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Уважаемые Николай Петрович Александров 
и сотрудники военного комиссариата города 
Всеволожска!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником, который вы будете отмечать 8 апреля. 
Вы – представители одной из ключевых профессий 
в системе Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Ведь именно сотрудники военкоматов играют 
определяющую роль по формированию состава и 
облика рядов Российской армии. Именно вы, по-
мимо прочего, превращаете робких юношей, при-
зывников, в настоящих защитников Родины и ука-
зываете им верный и благородный жизненный путь. 
Военный комиссариат – краеугольный камень всей 

сложной системы, обеспечивающей безопасность 
нашего государства. На ваших плечах лежит боль-
шая ответственность и сложная задача не только по 
воспитанию молодого поколения в духе патриотиз-
ма и гражданской сознательности, но и по поддер-
жанию престижа воинской службы.

Мы желаем вам, как и прежде, оставаться сим-
волом надежности, силы и стабильности нашего го-
сударства! А в личной и семейной жизни пусть вам 
сопутствуют гармония, счастье и благополучие! 
Крепкого вам здоровья и хорошего настроения!

Советы депутатов и администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район»,  

МО «Город Всеволожск»

От вас зависит престиж военной службы

Исполнилось 45 лет со дня присвоения Всеволожскому драматическому театру звания «Народный». Этот юбилей был торжественно отмечен 
во Всеволожском Центре культуры и досуга. На снимке Антона ЛЯПИНА труппа нашего народного театра. Материал читайте на 11-й странице.
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На заседании присутство-

вал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
который полтора часа отвечал 
на самые разные волнующие 
жителей вопросы: от строи-
тельства социальных объектов 
до решения проблемы ввода в 
эксплуатацию домов ЖК «Ра-
дужный» и закрытия завода 
«Форд». На заседании расши-
ренного административного 
совета больше звучали опти-
мистические прогнозы о том, 
что Всеволожский муници-
пальный район, несмотря на 
экономические сложности, вы-
ходит из непростых ситуаций с 
плюсом.

Факторы роста

– Главная наша цель – повыше-
ние уровня и качества жизни насе-
ления, – отметила во вступитель-
ном слове глава муниципального 
образования Ольга Ковальчук. – 
От хорошей работы специалистов 
зависит благосостояние людей. 
Хочу сказать, что нам есть чем 
гордиться. В результате продук-
тивного взаимодействия адми-
нистрации района, губернатора 
и правительства Ленинградской 
области удалось достичь успехов. 
Несмотря на последние экономи-
ческие сложности, бюджет райо-
на растет. Доходная часть с 2014 
года увеличилась в полтора раза и 
составила 12 млрд рублей. Суще-
ственно увеличилось финансиро-
вание системы культуры, образо-
вания, физкультуры и спорта.

Выступивший на заседании Ан-
дрей Низовский отметил, что пол-
ный отчет о проделанной работе 
администрации можно прочитать 
в газете «Всеволожские вести», а 
он остановится на основных мо-
ментах.

По данным статистики, за по-
следние годы экономика района 
демонстрирует устойчивые по-
казатели развития. Даже недав-
ние трудности только расправи-
ли местным предпринимателям 
крылья. В 2018 году общий объем 
отгруженных товаров и услуг соб-
ственного производства в районе 
по крупным и средним предпри-
ятиям и организациям района 
увеличился на 5,3% и в денежном 
эквиваленте составил 208,6 млрд 
рублей.

– За 2018 год исполнение до-
ходной части бюджета составило 
99,9%, – отметил Андрей Низов-
ский. – При уточненном годовом 
плане в 12 млрд 853 млн руб. фак-
тически поступило 12 млрд 843 
млн руб. Налоговые и неналоговые 
платежи составили 3 млрд 688 млн 
руб., а это – 105,9 % от уточненно-
го годового плана 2018 года. По 
сравнению с 2017-м объем соб-
ственных доходов увеличился на 
солидную сумму – 631 млн 861 
тыс. руб. Наибольший удельный 
вес в общем объеме налоговых 

и неналоговых доходов составил 
налог на доходы физических лиц 
– 48,9%.

По словам Андрея Александро-
вича, наибольший удельный вес в 
структуре расходов главной фи-
нансовой сметы района занимает 
финансирование социальной сфе-
ры. На этот важный сектор было 
направлено более 11 млрд руб., 
что составило 86,5 % от общей 
суммы расходов.

– Район уделяет особое вни-
мание территориям, где ведется 
активное жилищное строитель-
ство, – подчеркнул глава админи-
страции. – В 2018 году в Мурино, 
Кудрово, Сертолово и во Всево-
ложске открылись детсады на 1335 
мест. В декабре прошлого года за 
счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов 
проведена процедура приобрете-
ния в муниципальную собствен-
ность 14 детсадов. В пригородных 
новостройках не раз проходили 
встречи с родителями, которых 
беспокоит вопрос зачисления де-
тей в дошкольные учреждения. 
Проблема пока есть. Для ее ре-
шения принято решение о предо-
ставлении социальной поддержки 
в виде ежемесячных выплат, кото-

рые с 01.01.2019 составляют 9555 
рублей.

Кроме того, группы кратко-
временного пребывания на базе 
образовательных учреждений по-
сещает более 400 ребятишек. Мы 
неоднократно встречались с жите-
лями, которые поднимали на зло-
бу дня самые острые и волнующие 
вопросы. Их нарекания легли в ос-
нову нашей работы с администра-
циями первого уровня, – отметил 
А. Низовский.

Глава администрации напом-
нил, что два года назад в районе 
стартовала программа «Комфорт-
ная городская среда», в рамках 
которой были обустроены дворо-
вые территории и общественные 
площадки.

– Уникальный объект для го-
рожан появился в микрорайоне 
Южный, – проинформировал Ан-
дрей Александрович. – Красивые 
и ухоженные дорожки, тренажеры, 
площадки для игры в волейбол и 
баскетбол стали излюбленным ме-
стом для отдыха горожан. В пар-
ковой зоне есть даже небольшая 

сцена для проведения культурно-
массовых мероприятий. 

 Как отметил А. Низовский, 
знаковым событием в жизни рай-
она стало открытие Всеволожской 
спортивной школы Олимпийского 
резерва, которая осуществляет 
деятельность в пяти подразде-
лениях. Всего в данной системе 
занимается около пяти тысяч че-
ловек, в прошлом году во ВСШОР 
538 человек выполнили спортив-
ные нормативы и получили спор-
тивные звания. 

– Сегодня сфера физкультуры 
и спорта реформируется, но это 
отнюдь не значит, что в стороне 
остался школьный спорт, – под-
черкнул А. Низовский. – В про-
шлом году был открыт спортивный 
зал в Токсово, который стал цен-
тром спортивной жизни и местом 
проведения множества соревно-
ваний. Появилась спортивная пло-
щадка и у МОУ «СОШ № 4» горо-
да Всеволожска, отремонтирован 
спортзал в Рахьинской школе, 
теперь он соответствует всем тре-
бованиям для комфортного и без-
опасного занятия спортом.

– В районе быстрыми темпами 
развивается сельхозпроизводство, 
– подчеркнул Андрей Александро-
вич. – В прошлом году агрофирма 
«Выборжец» инвестировала 3 мил-
лиарда рублей на развитие произ-
водства по выращиванию зелени 
мощностью до 25 млн упаковок в 
год. В нынешнем году предприни-
матели планируют вложить 4 млрд 
рублей. В новых теплицах будут 
выращивать около 20 видов сала-
тов и зеленных культур, что позво-
лит предприятию стать лидером 
производства Северо-Западного 
округа. Агрофирма также реали-
зует инвестиционный проект по 
строительству теплиц для выращи-
вания шампиньонов.

Как отметил докладчик, в 2018 
году в поселке Бугры начала свою 
работу одна из ведущих промыш-
ленных групп «Балтийская про-
мышленная компания». В рамках 
инвестиционной программы был 
построен инжиниринговый центр. 
Сегодня промышленность Всево-
ложского района стала основным 
драйвером экономического ро-
ста. В прошлом году 1 сентября 
открылись две школы в Мурино, 
построены стадионы у МОУ «СОШ 
№ 4» Всеволожска и школы в Ток-
сово. – В Янино и Кудрово введены 

в эксплуатацию два новых детских 
сада, новое учреждение для до-
школят строится во Всеволожске. 
В поселке Бугры начато строи-
тельство двух школ (по 950 мест) 
и детсада (190 мест). В 2019 году 
запланировано строительство 
детсада «КудровоГрад» (295 мест) 
и других объектов. В сфере здра-
воохранения в 2019 – 2020 годах 
должны появиться две поликлини-
ки – в Кудрово и Павлово, три вра-
чебные амбулатории – в Дубровке, 
Щеглово и Разметелево, два ФАПа 
– в Каменке и Борисовой Гриве.

Губернатор  
ответит всем

После отчета главы админи-
страции состоялся прямой диалог 
губернатора Александра Дроз-
денко с жителями района. Главу 
47-го региона засыпали вопроса-
ми, часть из которых он даже взял 
под личный контроль. И сказал, что 
на все послания будут даны исчер-
пывающие ответы.

– На строительство социальных 
объектов во Всеволожском районе 
правительство Ленинградской об-
ласти выделило из консолидиро-
ванного бюджета 10 миллиардов 
рублей, – подчеркнул глава 47-го 
региона. – Последние несколько 
лет на строительство социальных 
объектов во Всеволожском райо-
не тратятся огромные средства. 
Это позволило решить проблему 
в пригородных новостройках и 
сбить накал страстей. Финансиро-
вание будет увеличиваться и даль-
ше. Планируется строительство и 
ввод в эксплуатацию поликлиник, 
нового онкоцентра, детсадов и 
школ. В нынешнем году область 
потратит на строительство со-
цобъектов 8 млрд рублей. Такой 
большой суммы в бюджете не 
было заложено никогда.

Жителей Сертолово интере-
совал вопрос: «Когда для нас по-
строят стадион?» – На что губер-
натор откровенно признался, что 
этот вопрос пока не стоит в по-
вестке дня. 

– Признаюсь честно, Сертолово, 
пожалуй, самый «необиженный» 
город Ленобласти, – обосновал 
свой ответ глава 47-го региона. – 
На территории данного субъекта 
идет строительство плавательного 
бассейна, ледового дворца, совре-
менного ФОКа, который приходит-
ся достраивать после того, как его 
забрали у предыдущего застрой-
щика. Кроме того, в планах – новая 
школа и современный областной 
Диагностический центр. Поэтому, 
если начнем еще и строительство 
стадиона, тогда жители других на-
селенных пунктов нас не поймут. 

Коснулся губернатор и одной 
из самых злободневных на сегод-
няшний день тем – судьбы сотруд-
ников компании «Форд». Как под-
черкнул Александр Юрьевич, все 
прояснится к 5 апреля на встрече 
профсоюза работников с област-
ными чиновниками.

– Не буду сейчас озвучивать 
все детали, но не исключено, что 
на территории предприятия раз-

местится другой завод по произ-
водству автомобилей, – отметил  
А. Дрозденко. – При таком раскла-
де сотрудники продолжат работать 
на заводе. В противном случае 
компания обязана гарантировать 
выплату серьезных компенсаций. 
Особые условия должны быть 
предусмотрены для тех, кто более 
десяти лет трудился на предпри-
ятии. Такова мировая практика 
выплат. Все должно пройти безбо-
лезненно для персонала.

По словам Александра Дроз-
денко, нынешние обстоятельства 
связаны с ситуацией на мировом 
рынке и не имеют политической 
подоплеки.

– Дело в конкуренции: авто-
мобили компании стали меньше 
пользоваться спросом, – проин-
формировал губернатор. – По-
этому и было принято решение об 
остановке производства.

Что касается ЖК «Радужный», 
то губернатор отметил, что в Лен- 
области существует целый ряд 
весьма эффективных механизмов 
достройки таких объектов.

