в начале двухтысячных он уже стал 
депутатом Государственной Думы. С 2011 
по 2016 год был губернатором Тверской 
области. Тесно общался с Андреем Алек-
сеевичем Данчевым.

А в тот день – 28 декабря 1994 года – 
Андрей Данчев и 15 преданных ему огне-
мётчиков возле села Октябрьское тоже 
попали в заварушку. Тогда перед ними 
стояла задача выбрать на окраине пос. 
Октябрьское дом для будущего штаба 
полка. При подходе к домам завязался 
бой. К счастью, никто из огнемётчиков 
ранен не был, но одного боевика удалось 

Огневые будни  
Андрея Данчева

Андрей ДАНЧЕВ с детства мечтал стать  
десантником. Хорошо учился в школе, серьёз-
но занимался борьбой дзюдо. Но в 80-е годы XX 
века конкурс в Рязанское десантное училище 
составлял 15 человек на место. Поэтому ему 
посоветовали пойти обходным путём: посту-
пить в Костромское высшее военное команд-
ное училище химической защиты (КВВКУХЗ), 
а оттуда записаться в десантные войска. В по-
следующем войска химической защиты ста-
ли называться войска РХБЗ. Аббревиатура 
РХБЗ обозначает «радиационная, химическая  

и биологическая» защита. Это училище гото-
вило в том числе и специалистов по огнемёт-
но-зажигательным и дымовым средствам, как 
их называли – огнемётчиков, а они нужны были 
во всех родах войск, и в десантных войсках  
в том числе. 

Добавим к этому, что в Советском Союзе было 
создано самое эффективное огнемётное ору-
жие в мире. Наши «шмели», «рыси», огнемётные 
установки «Буратино» и «Солнцепёк» наводили 
ужас в Афганистане и в других «горячих точках» 
планеты. За ними охотились американцы.
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уничтожить, остальные отступили и скры-
лись в домах частного сектора. Обследуя 
дома и постройки частного сектора, офи-
цер вошёл в хозяйственную постройку и 
внезапно оказался один на один с шестью 
вооружёнными боевиками в маскхалатах. 
Сейчас трудно понять, почему они так по-
ступили, но, увидев десантника, реши-
тельно наставившего на них оружие, под-
няли руки и сказали «Не стреляй». У них 
была возможность тихо перерезать ему 
горло, но во дворе шумели ребята Данче-
ва и, наверное, боевики испугались, что их 
всё равно услышат и убьют. И они пошли 
на хитрость. Когда приехали офицеры из 
особого отдела, эти шестеро в один голос 
твердили, что не участвовали в этом бою, 
что, как только услышали выстрелы, спря-
тались в этом сарае. Но Андрей Данчев чу-
тьём почувствовал, что здесь что-то не так. 
Он послал своего десантника ещё раз ос-
мотреть тот сарай. И за перегородкой был 
обнаружен ещё один боевик – раненый в 
ногу. Это было убедительное доказатель-
ство того, что данная группа принимала 
участие в бою. Боевики предпочли спря-
тать своего товарища и сдаться, чтобы 

спасти свои шкуры. Раненого они присы-
пали грязью и отходами жизнедеятельно-
сти овец, которые раньше здесь жили. И 
бросили.

За взятие в плен вооружённых боевиков 
в Афганистане автоматически полагался 
орден Красной Звезды. В Чечне в тот же 
день было написано представление о на-
граждении Андрея Данчева орденом Му-
жества, но эта бумага где-то гуляет до сих 
пор. И вместо положенного ордена Муже-
ства Андрею Алексеевичу был вручён ор-
ден «Генерал армии В.Ф. Маргелов»… спу-
стя 15 лет, в 2010 году.

Но ведь не за награды они воевали. 
У Данчева были ещё соприкосновения с 
врагом. Однажды в составе разведгруп-
пы он принимал участие в уничтожении 
«блуждающей» установки «Град», в дру-
гой раз вытаскивал наших погибших бой-
цов из окопов. И всё это – ещё до начала 
штурма в Грозном. А вот перед самым на-
чалом штурма Грозного прибыла замена, 
и Новый, 1995 год он встречал в поезде – 
по пути к семье. А в это время его взвод 
снайперов-огнемётчиков продолжал бое-
вые действия.

Найти рядового  
Александра Казанцева
Но после возвращения с войны в начале 

1995 года Андрею Данчеву так и не удалось 
приступить к службе в Гарболово. Началось 
то, что он называет «самым кошмарным в 
своей жизни». В январе 1995 года, когда он 
отдыхал с женой и сыном, ему сообщили, 
что во время штурма Грозного в его взводе 
погиб рядовой Александр Казанцев – кра-
сивый, интеллигентный, исполнительный 
парень, единственный сын в семье. В че-
ченскую кампанию офицеры обязаны были 
найти и доставить погибшего его семье. 
Это соблюдалось жёстко. Трупы погибших 
во время штурма Грозного отправлялись 

в Ростов-на-Дону. И Андрей Алексеевич, 
взяв с собой двоих солдат, хорошо пом-
нивших Александра Казанцева, вылетел на 
опознание в Ростов-на-Дону. Они не зна-
ли тогда, что проведут там целый месяц. 
И каждый день будут осматривать новые 
трупы. Ходили как на работу, чтобы раз-
глядывать скрюченных, разорванных по-
полам снарядами, истёкших кровью ребят, 
лежащих в палатках военного госпиталя на 
медицинских носилках и просто на полу, 
застеленным брезентом. Сначала их при-
возили самолётами, потом пошли поезда 
с вагонами-рефрижераторами.

Александра Казанцева нашли через 
месяц. Как выяснилось, его убил снайпер 
в одном из жилых дворов пятиэтажек Гроз-
ного. Смерть была мгновенной. А потом 
этого бойца в чёрном тюльпане повезли 
в Новосибирск, затем – на машине в село 
Верх-Красноярка Новосибирской области, 
где проживали его родители. 

Только в марте 1995 года Андрей Алек-
сеевич приступил к службе в Гарболовской 
бригаде. И он стал первым десантником в 
Гарболово, который прошёл Чечню. Здесь 
он получил звание капитана, а через год – 

квартиру. Но ещё шесть лет по ночам «вы-
ходил» на боевые со своим взводом, кри-
чал во сне, отдавал приказы «не стрелять 
в мирное население». В общем, боролся со 
своим кошмаром.

В 1997 году Гарболовская 36-я от-
дельная десантно-штурмовая бригада 
попала под сокращение. Андрей Алексе-
евич продолжил службу в войсках МВД в 
Калининграде, а после этого перешёл на 
таможенную службу. Служил в СОБРе Се-
веро-Западного таможенного управления. 
В 2006 году вышел на пенсию, службу за-
кончил в звании подполковника таможен-
ной службы. В сентябре 2017 года Роди-
на призвала майора запаса А. Данчева 
на мобилизационные сборы совместных 
стратегических учений «Запад-2017». 
Сборы продлились меньше месяца, но 
офицер был поощрён двумя Благодарно-
стями от командования и представлен к 
воинскому званию – подполковник. Сей-
час он активно занимается обществен-
ной деятельностью. Два созыва подряд 
был заместителем председателя совета 
депутатов в МО «Новодевяткинское СП». 
Был председателем Совета ветеранов 
в деревне Новое Девяткино, создал там 
добровольную народную дружину. Ведёт 
активный и здоровый образ жизни, с же-
ной воспитывают сына, которому скоро 12 
лет и он воспитанник кадетского класса в 
Гарболовской школе. А в 2018 году в его 
жизни произошёл ещё один крутой пово-
рот. Андрей Алексеевич Данчев стал ди-
ректором Лесколовского Дома культуры. 
Так десантник, имеющий боевой опыт, 
приступил к самой мирной профессии –  
к развитию родной культуры. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА  

и из архива Андрея ДАНЧЕВА

 Торжественное мероприятие по тра-
диции открылось выносом Андреевского 
флага ВМФ и обращением командира 
части к новобранцам – о значении воин-
ской присяги и той почетной обязанно-
сти, которая возлагается на них.

 После речи командира будущие за-
щитники Отечества с автоматами в руках 
выходили и, волнуясь, произносили текст 
клятвы.  По окончании присяги молодых 
солдат поздравили представители мест-
ной администрации, а родители сказали 
напутственные слова. 

 И вскоре настал ещё один волнитель-
ный момент: родители смогли обнять 
своих сыновей. Мамы, сестры, девушки 
не спешили выпускать парней из объ-
ятий, некоторые смахивали слезы. Отцы, 

братья, друзья крепко пожимали руки 
матросам, смотря на них с гордостью.

 Заключительным моментом празд-
ничного ритуала стало общение родите-
лей военнослужащих с командованием 
части, ознакомление с условиями служ-
бы и быта своих сыновей. А вечером по 
традиции военнослужащих отпустили в 
их первое увольнение, ведь с понедель-
ника у них начнется совсем другая жизнь 
– согласно армейскому распорядку.

 В завершение хочется пожелать всем 
мирного неба над головой, а матросам 
достойно отслужить и вернуться к своим 
родным и близким окрепшими и возму-
жавшими.

  Людмила КОЦУБИНСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Присяге будут верны

  27 июля в воинской части в поселке Углово молодое пополнение 
было приведено к присяге на верность Российской Федерации. Из 
всех воинских ритуалов клятва на верность Родине – событие наи-
более яркое, значимое, наполненное особым высоким смыслом. 
Именно в этот момент у юноши растет понимание того, что теперь 
каждый из них становится взрослым, самостоятельным человеком, 
целиком и полностью несущим ответственность за свои поступки.

К сведению автомобилистов
На региональной дороге во Всеволожском районе ограничат движение 

транспорта из-за съёмок нового полнометражного фильма «47» Алексея Учи-
теля, сюжет которого начинается в момент аварии, оборвавшей жизнь леген-
дарного основателя группы «Кино» Виктора Цоя.

Дорожный комитет временно прекратит проезд машин по магистрали «Подъезд к 
деревне Кискелово» с 8 часов утра до 22 часов вечера с 28 августа по 2 сентября и с 
10 по 14 сентября. При этом ограничения не коснутся автомобилей экстренных служб 
и рейсовых автобусов. Ответственным за введение ограничений движения является 
Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ре-
монтно-строительное управление №1» («Пригородное ДРСУ №1»). Контролирует эту 
работу ГКУ «Ленавтодор».

Объездные пути для транспорта будут предусмотрены по участкам дорог «Санкт-
Петербург — Запорожское — Приозерск», «Санкт-Петербург — Матокса», «Ново-Ток-
сово — автодорога Скотное — Керро».

Главным героем фильма «47» становится водитель, в автобус которого врезался 
«Москвич» советской рок-звезды.  В силу обстоятельств, именно ему предстоит от-
везти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Перед зрителем будет воссоз-
дана историческая фактура жизни начала 90-х годов прошлого столетия. 
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Вот и в этот раз решили 
оригинально справить знаме-
нательный день. Отметят его 
спортивной эстафетой, кото-
рая пройдет в воскресенье, 
4 августа. В ОАО «РЖД» увере-
ны, что спортивное состязание 
станет настоящим праздником 
для всех сотрудников и люби-
телей активного образа жиз-
ни. Отметим, что подготовка к 
празднику шла с начала июля. 
Чтобы каждый работник на 
каждой станции испытал заряд 
положительных эмоций, награ-
ды уже получили самые лучшие 
сотрудники. 

– Железная дорога – визит-
ная карточка региона, – счи-
тает заместитель главного ин-
женера Октябрьской железной 
дороги Дмитрий Большаков. 
– У нас две основные задачи: 
обеспечение безопасности 
движения поездов и своевре-
менная доставка пассажиров и 
грузов в пункт назначения. По-
этому мы всегда стремимся к 
совершенству, внедряя новые 
стандарты качества обслужи-
вания пассажиров. От слажен-
ной работы моих коллег зави-
сит многое, в том числе жизнь 
и здоровье людей. Это требует 
большой самоотдачи и серьез-
ной профессиональной подго-
товки. 

У Юрия Антонова есть пес-
ня, очень точно очерчиваю-
щая тандем «железная дорога 
– пассажир». В ней целая ода 
спета железке, в которой вагон 
– «второй радушный дом» и в 
нем «чай разносит проводни-
ца». А концовка куплета такая: 
«Берез мельканье под окном, 
под разговор добреют лица». 

Отметим, что Октябрьская 
магистраль – старейшая транс-
портная артерия. Ее строи-
тельство развернулось в 1837 
году. Тогда была открыта ветка, 
соединяющая Санкт-Петербург 
и Царское Село. Длина линии 
составляла всего 27,5 км. 

С годами крепла структура, 
обогащалась ее техническая 
оснащенность, росли объ-
емы пассажирских и грузовых 
перевозок. Работу характе-
ризуют цифры. Ежесуточно 
по Октябрьской железной до-
роге курсирует 360 грузовых, 
220 пассажирских, 920 при-
городных и 42 скоростных по-
езда. В транспортной системе 
Северо-Западного региона 
России железной дороге при-
надлежит ведущее место – на 
её долю приходится 60% гру-
зоперевозок и 40% пассажир-
ских перевозок. Обеспечивают 
пассажирские перевозки 1112 
вокзалов, станций и остановоч-
ных пунктов. В их числе 13 вне-
классных вокзалов и вокзалов 
1 класса. Грузоотправителями 
Октябрьской железной дороги 
являются более 580 предпри-
ятий, грузополучателями – бо-
лее 900 предприятий.

– Что касается всеволож-

ской колеи, то именно здесь 
был проложен первый в Рос-
сии Ириновско-Шлиссель-
бургский узкоколейный путь, 
или Ириновская железная 
дорога, – рассказывает Дми-
трий Большаков. – Дорога 
была построена на средства 
барона Павла Леонидовича 
Корфа для организации до-
ставки изготавливавшегося в 
Ириновке торфяного брикета 
в Санкт-Петербург. Исходным 
пунктом участка стала товар-
ная станция Охта на Большой 
Охте в Санкт-Петербурге, а за-
канчивалась дорога в 11 км от 
Ладожского озера, в селе Ири-
новка. Затем был сдан в экс-
плуатацию железнодорожный 
участок Ириновка – Борисова 
Грива, открыт второй участок 
дороги – от станции Мельнич-
ный Ручей до поселка имени 
Морозова. 

После революции дорогу 
национализировали и в 1926–
1929 годах включили в систему 
Октябрьской железной дороги. 
С Финляндским вокзалом ее 
связал новый участок, проло-
женный от Ржевки до Писка-
ревки. Дорогу от Ржевки до 
Борисовой Гривы перевели на 
стандартную колею в 1524 мм. 

Со временем значение но-
вой дороги возрастало. В годы 
Великой Отечественной во-
йны она стала играть перво-
степенную роль в обеспечении 
Ленинграда. По ней прошла 
сухопутная часть знаменитой 
Дороги жизни – единственной 
транспортной магистрали че-
рез Ладожское озеро, которая 
связывала блокадный город 
со страной с сентября 1941 по 
март 1943 года.

– Мы уделяем внимание мо-
лодежи, всегда помним о ве-
теранах, – отмечает Дмитрий 
Большаков. – Так, в этом году 
празднование Дня Победы уже 
традиционно состоялось на 
станции Ладожское озеро, где 
во славу героического подвига 
железнодорожников и транс-
портных строителей состоялся 
торжественный митинг. Участ-
ники мероприятия прибыли на 
станцию в ретропоезде, в со-

став которого вошел легендар-
ный паровоз ЭУ 683-32 1929 
года выпуска. Для гостей были 
организованы концертная про-
грамма, экскурсии по музей-
но-мемориальному комплексу 
«Дорога жизни» и работа воен-
но-полевой кухни.

– Предприятия Санк т-
Петербургского региона рас-
положены на территории не-
скольких субъектов нашей 
страны: Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Новгородской 
областей, Республики Каре-
лии, – говорит Большаков. – В 
границах региона находится 
133 станции. Полигон обслужи-
вания осуществляет передачу 
грузов через пограничные пун-
кты Бусловская и Светогорск. 
Важную роль в осуществлении 
внешнеторговых связей также 
играют действующие торговые 
порты Санкт-Петербург, Вы-
борг, Высоцк, Приморск.

В целом деятельность ре-
гиона направлена на обеспе-
чение непрерывности всех 
производственных процессов 
на территориальном уровне, 
организацию технологическо-
го взаимодействия участников 
перевозочного процесса, реа-
лизацию единства технической 
политики и осуществление 
корпоративной координации 
с дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД». Ко-
нечно, за этими достижения-
ми стоит колоссальный труд 
и высокий профессионализм 
работников железнодорожного 
транспорта.

– В преддверии Дня желез-
нодорожника хочу поздравить 
работников отрасли с про-
фессиональным праздником. 
Желаю всем благополучия, 
крепкого здоровья, трудовых 
побед и реализации задуман-
ных планов. Пусть вас всегда 
вдохновляет любовь к свое-
му делу, поддержка коллег и 
близких, уверенность в своих 
силах, – подытожил Дмитрий 
Большаков.

Ирэн ОВСЕПЯН

Колёса диктуют 
вагонные

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы... Так и проходит у железнодорожников 
жизнь на магистралях, убегающих за горизонт. Но раз в год, в первое воскре-
сенье августа, в их суровые будни врывается праздник  профессиональный –
День работников железной дороги. Организаторы торжества удивить умеют: 
то концертами, то флешмобами. 

НАШИ ДАТЫ СПОРТ

В рамках 9-го тура 27 июля в по-
сёлке Романовка прошёл матч меж-
ду командой Всеволожского района 
и командой «Фосфорит» (Кинги-
сепп). Напомним, что команда Все-
воложского района называется 
«ВМР ЛО», что расшифровывается 
как «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области».

27 июля стояла аномальная 
жара. Тяжело пришлось как гостям, 
так и хозяевам. Тем более что наши 
болельщики оказались не очень ак-
тивными. Мало их приехало в этот 
день в Романовку. Тем не менее при 
экстремальных погодных условиях 
наша команда выиграла со счётом 
3:1. Отличился Сергей Ваулин, за-
бивший 2 гола. Ещё один гол забил 
Евгений Алфёров. 

В настоящее время команда 
Всеволожского района на чемпи-
онате Ленинградской области ли-
дирует (смотрите таблицу чемпи-

оната). Наши футболисты провели 
9 игр, в которых не было ни одного 
поражения. 

Впереди – ещё 22 тура чемпио-
ната Ленинградской области. «ВМР 
ЛО» ждёт 20 игр как на своём поле, 
так и на выезде. Ближайшая игра 
состоится 31 июля в Гатчине. Это 
будет одна четвёртая Кубка Ленин-
градской области. Наша команда 
будет играть с командой «Ленин-
градец» (Гатчина). А 3 августа в 
рамках 10-го тура чемпионата Ле-
нинградской области по футболу 
состоится игра с командой «Факел» 
(Кириши). Игра будет проходить в 
Киришах. 

Наши футболисты в этом году 
находятся в прекрасной физиче-
ской форме. Очень хочется, чтобы 
они стали победителями чемпи-
оната. А это во многом зависит от 
нашей с вами поддержки.

Соб. инф.

У футболистов чемпионат 
– в самом разгаре

Закончились игры 9-го тура чемпионата Ленинград-
ской области по футболу среди мужских команд. 

На старт мемориала вышло 130 
спортсменов от 10 до 50 лет, раз-
битые на семь возрастных групп. 
Они представляли спортклубы 
Петербурга и области. Одетые в 
разноцветные веломайки, пер-
чатки, космические шлемы, ребя-
та выглядели как инопланетяне. 
Главное же, они все влюблены в 
велосипед. Это стало понятно с 
первого выстрела стартового пи-
столета. 

Сжав от напряжения губы, дев-
чонки 2009–2010 годов рождения 
ринулись вперед. Им предстояло 
пройти два круга по 1,5 км, пре-
одолевая горки и спуски, крутые 
виражи и разбитую колею дороги. 
Завязалась упорная борьба, но на 
финише с хорошим отрывом по-
бедила Валерия Васюкова из Се-
строрецка. Девочке 10 лет, горным 
велосипедом она занимается уже 
два года. Только это не единствен-
ное ее увлечение: Лера ходит так-
же в секции баскетбола и тайквон-
до. И при этом хорошо учится.

– Мне нравится кататься. Мы 
тренируемся пять раз в неделю, 

– сказала девочка. – Трудно на 
трассе? Да, иногда падаю, ну и что 
– встаю и еду дальше. Я хочу стать 
настоящей спортсменкой.

После финиша Лера отчаянно 
поддерживала ребят из своей ко-
манды. Вот на прямой мальчишка 
вырывается вперед, другой пада-
ет, третий приник к рулю и жмет 
что есть силы. Идет нешуточная 
борьба. 

Последними выступали спорт-
смены 2000 года рождения и стар-
ше. Среди женщин первой стала 
39-летняя петербурженка Викто-
рия Последова.

Несколько лет назад среди 
стартов по велосипеду в Суоранде 
были и соревнования на приз му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга и области. Потом они, 
к сожалению, заглохли. А ведь му-
ниципалы могли бы помочь «Моно-
литу» сохранить трассу в Суоран-
де. Договор на нее с лесничеством 
закончился, а новый заключить 
никак не удается. Так что трассу в 
Суоранде надо спасать. 

Владимир САБЛИН

Горки и виражи Суоранды
Маунтинбайк – захватывающий вид спорта, активно 

развивающийся в мире с 1990 годов. Недавно Спор-
тивно-технический центр «Монолит» провел на трассе в 
деревне Суоранда, что находится всего в 5 километрах 
от Петербурга по Колтушскому шоссе, мемориал заслу-
женного тренера СССР Г.Д. Васильевой. 

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
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 Сегодня, 2 августа 2019 года, 
в Большом концертном зале «Ок-
тябрьский» состоится торжествен-
ный вечер, посвященный этому 
юбилею. В одном зале встретятся 
многие из тех, кто в разное время 
создавал славу отечественному 
оружию, делал все возможное, а 
порой и невозможное, чтобы со-
хранить уникальное производство, 
кто вписал золотые страницы в 
историю нашей «оборонки», – и те, 
кто и сегодня продолжает славные 
традиции дважды орденоносного 
предприятия. В 1944 году, 8 апре-
ля, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выпол-
нение заданий Правительства по 
выпуску боеприпасов в особо слож-
ных условиях в годы Великой Отече-
ственной войны завод награждается 
орденом Красной Звезды, а орде-
ном Октябрьской Революции кол-
лектив был награжден в 1984 году, к 
100-летию завода, за большой вклад 
в создание новой техники и дости-
жение высоких производственных 
показателей.

Наши корреспонденты побывали 
на заводе имени Морозова накану-
не, встретились с ветеранами про-
изводства и с представителями мо-
лодого поколения, взяли интервью у 
самых разных людей, в том числе у 
директора В.Я. Джуманиязова. 

Все дороги ведут... в музей

Есть такие замечательные учреж-
дения, своеобразные хранилища 
исторической памяти. Они называ-
ются музеи. Рано или поздно, но как 
все дороги ведут в Рим, так и здесь 
– любой житель поселка имени Мо-
розова может переступить порог 
красивого здания – бывшего дома 
дореволюционного управляющего 
ШПЗ Фридриха Бернгарди. А ныне в 
этом доме, преображенном руками 
заводских же строителей и рестав-
раторов, размещается Культурно-
исторический центр завода имени 
Морозова. 

Здесь под одной крышей объеди-
нены сразу несколько музеев. Му-
зей ремесел и быта, краеведческий 
музей поселка и собственно само-
го завода, музей рыбалки, музей 
кирпича и старинных инструментов. 
Здесь же находится конференц-зал 

для проведения встреч с коллегами 
и даже картинная галерея, которая 
демонстрирует художественное 
творчество земляков-художников. 
Их, мастеров кисти и резца, по уди-
вительной «не случайности», а за-
кономерности, в поселке и прежде 
всего на заводе – немало. Есть что 
показать. И есть о чем рассказать. 
Заведует музейным комплексом 
Любовь Алексеевна Богомолова. По-
сле окончания института без малого 
30 лет отработала сначала в отде-
ле Главного архитектора завода, в 
группе эстетики (была и такая груп-
па), затем в отделе по капитальному 
строительству, пока волею судеб 
главным делом ее жизни не стало 
музейное дело. Но сегодня Любовь 
Алексеевна предложила вспомнить 
первопроходцев всех этих интерес-
нейших начинаний.

Л. БОГОМОЛОВА. Мы обязатель-
но в юбилейный для завода, 2019 год 
должны вспомнить это имя: Алексей 
Васильевич Нестеренко. Почетный 
гражданин поселка имени Морозо-
ва, кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени, награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «За оборо-
ну Ленинграда». Он пришёл на за-
вод еще до войны – в 32 году после 
окончания техникума. Работал всю 

войну, прошел путь от мастера до за-
местителя директора завода, долгие 
годы был председателем заводско-
го комитета. Человек интересней-
шей биографии и многих талантов! 
Он первым, еще в 50-х годах, стал 
собирать экспонаты для будущего 
музея. На это у него ушло более 20 
лет. Благодаря Алексею Васильеви-
чу в нашем музее есть уникальные, 
еще дореволюционные экспонаты, 
относящиеся ко времени основания 
завода: различные инструменты, 
применяемые для выделки пороха; 
единственные в своем роде часы, 
фиксирующие время прибытия и 
ухода рабочих с завода; документы и 
фотографии, которые он «раскопал» 
в архивах и музеях Ленинграда. 

Хорошо зная работу практически 
всех цехов, Нестеренко воссоздал 
историю создания и развития наше-
го завода. Выйдя на пенсию, он всего 
себя посвятил написанию летописи 
завода и созданию музея завода. И 
вот к 90-летнему юбилею первый му-
зей, а точнее, прообраз сегодняшне-
го, получил прописку в Доме культу-
ры имени Чекалова, – тогда это еще 
был заводской Дом культуры, и было 
логично открыть там музей. Затем 
второе рождение музея, экспозиции 
которого были значительно дополне-

ны и обновлены, – это был подарок 
уже к 100-летию завода. Когда Дом 
культуры перешел в собственность 
муниципалитета, стали думать, как 
же быть с музеем завода. Дело же 
по реконструкции и развитию му-
зея продолжил Николай Андреевич 
Богомолов, ставший председате-
лем Совета музея. Потом эту работу 
продолжил Владимир Николаевич 
Богомолов, его сын, бывший в то 
время главным архитектором, затем 
заместителем директора по капи-
тальному строительству. И это тоже 
стало делом его жизни, которым 
он занимался до конца своих дней. 
Благодаря нынешнему директору 
завода – В.Я. Джуманиязову – было 
принято беспрецедентное решение: 
отреставрировать здание дорево-
люционного управляющего заводом 
и отдать его под многофункциональ-
ный Культурно-исторический центр 
завода. 

Обязательно стоит добавить, что 
все эти восстановительно-рестав-
рационные работы были проделаны 
по чертежам и эскизам Владимира 
Богомолова, и сделано все с боль-
шой душой и величайшим тщанием. 
И, конечно, отдельной страницей 
здесь – история и судьба династии 
Богомоловых, оставивших по себе 

добрую и главное – очень зримую 
память для всех последующих поко-
лений. Потому что сюда, в музейный 
комплекс, обязательно посоветуют 
зайти вновь приехавшим людям, ко-
торые хотели бы работать на заводе. 
Отсюда начинается знакомство са-
мых юных жителей поселка с малой 
родиной. Поразительно узнать, к 
примеру, в этой маленькой девочке 
с косичками, запечатленной на кол-
лективной фотографии, свою юную 
прабабушку. Увидеть фотографию 
деда, пришедшего с фронта… Инте-
ресно посмотреть, как производили 
пороха в позапрошлом столетии и 
как выглядел поселок сто лет на-
зад. Именно здесь юные жители на-
чинают осозновать, в каком важном 
с исторической точки зрения месте 
они живут.  Именно они – наследни-
ки и продолжатели трудовых и нрав-
ственных традиций.

«Та заводская проходная…»

Одна из самых важных, существу-
ющих на заводе до сих пор традиций 
– трудовые династии. Из поколения 
в поколение – от отца к сыну, от деда 
к внукам – переходило рабочее ре-
месло, которым гордились. Недаром 
до сих пор о мастерах высочайшей 
квалификации говорят «Мастер зо-
лотые руки». 

Из воспоминаний Марии Алексе-
евны Спиридоновой (Павловой), ко-
ренной жительницы поселка: «Пом-
ню, что народ наш «шэпээзовский», 
заводские товарищи мои, старшие 
по возрасту сверстницы и свер-
стники мои были очень дружные, 
артельные. А кто-то из стариков на-
чинал здесь трудиться вместе со 
строительством завода в 1882–1884 
годах… Так и жили целые династии 
заводчан».

Трудовые династии всегда были 
и остаются до сих пор особой гор-
достью заводчан. Все здесь знают, к 
примеру, династию Алексеевых, бо-
лее пяти веков проживающих в этих 
местах, изначально в деревне Шере-
метьевка. Глава династии – Дмитрий 
Иванович Алексеев – в 11 лет при-
шел на тогдашний Шлиссельбург-
ский пороховой завод. 

«Щит и меч» нашей Родины
Работники мастерских Производства

Окончание  
на 12 – 13-й страницах.

Нынешний, 2019 год – юбилейный для старейшего 
предприятия нашего Всеволожского района. Предпри-
ятия, уникального во многих отношениях. Будучи учреж-
денным по высочайшему монаршему указу, оно прошло 
в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы – пе-
режило революции, войны, преодолело реформы и пре-
образования и осталось непобежденным. 

Возникший по решению царского правительства на 
болотистых берегах Невы 135 лет назад Шлиссельбург-
ский пороховой завод (ШПЗ), затем государственный 
оборонный завод № 6, ныне Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Завод имени Моро-
зова», – во все века и времена был и остается щитом и 
мечом Родины. Потому что, если государство думает не 
только о настоящем, но и о будущем, оно держит порох 
сухим. 

К 135-летию ФГУП «Завод имени Морозова»
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Более 50 лет, день в день, отра-
ботал здесь в разных должностях. 
Его младший брат – Николай – впер-
вые прошел через ту заводскую про-
ходную в 13 лет. 50 лет отработал в 
должности слесаря. Их дети и внуки 
тоже выбрали своей судьбой родной 
завод. 

В тяжелейший 1942 год пришла 
на завод Надежда Николаевна Алек-
сеева (в замужестве Курова). Ей 
было 15 лет. До нее, в 1940 году, по-
сле окончания ФЗУ пришла старшая 
из сестер Валентина Алексеева. Ей 
было 16… Затем, уже в 50-м, «подтя-
нулись» младшие: Тамара и Вера. А 
там им на смену пришли дети детей, 
внуки и правнуки. Общий трудовой 
стаж огромного семейства Алексе-
евых, как подсчитали специалисты, 
насчитывает без малого 500 лет. А 
если совсем точно – 497.

Глава другой, не менее именитой 
династии – Петр Семенович Павлов 
– пришел на ШПЗ в далеком 1915 
году (общий трудовой стаж 216 лет). 
Трудовой стаж династии Каримовых 
перевалил за сто лет. Основатель 
династии Зайцевых – Анатолий Васи-
льевич Зайцев за выдающиеся трудо-
вые успехи, новаторство в создании 
и освоении новой техники в 1977 году 
был удостоен высокого звания Героя 
Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и молот». Здесь работали и 
продолжают работать его дети и вну-
ки. Общий трудовой стаж династии 
Зайцевых – 447 лет. 

Прямо с фронта с иконостасом 
наград на груди пришёл на завод 
Яков Антонович Ляпин. Здесь встре-
тил свою будущую супругу – Ан-
тонину Алексеевну. Трое сыновей 
Ляпиных – Анатолий, Сергей, Ев-
гений – пришли работать на завод. 
Уникальность этой семьи в том, что 
все трое братьев Ляпиных стали 
фрезеровщиками высшего разряда 
и многие годы остаются верны сво-
ей профессии и заводу. Удивитель-
на судьба и биография династии 
Федянцевых, где два представителя 
старшего поколения – глава дина-
стии Павел Сысоевич Федянцев и 
его сын Юрий – погибли, защищая 
Родину в Великую Отечественную. В 
17 лет младший из братьев – Влади-
мир – получил свою первую прави-
тельственную награду: медаль «За 
оборону Ленинграда». Ему было 17 
лет, и он пришел в цех, где работал 
до войны его отец. Впоследствии 
был удостоен многих правитель-
ственных наград, в том числе орде-

на «Знак Почета». Все Федянцевы 
отработали в общей сложности на 
заводе более 200 лет. 