– Мы не оставляем без внима-
ния ни один проблемный объект 
долевого строительства, – от-
метил глава региона. – Стараем-
ся решать судьбу таких строек в 
тесном диалоге с дольщиками. Но 
не стоит писать в Инстаграме: «Гу-
бернатор, ну-ка дострой мне дом». 
Строительством занимаются част-
ные застройщики. Правительство 
не имеет права взять и достроить 
объект – у нас нет таких полно-
мочий. Необходимо выполнить 
целый ряд формальных процедур. 
Дольщики должны понять, что мы 
партнёры, а не враги. Но всё-таки 
диалог нужно вести с соблюдени-
ем этических и юридических норм.

К диалогу присоединился за-
меститель председателя об-
ластного правительства Михаил 
Москвин. Он отметил, что вопрос 
новоселья дольщиков корпусов 
6.1 и 6.6 ЖК «Радужный» может 
решиться к лету. Строительством 
домов вплотную занялась строи-
тельная компания «Гарант».

– Пока не решен вопрос стро-
ительства других корпусов, – 
подчеркнул Михаил Москвин. 
– Прорабатываются методы при-
влечения инвесторов. Прежде 
чем начать возводить проблемные 
дома, необходимо изучить ситуа-
цию, решить проблему с банкрот-
ством, подписать соглашения. 
Естественно, для того, чтобы до-
строить дома, необходимо время. 
На сегодняшний день на стройке 
введено арбитражное наблюде-
ние. Привести инвестора и начать 
работу по достройке можно будет 
сразу, как только арбитражное на-
блюдение перейдет в конкурсное 
производство. Стоит отметить, 
что завершение строительства 
«Радужного» готова взять на себя 
компания Дом.РФ, правда, в режи-
ме софинансирования с привлече-
нием средств регионального бюд-
жета. В правительстве Ленобласти 
согласились с этими условиями.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Административный 
совет подвёл итог

В пятницу, 29 марта, в КДЦ «Южный» прошёл расширенный администра-
тивный совет Всеволожского района, посвящённый подведению итогов соци-
ально-экономического развития за 2018 год, на котором с отчётом выступил 
глава районной администрации Андрей Низовский.

Исполняется гимн Ленинградской области
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Общественная приёмная губернатора А.Ю. Дрозденко 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями. 9 апреля – выездной приём в пос. Дубровка,  

в здании администрации, ул. Советская, д. 33. Очередной приём состоится 16 апреля 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. 

В центре внимания – 
основные магистрали

В прошлом году была отре-
монтирована основная часть 
главных городских улиц – всего 
около 12 километров. Эта ра-
бота активно обсуждалась жи-
телями: Октябрьский проспект 
сделали, а что же Всеволожский 
проспект? А новый асфальт и об-
новленные тротуары Всеволож-
ского проспекта от железнодо-
рожной станции Всеволожская 
до Колтушского шоссе появятся 
в этом году. В минувшем сезоне 
обновление этой центральной 
городской магистрали было обо-
значено не только в планах, но и 
ремонтом площади возле стан-
ции. 

Оценивая качество прошло-
годних работ, Андрей Алексан-
дрович, в частности, сказал:

– Мы ожидали, что на этот раз 
отремонтированные в прошлом 
году дороги выдержат испыта-
ние суровой зимой. В минув-
шем сезоне нами привлекалась 
независимая экспертиза, оце-
нивавшая качество выполнения 
дорожных работ, и подрядчики 
понимали, что выгоднее ра-
ботать на совесть, чем потом 
неизбежно исправлять огрехи 
в рамках гарантийных обяза-
тельств. Да, объемы дорожного 
ремонта в прошлом году были 
колоссальные – финансиро-
вание втрое превысило объем 
средств, который выделялся 
за предшествующие три года! 
К выбору подрядных организа-
ций мы отнеслись очень внима-
тельно и «мастеров», способных 
закатать под асфальт на одной 
только улице 12 канализацион-
ных колодцев, – а такой случай 
вскрылся как раз во время про-
шлогодних ремонтных работ, – 
среди них больше нет. Цель на 
этот год – полностью привести 
дороги города в порядок! Это 
непросто, но возможно – есть 
четкий план действий, финан-
сирование. По объемам, думаю, 
даже превысим прошлогодние 
показатели.

Ремонт дорог разбит на не-
сколько этапов. Уже объявлены 
конкурсные процедуры на ре-
монт дорожного покрытия на ул. 
Почтовой на участке от ул. 1-я 
Линия до ул. 4-я Линия, на ул. 
Победы, на Всеволожском про-
спекте на участке от ж/д станции 
Всеволожская до Колтушского 
шоссе, на ул. Невской от Народ-
ной до Центральной, на ул. Ев-
графова от Октябрьского пр. до 
ул. Антоновской, на ул. Антонов-
ской от Евграфова до Пермской, 
на Алексеевском пр. от Колтуш-
ского шоссе до пр. Грибоедова, 
на ул. Народной от дома 10 до 
ул. Невской. Кроме этого, будет 
устроена пешеходная дорож-
ка по ул. Невской. Это первый 
этап, свидетелями реализации 
которого жители города станут в 
самое ближайшее время и, надо 
надеяться, с пониманием отне-
сутся к неизбежному ограниче-
нию дорожного движения.

Второй этап, а сейчас это про-
цедура включения в план-график, 
предусматривает в себя ремонт 
ул. Связи от Первомайского пр. 
до ул. Южной, ул. Вокка от ул. Ле-
нинградской до торговой зоны у 
стадиона Лицея №1, ул. Южной 
от ул. Связи до ж/д переезда.

Комфортная среда

Среди объектов, реализуемых 
в рамках проекта «Комфортная 
городская среда», особо жаркие 
дискуссии уже долгое время ки-
пят вокруг Школьного озера. В 
прошлом году по инициативе де-
путата Игоря Викторовича Его-
рова вдоль озера была проложе-
на пешеходная дорожка, которая 
уже заслужила признание мест-
ных жителей. Также в прошлом 
году полностью благоустроена 
примыкающая к озеру террито-
рия Дворца детского (юноше-
ского) творчества, на которой 
появились спортивные и детские 
площадки, тренажеры, дорожки 
и высажены вишни. 

Заместитель главы админи-
страции по строительству и ЖКХ 
Алексей Кондрашин рассказыва-

ет о дальнейшем развитии этой 
территории, важной для всех 
жителей микрорайона Бернгар-
довка:

– Благоустройство террито-
рии возле озера Школьное – это 
очень большой и сложный с тех-
нической точки зрения проект. Я 
не стану вдаваться в такие под-
робности, как необходимость 
выноса инженерных сетей и 
специфические особенности са-
мого водоема. Скажу о том, что 
будет. Будет поэтапное благо-
устройство. Первый этап, кото-
рый мы запускаем в этом году, 
– устройство 350 метров пеше-
ходной дорожки от ул. Почтовой 
и сопутствующее благоустрой-
ство. 

Состоявшееся не так давно 
рейтинговое голосование пока-
зало, что всеволожцы считают 
наиболее важным для города. 
Больше всего голосов собра-
ла общественная территория, 
расположенная на улице Ленин-
градской, между домами 16/1 и 

18/1. В соответствии с решением 
Общественной муниципальной 
комиссии Всеволожского рай-
она по итогам отбора по про-
ектам благоустройства обще-
ственных территорий МО «Город 
Всеволожск» в муниципальную 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды на 
2018–2022 годы» включены все 
три объекта, вынесенные на го-
лосование. Кроме того, с уче-
том мнения жителей различных 
микрорайонов Всеволожска эта 
программа актуализирована и 
продлена до 2024 года. Это по-
зволит комплексно подойти к 
созданию комфортной социаль-
ной инфраструктуры города и 
реализовать большее количе-
ство проектов.

Так, в 2019 году более 40 мил-
лионов рублей будет потрачено 
на благоустройство обществен-
ной территории, расположенной 
на улице Ленинградской, между 
домами 16/1, 18/1; обществен-
ной территории (зоны отдыха), 
ограниченной ул. Вокзальной 
– Горсткина; общественной тер-

ритории вокруг озера Школьное 
(первый этап).

Благоустройство обществен-
ной территории, расположенной 
между домами 96–100 вдоль 
Колтушского шоссе, будет вы-
полнено в 2020 году.

«Двухмесячник» – 
слова такого нет,  

но дело будет

На два месяца рассчитана 
программа весеннего благо-
устройства, озеленения и сани-
тарной очистки Всеволожска. 
Большой общегородской суб-
ботник намечен на 26 апреля. 
До этого срока коммунальными 
службами будет производить-
ся восстановление поврежден-
ных за зимний период объектов 
благоустройства, ремонт и по-
краска парковых и дорожных 
ограждений, детских и спор-
тивных площадок, ликвидация 
несанкционированных объявле-

ний и рекламных конструкций 
и многое другое. Уже сейчас в 
администрации работает штаб 
по взаимодействию с жилищно-
коммунальными предприятиями 
и прочими организациями.

В программе объезда главы 
районной администрации, ко-
нечно, была новая площадка для 
складирования старых автомо-
бильных покрышек, организо-
ванная на ул. Евграфова. Напом-
ним, что еще в прошлом году по 
инициативе Андрея Низовского 
была достигнута договорен-
ность с предприятием, согла-
сившимся бесплатно принимать 
шины на переработку. Одним из 
видов продукции этого предпри-
ятия является резиновая крошка, 
предназначенная для обслужи-
вания футбольных полей с ис-
кусственным покрытием. В рай-
оне таких полей много, и теперь 
крошку можно будет приобре-
тать по льготной цене.

Андрей Низовский считает, 
что окончательно избавить город 
от гор старых покрышек сможет 
только изменение идеологии:

– Сейчас, в преддверии се-
зонной смены автомобильной 
резины, мы разослали пись-
ма и провели личные встречи с 
владельцами шиномонтажных 
мастерских. Просим их не вы-
брасывать десятки старых колес 
возле контейнерных площадок, 
а отвезти их на специальный 
склад временного хранения на 
улицу Евграфова. Сработает ли 
эта инициатива – посмотрим. 
Площадка только что открылась 
– буквально сегодня там появит-
ся большой информационный 
баннер. Но и без всякой рекла-
мы люди уже везут туда колеса, 
правда, не шиномонтажные ма-
стерские, а только частные лица. 
Это наши особо радеющие за 
экологию граждане, за что им 
отдельное спасибо.

Еще одним признаком насту-
пившей весны стал повстречав-
шийся по ходу объезда главы 
районной администрации рабо-
тающий прицеп-измельчитель. 
Это полезное устройство, заку-
пленное к этому сезону «Всево-
ложской муниципальной управ-
ляющей компанией», позволяет 
быстро и безопасно избавляться 
от валежника, веток и любых от-
ходов из дерева, буквально за 
секунды превращая их в мелкие 
опилки – мульчу. Там, где это до-
пустимо, мульчу оставляют пря-
мо на земле – она только улуч-
шает плодородный слой. Если 
оставить нельзя – вывозят. Но 
это и проще, и дешевле, чем за-
бивать кузов самосвала торча-
щими в разные стороны ветками 
и досками.

Главный вопрос

Сопровождая главного рай-
онного чиновника в его поездке, 
наш корреспондент задал ему 
главный вопрос:

– Андрей Александрович, ка-
кую точку сегодняшнего марш-
рута вы назвали бы ключевой?

– Конечно же, это наша оста-
новка на углу Межевой улицы и 
Дороги жизни. Именно там по-
явится первый в городе бассейн. 
И именно там пройдет первый 
этап долгожданной велодорожки 
длиной 2,6 километра – от При-
ютинской до Героев. Велодорож-
ка, совмещенная с пешеходной 
дорожкой, будет оборудована 
освещением, пересечения с ули-
цами – безопасными перехода-
ми. Подчеркну – это только пер-
вый этап.

– А какой будет бассейн?
– Новый физкультурно-оздо-

ровительный комплекс, помимо 
прочего, будет включать в себя 
25-метровый бассейн на пять 
дорожек и отдельную чашу для 
малышей – там они будут учить-
ся плавать.

Федор БОБРОВ

Весна. Всеволожск ожидает обновление
С 1 апреля во Всеволожске проводится двухмесячник по благо-

устройству, озеленению и санитарной очистке города. Уже сейчас 
дан старт комплексному ремонту городских улиц. Для того чтобы 
окончательно определиться с планами и оценить состояние объек-
тов, отремонтированных в прошлом году, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский совершил 
традиционный объезд города. 