 Без сомнений, каждая семья, 
о которой мы сегодня только упо-
мянули, заслуживает отдельного 
рассказа. Каждая семья по-своему 
интересна, история любой из них – 
неповторима. Но есть очень важные, 
объединяющие всех наших героев 
факторы: все они своей единствен-
ной судьбой выбрали эту заводскую 
проходную, всех она вывела в люди, 
буквально как в той песне. И в исто-
рии каждой семьи как в капле воды 
отразилась огромная история нашей 
страны. 

Здесь же, в здании музейного 
комплекса, мы встретились с двумя 
молодыми людьми. Илья Овчинни-
ков и Дмитрий Баранов – продолжа-
тели самых лучших заводских тра-
диций. Конечно, они таких пафосных 
выражений не произносили, но каж-
дый пришел на встречу со стопкой 
густо исписанных листочков. 

– Это, так сказать, генеалогиче-
ское древо нашей семьи, – пошутил 
Илья Олегович. – Наша история на 
заводе начинается с моей, так уже 
получается, прапрабабушки. Клав-
дия Федоровна Сорокина, впослед-
ствии Казакова. Она 1910 года рож-
дения, пришла на ШПЗ в 18 лет. Это 
был тяжелейший для истории стра-
ны 1928 год. Страна еще не оправи-
лась от разрухи Гражданской вой-
ны… Здесь же встретилась со своим 
будущим мужем. Александр Федо-
рович Казаков работал помощником 
машиниста на паровозе, возил про-
дукцию и рабочих. А далее труди-
лись на заводе все дети Казаковых-
Сорокиных, потом уже и их внуки и 
правнуки. Валентин и Валентина 
Шамровы, Римма Александровна 
Шамрова и Николай Иванович Шам-
ров. Мой отец Олег Вячеславович 
Овчинников и моя мама Елена Ни-
колаевна Овчинникова (девичья фа-
милия Шамрова) тоже прошли через 
эту заводскую проходную. Все рабо-
тали здесь, все жили и живут здесь, 
как я уже сказал, – с 1928 года. 

Илья Олегович Овчинников после 
окончания Санкт-Петербургского 
технологического института работа-

ет в группе производственного кон-
троля. В отделе главного метролога 
работает и его жена – Алина Эдуар-
довна Овчинникова. Признается, что 
это интереснейшее, оказывается, 
занятие: заглянуть и перелистать 
семейный альбом, и в самом деле, 
может быть, составить свою родо-
словную, так сказать, генеалогиче-
ское древо.

 С Дмитрием Александровичем 
Барановым мы встретились тоже в 
музее. Он признается, что юбилей 
завода стал хорошим поводом к 
тому, чтобы основательно позна-
комиться с историей своей семьи. 
Здесь, на заводе, познакомился с 
будущей женой его дед, Владимир 
Павлович Баранов. Бравый морской 
пехотинец Балтфлота, пять лет от-
служив в ВМФ, приехал в поселок в 

1957 году, и тут встретил свою судь-
бу – замечательную девушку Надеж-
ду. Дедушка отработал на заводе 
46 лет, бабушка поменьше – только 
20. До сих пор работает на заводе и 
отец Дмитрия – Александр Влади-
мирович Баранов – и мама – Ольга 
Викторовна. В 2010 году пришел на 
завод старший брат Дмитрия – Ан-
дрей Баранов. Начал свою трудовую 

деятельность слесарем КИПиА, сей-
час исполняет обязанности стар-
шего мастера КИПиА. Самое инте-
ресное, что и жены братьев – Ирина 
Валерьевна, жена Андрея, и Юлия 
Андреевна, жена Дмитрия, тоже ра-
ботают здесь. 

– У моей жены Юлии, – рассказы-
вает Дмитрий, – более родовитая, 
если так можно сказать, династия. 
До сих пор работает мама моей су-
пруги, Клавдия Ивановна Крундель, 
и мой тесть. Папа моей Юлии – Ан-
дрей Освальдович – тоже имеет за 
плечами огромный стаж.

 Дмитрий Александрович рабо-
тает инженером-технологом в Тех-
нологической группе завода. На во-
прос: «Почему связал свою судьбу 
с этим производством и в целом с 
заводом?» – отвечает без лукавства:

– Можно было бы сказать, что 
хотел или даже мечтал продолжить 
трудовую династию, но это было бы 
неправдой, хотя с детства, конечно, 
у нас в доме, как и во всех домах, 
слово «завод» звучало довольно ча-
сто. «На заводе то, на заводе это»… 
Работа присутствовала постоянно. 
Я поступил в нашу «техноложку», 
как мы все называем Технологиче-
ский институт, и окончил механиче-
ский факультет. И в один прекрас-
ный день к нам на кафедру приехал 
Александр Ильич Воробьев, который 
до 2018 года был главным техноло-
гом на заводе, он искал специали-
ста для завода имени Морозова, и 
нужен был ему исключительно ме-
ханик, который бы занимался то-
карной обработкой и сборкой-раз-
боркой. Выбор пал на меня. Так что 
мне, можно сказать, повезло. Работа 
сама нашла меня. Хотя я почему-то 
думаю, что ничего случайного в этом 
не было. Таким образом я появился 
здесь, и хочу сказать огромное спа-
сибо своим наставникам – Виктору 
Васильевичу Большакову и Андрею 
Геннадьевичу Соколову, это пре-
много уважаемые люди и настоящие 
мастера своего дела. На таких лю-
бое предприятие держится. А наш 
Ленинградский-Петербургский тех-
нологический институт всегда был 
кузницей кадров для нашего завода. 
Это тоже, можно сказать, традиция.

«Не только по балету 
 впереди планеты всей»

Надо отдать должное справедли-
вости этих слов: с Технологическим 
институтом у завода имени Морозо-
ва действительно крепкие и продук-
тивные связи. К примеру, ветераны 
производства, с которыми нам уда-
лось обстоятельно поговорить – Г.М. 
Урванцева и Е.М. Федосов – в раз-
ное время тоже окончили знамени-
тую «техноложку».

Евгений Михайлович Федосов 
окончил институт в 1961 году, от-
работал на заводе 45 лет. Послед-
ние 17 лет в должности главного 
технолога завода. Почетный химик 
РФ. Шестью годами позже вышла 
из стен этого учебного заведения и 
Галина Михайловна Урванцева. 36 
лет на заводе. Г.М. Урванцевой при-
своено звание почётного технолога 
Министерства обороны. Работала 
начальником участка, начальником 
бюро в техническом отделе. Про-
изводила снаряды для китобоев, 
снаряды для минометных орудий. А 
последние 16 лет отработала в цеху, 
где производили знаменитые лаки и 
краски. А знамениты они были пре-
жде всего своим качеством. За раз-
работку и освоение этих товаров на-
родного потребления предприятие 
было удостоено Государственной 
премии СССР.

– И вы представляете, – расска-
зывает Галина Михайловна, – наш 
цех в те самые «лихие 90-е» был 
приватизирован, оказался в частных 
руках. А приватизировали вместе с 
работниками. Краски-то тоже надо 
уметь делать. Так что нас, бывших 
сотрудников цеха, увольнять не 
стали. Где взять специалистов-то? 
Когда есть готовые. И я еще 16 лет 
ходила на работу через ту же самую 
проходную, но уже как сотрудник 
частной фирмы. Удивительные были 
времена! 

– Времена были разные, – со-
глашается Евгений Михайлович Фе-
досов. – И мы, конечно, по-разному 
жили, но в целом – хорошо и даже 
интересно. Творческая атмосфера 
была, желание создать что-то но-
вое. Быть впереди планеты всей. И 
вы знаете, мы были первыми ведь 
не только в области балета. К при-
меру, первый выпуск специалистов 
по изготовлению смесовых твердых 
ракетных топлив состоялся в 1961 
году. Это мой выпуск, моя кафедра, 
которую возглавлял человек-леген-
да: академик, членкор Академии 
наук Данилов. Первопроходец в об-
ласти смесовых твердых топлив. По-
моему, на этой же кафедре учились 
и Демьян Михайлович Михайлов и 
Алексей Николаевич Живушкин, впо-

«Щит и меч»  
нашей Родины

Инженерно-технические работники

Старший мастер И.А. Ромаш-
кина, ей присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
ФГУП «Завод имени Морозова»
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02_08_19.indd   12 01.08.2019   19:10:56



13№ 35, 2 августа 2019 СОБЫТИЕ
следствии руководивший заводом. 
Михайлов был начальником многих 
цехов, в том числе по производству, 
будем так говорить, крупных ракет-
ных изделий. И именно благодаря 
таким людям появилось новое то-
пливо для таких гигантов, которые 
и сейчас составляют щит нашей Ро-
дины. В том числе «Искандер», «Бу-
лава».

По существу на заводе имени 
Морозова в начале 60-х годов от-
рабатывалось это топливо, благо-
даря которому «Булава» является 
ныне стратегическим  оружием. Мы 
впервые в системе ракетных топлив 
стали изготавливать крупногабарит-
ные межконтинентальные ступени. И 
когда что-то на других предприяти-
ях нашего профиля не получалось, 
эти изделия передавались нам. А 
мы уже доводили до ума. Так что во 
многом мы обгоняли время, если так 
можно сказать. И не только в произ-
водстве гигантов, но и ПЗРК – пере-
носных зенитно-ракетных комплек-
сов. Наши гораздо лучше по многим 
параметрам того же американского 
«Стингера». Так что были у нас не 
просто оригинальные решения, но 
можно даже сказать – гениальные. 
Это правда. Мы хорошо изобретаем, 
правда, внедряем не так хорошо, как 
надо. А так конструкторы наши и Тех-
нологический институт шли впереди 
планеты всей.

Несомненно, Евгений Михайло-
вич Федосов, несмотря на то, что 
совсем недавно он отметил свой 
личный юбилей – 80 лет, как гово-
рится, «держит руку на пульсе». До-
сконально знает предмет, о котором 
говорит, переживает за все проис-
ходящее в мире и в нашей стране. 
Задаю вопрос Галине Михайловне: 
«Все-таки оружие прежде всего 
удел мужской, а вы этим делом за-
нимались без малого сорок лет. По-
чему выбрали такую… не женскую 
профессию?» И Урванцева отвечает:

– Я изначально любила химию. 
И окончила институт по специали-
зации «Химия и технология высоко-
молекулярных соединений», – на-
правление, в общем-то, широкого 
профиля. И изначально пришла 
работать в 3-й цех, где производи-
ли более мелкие вещи, в частности 
пластические взрывчатые вещества. 
Кстати, работали в основном жен-
щины. Коллектив был замечатель-
ный, что немаловажно, согласитесь. 

А в войну? Кто работал на заводе 
в основном? Кто делал снаряды для 
фронта? Все женскими руками, все 
на женских плечах. Не самая луч-
шая, может быть, традиция, но моя 
позиция такая: «Надо держать порох 
сухим», а если «хочешь мира – го-
товься к войне». И если бы вы знали, 
как тяжело мы, ветераны, пережили 
развал Советского Союза, как тяже-
ло все это ударило по людям, как на 
наших глазах буквально по частям 
«растаскивался» завод, имеющий 
огромное оборонное значение. За-
вод, который создавался великими 
трудами наших предшественников. 
И только в последние годы душа моя 
за будущее завода стала спокойна. И 
что бы там ни было, это заслуга ны-
нешнего руководства. В нужное вре-
мя пришел нужный человек – нашему 
предприятию, несомненно, повезло. 

«Если нет ветра 
 и паруса не надуты»…

– это наиболее часто повторяе-
мый девиз директора завода имени 
Морозова В.Я. Джуманиязова. – 
«Если нет ветра и паруса не надуты, 
то можно сколько угодно рулить, но 
корабль никуда не поплывет и даже 
с места не сдвинется». Да, мы гово-
рили с директором Федерального 
государственного предприятия, на 
первый взгляд, о прописных исти-
нах. Джуманиязов о том, что можно, 
конечно, руководить, но если в това-
рищах согласья нет, если коллектив 

не понимает задач и не видит цели и 
перспектив, то результата не будет. 
Так что – прежде всего спасибо кол-
лективу.

 Есть что возразить директору, 
напомнив о других прописных ис-
тинах. Как-то о том, что «рыба гниет 
с головы», и если с головой у руко-
водства не все в порядке, то каким 
бы замечательным ни был коллек-
тив, без хорошей головы он тоже 
многого не сможет. Да и коллектив 
сформировать, подобрать кадры, 
которые, как известно, решают всё, 
– дело первостепенной важности. 
Стоит сказать, что Владимир Явбо-
сарович (правда, в народе его зовут 
Владимир Яковлевич), хоть и ро-
дился не в Морозовке, но его семья 
приехала сюда еще в 60-х годах. 
Здесь он пошел в пятый класс Мо-
розовской школы, здесь ее окончил, 
отсюда, из Морозовки, ездил учить-
ся в знаменитый Военмех. И только 
на три года после окончания инсти-
тута уехал по направлению работать 
в город Фрунзе (нынешний Бишкек), 
столицу братского Кыргызстана. 
Так что Джуманиязов, несомнен-
но, местный, коренной житель этих 
мест, и именно поэтому ему дорого 
все, что касается истории, настоя-
щего и будущего завода, поселка, 
людей, живущих в нем сегодня, и 
тех, кто будет жить завтра. Может, в 
этом «главный стимул» директора? 
Вот что он говорит сам:

В. ДЖУМАНИЯЗОВ. В 2004 году, 
когда на заводе случилось уже все 
самое неприятное, мне тогда было 
предложено на период этого полно-
го упадка предприятие возглавить. 
Хотя после трех лет работы на за-
воде в городе Фрунзе я хотел рабо-
тать на заводе. Не получилось. Зато 
здесь всю жизнь проработал мой 
младший брат. Подумав, я согласил-
ся, потому что предприятие родное. 
Хотя видение того, что происходило, 
не внушало никакого оптимизма. Но, 
как это иногда бывает, мне повезло 
– у государства из-
менилась политика 
по отношению к не-
которым процессам. 
По ш ли го суд ар -
ственные оборон-
ные заказы, и ветер 
начал наполнять па-
руса. Дал ход неко-
торым моим идеям. 
Ветер начал подду-
вать, и лодка выплы-
ла, поплыла и при-
плыла туда, где мы 
сейчас находимся. 
Были годы, конечно, 
очень тяжелого, не-
имоверно напряжен-
ного труда. Но здесь 
всегда умели тру-
диться, с первых дней 
образования этого 
предприятия, еще в царское время, 
с того самого 84 года XIX века – это 
был самый востребованный завод 
для государства. И мы и в нулевые 
выстояли. Хотя ушлые люди «отре-
зали» от завода всё, что только мож-
но: энергетический комплекс, про-
мышленные взрывчатые вещества, 
отрезали краски фасадные органо-
силикатные, за которые завод Госу-
дарственную премию получил, ме-
ханическое производство, но самое 
главное – военную составляющую – 
не успели «прихватизировать». Даже 
в то время не так-то просто это было. 
И тут пошел оборонный заказ, и за-
вод стал наращивать объемы и раз-
виваться. Наращиваем до сих пор, 
стабильно идет финансирование. Го-
сударство, видя, в какой обстановке 
мы работаем и живем, – перешло на 
многолетнее планирование и финан-
сирование, нам дают авансы зара-
нее. Мы планируем доходы-расходы, 
живем в пределах того, что можем 
себе позволить и допустить в раз-
умных пределах. И произошло то, 

что произошло: за эти годы с начала 
двухтысячных (а банкротство завода 
длилось три года: с 2001 по 2004), и 
было введено внешнее управление, 
мы рассчитались со всеми долгами. 
Завод был отпущен судом в само-
стоятельное финансовое плавание 
при объеме производства в 160 мил-
лионов, а долг перед государством 
составил 50 миллионов. Мы стали 
развиваться и постепенно гасить 
долги.

«Нуждающихся нет»!

Да, на находящееся в агонии, 
практически умирающее предпри-
ятие В.Я. Джуманиязов пришёл, по 
сути дела, в качестве кризисного 
менеджера. Смягчить падение, со-
ломки подстелить, облегчить, так 
сказать, муки? И может быть, имен-
но сегодня, в праздничные для за-
вода дни, имеет смысл оглянуться 
назад, оценить пройденный за по-
следние 10 лет путь.

ДЖУМАНИЯЗОВ. Конечно, не 
сразу с прибылью, но самое глав-
ное – стали работать. Зарплата 
тогда была мизерная, – и все, кто 
мог спрыгнуть с тонущего корабля, 
спрыгнули. В том числе и из руко-
водящего состава. Остался такой… 
крепкий костяк людей, которые ис-
кренне переживали за судьбу род-
ного предприятия и хотели вернуть 
его к жизни. Вот этот костяк остался, 
молодых стали обучать – и дело по-
шло. Ничего необычного и героиче-
ского в моей, например, работе вы 
не ищите. Я просто посмотрел, что 
нужно сделать и как выстроить про-
изводственный процесс и в целом 
политику на будущие годы. И она 
совпала с интересами государства. 
Мы потихонечку стали наращивать 
объемы и заниматься восстановле-
нием инфраструктуры. Повторюсь, 
все было развалено, в том числе 
промышленные мастерские, как мы 
их называем. Сейчас вложены ко-
лоссальные деньги, и мы ежегодно 
из прибыли, из амортизации плани-

ровали ремонты – и косметические, 
и поддерживающие. А сейчас все, 
кто приезжает к нам на предприятие 
(а проверяющих немало!), отмечают 
хорошее состояние производства у 
нас. Внимания к нам много, потому 
что прежде всего опасно все, что 
связано со взрывчатыми вещества-
ми, с твердым ракетным топливом. 
Все должно быть на соответствую-
щем уровне, и все этому высокому 
уровню соответствует. 

В том числе и зарплата работни-
ков завода. Если говорить об эко-
номических показателях, если кто 
помнит, у нас заработная плата в 
2004 году была пять тысяч рублей, 
5600 от силы, то сегодня она у нас 
выше средней по обрабатывающей 
отрасли в целом по Всеволожскому 
району. Наш Всеволожский район 
второй по уровню заработной платы, 
первый – Ломоносовский. Там ЛАЭС 
поддерживает высокий уровень за-
работной платы. Так вот, в среднем 

по нашей отрасли в нашем 
районе – 61–63 тысячи 
рублей, у нас на сегод-
няшний день она состав-
ляет 76 тысяч рублей. Но 
не только поэтому к нам 
очень многие просятся на 
работу. Сегодня на заво-
де трудится 760 человек, 
а резюме в отделе кадров 
с просьбой принять на 
работу лежит 800. И мы 
сейчас уже выбираем, а 
как же! Мы поддерживаем 
основную кафедру химии 
и технологических высо-
комолекулярных соедине-
ний Санкт-Петербургского 
государственного техно-
логического института 

(технического универси-
тета), так как у нас с ними 

договор, и на кафедре студенты с 3 
курса уже знают, что им будет пре-
мия от нашего завода, если они бу-
дут учиться без троек. Эту премию 
мы учредили и выплачиваем уже не-
сколько лет. Оканчивают с красными 
дипломами, приходят сюда: вы нам 
обещали взять на работу! Если они 
сюда приехали работать, то значит, 
и жить. Мы компенсируем съем жи-
лья, притом неважно: человек с се-
мьей приехал или один. 15 тысяч ру-
блей на съемное жилье. Если хотят 
брать ипотеку – берите, мы будем 
платить проценты по кредиту. Сей-
час доступного жилья стало много. 
И когда у меня запрашивают список 
нуждающихся в жилье, мы пишем: 
нуждающихся нет! 

А также из социальных вопросов 
на сегодняшний день решены такие: 
наш социальный пакет содержит 
частичную компенсацию за отдых в 
летнее время, до 50%, в санаторий, 
здравницы и т.д. Понимая, что здо-
ровый образ жизни – это важно, мы 
оплачиваем до 25 тысяч рублей або-

нементы в фитнес-залы, в бассейны. 
Обеспечиваем страхование ДМС по 
хорошему пакету не только на работ-
ников, но и на детей до 18 лет. Ну и, 
конечно, поддерживаем ветеранов 
поселковых, не размышляя о том, 
что ими должны заниматься муници-
пальные власти. Все должны зани-
маться, тем более завод, которому 
они отдали свое здоровье, лучшие 
годы своей жизни, как им не быть за 
это благодарными?..

А теперь смотрите, какая пер-
спектива у завода – а я вам скажу: 
гарантированная государством 
перспектива у завода. Потому что 
в результате правильных действий 
инженерно-технического персонала 
завода выстроена такая политика, 
что коллектив стал соучастником, а 
во многих случаях – и единственным 
участником в изготовлении компо-
нентов очень важных, а иногда самых 
важных в системах стратегических. 
Все слышали про «Щит государ-
ства», это сейчас повсеместно зву-
чит, – мы там, в этом «Щите». Мы и 
щит, и меч, если необходимость по-
явится. А у государства в этом смыс-
ле на много лет вперед перспектива 
выстроена: улучшать благосостоя-
ние и качество жизни своих граждан 
поднять. Вот пока государство будет 
эти важные задачи решать, надо го-
сударство защищать. Пока государ-
ство нуждается в защите, значит, 
нужен и Завод имени Морозова. По-
этому мы с большим спокойствием 
и оптимизмом передадим эстафету 
будущим работникам завода. Как 
говорится, уверенным шагом по на-
меченному пути. И всех работников 
нашего завода – тех, кто трудится 
сегодня, кто трудился в прошедшие 
годы, всех поздравляем с нашим за-
мечательным юбилеем. Всем здоро-
вья, успехов в работе, уверенности в 
завтрашнем дне и мира нам всем на 
нашей земле.

* * *
В.Я. Джуманиязов – несомненно, 

человек государственного мышле-
ния и масштаба. И что очень важно: 
патриот своей малой родины в са-
мом простом и понятном каждому 
человеку смысле – у него душа бо-
лит за настоящее и будущее этих 
мест. Родных с детства. Как у чело-
века, который ходил здесь в школу, 
бегал с пацанами на рыбалку, ходил 
в пионерские походы по местам бо-
евой славы и ухаживал за безвест-
ной могилой летчика. Одним сло-
вом – все это называется Родина. 
И всем нам хочется, чтобы будущее 
нашей Родины было светлым и мир-
ным. А для этого должны быть люди, 
которые создают для нашей Родины 
ЩИТ. И этих людей мы сегодня че-
ствуем и говорим им: «С праздни-
ком, с юбилеем вас, заводчане!»

 Подготовила  
Татьяна ТРУБАЧЕВА

 Фото Антона ЛЯПИНА 

Ветераны завода

В.Я. Джуманиязов
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Напомним, что предприятие 

«Эксимпак-Ротопринт» является 
признанным российским лидером 
в области производства термо-
усадочной этикетки и одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
в муниципальный бюджет.

Корпоративный праздник «День 
семьи» (Family Day) – относитель-
но новое явление для российских 
компаний, но в «Эксимпак-Рото-
принт» его широко отмечают  и 
придают ему особое значение. 
Особенностью праздника Family 
Day является то, что сотрудники 
приходят вместе со своими семья-
ми – женами, мужьями, детьми.

И, действительно, сплочен-
ный, дружный коллектив способен 
сделать компанию успешной, а 
значит, и прибыльной. Коллектив 
компании – это в большинстве 
своем папы и мамы. Современные 
родители настолько заняты своей 
работой, карьерой, что уделять 
достаточно внимания семьям по-
рой не хватает ни времени, ни сил. 
Поэтому совместный отдых детей 
и родителей, да еще в окружении 
коллектива, идет на пользу абсо-
лютно всем. После таких корпо-
ративных праздников, как Family 
Day, сотрудники приходят на ра-
боту в приподнятом настроении, 
в их семьях появляется больше 
взаимного понимания, уважения 
и теплоты. Люди довольны, про-
дуктивность труда растет – и все 
благодаря хорошей организации 
досуга коллектива, – в этом убеж-
дена заместитель генерального 
директора Татьяна Ялина. 

Организатором Дня семьи на 
предприятии «Эксимпак-Рото-
принт» и впрямь пришлось немало 
потрудиться, чтобы провести та-
кое масштабное мероприятие – на 
праздник пришло около 250 чело-
век. И все это многочисленное и 
разновозрастное общество необ-
ходимо было развлечь. Руковод-
ство компании сделало букваль-
но все от них зависящее, чтобы 
ни один из гостей не остался без 
внимания. 

Уже на входе участников 
праздника ожидали фирменные 
подарки, вовсю трудились масте-
ра студии аква-грима, работала 
творческая мастерская по роспи-
си футболок – и совсем не удиви-
тельно, что самым востребован-
ным трафаретом была надпись 
«Эксимпак».  Официальный старт 
празднику дал директор произ-
водства – Владислав Мошеев.

«Я рад приветствовать вас 
на большом семейном летнем 
празднике компании «Эксимпак», 
– с такими словами он обратился 
к гостям. – Семья – это базовая 

ценность, объединяющая людей. 
Вместе мы – сила. Наш празд-
ник – еще одно доказательство 
того, как высоко ценятся в обще-
стве теплые семейные отноше-
ния, мир и согласие, уважение и 
взаимопонимание. Желаю всем 
хорошо отдохнуть, от души по-
веселиться и с новыми силами 
приступить к работе». В ходе 
праздника выступила молодая и 
харизматичная экстрим-команда 
из Санкт-Петербурга Jump Energy, 
участники которой продемонстри-
ровали гостям невероятные и за-
вораживающие акробатические 
трюки, бешеную энергетику и чи-
стый драйв, воздушные пируэты 
и море обаяния, подарив восхи-
щенным зрителям незабываемые 
эмоции.

В числе приглашенных арти-
стов также выступил знаменитый 
фокусник Роман Буренков, пред-
ставивший гостям праздника свое 
невероятное шоу с великолепны-
ми попугаями. Красочное дина-
мичное представление не остави-
ло равнодушными ни взрослых, ни 
детей.

Детям вообще было уделено 
особое внимание. Специально 
для них предлагалось несколь-
ко развлекательных программ и 
забавных аттракционов – поми-

мо уже названных ма-
стер-класса по роспи-
си футболок и студии 
аква-грима, малышню 
ожидали батуты, умо-
рительная «стрельба по 
злым птичкам» – симу-
лятор популярной игры 
Angry Birds, веселые 
эстафеты, игры и викто-
рины в сопровождении 
аниматоров. 

Подростки и взрос-
лые показали свои на-
выки игры в настольный 
теннис, стрит-понг и 
кикер (настольный фут-
бол), соревновались в 
меткости в кольцебро-
се. Любители интеллек-
туальных развлечений 
приняли участие в ув-
лекательном квесте, в 
основу которого были 
положены корпоратив-
ные базовые ценности 
компании «Эксимпак-
Ротопринт». 

Во многих веселых 
состязаниях на этом 
удивительном празднике маль-
чишки и девчонки участвовали 
вместе с родителями, причем 
трудно сказать, что доставляло 
ребятишкам большую радость – 

завоеванные призы или возмож-
ность «поболеть» за маму и папу, 
почувствовать свою семью одной 
дружной командой. 

Награждение победителей игр 

и эстафет ценными призами про-
вел генеральный директор компа-
нии «Эксимпак-Ротопринт» Андрей 
Смирнов.

Гости не обошли вниманием и 
установленную в зоне развлече-
ний «Стену гласности», на которой 
можно было не только оставить 
свое письменное мнение о компа-
нии и высказать пожелания, но и 
рассказать о своей мечте. «Стена» 
также стала, пожалуй, самым по-
пулярным фоном для семейных и 
коллективных фотографий.

Что может быть лучше аромат-
ного шашлыка на свежем воздухе 
в разгар летнего дня? Только пиц-
ца и сочные фрукты – но это в по-
нятии малышей. Обильные столы с 
угощением на любой вкус, изящно 
оформленные профессионалами 
из кейтеринговой фирмы, ожида-
ли гостей Family Day в самый под-
ходящий момент.

Во время праздника компания 
«Эксимпак-Ротопринт» организо-
вала несколько этапов лотереи с 
розыгрышем полезных бытовых 
приборов и сертификатов брендо-
вых торговых фирм. Главным вы-
игрышем стал сертификат одно-
го из популярных гипермаркетов 
электроники.

Финальным аккордом празд-
ника прозвучало подведение ито-
гов голосования за ТОР-5 лучших 
сотрудников компании. Вот их 
имена: Александр Скоров, Алек-
сандр Семенистых, Леонид Куи-
мов, Александр Колесник, Марина 
Мамедова. В ближайшее время с 
победителями «народного голосо-
вания» планируется опубликовать 
интервью в газете. Следите за но-
востями.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

На один день территория возле производственного здания предприятия «Эксимпак-Рото-
принт», расположенного в промышленной зоне города Всеволожска, превратилась в городок 
аттракционов с импровизированной сценой, бесперебойно работающей «станцией» мороже-
ного, площадкой, где, источая умопомрачительный аромат, жарились шашлыки, и прочими 
атрибутами беззаботного веселья. А всё потому, что в минувшую субботу, 27 июля, компания 
устроила яркий праздник для своих сотрудников – Family Day. 

Вместе мы – сила!

Конкурс собрал 75 участников из 31 страны мира. 
Участники соревновались в номинациях: «Форте-
пиано соло», «Камерная музыка и фортепиано», 
«Вокал», «Инструмент соло и фортепиано», и спе-
циальная номинация – «Современная музыка», в 
возрастных категориях от 6 до 70 лет.

Мария и Вероника Тиджиевы стали дипломанта-
ми конкурса в возрастной категории B, в номинации 
«Фортепиано соло». Также Вероника Тиджиева ста-
ла обладателем специального приза от Елены Кобб 
– приглашение на Star Prize Festival в Королевский 
Альберт-холл, в Лондон 6 апреля 2020 года.

В рамках конкурса с 24 по 28 июня проходила 
также Летняя музыкальная академия. Обе девочки 
прошли мастер-класс у профессора Венского уни-
верситета музыки Владимира Харина и получили 
сертификаты. Гала-концерт и награждение состоя-
лись в концертном зале Венской консерватории.

Дипломанты конкурса из Австрии
Учащиеся Кузьмоловской школы искусств, филиала в Новом Девяткино, Мария Тиджи-

ева и Вероника Тиджиева приняли участие в Международном конкурсе Feurich, который 
проходил с 29 июня по 1 июля в австрийском городе Вена. Поездка состоялась при финан-
совой поддержке Новодевяткинской администрации.

Детский кинофестиваль  
пройдёт в Гатчине

Начался прием заявок на участие в VI кинофестивале 
«Литература и кино» – детям». Кинофестиваль пройдет в 
Гатчине с 18 по 20 сентября. Работы на кинематографи-
ческий конкурс «Дебют» принимаются до 6 сентября, на 
конкурс литературных произведений – до 13 сентября. 
В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет.

Для участия в конкурсе на лучшее литературное произведе-
ние необходимо предоставить свою работу в жанрах «Рассказ», 
«Сказка» или «Стихотворение». В кинематографическом конкурсе 
«Дебют» могут участвовать как отдельно авторы и режиссеры, так 
и творческие группы и объединения. К участию принимаются муль-
типликационные, документальные и художественные фильмы.

Все вопросы по оформлению конкурсных заявок и участию в 
конкурсе можно задать в кинотеатре «Победа» в Гатчине или по 
тел. 8 (813-71) 9-88-82. Материалы необходимо предоставить 
строго в электронном виде по адресу: 188300, Ленинградская 
обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5 или по электронной почте 
e-mail:pobedazam@mail.ru.

Итоги конкурса будут подведены на закрытии фестиваля «Лите-
ратура и кино – детям», которое состоится 20 сентября 2019 года. 
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 2326
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.03.2018 № 584
В соответствии с требованиями п.4 ст. 2 Федерального закона от 

13 июля 2015 года « 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 15.03.2018 № 584 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок в границах Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление, Документ 
планирования) следующие изменения:

1.1. Приложения к Документу планирования изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 24.04.2019 № 1119 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 15.03.2018 № 584».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 2327
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.07.2016 № 1698
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг», в целях приведения админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
в соответствие с действующим законодательством, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.07.2016 № 1698 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.3.5 Приложения к Постановлению слова «с прило-
жением выписки из протокола заседания земельной комиссии» – ис-
ключить;

1.2. В пункте 4.3.7 Приложения к Постановлению слова «с прило-
жением выписки из протокола заседания земельной комиссии» – ис-
ключить; 

1.3.  В пункте 4.3.8 Приложения к Постановлению слова «с прило-
жением выписки из протокола заседания земельной комиссии» – ис-
ключить;

1.4. В Приложении № 5 Приложения к Постановлению слова «в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя 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

01.08.2019 № 2328
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

02.08.2016 № 1770
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях приведения административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг в соответствие с действую-
щим законодательством, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 02.08.2016 № 1770 «Об утверждении административных регла-
ментов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальных услуг «Предоставление юридическим и физическим 
лицам в аренду земельных участков», «Предоставление юридическим 
и физическим лицам в собственность за плату земельных участков 
без торгов», «Предоставление земельных участков в безвозмездное 
пользование» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. Абзац 2 пункта 2.3 Приложения № 1 к Постановлению изло-

жить в следующей редакции: «-отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги  в виде письма с указанием причин отказа.».