Вместе с главной районной администрации по Всеволожску ко-
лесили его заместитель по строительству и ЖКХ Алексей Кондра-
шин и начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и 
благоустройства Роман Панфилов. Точками особого внимания ста-
ли объекты основных программ, которые предстоит реализовать в 
текущем сезоне, а также места, судьба которых особенно волнует 
жителей города.
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Жители поселка Токсово Всеволожского района 
просят отменить некоторые пункты генерального 
плана поселка Токсово, принятого в конце 2017 года.

Отвечает комитет по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области.

6 февраля 2019 года губернатор Ленинградской обла-
сти встретился с жителями Токсовского городского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области. 
По итогам встречи губернатор Ленинградской области 
поручил комитету по архитектуре и градостроительству 
в срок до 1 апреля 2019 года провести проверку обо-
снованности решений по внесению изменений в гене-
ральный план Токсовского городского поселения Все-
воложского района Ленинградской области и в правила 
землепользования и застройки с учетом информации, 
полученной от жителей поселения.

Жительница поселка Романовка Всеволожского 
района спрашивает: возможен ли перевод неисполь-
зуемых земельных участков возле поселка из катего-
рии сельскохозяйственного назначения в категорию 
под индивидуальное жилищное строительство? И по-
ясняет, что с 1 июня 2009 года состоит на очереди 
получения земельного участка в соответствии с об-
ластным законом № 105-оз. В январе 2018 года ста-
тус семьи изменился на многодетную, в связи с чем 
администрация поселения в соответствии с област-
ным законом № 75-оз предложила земельный уча-
сток, но в деревне Лепсари и меньшей площадью, 
чем полагается. 

Отвечает Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом.

На основании областных законов № 105-оз «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории Ленинградской области» 
и № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность на территории Ленинградской области», 
гражданам, проживающим на территории поселения, 
входящего в состав муниципального района, земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства 
предоставляются в границах населенных пунктов соот-
ветствующего поселения.

По информации от администрации Всеволожского 
района Ленинградской области, в связи с недостаточ-
ным количеством сформированных земельных участков 
в поселке Романовка, пригодных для предоставления 
гражданам в целях реализации вышеуказанных законов, 
в перечень были включены 34 земельных участка, распо-
ложенных в деревне Лепсари, ориентировочной площа-
дью 800 квадратных метров каждый.

Вышеуказанные земельные участки находятся в соста-
ве территориальной зоны под застройку индивидуаль-
ными жилыми домами, в границах которой минимальный 
размер земельных участков для целей индивидуального 
жилищного строительства установлен в размере 600 ква-
дратных метров, максимальный размер не установлен.

Площадь и конфигурация земельных участков соот-
ветствует требованиям статьи 11.9 Земельного кодекса 
РФ и градостроительного регламента, установленного 
правилами землепользования и застройки для данной 
территориальной зоны. К земельным участкам имеется 
подъезд с земель общего пользования поселения.

Площадь сформированных земельных участков мень-
ше минимальной предельной площади, установленной 
областными законами № 75-оз и № 105-оз, однако на ос-
новании письменных заявлений граждан им может быть 
предоставлен земельный участок меньше предельного 
минимального размера.

Администрация Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области отмечает, что в настоящее 
время осуществляются мероприятия по внесению изме-
нений в градостроительную документацию в отношении 
земельных участков, переданных Министерством обо-
роны РФ в муниципальную собственность на территории 
Рахьинского городского поселения и города Всеволож-
ска, с целью последующего предоставления многодет-
ным семьям. Данные изменения помогут обеспечить 
граждан, имеющих право на приобретение земельных 
участков в соответствии с областным законом № 75-оз, 
не только вышеуказанных поселений, но и граждан, про-
живающих на территории других поселений Всеволож-
ского района.

В случае несогласия с решениями и действиями ор-
ганов местного самоуправления граждане вправе оспо-
рить такие решения и действия в суде либо обратиться 
с заявлением в органы прокуратуры, осуществляющие 
надзор над органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления. 

Жители Ленинградской области (в том числе и 
Всеволожского района) жалуются на строительный 
мусор в лесу и на обочинах дорог.

Отвечает комитет государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской области.

В регионе действует система борьбы с несанкцио-
нированными свалками и лицами, их устраивающими, 
ведется работа по ликвидации свалок.  За 2018 год в 
области ликвидировано около 1400 свалок, это на 10% 
больше, чем в 2017 году. Общий объем убранного мусо-
ра достиг 69 тыс. кубических метров. Возбуждено 12 уго-
ловных дел по фактам незаконного размещения мусора 
на территории Ленинградской области, в двух случаях 
нарушители привлечены к уголовной ответственности. 

Чтобы очистить область от накопленных ранее свалок, 
рассматривается возможность создания специального 
«экологического фонда», сформированного за счет пла-
ты предприятий за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Для улучшения состояния окружающей среды и не-
допущения образования новых несанкционированных 
свалок в РФ с 1 января 2019 года начата реализация ре-
формы системы обращения с отходами. Согласно новым 
правилам перевозчики отходов будут получать плату за 
услугу по вывозу коммунальных отходов только после 
получения электронной отметки в системе централизо-
ванного контроля и учета объема твердых коммунальных 
отходов о сданном мусоре на полигон. При новых пра-
вилах перевозчику невыгодно оставлять мусор на не-
санкционированных свалках, так как за свою работу он 
не получает никаких денег. 

Новый порядок обращения с отходами на территории 
Ленинградской области, в тестовом режиме, планирует-
ся к запуску с 1 апреля 2019 года в Приозерском районе, 
с июня  – Выборгском районе, в июле – Лужском районе. 
В остальных районах Ленинградской области действие 
нового порядка обращения с отходами планируется к за-
пуску с 1 ноября 2019 года.

Жители поселка Романовка Всеволожского района 
просят достроить детский сад на 300 мест. А также 
жалуются на автомобильные пробки и невыполнение 
работ по уборке снега и льда на шоссе Дорога жизни.

Отвечает комитет по строительству Ленинград-
ской области.

В сентябре 2016 года подрядная организация ООО 
«Группа АВС» официально приостановила строительные 
работы на объекте. Со своей стороны муниципальный 
заказчик строительства детского сада в поселке Рома-
новка инициировал односторонний отказ от исполнения 
контракта по причине бездействия подрядчика. По ре-
зультатам судебных разбирательств между сторонами 
муниципального контракта ООО «Группа АВС» восста-
новила свои права в качестве генерального подрядчика 
строительства объекта. Кроме того, в соответствии с 
решением суда сторонам необходимо продлить срок му-
ниципального контракта, а также предоставить подряд-
чику откорректированную проектную документацию. На 
данный момент устраняются замечания государственной 
экспертизы по проекту. После получения положительно-
го заключения проектная документация будет передана 
генподрядной организации для возобновления строи-
тельно-монтажных работ. Планируемый срок завершения 
строительства – 6 месяцев с момента передачи докумен-
тации.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области.

Схемой территориального планирования Ленинград-
ской области предусмотрено строительство северного 
обхода города Всеволожска на период до 2035 года. По 
вопросу зимней уборки – ГП «Пригородное дорожное ре-
монтно-строительное управление № 1» выполнило все 
работы в рамках заключенного контракта по уборке как 
самой дороги, так и остановок на ней.

Жительница поселка Рахья Всеволожского райо-
на просит содействия в получении жилья и поясняет, 
что состоит на очереди получения жилья как много-
детная мать 30 лет, и дом, в котором она проживает, 
признали аварийным.

Отвечает комитет по строительству Ленинград-
ской области.

Учитывая, что указанный дом является одноквартир-
ным, он не мог быть включен в программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда».

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Жилищным кодексом РФ, обеспечение 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления на 
территории несет администрация муниципального обра-
зования, которая обязана решать данные вопросы само-
стоятельно, вне зависимости от наличия софинансиро-
вания со стороны правительства Ленинградской области 
и федеральных органов исполнительной власти.

В целях создания условий для материальной поддерж-
ки граждан при строительстве жилья в Ленинградской 
области реализуется ряд подпрограмм, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан, с участием 
средств государственной поддержки.

В Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан» реализуются 
следующие основные мероприятия, направленные на 
улучшение жилищных условий граждан:

- основное мероприятие «улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)»;

- основное мероприятие «улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей)», в рамках 
которого молодые граждане в возрасте до 35 лет могут 
получить государственную поддержку на приобретение 
(строительство) жилья.

Если заявитель полагает, что его права и законные ин-
тересы были нарушены, он вправе обратиться в район-
ный суд по месту жительства.

Жители поселка Мурино Всеволожского района 
просят помощи в решении вопроса проезда в авто-
бусах по льготным проездным для пенсионеров от 
ст. метро «Девяткино» по Западному Мурино и до по-
селка Бугры.

Отвечает управление Ленинградской области по 
транспорту.

Автобусный маршрут № К-3 «Ст. метро «Девяткино» 
– ЖК «Гринландия» является  муниципальным маршру-
том регулярных перевозок.  Льготы, предусмотренные 
областным законодательством, на маршруте не предо-
ставляются. По результатам проведенных совещаний с 
администрацией района и перевозчиком до момента 
изменения вида перевозок маршрута № К-3 и проведе-
ния конкурсных процедур перевозчиком ООО «Экспресс 
Авто», обслуживающим маршрут, принято решение за 
счет собственных средств возобновить перевозку льгот-
ных категорий граждан. Также по информации админи-
страции Всеволожского района Ленинградской области 
в ближайшее время планируется открыть новый муници-
пальный маршрут регулярных перевозок по регулируе-
мому тарифу от ст. метро «Девяткино» до поселка Бугры.

Жители городского поселка Янино Всеволожского 
района спрашивают, когда будет расширяться Кол-
тушское шоссе, и просят увеличить количество авто-
бусов, проходящих через поселок.

Отвечают комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области и управление Ленинградской 
области по транспорту.

Проектно-сметная документация находится на рас-
смотрении в Государственной экспертизе. Планируемая 
дата получения положительного заключения проект-
ной документации – II квартал 2019 года. Реконструк-
ция участка региональной автодороги «КАД – Колтуши» 
предусматривает расширение трассы до четырех полос, 
что позволит обеспечить непрерывное движение потока 
автомобилей. Управлением по транспорту области со-
вместно с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга 
будет продолжена работа по увеличению количества ав-
тобусных маршрутов, проходящих через поселок Янино.

Жители города Кудрово Всеволожского района 
интересуются о сроках введения социально необхо-
димых и жизненно важных объектов на территории 
города. А также просят решить существующую про-
блему с транспортной инфраструктурой.

Отвечает комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области.

Биржа труда Ленинградской области полноценно ра-
ботает на интернет-площадке. С 2017 года запущен ин-
терактивный портал службы занятости населения Ле-
нинградской области, где организовано взаимодействие 
населения и работодателей региона – https://czn47.ru 

(Продолжение следует)

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру 

ДРОЗДЕНКО, от жителей Всеволожского района в программе «Прямой эфир с губерна-
тором» (телеканал «47канал») 23 января 2019 года и на прямую телефонную линию 4 фев-
раля 2019 года.
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Для того чтобы мы получали качественные комму-
нальные услуги, в 2005 году в рамках реформы ЖКХ и 
была организована «Жилищно-коммунальная компа-
ния» (ООО «ЖКК»), в чьей сфере деятельности находит-
ся также и оказание услуг по содержанию и ремонту 
жилищного фонда во Всеволожском районе.

В настоящее время ЖКК и управляемые ею обще-
ства оказывают свои услуги более чем 70 тыс. человек 
и обслуживают многоквартирные жилые дома общей 
площадью 1 465 973,39 м2.

А всегда ли мы довольны качеством предоставляе-
мых этой компанией коммунальных услуг?

Этот и многие другие вопросы были заданы в акто-
вом зале администрации Всеволожского района, где 
состоялась встреча граждан с представителями коми-
тета государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области. 