1.1.2. В абзаце 2 пункта 4.20 Приложения № 1 к Постановлению 
слова «с последующим направлением в адрес заявителя указанного 
решения в виде выписки из решения МЗК» заменить словами «с по-
следующей подготовкой и направлением в адрес заявителя письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа.».

1.1.3. В Приложении № 5 «Блок-схема последовательности адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальной услуги» 
к Приложению № 1 к Постановлению слова «Выдача (направление) 
заявителю выписки из решения Земельной комиссии» заменить сло-
вами «Выдача (направление) заявителю письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги»;

1.2. В Приложении № 2 к Постановлению:
1.2.1. Абзац 2 пункта 2.3 Приложения № 2 к Постановлению изло-

жить в следующей редакции: «-отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги  в виде письма с указанием причин отказа.».

1.1.2. В абзаце 2 пункта 4.20 Приложения № 2 к Постановлению 
слова «с последующим направлением в адрес заявителя указанного 
решения в виде выписки из решения МЗК» заменить словами «с по-
следующей подготовкой и направлением в адрес заявителя письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа.»

1.1.3. В Приложении № 5 «Блок-схема последовательности адми-
нистративных действий при предоставлении муниципальной услуги» 
к Приложению № 2  к Постановлению слова «Выдача (направление) 
заявителю выписки из решения Земельной комиссии» заменить сло-
вами «Выдача (направление) заявителю письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги»; 

1.3. В Приложении № 3 к Постановлению:
1.3.1. Абзац 2 пункта 2.3 Приложения № 3 к Постановлению изло-

жить в следующей редакции: «-отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги  в виде письма с указанием причин отказа.».

1.3.2. В абзаце 2 пункта 4.20 Приложения № 1 к Постановлению 
слова «с последующим направлением в адрес заявителя указанного 
решения в виде выписки из решения МЗК» заменить словами «с по-
следующей подготовкой и направлением в адрес заявителя письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 2329
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.06.2018 № 1596
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 14.06.2018 № 1596 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление сведений из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
новой редакции»  (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Приложению к Постановлению изложить в 
редакции Приложения к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

 Глава администрации  А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 2330
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.12.2018 № 3637
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», решением совета депутатов 
от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим силу решения совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми, обязательными для 
предоставления муниципальных услуг муниципальным образовани-
ем «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
оказываются за счет средств заявителя», в целях приведения адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
в соответствие с действующим законодательством, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.12.2018 № 3637 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность земельных участков членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании административного регламента (Приложения 
к Постановлению) слова: «и дачных» – исключить; 

1.2. В пункте 1.1 Приложения к Постановлению слова: «и дачных» 
исключить;

1.3. В пункте 1.2 Приложения к Постановлению слова: «и дачного» 
– исключить;

1.4. В пункте 1.14 Приложения к Постановлению слова: «или дач-
ного» – исключить; 

1.5. В пункте 2.1 Приложения к Постановлению слова: «и дачных» 
– исключить;

1.6. Подпункты 8, 9, 10 пункта 2.5 Приложения к Постановлению 
– исключить; Пункт 2.5 Приложения к Постановлению дополнить 
подпунктом 14 следующего содержания: Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

1.7. В абзаце 4 пункта 2.6 Приложения к Постановлению слова: 
«или дачного» – исключить;

1.8. В пунктах 2.7; 2.7.3 Приложения к Постановлению слова: «или 
дачного» – исключить;  

1.9. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.7.5 следу-
ющего содержания: «Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 За-
кона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии   муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя     органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства»;

1.10. В пункте 3.1 Приложения к Постановлению слова: «за ис-
ключением перечня услуг, которые являются необходимыми, обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и оказываются за счет средств заявителя, утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области № 37 от 
19.05.2016» – исключить;

1.11. Подпункт 7 пункта 4.1.3 Приложения к Постановлению – ис-
ключить;

1.12. Подпункт 2 пункта 4.1.4 Приложения к Постановлению – ис-
ключить;

1.13. Пункт 6.2 Приложения к Постановлению дополнить подпункта-
ми 8, 9, 10 следующего содержания: 8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона 
№ 210-ФЗ»;

1.14. Пункт 6.7 Приложения к Постановлению дополнить словами 
следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании   
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения»; 

1.15. В Приложении № 2 Приложения к постановлению телефон 
единой справочной службы ГБУ ЛО МФЦ «8 (800) 301-47-47» заме-
нить на «8 (800) 500-00-47».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя 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

01.08.2019 № 2331
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюд-

жета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на оказание финансовой по-
мощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих 
работы в сфере водоснабжения и водоотведения

В целях оказания финансовой помощи, направленной на восста-
новление платежеспособности муниципальных унитарных предпри-
ятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих 
услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на оказание финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспособности муниципальных уни-
тарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и 
оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения и 
водоотведения (Приложение).

2. Финансирование расходов по предоставлению субсидии на ока-
зание финансовой помощи, направленной на восстановление плате-
жеспособности муниципальных унитарных предприятий, основанных 
на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняю-
щих работы в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществлять 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на соответствующий финансовый год на предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на восстановление 
платежеспособности.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области и опубликовать в газете 
«Всеволожские Вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 2332
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 
№ 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных обра-
зовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения 
тарифной комиссии от 05.07.2019, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств» в 
следующим размере:

№ 
п/п

Наименование образова-
тельной услуги

Продолжитель-
ность занятия, 

мин.

Стоимость об-
разовательной 

услуги, руб.
Групповые занятия

1
«Основы изобразительного 
искусства»

40 209

2
«Основы хореографического 
искусства»

40 260

3
«Основы музыкального ис-
кусства»

40 209

4

«Арт-школа для детей» 
- для детей 4-5 лет 
- для детей 5-6 лет 
- для детей 6-7 лет

20  
25  
30

230

Индивидуальные занятия

1
«Основы музыкального ис-
кусства»

40 835

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 25.06.2018 № 1672 «Об уста-
новлении стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 
оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 № 2333
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для 

предоставления субсидии на возмещение недополученных до-
ходов, связанных с оказанием на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за 
июль 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на возмещение недополученных доходов, связанных с ока-
занием на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» банных услуг населению», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению за июль 2019 года и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение   УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации 

от 01.08.2019 № 2333
СПИСОК 

муниципальных предприятий для предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов, связанных с ока-
занием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению за июль 2019 года и 

размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия
Сумма субси-

дии (руб.)

1
МП «Всеволожская баня № 1» МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО

81 600, 00

2
МП «Всеволожская баня № 2» МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО

133 950, 00

3
МУП «Банно-прачечный комбинат»  МО «Город 
Всеволожск» ВМР ЛО

166 980,00

Итого: 382 530, 00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019  № 2250
г. Всеволожск
Об итогах конкурса социальных программ (проектов) на предо-

ставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив 
в 2019 году 

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.06.2019 года № 1657 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, на-
правленных на развитие социальных инициатив в 2019 году, на основании 
итогов конкурса (протокол от 17.07.2019 года № 1), администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр победителей конкурса социальных программ (про-
ектов) на предоставление грантов, направленных на развитие социальных 
инициатив в 2019 году, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти», разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 
от 26.07.2019 № 2250

РЕЕСТР
победителей конкурса социальных программ (проектов) на предо-

ставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив 
в 2019 году

№ 
п/п

Наименование 
учреждения (органи-

зации)

Название социаль-
ной программы 

(проекта)

Дата рас-
смотрения 

социальной 
программы 

(проекта) на 
Комиссии

Про-
токол 

№

Сумма 
гранта 
(руб.)

1

Всеволожский благо-
творительный фонд 
помощи детям-ин-
валидам и детям с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
«ОЛЬГА»

«Здоровейка 2019» 17.07.2019 1 250000,00

2

Всеволожский благо-
творительный фонд 
помощи детям-ин-
валидам и детям с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
«ОЛЬГА»

«Время смелых» 17.07.2019 1 100000,00

3

Местная обществен-
ная организация 
«Диалог поколений» 
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленинградской 
области

«Эффективное 
использование сети 
Интернет (консульта-
тивно-информацион-
ный компьютерный 
курс для пожилых 
людей)»

17.07.2019 1 100000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019  № 2249
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.10.2017 № 2858
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.10.2017 
№ 2858 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида» следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по обследованию 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации от 
08.05.2019 года № 1194 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 23.10.2017 года № 2858». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведе-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

Глава администрации  А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 26.07.2019 № 2249

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию жилого помеще-

ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

Председатель комиссии: 
Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы администрации по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Заместитель председателя комиссии: 
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по со-

циальному развитию. 
Секретарь комиссии: 
Рязанцева Галина Сергеевна – старший инспектор комитета по социаль-

ным вопросам. 
Члены комиссии: 

Марцуль Станислав Валерьевич– начальник управления ЖКХ;
Клепикова Ирина Александровна – начальник сектора по архитектуре, 

градостроительству и землепользованию по городу Всеволожску;
Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридического 

управления;
Шупик Лариса Михайловна – начальник сектора по муниципальному иму-

ществу МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Аралова Виктория Юрьевна – специалист 1 категории по управлению му-

ниципальным имуществом города Всеволожска;
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам;
Кочегаров Виталий Анатольевич – ведущий специалист МКУ «Единая 

служба заказчика»;
Кордюкова Любовь Марковна – председатель Всеволожской районной 

организации Ленинградской областной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийского общества инвалидов» (по согласо-
ванию); – представитель организации, осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-22-
41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером  47:07:1116003:19, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ст. Дунай, садоводческое товарищество 
"Труд", уч. 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красавин Александр Михайло-
вич, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 911 916-21-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
02 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02 августа 2019 года по 02 сентября 2019 года по адресу: 188679, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. № 86 с К№ 47:07:1116003:1; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', 
уч. № 88 с К№ 47:07:1116003:20. Также приглашаются все заинтересован-
ные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемым 
участком.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138011:19, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ 
''Альбатрос'', уч. № 161, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каримова Ольга Валентиновна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, корпус 3, 
кв. 3, тел.: 8 921 746-91-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 сентября 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 августа 2019 года по 02 сентября 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', 111 с кадастровым номером 
47:07:0138011:1.

 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, почтовый 
адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, 
улица Новая, дом 19, е-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-07, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1302007:37, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Банковская, уч. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Шпильберг Тамара Дмитриев-
на, адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район,  г. Всево-
ложск, ул. Банковская, уч. 7,  контактный телефон: +7 921 595-11-77.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Банковская, уч. 7; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Торговый пр-т, 104.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Всеволожский пр-т, дом 14а, каб № 2, 02 сентября 
2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Всеволожский пр-т, дом 14а, каб. № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 августа  2019 г. по 02 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский пр-т,  дом 
14а,  каб № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334,  выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502064:27, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Разъезжая, уч. 6.

Заказчиками кадастровых работ являются: Долгошеев Сергей Алексан-
дрович, почтовый адрес: 196655, гор. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская, д. 
21, кв. 38, контактный телефон 8 921 944-84-71; Долгошеева Галина Влади-
мировна, почтовый адрес: 195267, гор. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 84, корп. 1, кв. 316, контактный телефон 8 921 944-84-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03 сентября 2019 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 августа 2019 года по 03 сентя-
бря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 августа 2019 года по 03 сентября 2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателеми которого требуется 
согласовать местоположение границ:  Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Разъезжая ул., 10, кадастровый номер 47:07:0502064:15. 

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации – 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер реги-
страции – 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Бал-
тиец-38», линия 2, участки 5, 7а, 7 с к.н. 47:08:0116001:47, 47:08:0116001:46, 
47:08:0116001:45.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д.138, 02 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 02 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», участки в кадастровом 
квартале 47:08:0116001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 410-33-29, № регистрации: 26381, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1834001:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова 
Грива", СНТ "Аврора", уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Тощекова Галина Валентиновна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго де Куба, д. 8, корп. 2, кв. 19, тел.: 8 911 
209-55-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6. оф. 301, 02 сентября 2019 в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 августа 2019 г. по 02 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", СНТ "Ав-
рора", уч. № 22.

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

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2019 года № 6
 г.п. Токсово
О назначении и проведении схода граждан деревни Кавголово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 28.12.2018  
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленин-
градской области», решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.03.2019 № 8 «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить по инициативе граждан, проживающих на территории дерев-
ни Кавголово Всеволожского района Ленинградской области и обладающих 
избирательным правом, сход граждан по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта (далее – староста) в деревне Кавго-
лово Всеволожского района Ленинградской области (далее – сход граждан). 

2. Провести сход граждан 17 августа 2019 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кавголово, пересе-
чение улиц Южная и Центральная.

2. Установить время для регистрации участников схода граждан: с 11 ча-
сов 30 минут до 12 часов 00 минут 17 августа 2019 года.

3. Утвердить повестку схода граждан согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории деревни Кавголово, обладающие в со-
ответствии с законодательством о выборах активным избирательным правом.

Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на 
территории деревни Кавголово, имеют право участвовать в сходе граждан с 
правом совещательного голоса.

5. Администрации подготовить и провести сход граждан деревни Кавголово.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения постановления возложить на врио главы админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» Нагаеву И.Р.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 
Приложение к постановлению главы муниципального 

образования «Токсовское городское поселение»
от 02 августа 2019 № 6

Повестка схода граждан деревни Кавголово
1. Выборы председательствующего на сходе
2. Выборы секретаря, счетной комиссии
3. Выборы старосты деревни Кавголово

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, е-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:0136018:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ ''Прогресс -1'', уч. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталья Васильевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 68, корп. 1, 
кв. 127, тел.: 8 921 931-52-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 02 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут, по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 02 августа 2019 г. по 02 сентября 
2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Про-
гресс -1'', 4, с кадастровым № 47:07:0136018:14; Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ ''Прогресс -1'', 5, с кадастровым № 47:07:0136018:15.

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"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, е-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0502043:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Горная, д. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Минаева Ирина Владимировна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 11, корп. 4, кв. 73, тел. 8 905 
230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301, 02 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 августа 2019 г. по 02 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Болотная, д. 3; Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Болотная, д. 5.

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").     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, е-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0000000:272; расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, массив 
Борисова Грива, СНТ ''Строитель-1''.

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ "Строитель-1" в лице пред-
седателя Лосевой Людмилы Андреевны, адрес: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, массив 
Борисова Грива, СНТ ''Строитель-1'', тел.: 8 905 230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301, 02 сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 августа 2019 г. по 02 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 
августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:1846002;  47:07:1846001; 
47:07:1849001; 47:07:1837006; 47:07:1815001; 47:07:1843001; 47:07:1843002; 
47:07:1847001.

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").     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru,  контактные телефоны: 8 911 949-52-51, 8 812 591-59-28, 
квалификационный аттестат № 78-11-0359, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12308,  
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Драниш-
ники, ДНП "Дранишники" (земли общего пользования) кадастровый номер № 
47:07:07:0479002:1371, № 47:07:07:0479002:1225, № 47:07:07:0479002:1408, 
выполняются кадастровые работы по изменению  местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления ДНП 
«Дранишники» Добрягин Павел Иванович, зарегистрированный по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом. 22. корп. 2, кв. 27, телефон 8 
921 914-86-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район,  Юкковское сельское поселение, дер. Дранишники, ДНП 
"Дранишники" (правление), 02 сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 02 августа 2019 года по  02 сентября 2019 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район,  дер. Дранишники, ДНП «Дранишники», все участки, расположенные в 
кадастровом квартале № 47:07:0479002.

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 зе-
мельного участка.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимирови-

чем, квалификационный аттестат № 78-14-890, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург,  ул. Седова, д. 70, кв. 35, контактный телефон: 8 981 129-67-44, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1040013:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Тавры, СНТ "Тавры", уч. № 421, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Валентина Степа-
новна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 5, кв. 45, теле-
фон 8 931 261-84-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 02 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Тавры, д. 11, тут 
же можно ознакомиться с проектом межевого плана.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 02 августа 2019 г. по 02 сентября 2019 г. по вышеуказанному адресу, 
предварительно связавшись с кадастровым инженером.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 
47:07:1040013.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ СНТ «СПУТНИК» 

10 августа 2019 г. в 12.00 на площадке СНТ «Спутник» состо-
ится отчётно-перевыборное собрание. Система голосования – оч-
но-заочное. Ознакомиться с новой редакцией устава и получить 
бюллетень для голосования можно в правлении.