В течение двух часов представители комитета в со-
ставе исполняющего обязанности председателя ко-
митета Олега Ромадова, заместителя председателя 
Анастасии Кузнецовой, начальника юридического от-
дела Германа Лакашёва, начальника инспекционного 
отдела Татьяны Борзенковой, заместителя начальника 
инспекционного отдела Кирилла Свирко, начальника 
сектора экономического анализа и контроля жилищ-
но-коммунальных платежей Елены Горбаченко, а также 
заместителя главы администрации по строительству и 
ЖКХ Всеволожского района Алексея Кондрашина и на-
чальника отдела развития коммунальной инфраструк-
туры и ценообразования Ирины Маметьевой отвечали 
на вопросы граждан г. Всеволожска, г. Мурино, г. Сер-
толово, пос. им. Морозова и других населённых пунктов 
района.

Для большей результативности работы на встречу 
с гражданами были приглашены руководители управ-
ляющих компаний, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг, что позволило решить многие 
проблемы на месте.

Подводя итоги встречи, Олег Ромадов сказал: «Ре-
шение проводить выездные встречи с жителями обла-
сти было принято три года назад, и вызвано это было 
тем, что не все наши граждане имели возможность 
ввиду большой площади 47-го региона высказать свои 
чаяния, пожелания и жалобы. И потому мы еженедельно 
выезжаем в те или иные районы области и ведём приём 
граждан, предварительно информируя их о дне и часе 
приёма через СМИ или администрации. В каждом рай-
оне области мы бываем в год по два раза.

В основном претензии граждане высказывают в 
адрес управляющих компаний. Главный поток жалоб 
идёт от жителей Всеволожского района, поскольку он 
самый густонаселённый, здесь много новых домов, и 
потому ещё не всё до конца отлажено. В прошлом году 
в комитет поступило 12 600 обращений от граждан; из 
них 51% пришёлся на Всеволожский район.

Есть много вопросов у граждан области по капиталь-
ному ремонту, по лифтовому хозяйству в многоэтажных 
домах, по ремонту кровель крыш и прочего. При этом 
следует отметить, что количество нареканий в адрес 
«коммунальщиков» уменьшается: и подрядчики более 
ответственно стали относиться к выполнению работ, и 
управляющие компании набираются опыта.

Мы намерены и впредь проводить такие встречи, по-
тому что они приносят пользу людям».

Владимир КАМЫШЕВ
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского муниципального района

Чтобы быть 
ближе к людям

Все мы привыкли к тому, что у нас в до-
мах и квартирах, как правило, есть элек-
тричество, отопление, холодная и горя-
чая вода, канализация и прочие удобства, 
определяющие качество жизни. 

– Николай Петрович, работа во-
енного комиссариата как раз одна 
из тех, которая, как гласит извест-
ная в прошлом песня, «на первый 
взгляд как будто не видна». Однако 
при этом её очень трудно переоце-
нить. Укрепление обороноспособ-
ности страны – процесс сложный, 
комплексный и непрерывный.

– Всё это так. Но, поскольку у нас 
сейчас время призыва в Вооружённые 
силы РФ, давайте заострим внимание 
на этом.

В прошлом году мы успешно про-
вели и весенний, и осенний призывы, 
и, надеюсь, – в этом году задание по 
призыву, возложенное на Всеволож-
ский муниципальный район, будет 
успешно выполнено.

Начну с некоторых новшеств. В 
этом году председателем районной 
призывной комиссии стал глава ад-
министрации Андрей Низовский. За-
дание по призыву для Всеволожского 
района выросло. Это связано с тем, 
что количество призывников, в связи 
с активным развитием района, отнюдь 
не уменьшилось. И потому в весенний 
призыв мы отправим в ряды Воору-
жённых сил РФ 250 человек в рамках 
20 «отправок».

Сейчас, когда мы с вами беседуем, 
призывная комиссия, состав которой 
утверждён губернатором ЛО Алек-
сандром Дрозденко, уже приступила 
к работе.

И здесь во главу угла мы ставим 
состояние здоровья призывников. 
Требования регулируются и оценива-
ются в соответствии с «Положением 
о Военно-врачебной экспертизе», ут-
вержденным постановлением Прави-
тельства РФ № 565 от 4 июля 2013 г. 
Согласно статистике ограничения по 
состоянию здоровья для прохождения 
военной службы в среднем по стране 
имеют не более одной трети призыв-
ников. Цифры в зависимости от реги-
она несколько отличаются. Для Всево-
ложского района количество не годных 
для прохождения военной службы со-
ставляет 27,5 % от общего количества 
подлежащих призыву.

Отмечу, что каждый из призывников 
должен сдать анализы на употребле-
ние наркотических веществ. При поло-
жительных анализах мы обязательно 
сообщаем об этом в органы внутрен-
них дел. Нельзя сказать, что подобных 
фактов много, но они, к сожалению, 
есть.

Есть ещё то, что мы называем про-
блемами социальными: изменилось 
время, изменилась жизнь; многие при-
зывники сейчас ведут малоподвижный 
образ жизни, мало занимаются спор-
том, много времени проводят за ком-
пьютером. У многих юношей медицин-
ские комиссии выявляют искривление 
позвоночников, плоскостопие и дру-
гие телесные недуги… Это тревожный 
сигнал. Мы, конечно, стараемся вести 
разъяснительную работу с молодыми 
людьми, и считаем это нашим долгом, 
но факты есть факты.

– Есть ли в числе призывников 
желающие проходить альтернатив-
ную службу?

– Такие юноши есть. В этом году та-
кое желание выразили в нашем районе 
четверо. Отмечу, что призывник может 
выбрать альтернативную службу, если 
несение военной службы противо-
речит его убеждениям, вероиспове-
данию или он относится к коренному 
малочисленному народу и ведёт тра-

диционный для этого народа образ 
жизни. Как правило, ребята, выбрав-
шие альтернативную службу, работают 
санитарами в больницах, диспансерах 
и домах-интернатах, строителями, 
рабочими на заводах, лесниками, би-
блиотекарями, архивистами, рабочи-
ми в цирках и театрах, почтальонами, 
дежурными на метеостанциях, в по-
жарных командах и т.п. Мы каждый год 
направляем одного-двух человек для 
прохождения альтернативной граж-
данской службы в различные органи-
зации и учреждения.

Но главное, призывник, изъявив-
ший желание проходить альтернатив-
ную службу, должен убедительно обо-
сновать своё желание. Окончательное 
решение принимает призывная комис-
сия.

– Много ли в настоящее время 
так называемых «уклонистов», и 
как вы с ними справляетесь?

– Настоящих уклонистов на самом 
деле немного. Таковыми по закону 
считаются подлежащие по решению 
призывной комиссии призыву, полу-
чившие повестку, но не явившиеся на 
отправку без уважительной причины.

Со всеми случаями осознанного и 
злостного уклонения от мероприятий, 
связанных с призывом, мы разбираем-
ся совместно со следственными орга-
нами. Напомню, что наказание за укло-
нение от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы 
может быть достаточно суровым – от 
серьёзного штрафа до двух лет лише-
ния свободы.

– В какие места службы направ-
ляются наши ребята?

– Могут направить в любую точку: 
с севера на юг – от Североморска до 
Севастополя, с запада на восток – от 
Калининграда до Омска. Выбор места 
зависит от состояния здоровья при-
зывника, уровня полученного обра-
зования и даже наличия гражданской 
специальности. Мы, конечно же, ста-
раемся учесть при этом желание при-
зывника.

– Николай Петрович, идут ли 
наши призывники в высшие воен-
ные учебные заведения?

– Да, такие юноши и девушки у нас 
есть. Их – 42 человека. Они подают 
документы в Военно-медицинскую 
академию, Академию им. Можайско-
го, Академию связи, Михайловскую 
артиллерийскую академию, морские 
высшие учебные заведения, в Воен-
ную академию в г. Москве и другие. У 
нас даже есть девушка, которая пода-
ла документы в Краснодарское лётное 
училище. Она мечтает стать лётчиком. 

Здесь можно сказать и о «научных 

ротах». Это специальные подразде-
ления, создаваемые на базе военно-
учебных заведений и комплектуемые 
наиболее талантливыми ребятами 
– выпускниками высших технических 
учебных заведений. Как правило, эти 
молодые люди, ещё будучи студента-
ми, заранее проходят необходимый 
отбор. Наши призывники тоже прохо-
дят службу в этих подразделениях.

– Готовят ли сейчас ребят по 
профессиям, необходимым в ар-
мии?

– Безусловно. Но я считаю, что под-
готовку к воинской службе нужно на-
чинать ещё в семье и школе. Следует 
также уделать большое внимание па-
триотическому воспитанию молодёжи. 

И мы, со своей стороны, тоже во 
время подготовки к военной службе в 
организациях ДОСААФ предоставля-
ем возможность юношам бесплатно 
получить военно-учётную специаль-
ность, например, водитель автомо-
биля, механик-водитель гусеничных 
машин, или специальности связи. Это 
станет серьёзным плюсом при про-
хождении мероприятий призыва и 
определении места прохождения во-
енной службы.

Здесь нужно отметить, что в насто-
ящее время изменилась сама армия. 
Министерство обороны РФ, чтобы 
сделать службу по призыву более при-
влекательной, проводит изменения в 
социально-бытовой инфраструктуре 
военных городков, а также во внутрен-
нем распорядке дня военнослужащих. 
Военнослужащие освобождены от 
хозяйственных работ. Занятия физи-
ческой подготовкой увеличены до 25 
часов в неделю. Осуществляется пе-
реход на питание военнослужащих с 
элементами полноценного «шведского 
стола», предоставляющего выбор ос-
новных блюд. В расположении солдат-
ских общежитий появились душевые 
кабины и стиральные машины. На 30 
минут увеличена продолжительность 
ночного сна, а в послеобеденное вре-
мя появился 1 час отдыха. В свободное 
время военнослужащие по призыву 
могут воспользоваться телефоном для 
связи с родными и близкими.

– Николай Петрович, ранее пла-
нировалось, что армия постепенно 
будет комплектоваться из числа 
профессионалов, число призыв-
ников будет уменьшаться, а жела-
ющих служить по контракту – ра-
сти…

– За последние пять лет общая чис-
ленность Вооружённых сил не изме-
нилась. С другой стороны, професси-
оналы из воздуха не берутся. Их надо 
готовить. Служба по призыву как раз 
и позволяет подготовить военно-обу-
ченный резерв для Вооружённых сил, 
из которого и происходит преимуще-
ственный отбор граждан на военную 
службу по контракту. При этом сейчас 
выпускники средних и высших учебных 
заведений могут пойти на контрактную 
службу сразу, не отслужив, как гово-
рится, «срочную».

– Спасибо за актуальное интер-
вью. Но прежде чем его закончить, 
разрешите поздравить в Вашем 
лице всех сотрудников военного 
комиссариата с наступающим про-
фессиональным праздником, кото-
рый отмечается 8 апреля!

– Служим России!
Беседу вёл 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Весенний призыв на марше
Призыв на срочную службу в армию в Российской Федерации ежегодно осуществляет-

ся два раза в год. Получение статуса призывника происходит по определенным законом 
нормам. Вручение повесток на явку в военкомат в рамках весеннего призыва началось  
1 апреля 2019 года. Как и в прошлом году, в этот же день призывные комиссии по всей стра-
не приступили к работе. Таким образом, в 2019 году сроки призыва в армию остались неиз-
менными. Об этом и о многом другом наш корреспондент побеседовал с военным комисса-
ром г. Всеволожска и Всеволожского района Николаем АЛЕКСАНДРОВЫМ (на снимке).
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Во глубине  
сибирских руд

Вот там-то он и познал впервые, 
что его профессия очень и очень 
опасная. Произошло это на пред-
дипломной практике. Студенты 
проходили её в горах Тянь-Шаня. 
Однажды геологическая партия, 
где они работали, перебазирова-
лась с одного места на другое, и 
надо было забрать с прежнего ме-
ста нужные вещи. Послали за ними 
студента Казанова. Дали лошадку. 
Перед ним было два пути – либо 
в окружную, а это 80 километров, 
либо напрямик через горы – это 
километров 15. Чтоб сэкономить 
время, он поехал напрямик. Стем-
нело. И вдруг его окружили волки. 
Оружия геологам никогда не дава-
ли. Взошла луна. Лошадь хрипела 
и не хотела идти вперёд. Волки 
двигались по обочине дороги па-
раллельно с геологом, готовились 
к нападению. Внезапно, откуда ни 
возьмись, появились собачки. А 
это впереди стоял казахский аул, 
и там были свои собаки. Они ото-
гнали волков. Назад Юрий Казанов 
ехал уже дальней дорогой – 80 ки-
лометров.