Правление СНТ «Спутник»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019 № 37
г.Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 13.03.2019 № 14
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов му-

ниципального образования «Город Всеволожск» от 19.06.2019 № 32 «О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 12.12.2018 года №94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»», разделом 2.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формировании и реализации в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Город Всеволожск» 
от 25.10.2013 № 1020 (в редакции от 12.09.2017 № 502) администрация МО «Город Всеволожск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год», утвержденную постановлением администрации от 13.03.2019 № 14 (в редакции от 28.03.2019 № 20) 
изменения, изложив таблицу 3 к Программе в новой редакции (Приложение).

2. Начальнику отдела – главному бухгалтеру финансово-экономического отдела Гречихиной О.Н. обеспечить 
актуализацию текста единой редакции муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» в соответствии с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3. И.о. начальника общего отдела Кудашкиной Л.А. обеспечить опубликование настоящего постановления с 
приложением в газетах «Всеволожские вести» и «Всеволожск Городская жизнь» и размещение на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (http://www.vsevreg.ru/), на официальном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (http://vsevolozk.ru ).

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы администрации, заместитель главы администрации по финансам М.А. Фролова

 Таблица 3 к Программе
(Приложение)

Система программных мероприятий

П/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы му-
ниципальной про-

граммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнитель, участник

Срок реали-
зации

Всего, руб.

в том числе по источникам

Начало 
реали-
зации

Конец 
реали-
зации

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 
области

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Благоустройство общественных территорий

1.

Благоустройство 
общественной 
территории (зоны 
отдыха) ограничен-
ной ул. Вокзальная 
– Горсткина в г. 
Всеволожске Ленин-
градской области

Отдел строительства 
Управления строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства и благоустройства 
администрации МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

2019 2019 11 343 965,15 3 630 879,39 6 684 118,87 1 028 966,89

2.

Благоустройство 
общественной 
территории, распо-
ложенной по адресу: 
Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, 
между домами № 
16/1, 18/1 по ул. 
Ленинградской.

Отдел строительства 
Управления строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства и благоустройства 
администрации МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

2019 2019 29 415 615,44 9 415 098,72 17 332 
340,83 2 668 175,89

3.

Благоустройство 
общественной 
территории вокруг 
озера Школьного в г. 
Всеволожске (1этап)

Отдел строительства 
Управления строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства и благоустройства 
администрации МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район»

2019 2019 3 230 597,06 1 034021,89 1 903540,30 293 034,87

Итого по программе 43 990 177, 65 14 080 000,00 25 920 000,00 3 990 177,65
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23:30 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Рая знает всё!" 12+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:10, 03:30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:25 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 Т/с "Паутина" 16+
03:10 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 07:55, 10:30, 12:55, 15:10, 17:15, 19:15 
Новости
07:05, 10:35, 17:20, 23:10 Все на Матч!
08:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
10:55 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
13:00, 04:10 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф 0+
13:20, 14:50 Все на футбол!
14:30, 04:35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф 0+
15:15 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Интер" (Италия) 0+
18:30 "Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные поражения". 
Специальный обзор 16+
19:20 Футбол. Суперкубок Англии. "Ливерпуль" 
- "Манчестер Сити" 0+
21:40 Специальный репортаж "Манчестер сити" 
- "Ливерпуль" Live" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
00:00 Х/ф "Никогда не сдавайся 2" 16+
01:55 Футбол. Суперкубок Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 "Самые сильные" 12+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
10:15 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых 
времён" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Симонов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Женщина в беде" 12+
20:05, 01:45 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:30, 03:30 "Траектория силы". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 04:00 "Знак качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Бомба для "афганцев" 16+
04:55 Д/ф "Атака с неба" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва пушкинская
07:00 Д/с "Предки наших предков"
07:45 "Легенды мирового кино"
08:10 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 "Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 Линия жизни. Элеонора Шашкова
13:30 Д/ф "Тайны кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин"
15:10 Спектакль "Женитьба"
17:45 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть кавалер-
гардом"
18:25, 00:20 VII Международный конкурс опер-
ных артистов Галины Вишневской
19:45 Д/С "Ваша внутренняя рыба"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/с "Первые в мире. Электромобиль Ро-
манова"
21:55 Т/с "МУР. 1942"
22:45 "Голландские берега. Умная архитектура"
23:35 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, кото-
рый знал..."
01:25 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ц "Манекенщицы" 16+
07:45, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
19:00 Х/ф "Русалка" 16+
23:05 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
01:00 "Крутые вещи" 16+

ВТОРНИК
6 АВГУСТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23:30 "Семейные тайны" с Тимуром Еремеевым 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Рая знает всё!" 12+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:25 Т/с "Свидетели" 16+
01:15 Т/с "Паутина" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 16:20, 17:20, 18:55, 
20:20 Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:25, 19:00, 20:30, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:25 Специальный репортаж "Манчестер сити" 
- "Ливерпуль" Live" 12+
12:45 Профессиональный бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов против Имма-
нуила Алима 16+
15:05 Профессиональный бокс. Мухаммад Яку-
бов против Джона Гемино. Михаил Алексеев 
против Ролдана Алдеа 16+

16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Сме-
шанные команды. Трамплин 3м. Синхронные 
прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Женщины. Финал 0+
19:30 "Футбол для дружбы" 12+
20:00 Специальный репортаж "РПЛ 19/20. Но-
вые лица" 12+
21:20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" 
(Киев, Украина) 0+
00:10 Х/ф "Никогда не сдавайся 3" 16+
02:00 TOP-10 нокаутов 2019 года 16+
02:30 Футбол. Кубок Английской лиги. "Пор-
тсмут" - "Бирмингем" 0+
04:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 Специальный репортаж "Спортивные 
итоги июня" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женщины" 0+
10:35 Д/ф "Нина Сазонова. Основной инстинкт" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Дроздова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Женщина в беде" 12+
20:05, 01:45 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:30, 03:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 04:05 "Дикие деньги. Потрошители 
звезд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Во всём виноват Чубайс!" 
16+
04:55 Д/ф "Ночная ликвидация" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва декабристская
07:05, 13:35, 19:45 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, кото-
рый знал..."
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1942"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 "Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Электромобиль Ро-
манова"
14:30, 22:45 "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
15:10 Спектакль "Король Лир"
17:40 "Ближний круг Константина Райкина"
18:30, 00:20 Российские звезды мировой опе-
ры. Динара Алиева
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/с "Первые в мире. "Синяя птица" Гра-
чёва"
23:35 Д/ф "Анатолий Истратов. Теория взрыва"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:05 Д/ф "Манекенщицы" 16+
08:05, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:05, 00:50, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:25 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Х/ф "Гадкий утёнок" 16+
22:55 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
01:15 "Крутые вещи" 16+

СРЕДА
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23:30 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Рая знает всё!" 12+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:25 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 Т/с "Паутина" 16+
03:10 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 17:05, 19:00, 
22:40 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 17:10, 22:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" 
(Киев, Украина) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидер-
ланды) 0+
13:40 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Женщины. Синхронные прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 1 м. Мужчины. Финал 0+
19:10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. "Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) 0+
22:20 Специальный репортаж "В шаге от Евро-
пы" 12+
23:40 Х/ф "В поисках приключений" 12+
01:25 "Профессиональный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, неожиданные поражения" 
Специальный обзор 16+
02:10 Специальный репортаж "Манчестер сити" 
- "Ливерпуль" Live" 12+
02:30 Футбол. Товарищеский матч. "Барселона" 
(Испания) - "Наполи" (Италия) 0+
04:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:05 Х/ф "Незнакомый наследник" 0+
09:45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Дмитрий Астрахан" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20:05, 01:40 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:30, 03:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 04:05 "Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 16+
04:55 Д/ф "Убийца за письменным столом" 12+

РОССИЯ К 

06:30 "Пешком..." Москва царская
07:05, 13:35, 19:45 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/ф "Анатолий Истратов. Теория взрыва"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1942"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 "Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. "Синяя птица" Гра-
чёва"
14:30, 22:45 "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
15:10 Спектакль "Сердце не камень"
17:30 Линия жизни. Лариса Голубкина
18:25, 00:20 Российские звезды мировой опе-
ры. Хибла Герзмава
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/с "Первые в мире. Синтезатор Мурзи-
на"
23:35 Д/ф "Лев Копелев. Сердце всегда слева"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Д/ф "Пилотессы" 16+
07:35, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:55 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
19:00 Х/ф "А снег кружит..." 12+
23:05 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
01:20 "Крутые вещи" 16+

ЧЕТВЕРГ
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Экспроприатор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Рая знает всё!" 12+
00:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02:15 Т/с "Московская борзая 2" 16+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:15, 03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:25 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 Т/с "Паутина" 16+
03:10 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 17:15, 18:50, 21:55 
Новости
07:05, 11:05, 14:05, 17:20, 22:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. "Краснодар" (Россия) - "Порту" 
(Португалия) 0+
11:40 Футбол. Товарищеский матч. "Барселона" 
(Испания) - "Наполи" (Италия) 0+
13:45, 03:10 Специальный репортаж "В шаге от 
Европы" 12+
14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Мужчины. Синхронные прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 3 м. Женщины. Финал 0+
19:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Рос-
сия) 0+
22:00 Специальный репортаж "Краснодар" 
-"Порту" Live" 12+
23:20 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. Россия - Венесуэла 0+
01:20 Х/ф "Кикбоксёр 2: Возвращение" 18+
03:30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Судьба напрокат" 12+
10:35 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом славы" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ксения Кутепова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20:05, 01:45 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:30, 03:30 "Вся правда" 16+
23:05, 04:00 Д/ф "Трагедии советских киноз-
вёзд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Дмитрий Захарченко" 16+
04:55 Д/ф "Зачем Сталин создал Израиль" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва петровская
07:05, 13:35 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/ф "Лев Копелев. Сердце всегда слева"
09:15, 21:55 Т/с "МУР. 1942"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 "Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
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12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Синтезатор Мурзи-
на"
14:30, 22:45 "Голландские берега. Умная архи-
тектура"
15:10 Спектакль "Утиная охота"
18:00 "2 Верник 2"
18:50, 00:20 Российские звезды мировой опе-
ры. Ольга Гурякова
19:45 А.Соколов. Линия жизни
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/с "Первые в мире. Субмарина Джевец-
кого"
23:35 Д/ф "Наука верующих или вера ученых"
01:00 Д/ф "Розы для короля. Игорь Северянин"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ф "Пилотессы" 16+
07:45, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 00:55, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Х/ф "А снег кружит..." 12+
19:00 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 12+
23:00 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
01:20 "Крутые вещи" 16+

ПЯТНИЦА
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Вне времени" 12+
02:50 "Про любовь" 16+
03:35 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 Х/ф "Ищу мужчину" 12+
01:05 Х/ф "Не было бы счастья…" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
22:30 Х/ф "Куркуль" 16+
00:25 Т/с "Свидетели" 16+
02:20 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 14:40, 16:20, 17:05, 
19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:45, 17:10, 20:35, 23:25 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. "Тун" (Швейцария) - "Спартак" (Рос-
сия) 0+
11:25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 0+
12:40 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
14:20 Специальный репортаж "Сборная "ней-
тральных" атлетов" 12+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Смешанные команды. Синхронные прыж-
ки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал 0+
19:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Женщины 0+
20:05 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
21:25 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. Россия - Италия 0+
00:15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 
0+
01:15 Х/ф "Кикбоксёр 3: Искусство войны" 18+
03:00 Профессиональный бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чем-

пиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов против Имма-
нуила Алима 16+
05:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
10:35 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких компро-
миссов" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:10 Х/ф "Савва" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:15 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+
18:10 Х/ф "Государственный преступник" 0+
20:00 Х/ф "Золотая парочка" 12+
22:30 "Он и Она" 16+
00:00 Д/ф "Закулисные войны юмористов" 12+
00:45 Д/ф "Личные маги советских вождей" 12+
01:30 Д/ф "От Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли" 12+
02:20 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие ко-
роны" 12+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:25 Х/ф "Исчезнувшая империя" 16+
05:30 "10 самых... Фальшивые биографии 
звезд" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва екатерининская
07:05, 13:35 Д/ф "Фабрика мозга"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Д/ф "Наука верующих или вера ученых"
09:15 Т/с "МУР. 1942"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 "Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:20 Д/с "Первые в мире. Субмарина Джевец-
кого"
14:30 "Голландские берега. Умная архитектура"
15:10 Спектакль "Месяц в деревне"
17:50 Д/с "Забытое ремесло"
18:05 Российские звезды мировой оперы. 
И.Абдразаков, В.Ладюк и К.Мхитарян
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 02:05 Искатели. "Дом Пиковой дамы"
21:45 Х/ф "Преступление лорда Артура"
23:35 Х/ф "Пять углов"
01:10 Валерий Киселев и Ансамбль классиче-
ского джаза.
02:50 М/ф для взрослых "Жили-были..."

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:40, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:40 Х/ф "Так не бывает" 16+
19:00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Только вернись" 16+
01:00 Д/ф "Манекенщицы" 16+
02:55 Д/ф "Пилотессы" 16+

СУББОТА
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Его звали Роберт" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Х/ф "Неподсуден" 6+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Олег Стриженов. Любовь всей жизни" 
12+
11:10 "Честное слово" 12+
12:15 "Михаил Боярский. Один на всех" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Бывшие" 16+
00:35 Х/ф "Огненные колесницы" 0+
02:55 "Про любовь" 16+
03:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Закон сохранения любви" 12+
16:00 Х/ф "Злая судьба" 12+
21:00 Х/ф "Клуб обманутых жён" 12+
01:00 Х/ф "Не было бы счастья 2" 12+
НТВ 
05:35 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Фоменко фейк" 16+
01:55 Т/с "Паутина" 16+
04:55 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00 Х/ф "В поисках приключений" 12+
08:50 Все на футбол! Афиша 12+
09:50, 13:10, 20:55 Новости
09:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Женщины 0+
10:55 Специальный репортаж "РПЛ 19/20. Но-
вые лица" 12+
11:15, 13:50, 18:25, 23:00 Все на Матч!
12:10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Мужчины 0+
13:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Рубин" (Казань) 0+
18:55 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" 
(Италия) 0+
21:00 Баскетбол. Международный турнир. Муж-
чины. Россия - Сенегал 0+
00:00 Футбол. Товарищеский матч. "Наполи" 
(Италия) - "Барселона" (Испания) 0+
02:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 
0+
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы 0+
04:00 Плавание. Кубок мира 0+
05:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:35 Х/ф "Интриганки" 12+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
10:30 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не ангел, я 
не бес" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:55, 14:45 Х/ф "Миллионерша" 12+
18:10 Х/ф "Тихие люди" 12+
22:15 "Девяностые. Ликвидация шайтанов" 16+
23:05 "Приговор. "Орехи" 16+
00:00 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
00:50 "Девяностые. Весёлая политика" 16+
01:35 "Латвия. Евротупик". Специальный ре-
портаж 16+
02:10 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
04:55 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом славы" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гирлянда из малышей", "Осторож-
но, обезьянки!", "Обезьянки и грабители", "Как 
обезьянки обедали", "Обезьянки, вперед!", 
"Обезьянки в опере"
08:10 Х/ф "Всмотритесь в это лицо"
09:55 "Передвижники. Василий Перов"
10:25 Х/ф "Короли и капуста"
12:50 Д/с "Культурный отдых"
13:20, 02:10 Д/ф "Холод Антарктиды"
14:10 Х/ф "Преступление лорда Артура"
15:35 Больше, чем любовь. Светлана Немоляе-
ва и Александр Лазарев
16:15 Мария Гулегина в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии им.Д.Шостаковича
18:00 Д/с "Предки наших предков"
18:40 О.Стриженов. Острова
19:20 Х/ф "Сорок первый"
20:50 Д/ф "Литераторские мостки", или Чело-
век, заслуживший хорошие похороны"
21:30 Х/ф "Розовая пантера"
23:25 "Они из джаза. Вадим Эйленкриг и дру-
зья"
00:45 Х/ф "Любимая девушка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:00 Д/ф "Диаспоры: "Восток-Запад" 16+
08:00 Х/ф "Только вернись" 16+
09:45, 01:10 Х/ф "Лесное озеро" 16+
11:35 Х/ф "Мой любимый папа" 16+
19:00 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
23:15 Х/ф "Любви все возрасты..." 12+
02:50 Д/ц "Я буду жить" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:15, 06:10 Т/с "Научи меня жить" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:25 "Часовой" 12+
07:55 "Здоровье" 16+
09:00 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+