Геологу нужны и храбрость, и 
физическая выносливость. Юрий 
Викторович в университете зани-
мался всеми видами спорта. У него 
первый спортивный разряд по лы-
жам и второй разряд – по баскет-
болу, волейболу, футболу. А ещё 
он на пятом курсе женился. Нина 
Григорьевна тогда училась на исто-
рико-филологическим факультете. 
Недаром говорят, что филологиче-
ский факультет – факультет невест. 
И в Томске у них родился старший 
сын Игорь. Но Нина Григорьевна, 
как когда-то жёны декабристов, 
рискнула поехать за супругом «во 
глубину сибирских руд».

Юрий Викторович после уни-
верситета получил распределе-
ние в посёлок Карамышево. Он 
находится на Рудном Алтае – не-
далеко от старинного города Зме-
иногорска. Первый прииск в Змеи-
ногорске разработал ещё Акинфий 
Демидов в начале XVIII века. Но по-
лучилось так, что даже к середине 

XX века Алтай не был исследован 
геологами. И в 1957 году Юрий 
Викторович начал работать в Кор-
болихинской геолого-разведочной 
партии. Работа делилась по сезо-
нам: начиная с апреля и по октябрь 
у геологов – полевые исследова-
ния. В это время они живут в па-
латках и каждый день выходят на 
маршруты. На маршрут геолог идёт 
в сопровождении рабочего. Специ-
алист осматривает поверхностные 
выходы руд, откалывает молотком 
образцы, а рабочий идёт следом 
и несёт эти образцы в рюкзаке. И 
опять Юрий Викторович столкнул-
ся с опасностью на своей работе. 
Змеиногорск недаром получил 
такое название. Гадюк здесь види-
мо-невидимо. Однажды надо было 
обследовать очень перспективный 
участок. Предполагалось, что там 
должно быть месторождение поли-
металлов. Ввиду особой важности 
задания туда послали не одного, 
а сразу двух геологов с рабочими. 
И вот они вышли на гривку горы. 
Смотрят, справа – гадюка, прошли 
чуть дальше – слева гадюка. Ещё 
дальше – увидели на тропе целый 
клубок змей. Брать образцы в таких 
условиях невозможно, и пришлось 
от этого перспективного задания 
отказаться.

А Юрий Викторович летом очень 
скучал по семье, и было пару раз, 
когда он после рабочего дня в го-
рах ещё и бежал 10 – 15 киломе-
тров в Карамышево, чтобы увидеть 
жену и детей, а потом рано утром 
бежал назад, на работу, чтобы тут 
же с рюкзаком и молотком выйти 
на маршрут. Помогла спортивная 
закалка. Как раз в это время Юрий 
Викторович готовился к сдаче норм 
ГТО. Зимой геологи переходили на 
«камеральные работы». В каби-
нетах исследовали собранные за 
лето образцы, наносили найден-
ные месторождения на карты и пи-
сали отчёты. 

Через два года в Карамышево 
Юрий Викторович получил своё 
первое повышение по должности 
и стал старшим геологом на раз-
ведочном месторождении. А Нина 
Григорьевна прошла быстрый путь 
от преподавателя русского языка и 
литературы до директора местной 
школы. В это время у них родился 
младший сын Андрей. В общем, 
время оказалось насыщенное со-
бытиями.

На самом  
западе Союза

Их бывшие друзья по универ-
ситету уехали на работу в Литву и 
оттуда сообщили, что есть инте-
ресное дело в Калининградской 
области. И в 1964 году супруги 
Казановы с малыми детьми пере-
ехали из Сибири на западный край 
страны. В Калининградской об-
ласти прожили более 15 лет. Этот 
период сейчас называют лучшим в 
своей жизни. Поселились в городе 

Гусеве (бывший австрийский го-
род Гумбиннен). Городок – чистый, 
ухоженный, засаженный цветами 
– сразу вызвал у них симпатию. 
Юрий Викторович сначала работал 
старшим геологом в партии, по-
том стал главным геологом, затем 
был назначен начальником экс-
педиции. И здесь ему доводилось 
руководить буровыми работами. В 
то время Калининградская область 
была белым пятном для геологиче-
ских карт. Однажды понадобилось  
поехать в Ленинград, чтобы за-
щищать сделанные на трёх листах 
карты на совете ВСЕГЕИ (Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского геологического института 
имени А.П. Карпинского). И его кар-
ты были утверждены, а професси-
ональные геологи знают, как этого 
трудно добиться. 

В другой раз он подготовил вы-
ставку на ВДНХ, и проект его пар-
тии «Калининградский соленосный 
бассейн» получил специальную 
премию в Москве. Это произошло 
после того, как, пробурив сква-
жину на 2 километра, геологи под 
слоем 200 метров неожиданно об-
наружили залежи каменной соли. 
Как утверждает Ю.В. Казанов, за-
пасы соли там – неисчерпаемые, 
соль – высокого качества, однако 
до сих пор это месторождение не 
разрабатывается. А ещё геологи 
под руководством Ю.В. Казанова 
обнаружили крупное месторожде-
ние янтаря, только не в прибреж-
ной зоне, а немного вглубь кон-
тинента. На этом месторождении 
сейчас разработан карьер. Другой 
большой удачей геологов стало от-
крытие подземных источников пре-
сной минеральной воды. Теперь 
эта вода продаётся в бутылках 
под названием «Калининградская» 
(«Amber Land»). В эти же годы Юрий 
Викторович Казанов стал чемпио-
ном Калининградской области по 
многоборью ГТО в своей возраст-
ной группе. А Нина Григорьевна ра-
ботала в школе. Оба сына окончили 
школу (младший, Андрей, с золотой 
медалью), а старший, Игорь, окон-
чил специализированную физико- 
математическую школу, и оба по-

ступили в Ленинградский электро-
технический институт имени В. 
Ульянова-Ленина. 

В Сахаре под  
ветром сирокко
Советские геологи в то время 

славились на весь мир, и их охот-
но приглашали в разные страны. 
Организация «Севзапгеология» 
выдвинула Юрия Викторовича 
Казанова на должность главного 
геолога крупного зарубежного кон-
тракта. Но сначала ему пришлось 
на целый год уехать в Ленинград, 
чтобы в течение года обучаться 
в Ленинградском государствен-
ном университете французскому 
языку. И в ноябре 1979 года Юрий 
Викторович выехал в Алжир. Нина 
Григорьевна приехала к нему через 
год – в 1980 году, а сыновья оста-
лись учиться в институте в СССР. В 
Алжире геологов поселили в боль-
шой квартире пятиэтажного дома. 
Это было в городе Музайя (в 35 
километрах от столицы Алжира). 
На работу их каждый день возили 
в столицу на автобусе. Нина Гри-
горьевна преподавала в русской 
школе при советском посольстве, 
а Юрий Викторович руководил гео-
лого-разведочными работами. 

Геология в этой стране толь-
ко-только начинала развиваться, 
и надо было научить арабов, как 
картировать местность, снабдив их 
важными советами. И Ю.В. Казано-
ву часто приходилось выезжать в 
пустыню к геологам. Кстати, пере-
двигался он по Алжиру без пере-

водчика. Отношение к советским 
людям в то время было очень хо-
рошее. Алжирские дети бегали за 
нашими специалистами стайками. 
Но опять геологам пришлось прой-
ти испытание, на этот раз – перепа-
дами температур. Днём темпера-
тура достигала 40 – 50 градусов, а 
по ночам замерзала вода. Геологи 
жили в палатках, причём не только 
в горах у Средиземного моря, но и 
в пустыне Сахара. Вставали они в 
5 утра и выходили на маршрут с 5 
до 12 часов, потому что в 13 часов 
здесь можно упасть в обморок от 
палящего солнца. Особенно тяже-
ло было, когда дул ветер сирокко. 
Этот ветер зарождается в пустынях 
Северной Африки обычно осенью. 
Он – удушающий, обжигающий и 
очень пыльный. Нина Григорьев-
на рассказывает: «Мы все щели в 
квартирах закрывали, вешали мо-
крые простыни, и всё равно наме-
тало в квартиру слой песка. Ветер 
дует – как будто из печки жар на 
тебя идёт, от которого никуда не 
спастись». Для специалистов за ру-
бежом в Советском Союзе срок ра-
боты был установлен строго – три 
года. Через три года супруги Каза-
новы вернулись в СССР, в свой го-
род Гусев, и сразу купили машину 
«Волга». За машиной Юрий Викто-
рович лично ездил в город Горький. 

За эти годы дети получили выс-
шее образование и женились. Ро-
дились внук и внучка. 

Долго будет  
Карелия сниться

Через некоторое время управ-
ление Севзапгеологии выдвинуло 
перед Ю.В. Казановым очень от-
ветственное задание в связи с тем, 
что нашей стране не хватало нике-
ля. Никель – очень ценный металл. 
Его сплавы используются в соз-
дании всей боевой техники и во-
оружения, потому что они придают 
деталям очень высокую прочность, 
которая сохраняется при высокой 
температуре, а также в медицине и 
других отраслях. Предполагалось, 
что никель можно найти в Карелии. 
И Юрию Викторовичу Казанову 
предложили должность начальни-
ка специализированной геологи-
ческой экспедиции. Это была очень 
большая экспедиция – более 1 000 
человек работало на территории 
от Калининграда до Нарьян-Мара.  

Ветер дальних 
странствий

В воскресенье, 7 апреля, в нашей стране отмечается День геолога. В посёлке 
Стеклянный Всеволожского района живёт представитель этой замечательной 
профессии – Юрий Викторович Казанов. Он родился в 1934 году в Краснояр-
ском крае. Родители у него были радистами и работали в горнорудных посёл-
ках. С детства мальчика окружали проходчики, геологи, и поэтому проблема с 
выбором будущей профессии перед ним не стояла. Юрий поступил в Томский 
государственный университет на геологический факультет.

Разработка месторождения янтаря на Пляжном участке в Ка-
лининградской области
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В ней нам обещают показать четыре сюжета: 
в первом сюжете благочинный Всеволожского 
района протоиерей Роман Гуцу расскажет о тра-
гической судьбе последних представителей рода 
помещиков Всеволожских. Второй сюжет будет 
посвящён ещё одной трагической странице на-
шей истории – депортации ингерманландских 
финнов из Ленинградской области. Третий сю-
жет посвящён уникальному карантинному центру 
диких животных «Велес», который расположен 
в деревне Рапполово. Руководит этим центром 
Александр Фёдоров. И, наконец, последний рас-
сказ – о нашем знаменитом земляке Сергее Ан-
дрееве. Сергей Валентинович Андреев прожива-

ет во Всеволожске. А много лет назад в составе 
десантных войск он проходил военную службу в 
Демократической Республике Афганистан, где во 
время спецоперации в Панджшерском ущелье по-
дорвался на мине. Чудом остался жив, но врачам 
пришлось ампутировать ему часть ноги. Несмо-
тря на это, Сергей Валентинович стал заниматься 
парашютным спортом. Сейчас он – член сборной 
команды России, призёр и победитель междуна-
родных соревнований по прыжкам с парашютом 
среди людей с ограниченными возможностями. 

Если вас заинтересовали эти сюжеты, 12 апре-
ля включите телеканал «Культура»!

Людмила ОДНОБОКОВА

Репортаж из Всеволожска 
на канале «Культура»

Но, забегая вперёд, скажем, что 
никель при Юрии Викторовиче не 
нашли, зато обнаружили нефть 
и залежи аметиста. В 1983 году 
разместили супругов в городе Ка-
менный Бор (это Южная Карелия). 
Им дали большой и очень уютный 
деревянный дом. Но прожили они 
здесь недолго. В 1984 году с Юри-
ем Викторовичем произошёл не-
счастный случай, и ему удалили 
селезёнку. Инвалидность, кстати, 
не дали до сих пор. А в те годы су-
пруги Казановы оказались перед 
фактом – оставаться в городке, где 
нет больниц, Юрию Викторовичу 
нельзя. И, проработав в Южной Ка-
релии чуть более года, они пере-
велись в Ленинградскую область. 