11:10, 12:20 "Видели видео?" 6+
13:10, 04:05 "Наедине со всеми" 16+
14:10 "Людмила Хитяева. Я не могу быть сла-
бой" 12+
15:10 Х/ф "Стряпуха" 0+
16:35 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-
лига 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 Т/с "Поместье в Индии" 16+
23:40 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 16+
01:35 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони" 
16+
03:20 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1 
05:20 Х/ф "Любовь и Роман" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция из 
Московской Соборной мечети
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф "Дорожная карта" 12+
12:20 Т/с "Русская наследница" 16+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:00 "Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де" 12+
02:05 Х/ф "Отдалённые последствия" 12+
04:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
05:10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 16+
01:25 Т/с "Паутина" 16+
04:30 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Футбольное столетие" 12+
07:00 "Футбол для дружбы" 12+
07:30 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 
0+
09:30, 15:50, 17:15, 20:00, 00:10 Все на Матч!
10:10 Х/ф "Тоня против всех" 18+
12:25 "Тает лёд" 12+
12:45, 13:55, 15:45, 17:10, 19:55 Новости
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
14:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трам-
плин 3 м. Женщины. Синхронные прыжки. Фи-

нал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вы-
шка. Мужчины. Финал 0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал 0+
20:55 Футбол. Товарищеский матч. "Рома" (Ита-
лия) - "Реал (Мадрид, Испания) 0+
22:55 Все на футбол!
01:00 Х/ф "Фанат" 16+
03:10 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
05:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Судьба Марины" 0+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Зорро" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
14:35 "Хроники московского быта. Пропал с 
экрана" 12+
15:20 "Девяностые. Звёзды на час" 16+
16:10 "Прощание. Валерий Золотухин" 16+
17:00 Х/ф "Срок давности" 12+
20:45 Х/ф "Водоворот чужих желаний" 16+
00:35 Х/ф "Золотая парочка" 12+
02:25 Х/ф "Поездка в Висбаден" 0+
04:05 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Капризная принцесса", "Приключе-
ния Буратино"
08:05 Х/ф "Петька в космосе"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 Х/ф "Сорок первый"
11:10 "Мой серебряный шар. Изольда Извиц-
кая"
11:55 Х/ф "Розовая пантера"
13:45, 01:45 Д/ф "Морские гиганты Азорских 
островов"
14:40 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
15:05 Д/с "Забытое ремесло"
15:25 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля танца "Алан"
16:35 "Пешком..." Москва ар-деко
17:05 "Миллионы "железного старика"
17:55 "Романтика романса"
18:50 Д/ф "Ульянов про Ульянова"
19:45 Х/ф "Короли и капуста"
22:15 Вальдбюне-2018.
00:00 Х/ф "Ледяное сердце"
02:40 М/ф для взрослых "Коммунальная исто-
рия", "Таракан"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 04:20 Д/ф "Диаспоры: "Восток-Запад" 
16+
07:40 Х/ф "Любви все возрасты..." 12+
09:30, 02:50 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
11:25 Х/ф "Ради тебя" 12+
15:15 Х/ф "Белый налив" 16+
19:00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 12+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Операция «Квадроцикл» 
 В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе 

эксплуатации, выявлении и профилактики нарушений норм 
и требований законодательства к техническому состоянию 
транспортных средств, правилам регистрации и своевре-
менному прохождению ГТО на основании Распоряжения 
№ 237/19-р от 17.07.2019 года начальника Управления Ленин-
градской области по государственному техническому над-
зору и контролю «О проведении профилактической операции 
«Квадроцикл»:

1. Провести с 5 августа 2019 года по 18 августа 2019 года про-
филактическую операцию «Квадроцикл» на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов организовать взаи-
модействие с УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и задачах профилактиче-
ской операции «Квадроцикл» в газете «Всеволожские вести» и на 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

 В ходе проведения профилактической операции «Квадроцикл» 
первоочередное внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным 
(наличие у владельца: свидетельства о регистрации машины, та-
лона (допуска на эксплуатацию) о прохождении технического осмо-
тра, государственного знака, для юридических лиц – путевой или 
учетный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста) с имеющейся разрешающей отметкой категория «А» (внедо-
рожные мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
4. Выявлению незарегистрированных внедорожных мото-

средств. 
В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Ленобласти по Всеволожскому району 

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ
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От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 65-летием, Александра Ивановича 
МАНАХОВА!

Желаем Вам прекрасного здоровья, 
Побольше светлых и счастливых дней,
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Заботой близких и теплом друзей!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Марию Васильевну 
ЧИКИНУ!

Вы столько мудрости впитали 
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Мы Вам сердечно пожелаем 
Здоровья, счастья, благ земных.
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!
Поздравляем с днём рождения Свет-

лану Ивановну СТРЕЛКОВУ, Татьяну 
Степановну ФЕДОРОВУ, Бориса Геор-
гиевича ЖЕЛЕЙКИНА, Валентину Про-
копьевну СОБОЛЕВУ. 

Желаем вам, дорогие ветераны, про-
жить много радостных лет в здоровье и 
благополучии.

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

Ручей – Ракси

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
85-летием, Виктора Алексеевича БЕ-
ЛЯЕВА, бывшего узника малолетних ла-
герей; с 65-летием Галину Васильевну 
НАУМОВУ, старшую медсестру амбула-
тории пос. Романовка; с 60-летием Алек-
сандра Петровича КОЖАНОВА, ветера-
на военной службы.

Все, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия, 
Теплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят Вам душу года. 
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить – не тужить и душой не стареть!

* * *
От всего сердца поздравляем с днем 

рождения жителей блокадного Ленин-
града Хильми Семеновну ПУЛККИНЕН

и Лидию Витальевну БОЙЦОВУ; тру-
женика тыла Валентину Ермолаевну 
ГОРБАТОВУ; ветерана военной службы 
Алексея Владимировича УСЕНКОВА; 
участника боевых действий Владимира 
Станиславовича ГОЛОВАНЬ; ветеранов 
труда Зою Григорьевну ТАРОЧКИНУ и 
Маргариту Викторовну ВЕСЕЛОВУ.

Пусть здоровье, счастье, радость 
с вами дружат каждый час.

Все печали и ненастья 
стороной обходят вас!

Желаем искренне, сердечно 
не знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно 
здоровье, радость и успех!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», 

Совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с днем рождения ветеранов, 
родившихся в августе: Л.Н. БАНТОВА, 
Г.В. БАТИЩЕВА, А.К. БИТАРОВА, А.В. 
БОБРОВА, Г.П. ГОРДЕЕВА, И.Л. ДОРО-
ГОВА, А.В. ЕФИМОВА, В.Б. КОРОБКО-
ВА, Д.Л. КУЛАКОВА, В.А. ЛАРИОНОВА, 
А.Н. МАРТЫНОВА, В.Л. СВИНАРЕВА, 
К.И. СОТНИКОВА, В.И. ТУНИКА, А.В. 
ФРОЛОВА, В.И. ЧЕРНЕЦОВА.

Позвольте вас поздравить 
с днем рождения

И пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала вас любовь 

детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, 

залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит 

в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

Поздравляем с юбилеем Татьяну 
Вячеславовну  ОПОЛЧЕНОВУ и с днём 
рождения Нину Ивановну ЧЕРНОВУ. 
Примите частицу нашего тепла в свой 

праздник, пусть крепким будет здоровье 
на много-много долгих лет, оптимизм и 
надежда не покидают вас, а друзья и род-
ные приносят только радость!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть удача настаёт.
И желанием заветным 
Завершится этот год.
Ну а мы желаем счастья,
И улыбок, и добра,
И любое пусть ненастье
Не наступит никогда!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем ветеранов 
мкр Всеволожский агропромышленный 
техникум! 

С 80-летием – Ольгу Сергеевну ФЕ-
ДОРОВУ, с 70-летием – Людмилу Геор-
гиевну ВОЛКОВУ!

В ваш юбилей вас поздравляем
От всего сердца, с теплотой,
Всех благ, здоровья вам желаем,
Чтоб вас встречали с добротой.
Ваш огонёк в душе настолько тёплый,
Что он любого может обогреть,
И мы желать добра вам только можем,
Ещё полвека и чтоб не стареть!

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Любови Тойвовне СУНИ
Сегодня – твой юбилей,
Красивая, круглая дата...
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней.
Но сколько бы ни миновало,
А лет сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Хоть судьба твоя не простая.
Ты доброй и нежной быть не устала.
Осталась красивой и в 70 лет.
Достигла всего, воспитала сына,
Матери и младшим сердце дарила.
Рождена Любовь, чтоб любовь дарить,
Чтоб тепло дарить и любимой быть.
Пусть любовь и счастье 

оберегают твой дом!

Мы желаем, чтоб счастье 
поселилось в нём.

Пусть будет закат ярче рассвета
И осень согреет надёжней, чем лето!

С любовью, двоюродная сестра 
Эльвира и все Красильниковы

Совет ветеранов мкр Котово Поле
от всей души поздравляет юбиляров! 
С 90-летием – Раису Ивановну ВИНОГРА-
ДОВУ; с 85-летием – Нину Васильевну 
ГОНЧАРОВУ; с 80-летием – Марию Евме-
новну АЛЕШЕЧКИНУ; с 70-летием: Веру 
Александровну МИХАЙЛОВУ и Любовь 
Павловну РОМАНОВУ; с 65-летием – 
Александра Ивановича МАНАНКОВА!

Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем! 
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в вас
Огонь души не гас!

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Антонину Тихоновну АБДУЛАФИРОВУ!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
С искренними пожеланиями здоровья 

и благополучия, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР-ПЛОТНИК
з/п от 30 000 руб., п. Романовка.

 +7 921 908-62-01

      ВОДИТЕЛЬ 
на «Газель» и на рефрижератор.
ТРЕБОВАНИЯ: кат. В и С, хорошее знание города, 
опыт работы на «Газели».
ОБЯЗАННОСТИ: развозка товара  по городу, 
работа с документами.
УСЛОВИЯ: график составляется индивидуально, смена 
с 9.00 до 18.00 ,  средняя зарплата от 40 000 руб. в месяц. 
Находимся в Колтушах.
Компания обеспечивает уход за автомобилем.

 8 911 101-04-04, 8 (812) 346-55-43

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории D, 

стаж работы от 3-х лет, 
из г. Всеволожска, на автобус 

«Мерседес-Спринтер». 
Развозка, пятидневная рабочая 
неделя (стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата 

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95, Марина

Организации во Всево-
ложске на постоянную 

работу требуется

ПРОДАВЕЦ 
в розничный магазин 

(гражданство РФ, 
опыт работы), 

зарплата сдельная. 
8 921 551-69-89

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется

АДМИНИСТРАТОР 
в салон красоты 
во Всеволожске. 
 8 904 636 57 57

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ 
Образование высшее техническое, желателен 

опыт работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 23 500 руб., соц. пакет. 

График работы: пн – пт с 8.00 до 17.00.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
 требуется для работы г. Всеволожске

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-625, 43-605.

Всеволожская биржа труда приглашает на работу: 

ИНСПЕКТОРА 
(высшее или среднее проф. образование,

по профессиям экономического, 
социально-гуманитарного профиля или в IT-сфере);

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 
(высшее психологическое/педагогическое/

социальное образование).

 8 950 033-02-75, Наталья Александровна

ПРОДАМ

Дом 
в садоводстве 

Ваганово, 
6 соток, баня, колодец, 
от ж/д станции 15 минут, 
3 км до Ладожского 
озера. Рядом постоянно 
живут соседи. 

 8 962 716-11-05
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РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

На территории Всеволожского района 
Ленинградской области расположены ма-
гистральные газопроводы Единой систе-
мы газоснабжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав 
которых входят газопроводы с запорной ар-
матурой, узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газопроводы-от-
воды, компрессорные и газораспределитель-
ные станции, установки электрохимической 
защиты газопроводов от коррозии, контроль-
но-измерительные и контрольно-диагности-
ческие пункты, линии и сооружения техно-
логической связи, средства телемеханики 
газопроводов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, постоянные 
дороги, опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных газопроводов», СП 36.1333.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-85*), т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта; 

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по 
объему образуется взрывоопасная смесь. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории 
с ограниченным режимом использования, уста-
навливаемые вдоль линейной части сооружений 

магистрального газопровода в целях обеспечения 
регламентированных условий эксплуатации опас-
ных производственных объектов и минимизации 
возможности их повреждения от внешнего воз-
действия. Охранная зона линейной части газопро-
вода составляет 25 метров в обе стороны от оси 
газопровода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг компрес-
сорных и газораспределительных станций в 100 
метрах от границ территорий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУ-
АТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – 
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и механизмов организации – собственника 
трубопровода или уполномоченной ею органи-
зации для проведения периодического осмотра 
и проверки состояния охранной зоны трубопро-

вода на предмет соответствия нормативно-тех-
нической документации и выявления преступных 
посягательств, технического обслуживания тру-
бопровода, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных 
газопроводов установлены зоны с особыми ус-
ловиями землепользования – минимальные рас-
стояния (отступы). Минимальные расстояния при-
нимаются в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов 
и необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 
СП 36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от газопро-
водов, 150 – 350 метров от газораспределитель-
ных станций и 700 метров от компрессорных стан-
ций.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений 
и сооружений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения или в 
их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незакон-
ных действиях, систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (ста-
тья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, повреж-
дение которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний с администрацией фи-
лиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, по-
темнению снега.

Трассы газопроводов обозначены ин-
формационными знаками с указанием кон-
тактных телефонов: 8 (812) 594-90-27, 455-
13-65, 8 (812) 455-12-00, доб. 54-207.

В производственно-торговую 
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

наладчик ТПА 
(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт работы на подобном 
производстве;
 знание технологии литья 
пластмасс;
 коммуникабельность, уме-
ние организовывать работу 
операторов.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8 981 105-98-99,  
Алексей Николаевич.

ПРОДАМ
Благоустроенный гараж 3,5 
х 6,5 м, на гараже строение 
КЮН, возле магазина «Теле-
жка». Цена договорная.   8 
904 338-77-72.

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.  8 921 
181-67-73.

Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 
1992–1994 годах.  8 981 889-
16-53.

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отдел-
ка, кровля.  8 921 395-91-72. 

Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 

СДАЮ
2-комнатную кв. во Всеволож-
ске (возле школы № 2) граж-
данам РФ.  8 921 899-55-17.

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.

Компания – партнер РЖД приглашает на работу

БРИГАДИРА УБОРЩИКОВ 
пригородных пассажирских платформ на участ-

ке от ст. Мельничный Ручей до ст. Ладожское 
Озеро и от ст. 5 км до ст. Павлово-на-Неве.

Характер работы разъездной.
З/п 30 000 рублей, 

оплата сотовой связи, бензина.

8 921 858-93-95.

Охранному предприятию 
срочно требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией и без ли-

цензии в поселок Янино. 
График: сутки через двое. 

З/п 2300 руб. за смену. 

 8(812) 775-00-59, 
8 921 886-82-19, 

Луиза Григорьевна.

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (ФЕЛЬДШЕРА), 
график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья), 
гибкий график работы, з/п от 16 000 руб.

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
гибкий график работы, з/п от 25 000 руб. 

• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию зданию, 
график работы 5/2, з/п от 15 000 руб.

• СИДЕЛКУ для работы с детьми-инвалидами  
(образование медицинское или педагогическое обязательно), 
на территории получателя услуги, гибкий график работы и за-
нятости, оклад 14 000 руб., з/п от занятости.

Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» 

приглашает на работу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринима-
тельства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания 

БЕСПЛАТНО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, предоставляет кон-
сультации об особенностях ведения бизнеса, налоговых 
льготах, субсидиях для предпринимателей и многое 
другое.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, 

 8 904 513-26-00.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме 
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95,

 +7 952 374-18-57.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

продукции.
График работы – сменный 
2/2, з/п от 31 500 руб.

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА (щик)
График 5/2 с 8.00 до 17.00, 
выходные: суббота, воскре-
сенье, з/п 20 000 руб.
Работа в г. Всеволожск (р-н 
ж/д ст. Кирпичный завод). 
Развозка от п. Щеглово, мкр 
Котово Поле 

 8 921 856-52-34

Аптечной организации 
требуются: 

БУХГАЛТЕР, 
ФАРМАЦЕВТ. 