Наша 
Невская разведка

С конца 1984 года и до сих пор 
Юрий Викторович и Нина Григо-
рьевна Казановы проживают в по-
сёлке Стеклянный Всеволожского 
района. Про эти годы Юрий Викто-
рович написал сам в нашу газету: 
«В первые послевоенные годы Ми-
нистерством геологии в посёлке 
Стеклянный создан один из фор-
постов по изучению земных недр 
Северо-Запада нашей страны, ор-
ганизована Невская геолого-раз-
ведочная партия Ленинградской 
геологической экспедиции, по-
строен экспериментальный завод 
техники алмазного бурения (93 
ТАБ), а на его базе Всесоюзный 
институт техники разведки (ВИТР) 
разместил несколько лаборато-
рий. Большая часть жителей по-
сёлка являлась работниками гео-
логической службы. К сожалению, 
в настоящее время ни завода, ни 
лаборатории нет, работает только 
Невская геологическая партия, ру-
ководителем которой мне посчаст-
ливилось быть 24 года – с 1984 по 
2008 год. За прошедшие годы гео-
логоразведчиками Невской ГРП на 
территории Ленобласти разведан 
ряд месторождений строитель-
ных материалов для строительной 
индустрии, пробурены сотни раз-

ведочно-эксплуатационных сква-
жин для водоснабжения отдельных 
предприятий, садоводческих хо-
зяйств, для частных владений».

Численность партии, которой 
руководил Ю.В. Казанов, составля-
ла около 200 человек. В ней было 
6–7 буровых бригад, несколько ге-
ологических отрядов и свой стро-
ительный цех. Работали на терри-
тории Ленинградской области и 
на сопредельных территориях: в 
Карелии, Псковской и Вологодской 
областях. Когда Юрий Викторович 
приехал в Стеклянный, здесь гео-
логи проживали в деревянных до-
мах. И в первую очередь руково-
дитель геологической партии стал 
добиваться строительства благо-
устроенного жилья. С его участи-
ем в Стеклянном были построены 

восьмиквартирный и восемнадца-
тиквартирный дома и один боль-
шой дом – совместно с местным 
заводом.

Планы на дальнейшее были 
очень радужные, но грянула пере-
стройка, и производство пришлось 
сократить. Кстати, в 2004–2005 
годах Юрию Викторовичу дове-
лось работать старшим научным 
сотрудником в ВИТРе (Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
институт методики и техники раз-
ведки). И опять он поездил по всей 
стране. Он вместе с товарищами 
разрабатывал рекомендации по 
улучшению быта геологов. Но его 
рекомендации не воплощены в 
жизнь до сих пор. Геологи так и 
проживают в экспедиции в палат-
ках, а не в сборно-щитовых доми-
ках, в качестве обмундирования у 
них продуваемые всеми ветрами 
робы, и пользуются они тяжёлыми 
инструментами.

«За обустройство 
земли 

Российской»
В 2007 году Юрий Викторович 

вышёл на пенсию. Перед этим кол-
лектив ФЛ «Невская поисково-раз-
ведочная партия» был награждён 
Грамотой «За обустройство земли 
Российской», а Юрию Викторовичу 
Казанову, как «руководителю пере-
дового, социально ответственного 
предприятия, вносящего значи-
тельный вклад в укрепление эко-
номической стабильности и со-
циального благополучия нашего 
Отечества», было присвоено зва-
ние «Член-корреспондент Между-
народной Академии общественных 
наук». А ещё у него есть звания: 
«Ветеран труда», «Отличник раз-
ведки недр» и почётный знак «За 
заслуги перед Всеволожским рай-
оном». Нина Григорьевна с 1985 по 
2011 год работала в школе посёлка 
Лесное, она тоже ветеран труда и 
отличник народного образования. 
Всё удалось – и работа, и семей-
ная жизнь.

Два года назад супруги Казано-
вы (на снимке) отметили брилли-
антовую свадьбу. Юрий Викторо-
вич написал своей жене большое 
«послание». Вот отрывок из него:

За много совместно 
прожитых лет

У нас не было 
сильного горя и бед,

Сделано много хороших дел –
Я это снова прожить бы хотел,
Только теперь 

был бы чуть поумней, 
Ругался бы меньше 

и был бы нежней.
Вот такие они творческие и не-

обыкновенные люди – наши гео-
логи.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из личного архива 

Юрия КАЗАНОВА 

С заботой о ветеранах

Согласно приказу Министерства здравоохра-
нения РФ «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» ветераны ВОВ подлежат этой процеду-
ре ежегодно вне зависимости от возраста. Только в 
2019 году медицинская помощь была оказана 1323 
ветеранам, из них 721 человек получил помощь на 
дому. Услуги по зубопротезированию получили 36 
человек, по слухопротезированию – 8 человек, на 
санаторно-курортное лечение направлены 14 чело-
век.

В апреле нынешнего года во Всеволожской поли-
клинике будут проводиться комплексные медицин-
ские осмотры ветеранов и инвалидов ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла, репрес-
сированных, реабилитированных, вдов инвалидов 
ВОВ и других, приравненных к ним категорий граж-
дан в соответствии с действующим графиком.

Налажено взаимодействие с Советами ветеранов 
в муниципальных образованиях, проводятся профи-
лактические семинары, осуществляется выездная 
работа по вакцинации и осмотру ветеранов, для них 
работает школа здоровья «ЗОЖ для зрелых людей», 
ведет прием врач-гериатр.

Льготные лекарства

Объемы финансирования льготного лекарствен-
ного обеспечения Всеволожского р-на в 2019 году 
значительно выросли и составляют более 70 милли-
онов рублей. Как и в прошлом году, основное коли-
чество заявок на льготные лекарства связано с за-
болеванием диабетом, далее следуют бронхиальная 
астма и прочие недуги.

Анализ количества обеспеченных рецептов – как 
федеральных, так и региональных – показывает 
уверенное увеличение показателей. Но также и уве-
личивается число льготников – за счет переезда в 
район из других субъектов и роста численности при-
крепленного населения по факту регистрации.

Зачёт за отчёт

Основными проектами, реализованными в ми-
нувшем году, стали создание единой модели управ-
ления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности в соответствии с практическими ре-
комендациями Росздравнадзора и создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь.

Также были названы реализованные проекты 
повышения качества жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, создание «Доступной поликли-
ники» для маломобильных групп населения и проект 
«Волонтеры-медики». В минувшем году во Всево-
ложской КМБ были созданы проектный офис, 17 ко-
митетов по направлениям качества и безопасности 
медицинской деятельности, обучено почти полторы 
тысячи сотрудников. 

Число обоснованных жалоб снижено в два раза, 
а удовлетворенность пациентов, напротив, замет-
но возросла, и в 2018 году составила 89 процентов. 
Укомплектованность учреждения врачами составля-
ет 74 процента, хуже дела обстоят со средним мед-
персоналом – всего 66 процентов от необходимого 
числа сотрудников. В рамках заседания была озву-
чена информация о кадровом составе учреждения. 
В 2018 году во Всеволожской КМБ работало 2528 
человек, из них врачей – 649 человек, среднего мед-
персонала – 1052 человека, младшего медицинско-
го персонала – 195 человек. Было обучено 232 врача 
и 244 средних медработника.

Ученую степень доктора медицинских наук имеют 
6 врачей, степень кандидата медицинских наук – 22 
врача, степень кандидата экономических наук – 1 че-
ловек, звание «Заслуженный врач РФ» – 3 человека, 
отличников здравоохранения – 12 человек.

Снизилась так называемая смертность от всех 
причин, материнская смертность вышла на нулевой 
показатель, значительно снизилась детская смерт-
ность в возрасте от 0 до 17 лет. Незначительно повы-
сились показатели смертности от новообразований 
и дорожно-транспортных происшествий.

План по диспансеризации выполнен на 100 про-
центов, по вакцинации против гепатита В – на 78 
процентов, по вакцинации против пневмококка – на 
100 процентов. В целом члены Общественного со-
вета признали работу Всеволожской КМБ удовлет-
ворительной и поблагодарили медиков за заботу о 
здоровье жителей района.

Нынешний, 2019 год объявлен Годом внедрения 
системы менеджмента качества и безопасности 
медицинской деятельности, соответствующей на-
циональным и международным стандартам; инфор-
матизации и электронного документооборота; вы-
сокого сервисного обслуживания и эффективного 
управления больницей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Забота врачей – 
здоровье пациентов

Заседание Общественного совета при Всеволожской межрайонной клини-
ческой больнице прошло в минувшую среду, 27 марта. В числе обсуждаемых 
вопросов были диспансеризация и оказание медицинской помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны, обеспечение лекарственными препара-
тами льготных категорий граждан, а также подведение итогов работы учреж-
дения в 2018 году и задачи на 2019 год.

ПАНОРАМА

Всеволожский район стал героем очередной телепередачи «Письма из про-
винции», которая каждую неделю выходит на канале «Культура». Программа 
«Письма из провинции», посвящённая Всеволожскому району, запланирована 
на пятницу, 12 апреля. Начало программы – в 15 часов 10 минут. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КМБ

АНОНС
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Золотую медаль чемпионата на этот раз завое-
вала 27-летняя Ирина Аввакумова (Москва), на вто-
ром месте – петербурженка Софья Тихонова.

Напоминаем, что Лидия Яковлева проживает в 
посёлке Токсово Всеволожского района. Трениру-
ется на Кавголовских трамплинах. Имеет спортив-
ное звание «мастер спорта». В 2018 году она стала 
чемпионкой России, а в декабре 2018 года выигра-
ла этап Кубка мира. Причём наша Лидия обыграла 
олимпийскую чемпионку норвежку Марен Лундбю. 
Этот этап Кубка мира проходил на родине Марен 
Лундбю – в Норвегии (город Лиллехаммер). 

В настоящее время Лидия Артёмовна Яковлева 
обучается в Санкт-Петербургском училище олим-
пийского резерва № 1, выступает за спортивное 
общество «Динамо».

Людмила ОДНОБОКОВА

Они представляли 13 ко-
манд: ВСШОР (Всеволожск), 
ВСШОР-МОУ «Всеволожский 
ЦО», ВСШОР (поселок имени 
Свердлова), ВСШОР (Дубров-
ка), ВСШОР (Кудрово), СОШ 
№ 314 (СПб), «О Спорт!» (СПб), 
КШВСМ-МТК (СПб), «Восход» 
(Сестрорецк, СПб), СК «Атлант» 
(Аннино), СШ № 2 (Красногвар-
дейский район СПб), МУ «ЦКиД» 
(М. Карлино).

Среди почетных гостей Пер-
венства – начальник отдела ФКиС 
Всеволожского района Андрей 
Чуркин, президент Федерации 
спортивной борьбы Ленинград-
ской области Владимир Без-
верхий, главный тренер юноше-
ской сборной Санкт-Петербурга 
Сергей Фурыгин, мастер спорта 
международного класса, трех-
кратный чемпион мира среди ве-
теранов Юрий Цетурян.

Флаг соревнований подняли 
победители недавно прошед-
шего в Выборге Первенства Се-
веро-Западного федерального 
округа Нинель Сурина (ВСШОР-
МОУ «Всеволожский ЦО») и Ша-
миль Гаджиахмедов (ВСШОР, по-
селок имени Свердлова). 

Соревнования шли целый 
день. И все это время в зале 
седьмой школы не ослабевало 
напряжение. Большой интерес 
специалистов и всего борцов-
ского братства вызвал финаль-
ный поединок между Шамилем 

Гаджиахмедовым из поселка 
имени Свердлова (тренер Е.П. 
Назаров) и хозяином ковра Ни-
китой Чебаном (тренеры О.Н. 
Майданский, А.Н. Сурин). Чем-
пион СФЗО, обладатель второго 
юношеского разряда Шамиль 
Гаджиахмедов подтвердил свой 
класс. Сделала это и Нинель 
Сурина (ее тренирует отец А.Н. 
Сурин), победившая в своей и 
более тяжелой весовых катего-
риях.