 8 921 323-15-38

В стоматологический 
кабинет требуется

ВРАЧ
стоматолог-
терапевт 
(с опытом работы). 
 8 (813-70) 44-770; 

8 911 706-47-33

Требуются:
Мурино-1:

уборщица дневная с 7.00 до 16.00, з/п 
20 000 руб.;  вечерняя  после 18.00, з/п 12 000 
руб., 6/1. Тел:  8 981 959-35-03.

Мурино-2:

уборщица дневная  с 7.00 до 14.30, з/п 
17 000 руб.; вечерняя  после 18.00, з/п 9 000 
руб.,  6/1.  Тел:  8 981 959-35-03.

Дубровка:

уборщица дневная  с 9.00 до 17.00, з/п 
18 000 руб., 5/2.  Тел:  8 981 959-35-03.

Романовка:

уборщица дневная  с 9.00 до 17.00, з/п 
17 000 руб.;  гардеробщица  (уборщица) с 8.00 до 
15.00, з/п 12 000 руб., 6/1. Тел:  8 981 880-25-56;

дворник в Романовскую СОШ с 7.00 до 
14.00, з/п 18 000 руб., 6/1. Тел 8 981 959-35-03.

Рахья:

уборщица дневная  с 9.00 до 15.00, з/п 
12 500 руб.  или с 9.00 до 18.00, з/п 25 000 руб., 
сб. и вс. – выходной; вечерняя  после 18.00, з/п 
12 000 руб., 5/2, сб. и вс. – выходной;  дворник  
с 7.00 до 11.00, з/п 10 000 руб., сб. и вс. – вы-
ходной.  Тел:  8 981 880-25-56.

Всеволожск:

СОШ № 2: гардеробщица  с 8.00 до 15.00, 
з/п 10 000 руб.,  вечерняя  после 18.00, з/п 
12 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 880-25-56.

СОШ № 6: уборщица вечерняя  после 18.00, 
з/п 10 000 руб.;  дневная гардеробщица (убор-
щица) с 8.00 до 16.30, з/п 18 500 руб.;  дворник  
с 7.00 до 13.30, з/п 17 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 
880-25-56.

СОШ № 4: уборщица  дневная  с 10.00 до 
16.00, з/п 16 000 руб., 6/1.  Тел:  8 981 880-25-56.

Лицей: уборщица дневная  с 8.30 до 16.00, 
з/п 13 000 руб., 5/2.  Тел:  8 981 880-25-56.

п.им. Свердлова, мкр 1:

гардеробщица с  8.30 до 17.00, з/п 9 500 
руб., 5/2. Тел:  8 965 009-85-50.

п.им. Свердлова, мкр 2:

уборщица с 9.30 до 11.30 и вечером, з/п 
15 000 руб.; дворник с 7.00 до 9.30, з/п 6 000 
руб., возможно совмещение, 5/2.  Тел:  8 965 
009-85-50.

Разметелево:

дворник с 6.00 до 11.30, з/п 12 000 руб.; 
уборщица с 9.00 до 15.00, з/п 11 500 или с 9.00 
до 18.00, з/п от 19 500 до 27 500 руб., 5/2.  Тел:  
8 965 009-85-50.

Колтуши:

дворник с 6.00 до 10.00, з/п 9 000 руб.;  
уборщица с 10.00 до 17.00, з/п 14 000 руб., 5/2.  
Тел:  8 965 009-85-50. 

Кудрово, Оккервиль:

уборщица, з/п  от 16 000 до 33 000 руб., 
5/2 и 6/1;  гардеробщица с  8.00 до 17.00, з/п 
12 000 руб.,  5/2. Тел:  8 965 009-85-50.

Токсово :

уборщица c 9.00 до 17.00, з/п 22 500 руб., 
6/1.  Тел:  8 965 009-85-50.

Гарболово:

 Уборщица с 9.00 до 17.00, з/п от 10 000 до 
20 000 руб., 6/1; дворник с 6.00 до 12.00, з/п 
13 500 руб.  Тел:  8 965 009-85-50.

Кузьмолово:

 дворник с 6.00 до 12.00, з/п от 10 000 до 
16 000 руб., 6/1.  Тел:  8 965 009-85-50.

Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово). 
Оформление по ТК. З/п «белая», два раза в месяц.

Телефон для справок 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

 промзона Кирпичный завод, Всеволожск

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Обеспечение бесперебойной работы технологической линии, 
ремонт и наладка производственного оборудования, устранение 
причин остановки линии.
Режим работы: 2/2 с 07.00 до 20.00, работа в г. Всеволожске, промзо-
на «Кирпичный завод». З/п 40 000 – 60 000 рублей.

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Опыт работы от 1 года водителем грузового автомобиля, права 
кат. В, С, Д. 
Режим работы: с 07.00 до 15.30 (понедельник – пятница). 
З/п от 30 000 рублей на руки.

ОПЕРАТОРА БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
Работа на производстве, знание ПК. Готовы обучать.

Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве жела-
телен, знание ПК. График работы: 2/2 с 07.00 до 20.00. 

З/п 25 000 рублей.

Требуется 

ЭКСКАВАТОРЩИК 
на экскаватор-погрузчик JCB. 
Требование: наличие автотран-

спорта. Зарплата высокая.
 8 911 142-41-96.

Организация 
сдаёт 

в аренду 
нежилые помещения 

площадью: 
26,5 кв. м;  19 кв. м; 
17 кв. м;  23,85 кв. м; 
45 кв. м;  4 кв. м; 
17,5 кв. м;  11,5 кв. м. 

 8 911 706-47-33.
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Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО«Во поле березка стояла»

Что обещает Зодиак 
с 5 по 11 августа

Главным астрологическим событием недели станет измене-
ние направления движения Юпитера (11 августа), находящегося 
в знаке Стрельца, с ретроградного на директный, таким образом, 
Юпитер закончит наводить порядок в собственном доме и начнет 
движение вперед, открывая новые перспективы и горизонты. До 
начала декабря Юпитер будет находиться в своей обители, и это 
время очень благоприятно для масштабных проектов, расшире-
ния различных сфер деятельности, особенно транспортных, теле-
коммуникационных, управленческих и образовательных. Важным 
событием в конце недели станет переход Меркурия из знака Рака 
в знак Льва, что будет способствовать развитию творческих пла-
нов и проектов. Можно надеяться на поддержку руководства по 
очень многим направлениям деятельности.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы 
уверенно продви-
гаются к своей 
цели, проявляя при 

этом творческий подход ко всем 
вопросам. Энергичность самих 
Овнов и поддержка их начинаний 
партнерами – вот что характери-
зует сейчас Овнов. Овны демон-
стрируют свои лучшие черты, а 
главное, они могут увидеть их в 
окружающих людях.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы, 
возможно, продол-
жат двигаться в 
чьей-то тени, не 
выдвигаясь на пер-

вые роли. В настоящее время та-
кое поведение очень разумно, 
так как слишком яркие личности 
вокруг. С момента начала директ-
ного движения Юпитера кризис-
ные ситуации вокруг Тельцов по-
степенно начнут исчезать. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецам можно 
уверенно заявлять 
о своих амбициях, 

они будет услышаны и правильно 
поняты. Если у кого-то из Близне-
цов существуют какие-либо не-
приятности, то они выйдут из них 
вместе со своими партнерами. 
Разговоры, контакты, общение – 
вот главные направления дей-
ствий для Близнецов на неделю.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .0 7 ).  Ракам 
достаточно сложно 
будет в начале и кон-
це недели, и причи-

ной этому будет обычное недо-
вольство собой, которое они 
захотят на кого-то переложить. Ра-
кам следует помнить, что ещё дли-
тельное время события в их жизни 
будут развиваться очень быстро и 
во многом непредсказуемо. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы на следующей 
неделе могут от-
правиться в путе-
шествие, которое 

будет очень удачным для них, или 
с успехом заняться достижением 
каких-то профессиональных це-
лей. Любые кризисные ситуации 
Львы будут легко преодолевать, 
финансовые вопросы также ре-
шатся вскоре без особых усилий.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
необходимо начать 
презентации своих 
новых разработок с 
целью привлечения 
партнеров для их ре-

ализации. Присутствие Дев на 
торжествах или праздниках может 
привести к романтическому сви-
данию. В сложных вопросах Де-
вам следует прислушаться к сво-
ей интуиции.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы могут 
быть не очень за-
метны для окружа-
ющих, но это и к 
лучшему, так как 

сейчас они больше всего нужда-
ются в отдыхе и свободе от раз-
личных привязанностей. Кризис-
ные ситуации с детьми у Весов 
благополучно разрешатся. В кон-
це недели Весы получат какую-то 
важную информацию.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
устремятся к про-
фессиональным це-
лям, и у них будет 

все необходимое для их достиже-
ния. Любые перемены для Скор-
пионов будут происходить им на 
пользу. В конце недели у Скорпи-
онов наметится устойчивая тен-
денция на улучшение их финансо-
вого положения. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы, 
разобравшись со 
своими внутренни-
ми проблемами, 

могут рассчитывать на активное 
продвижение вперед в любом из 
выбранных ими направлений. 
Дальние поездки и путешествия 
могут стать для Стрельцов ис-
точником новых идей и творче-
ского вдохновения. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги, 
скорее всего, будут 
сосредоточены на 
домашних делах и 

проблемах, на работе они будут 
задействованы только до необхо-
димого предела, без привычных 
дополнительных нагрузок. К про-
исходящему вокруг них Козеро-
гам следует относится как к не-
избежному и воспринимать это 
философски.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18 .0 2).  В ы с о к а 
вероятность, что Во-
долеи окажутся в 
центре какого-то 

торжества, праздника или яркого 
события. Значительно станет ме-
няться в лучшую сторону финан-
совое положение Водолеев. К 
Водолеям может прийти понима-
ние своих прошлых ошибок и 
возможность их исправить.

РЫБЫ (19.02–
20.0 3).  Ры б ам 
предстоит яркая 
насыщенная неде-
ля, когда они могут 

решить множество важных для 
себя вопросов. Торможение в ка-
рьерных вопросах у Рыб закон-
чится, и они должны быть готовы 
воспользоваться новыми откры-
вающимися для них направлени-
ями и возможностями.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Щука, решившая, что море 

"хлебосольнее" реки. 6. "Чешуя", 
украшающая карнавальные ко-
стюмы. 14. Боевая тачанка древ-
него мира. 15. Парадные двор-
цовые помещения. 16. Парадный 
костюм римского императора. 
17. Прогноз, не терпящий воз-
ражений. 18. Горный хребет, яв-
ляющийся естественной грани-
цей между Азией и Европой. 21. 
И охлаждение водки в России, и 
ее нагревание в Японии. 23. Го-
родская птица с уменьшительным 
женским именем. 24. Шахматный 
дебют с жертвоприношением. 25. 
Продукт из злаков, применяемый 
для изготовления напитков, упо-
требляемых в злачных местах. 27. 
"Морской единорог" – дельфин 
с бивнем. 29. Хищник в лососе-
вой семейке. 30. Как сказал один 
крупный ученый, это "самый луч-
ший компьютер, к тому же един-
ственный, который можно произ-
водить в большом количестве с 
помощью неквалифицированного 
труда". 31. Республика в составе 
России, иногда называемая Стра-

ной озер. 33. Мероприятие по вы-
яснению вопроса "кто в доме хо-
зяин". 34. Трасса сквозь чащобу. 
36. "Братская страна", первой по-
лучившая "неотложную помощь" 
от советских танков. 37. Герой 
одноименного романа Оноре де 
Бальзака. 41. Примат, "заблудив-
шийся" в джунглях Мадагаскара и 
поэтому нигде больше не встре-
чающийся. 42. Запас сил, которо-
го часто не хватает. 43. Гамбит как 
часть шахматного поединка. 44. 
Мужчина в "расцвете дряхлости". 
48. Полька после замужества. 
49. Дармоед. 50. Мусульманский 
князь. 53. Человек, думающий, 
что нашел подход к змеям. 54. 
Химические препараты, нередко 
незримо стоящие на пьедесталах 
вместе с чемпионами. 55. "Обу-
вная" степень опьянения. 56. Бе-
лая плотная бельевая хлопчатобу-
мажная ткань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Крокодил из болот Флори-

ды. 3. Земля, запах которой сте-
лется над пушкинским лукомо-
рьем. 4. Декоративная прищепка. 
5. Сказочное пресмыкающееся, 

как правило, огнедышащее. 7. 
Страна, где расплачиваются ры-
царскими доспехами. 8. Нацио-
нальный спорт для японских бо-
ровов. 9. Зверь, бегущий на ловца 
из таможни. 10. Любвеобильная 
российская императрица, успе-
вавшая неплохо управлять госу-
дарством. 11. Крепкий рассол, 
в качестве которого древние 
римляне использовали обычную 
морскую воду. 12. Проход туда, 
куда пройти нельзя, по мнению 
запрещающих проход. 13. "Юные 
жертвы" системы фаст-фуд, так 
как очень легки в приготовлении. 
19. Военнослужащий, о котором 
Б. Окуджава сказал, что его "век 
недолог". 20. Самонадеянность, 
кичливость, высокомерность. 
22. "Магистраль", в которой ока-
зался неудачливый шофер из 
песни В.С. Высоцкого. 23. "На-
парник" Содома, пострадавший 
из-за разврата. 26. Каждый "экс-
понат" в коллекции филателиста. 
28. Удвоенное трио. 30. Второе 
имя пигалицы. 32. Драгоценный 
камень, неофициальный символ 
Российской империи. 33. Член 
детской военно-спортивной ор-
ганизации. 35. Коллективный по-
ход в музей. 38. Буйный участок 
бурной реки. 39. Бумажный ключ. 
40. "Растяжимый" месяц года. 
41. Болезнь, которую в народе 
называют "прострелом". 45. Хо-
рошая обертка даже для плохой 
конфетки. 46. Потеря, с которой 
придется смириться. 47. Брючная 
пара к домашним шлепанцам. 51. 
Мысль В. Черномырдина: "Прави-
тельство – это не тот орган, где, 
как говорят, можно одним только 
языком" – одним "драгоценным" 
словом. 52. Песня-эгоистка. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 34

По горизонтали: 5. Шапка. 8. 
Оператор. 9. Чайка. 10. Бергамот. 
12. Воробей. 14. Вокал. 16. Же-
нева. 17. Падаль. 19. Тиара. 21. 
Центнер. 24. Росомаха. 25. Отель. 
26. Мельхиор. 27. Гараж. 

По вертикали: 1. Бобби. 2. 
Вепрь. 3. Папанов. 4. Корова. 6. 
Анаконда. 7. Коктейль. 11. Толпа. 
13. Невестка. 14. Весталка. 15. 
Катер. 18. Арнольд. 20. Ирокез. 
22. Талия. 23. Лавры. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные 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.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

ВОДИТЕЛЬ категории «С», новый автомобиль «Газон Нехт», 
график работы 5/2;
СОРТИРОВЩИКИ, график работы 5/2; 2/2;
КЛАДОВЩИК, график работы 5/2;
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, график работы 5/2;2/2;
ПОЧТАЛЬОНЫ – Всеволожск,  Агалатово, Бугры, Колтуши, 
Мурино, Токсово, Щеглово, Лесколово, Гарболово, Осельки, 
график работы 5/2;
ЭКОНОМИСТ, график работы 5/2.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 96А, 
 8 (813-70) 25-556, 31-610.

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 40 000 руб.;

ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 30 000 руб.;

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;

АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб.;

ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.;

ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО 
СТАНКА – з/п 40 000 руб.

 Работа в д. Новое Девяткино.
  Официальное оформление по ТК РФ.
  Гибкий график.
  Возможна подработка.
  Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

 8 953 159-99-45.

- ПЕКАРЬ;
- УБОРЩИЦА;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Требуется 

СТРОПАЛЬЩИК – 
ОПЕРАТОР КРАНА 

на склад металлопроката.
Обязанности: обвязка, за-
цепка и сопровождение груза 
при перемещении; управление 
тельфером на радиоуправле-
нии; выполнение погрузо-раз-
грузочных, уборочных и вспо-
могательных работ.
Условия: з/п 30 000 руб., 
оформление по ТК РФ, соц. па-
кет; полный рабочий день с 8.30 
до 18.15, выходные – сб. и вс.; 
работа на базе в п. Янино; раз-
возка от ст. м. «Ладожская» и от 
пос. Колтуши.

 8 911 721-67-80,
Сергей Геннадьевич
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