Много эмоций было в фина-
ле, в котором сошлись два род-
ных брата, Александр и Никита 
Котловы (оба – ВСШОР-МОУ 
«Всеволожский ЦО», тренер А.Н. 
Сурин). Борьба была очень упор-
ной, победил Александр.

– Первенство показало, что 
у юных борцов района заметно 
вырос уровень мастерства, рас-
ширилась и география нашего 
вида спорта, – отметил главный 
судья соревнований, трехкрат-
ный чемпион мира среди масте-
ров-ветеранов Сергей Устимов.

В неофициальном командном 
зачете победили борцы ВСШОР-
МОУ «Всеволожский ЦО».

Алена МАКСИМОВА
Фото 

Александра ГЕННАДЬЕВА

Лидия Яковлева 
собирает медали

С 27 по 31 марта в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта 
«Снежинка» (город Чайковский, Пермская область) прошёл чемпионат России 
по прыжкам на лыжах с трамплина 2019 года. 28 марта в рамках чемпионата со-
стоялось соревнование среди женщин на трамплине К-95. В этот день 17-лет-
няя спортсменка из Токсово Лидия Яковлева завоевала бронзовую медаль. 

В финале встретились братья
В МОУ «Всеволож-

ский ЦО» прошло От-
крытое первенство 
района по вольной 
борьбе среди юношей 
и девушек. На тради-
ционном, четвертом 
турнире, организо-
ванном Всеволожским 
центром образования 
под эгидой отдела фи-
зической культуры и 
спорта администрации 
района, собрались 132 
юных атлета. 

С 28 по 31 марта в Гелен-
джике проходили Всероссий-
ские соревнования по спортив-
ному ориентированию «Черное 
море – 2019», в которых приня-
ли участие сильнейшие воспи-
танники Всеволожского клуба 
«Ингрия». 

У ребят было четыре сложных 
соревновательных дня: 1-й день 
– кросс-классика (35 мин.), 2-й 
день – кросс-лонг-общий старт 
(70/60 мин.), 3-й день – кросс-
лонг (75/60 мин.), 4-й день – 
кросс-классика (50/45 мин.).

Благодаря усердной под-
готовке наши спортсмены 
каждый день приносили в ко-
пилку команды медали:

Мария Ерина (Ж14) – первое 
место (1-й день), второе место 
(2-й день) – Всеволожский ЦО;

Диана Кургузкина (Ж16) – 
третье место (3-й день), первое место (4-й день) – учащаяся МОУ 
«СОШ № 2»;

Степан Александров (М16) – третье место (1, 4-й день), первое 
место (2, 3-й день) – учащийся Романовской СОШ;

Кристина Смирнова (Ж20) – третье место (1-й день), второе место 
(2, 4-й день) – студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта;

Даниил Ботыгин (М20) – третье место (2, 4-й день) – студент НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта;

Светлана Зайцева (Ж21К) – первое место (все дни) – работа-
ет тренером во Всеволожской 
спортивной школе олимпийско-
го резерва (ВСШОР);

Полина Кирьянова (Ж21К) – 
второе место (4-й день) – рабо-
тает тренером в ВСШОР.

Поздравляем ребят – победи-
телей и призеров соревнований! 
А также выражаем благодарность 
тренерам Полине Владимиров-
не Кирьяновой, Юрию Алексан-
дровичу Кирьянову и Светлане 
Николаевне Зайцевой, которые 
успевают не только тренировать 
чемпионов, но и сами показыва-
ют отличные результаты!

Это замечательное начало 
соревновательного сезона! Впе-
реди многочисленные первен-
ства и чемпионаты, в которых 
наши спортсмены будут прини-
мать участие! Желаем им удачи 
и успехов!

Екатерина БЛИНОВА

Начало сезона – 
многообещающее

Фото из открытых  источников

Каждую весну у ориентировщиков начинает-
ся сезон, насыщенный соревнованиями, во всех 
уголках России. Эта весна – не исключение! Вос-
питанники Всеволожской спортивной школы олим-
пийского резерва, конечно, не могли остаться  
в стороне.

На пьедестале Шамиль Гаджиахмедов (поселок имени Сверд-
лова), Никита Чебан (МОУ «Всеволожский ЦО») и Игорь Морозов 
(поселок имени Свердлова), тренер Олег Майданский, директор 
МОУ «Всеволожский ЦО» Олег Петров
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Никите 16 лет. В этом году 
его имя громко зазвучало на 
Первенстве Северо-Западного 
федерального округа, которое 
проходило с 12 по 15 февраля 
в городе Сочи. Никита завоевал 
там первое место среди юно-
шей старшего возраста. И его 
уверенная победа стала сенса-
цией. 

А недавно он вернулся с IX 
Спартакиады учащихся России. 
Она проходила с 21 по 26 марта 
в городе Саранске (Республика 
Мордовия). Соперники на этой 
Спартакиаде собрались уже со 
всей России. Никита Вахрушев 
защищал там честь Ленинград-

ской области и в атмосфере 
острой конкуренции на финаль-
ных соревнованиях занял 17 ме-
сто.

В настоящий момент Никита 
Вахрушев выступает на Первен-
стве России по фигурному ката-
нию в Сочи. Первенство проходит 
с 1 по 5 апреля, и мы с нетерпе-
нием ждём результатов.

Поздравляем Никиту и его 
личного тренера Марину Тетери-
ну с успешными выступлениями 
в этом сезоне и желаем стреми-
тельного дальнейшего роста.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото 

из открытых источников

Новая звёздочка на льду
Никита Вахрушев (на снимке) занимается фигурным катанием в школе «Юни-

ор», которая является отделением Всеволожской спортивной школы олимпий-
ского резерва и располагается в посёлке Янино.

Общее руководство органи-
зацией соревнований осущест-
вляют Министерство спорта 
Российской Федерации, Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации, Общероссий-
ская общественная организация 
«Российский футбольный союз» и 
Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация мини-
футбола России».

С 18 февраля по 1 марта в 
городе Пскове проходил фи-
нальный этап Северо-Западного 
федерального округа по четы-
рем возрастным группам среди 
команд мальчиков и девочек от-
дельно 2007–2008 г.р., 2005–2006 
г.р., 2003–2004 г.р., 2001–2002 г.р. 
В возрастной группе 2007–2008 
г.р. честь Ленинградской обла-
сти, в лице Всеволожского райо-
на, представляли команды маль-
чиков и девочек Лесколовского 
центра образования. Это – боль-
шой успех. Такого ещё не было, 
чтобы представители одной шко-
лы прошли в финальную стадию 
региональных соревнований.

Под руководством Екатерины 
Спешиловой, Алексея Мирза-
бекьяна, Маргариты Семёновой 
команды прошли сложный и тер-
нистый путь, чтобы пробиться на 
соревнования в Псков. Кстати, 
Екатерина Спешилова трениру-

ет как мальчиков, так и девочек.  
I этап – муниципальный этап Все-
воложского района – состоялся 
еще в декабре 2018 года. Там не 
было равных командам из Леско-
лово, и они без проблем вышли в 
финальную часть Ленинградской 
области.

II этап – областной, проходил 
в январе 2019 года, где собра-
лись все лучшие команды Ленин-
градской области. На этом этапе 
пришлось потратить много сил и 
нервов, чтобы занять первое ме-
сто и завоевать право ехать на  
III этап – Финал Северо-Западно-
го федерального округа. Но и с 
этой задачей обе команды спра-
вились на отлично и завоевали 
впервые долгожданное золото 
Ленинградской области.

Чтобы собраться в Псков, не-
обходимо было тоже приложить 
много усилий, ведь команды фор-
мируются на базе школы, и дети 
не числятся в спортивной школе. 
Для многих, особенно девочек, 
такой выезд предстоял впер-
вые. И тут надо сказать большое 
«спасибо» родителям детей и 
директору школы В.Г. Глазуно-
вой, которая во всех начинаниях 
поддерживает школьных спор-
тсменов и преподавателей. С 18 
по 22 февраля в городе Пскове, 
на базе УСК «Олимп», команде 

девочек предстояло провести 6 
игр с соперницами из Калинин-
града, Псковской, Новгородской 
областей, Республики Коми, Ре-
спублики Карелия. Наша команда 
не проиграла ни одной игры, две 
выиграла, 4 были вничью. В итоге 
10 набранных очков и третье ме-
сто. Это – тоже огромный успех 
для девочек, ведь это впервые в 
истории Всеволожского района.

Параллельно с девочками шел 
турнир у мальчиков. Настрой у 
всеволожских ребят был очень 
серьезный. По воле жребия им 
в группу попались команды из 
Великих Лук, Петрозаводска, 
Нарьян-Мара, и лесколовцы не 
оставили соперникам ни едино-
го шанса в трех играх, забив 16 
мячей и пропустив лишь дважды. 
Выйдя с первого места из груп-
пы, им предстояло в полуфинале 
встретиться с командой из Архан-
гельской области. Исход встречи 
был 3:0 в пользу нашей команды. 
Предстояла последняя и самая 
важная игра с СОШ № 40 из г. Че-
реповца. И наши ребята сверши-
ли историю и из последних сил, 
но контролируя игру, выигрывают 
Финал Северо-Запада со счетом 
3:0 и завоевывают путевку в IV 
этап – Суперфинал России!

Это большой успех для юных 
лесколовских спортсменов, тако-
го результата не было никогда! В 
успех команды внесли большой 
вклад отдел физической культу-
ры и спорта районной админи-
страции и областная спортивная 
школа «Ленинградец».

Е.И. СПЕШИЛОВА, препо-
даватель МОУ «СОШ ЛЦО»

Впереди Суперфинал России
Хочется подвести итоги III этапа соревнований 

«Мини-футбол – в школу». Соревнования имеют все-
российский масштаб и проходят в 4 этапа, на про-
тяжении которых команды общеобразовательных 
учреждений определяют лучшую команду России. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Возрождённое движение ГТО
24 марта 2019 года исполнилось 5 лет с момента подписа-

ния Президентом России В.В. Путиным Указа «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне"(ГТО)».

Поздравляем с первой юбилейной датой современного комплек-
са ГТО! За этот небольшой срок к движению ГТО присоединилось 
более 10 млн россиян. По всей России открыто 2 516 центров те-
стирования. А уже в апреле свой знак ГТО получат 2 млн россиян.

Многие уже посетили центры тестирования и приняли участие в 
выполнении нормативов. Мы уверены, что каждый не просто выпол-
нил нормативы, но и проникся ценностями здорового и активного 
образа жизни.

Всеволожский центр тестирования ГТО провел мероприятия, 
приуроченные к памятной дате:

21 марта в МОУ «Щегловская СОШ» прошел фестиваль ГТО по 
выполнению нормативов испытания комплекса «На рекорд!». Для 
учеников школы получился настоящий спортивный праздник.

26 марта в МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска и 28 марта во Всево-
ложском центре тестирования ГТО прошли Дни открытых дверей, 
где все желающие смогли попробовать свои силы в испытаниях и 
задать вопросы сотрудникам центра.

А также специалисты Всеволожского центра тестирования ГТО 
приняли участие в практическом семинаре для спортивных судей 
ВФСК ГТО по видам спорта, входящим в перечень испытаний (те-
стов) комплекса ГТО. Напоминаем, что отчетный период у учащихся 
заканчивается 31 июля! Выполни нормы ГТО – получи знак отличия!

Всеволожский центр тестирования ГТО

Победили «Кузькины сыны»
В преддверии Дня смеха, 31 марта, Кузьмоловский ДК рас-

пахнул свои двери для всех любителей юмора. Ведь именно 
здесь прошёл Фестиваль молодёжных команд КВН Всеволож-
ского района. 

Мероприятие давно успело полюбиться активной молодёжи, ко-
торая идёт по жизни вместе с шутками и весёлым смехом, заряжая 
своим позитивом окружающих. Организатором этого праздника 
юмора выступил отдел по молодёжной политике, туризму и межна-
циональным отношениям районной администрации.

В нашем районе игры Клуба весёлых и находчивых проходят с 
завидной регулярностью. И это неудивительно, ведь у нас живёт 
столько талантливой молодёжи. Кстати, ребята помладше тоже не 
остаются в стороне. Специально для них существует школьная лига 
КВН. Можно с уверенностью сказать, что игры КВН у нас проходят 
как настоящий праздник. Юные таланты блистают на сцене, а зри-
тели наблюдают за ними и получают удовольствие. Самое главное, 
что это приносит радость и тем и другим. 

На этот раз на фестивале встретились пять команд из разных 
уголков района: команда «Два слова» из Бугровского поселения, 
команды «Цензура» и «Кому за» из Заневского поселения, коман-
да «Кузькины сыны» из Кузьмоловского поселения и команда «Папа 
крут» из Свердловского поселения. О том, что участники – ребята 
креативные, можно судить уже по названиям команд. В этот день на 
сцене развернулась нешуточная борьба за звание лучшей коман-
ды района. Первое место заслуженно получила команда «Кузькины 
сыны», второе присудили команде «Два слова», третье получила ко-
манда «Кому за». Но самое главное в таких мероприятиях вовсе не 
победа, а все те положительные эмоции, которые получают ребята, 
выступая перед зрителями. Ведь они именно те, кто с гордостью 
может говорить о себе: смех и радость мы приносим людям.

Екатерина КОРОЛЕВА 
по материалам открытых источников

День смеха с юмором 
Во Всеволожском молодёжном центре «Альфа» необычно 

отметили День смеха. 1 апреля здесь прошло стендап-высту-
пление Кирилла Степанова, который является частым гостем 
центра. На этот раз он решил подарить ребятам хорошее на-
строение, выступив с собственными шутками.

Кириллу 22 года, в этом году он оканчивает Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборострое-
ния. Молодой человек рассказывает, что в центре «Альфа» он с удо-
вольствием посещает спортзал. Не секрет, что молодёжный центр 
является настоящим центром притяжения для молодых и активных. 
Здесь собирается довольно много ребят. Они принимают участие 
в мероприятиях, играют в настольные игры и общаются между со-
бой. Именно поэтому центр был выбран местом для проведения по-
добного мероприятия. Молодёжь, как никто другой, сможет оценить 
выступление в жанре стендап. Стендап представляет собой моно-
лог комика, в котором он обычно обращается напрямую к зрителю, 
общается и взаимодействует с залом. В последние годы этот жанр 
набирает в нашей стране всё большую популярность. Стендаперы 
выступают в клубах и барах, принимают участие в телевизионных 
передачах. Большинство поклонников такого жанра – представите-
ли молодого поколения. 

Кирилл рассказал, что стендап в «Альфе» не стал для него пер-
вым. Во время службы в армии ему довелось выступать с авторски-
ми шутками перед довольно большой аудиторией. Его номер при-
шёлся по душе сослуживцам. Выступление в молодёжном центре 
стало для Кирилла вторым. Молодой человек признался, что перед 
выходом на сцену он переживал о том, как всё пройдёт. Впрочем, 
его волнение оказалось напрасным. Времени на подготовку у на-
чинающего комика было совсем немного, около десяти дней, но ему 
удалось уложиться в заданные сроки. Он выступил с шутками на 
житейские, близкие многим темы. Правда, зрителей было немного.

Екатерина КОРОЛЕВА
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1. Общие положения
1.1. Областной театральный фестиваль «Всеволож-

ская весна – 2019» (далее – фестиваль) проводится в 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в рамках 
Международного Ленинградского областного фестиваля 
театров «LOFT», реализации государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие культуры Ленин-
градкой области» на 2019 год и подпрограммы «Культура 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 
2018–2021 годы» муниципальной программы «Развитие 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2018–2021 годы».

1.2. Учредители фестиваля: 
- комитет по культуре Ленинградской области,
- администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО.
Общее руководство по проведению фестиваля на тер-

ритории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществляет ЛОГБУК «Драматический театр на Васи-
льевском» и отдел культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

1.3. Содействие в проведении фестиваля оказывают 
администрация МО «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО по согласова-
нию с администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО. 

1.4. Организаторы показа спектаклей в рамках фести-
валя на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: 

- МАУ «Всеволожский ЦКД»;
- МКУ «Лесколовский Дом культуры».
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Формирование общего информационного и куль-

турного пространства.

2.2. Привлечение интереса широкой зрительской ауди-
тории к театральному искусству.

2.3. Изучение и обмен опытом руководителей театраль-
ных коллективов Всеволожского района.

2.4. Создание атмосферы театрального праздника. 
3. Условия формирования программы фестиваля
3.1. Программа фестиваля формируется организацион-

ным комитетом фестиваля. 
3.2. Учреждения культуры МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО предоставляют, в соответствии с про-
граммой фестиваля, сценические площадки театрам Ле-
нинградской области для показа спектаклей на основании 
безвозмездного договора. 

4. Срок и место проведения фестиваля
Спектакли в рамках программы фестиваля проводятся 

на территории Ленинградской области, в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО и на базах государствен-
ных театров Ленинградской области в г. Санкт-Петербурге 
в период с 10 по 26 апреля 2019 года. 

5. Условия проведения фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится для жителей Всеволожского 

района на безвозмездной основе. 
5.2. Фестиваль проводится в соответствии с графиком 

проведения спектаклей, являющимся приложением к дан-
ному положению (приложение).

5.3. Посещение показов осуществляется по билетам-
пригласительным (далее – билеты), которые продаже не 
подлежат. 

5.4. Количество билетов на каждый спектакль ограни-
чено.

5.5. Рассадка зрителей в залах, где осуществляются 
показы фестивальных спектаклей, по местам, указанным 
в билете.

5.6. Выдача билетов-пригласительных на фестиваль-

ные спектакли осуществляется: 
- на основании писем администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО;
- путем свободной выдачи билетов среди жителей г. 

Всеволожска и Всеволожского района. 
5.7. Билеты выдаются в МАУ «Всеволожский Центр 

культуры и досуга» (г. Всеволожск, Колтушское шоссе,  
д. 110) билетным кассиром на кассе.

5.8. При свободной выдаче билетов льготы отсутствуют.
5.9. Посещение жителями г. Всеволожска и Всеволож-

ского района выездных спектаклей в г. Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область осуществляются автотранспор-
том, предоставляемым организатором безвозмездно, в 
соответствии с установленной квотой на посещение спек-
такля. 

5.10. Организатор показов ведет учет выдачи билетов.
5.11. На детские спектакли с возрастным ограничением 

6+ билеты выдаются только на ребенка. Если ребенок не 
может посетить спектакль без родителя (законного пред-
ставителя), взрослый имеет право занять то же место, что 
и ребенок.

5.12. Вход на спектакль осуществляется только при на-
личии билета. В случае невозможности присутствия на 
спектакле получателя билета он может передать билет 
другому лицу. 

6. Финансовые условия проведения фестиваля
Расходы по организации и проведению мероприятий в 

МО «Город Всеволожск» осуществляются за счет средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы «Культу-
ра в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 
2018–2021 годы» муниципальной программы «Развитие 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 
2018–2021 годы» на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в области культуры на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск».

7. Дополнительная информация:
Справочную информацию о наличии свободных мест 

на спектакли жители могут получить:
МАУ «Всеволожский ЦКД» – по телефону 8 (813-70) 23-

633, 46-791.
МКУ «Лесколовский Дом культуры» – по телефону 8 911 

299-26-23.
Приложение к положению 

График проведения спектаклей областного театрального фестиваля «Всеволожская весна – 2019» 
в рамках Международного Ленинградского областного фестиваля театров «LOFT»

Дата 
спектакля

Наименование спектакля

Воз-
раст. 

ограни-
чения

Место показа спектакля

Общее 
коли-

чество 
билетов

Сроки и адрес выдачи билетов Время выдачи
Ответственный 
за выдачу би-

летов

10.04.2019 г. 
(среда) 18.30 

Открытие фестиваля. Заслуженный деятель искусств 
России Семен Альтов и государственный симфониче-
ский оркестр Ленинградской области 

12+ МАУ «Всеволожский ЦКД» 270 Вход на спектакль по пригласи-
тельным билетам

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» 

11.04.2019 г. 
(четверг) 15.00 

В. Илюхов «Молодильные яблоки». Государственный 
драматический Театр на Васильевском 0+

МКУ «Лесколовский Дом 
культуры»

498 Вход на спектакль свободный - МКУ «Лесколовский 
Дом культуры»

13.04.2019 г. 
(суббота) 15.00 

Л. Кэролл «Алиса в стране чудес, сказка под шатром». 
Государственный драматический театр «На Литейном» 6+ МАУ «Всеволожский ЦКД» 70

с 03.04.19 г. по 11.04.19 г.* г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 110

Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» 

14.04.2019 г. 
(вторник) 12.00

О. Никифирова «Я озвучиваю мультик». Государствен-
ный драматический театр «На Литейном» 6+ МАУ «Всеволожский ЦКД» 270

с 05.04.19 г. по 10.04.19 г.* г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 110

Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

16.04.2019 г. 
(вторник) 17.00 

В. Илюхов «Царевна Несмеяна». Государственный дра-
матический театр на Васильевском 6+ МАУ «Всеволожский ЦКД» 270

с 10.04.19 г. по 14.04.19 г.* г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 110

Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» 

17.04.2019 г. 
(среда) 19.00 

Э. Портер «Поллианна». Государственный драматиче-
ский театр «Комедианты» 12+ МАУ «Всеволожский ЦКД» 270 с 10.04.19 г. по 14.04.19 г.* г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 110
Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

20.04.2019 г. 
(суббота) 18.00

Жан-Батист Мольер «Лекарь поневоле». Государствен-
ный драматический театр «Комедианты» 16+ Государственный драмати-

ческий театр «Комедианты» 30 с 16.04.19 г. по 18.04.19 г.* г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.110

Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

21.04.2019 г. 
(воскресенье) 
16.00

Дмитрий Данилов «Человек из «Подольска». Государ-
ственный драматический театр «На Литейном» 18+ Государственный драмати-

ческий театр «На Литейном» 45 с 16.04.19 г. по 18.04.19 г.* г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.110

Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

21.04.2019 г. 
(воскресенье) 
17.00 

«Легенда маленького городка» по произведениям Эф-
раима Севелы и Александра Гутина. Государственный 
театр драмы и кукол «Святая Крепость» (г. Выборг)

16+ МАУ «Всеволожский ЦКД» 270 с 16.04.19 г. по 18.04.19 г.* г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.110 

Пн. – пт. 14.00–19.00 
Сб. с 12.00 до 16.00

МАУ «Всеволож-
ский ЦКД»

* При наличии билетов. 

«Всеволожская весна – 2019»
ПОЛОЖЕНИЕ об условиях проведения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

областного театрального фестиваля «Всеволожская весна – 2019» в рамках Международ-
ного Ленинградского областного фестиваля театров «LOFT».

 В память о погибших и выживших 
ежегодно 11 апреля во всем мире отме-
чается Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. 
Эта дата была выбрана и утверждена 
ООН не случайно. Она была установлена 
в память об интернациональном восста-
нии узников концентрационного лагеря 
Бухенвальд, которое произошло 11 апре-
ля 1945 года. Многим может показаться, 
что это было давно. Но только не для тех, 
кто прошел сквозь ужасы фашистских 
застенков. Биографии этих людей – это 
настоящие уроки мужества для молодо-
го поколения. В этот день мы благодарим 
воинов, освобождавших узников лаге-
рей, чествуем выживших и вспоминаем 

тех, кого с нами уже нет. Низкий поклон 
ныне живущим и вечная память ушед-
шим.

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, отдел культуры, АМУ «КДЦ 
«Южный» совместно со Всеволожской 
районной общественной организацией 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, 
проживающих во Всеволожском райо-
не Ленинградской области, проводят 11 
апреля 2019 года в 12.00 на мемориале 
«Румболовская гора» (г. Всеволожск, 10-й 
км Дороги жизни) районную патриотиче-
скую акцию «Мы родом не из детства, из 

войны…». На мероприятии соберутся ве-
тераны – бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей, представители 
общественных организаций, учащиеся 
общеобразовательных школ, студенче-
ство и молодежь Всеволожского района.

Оргкомитет
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

«Мы родом не из детства – из войны!»
Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история 

фашистских концентрационных лагерей. Они не зря получили название ла-
герей смерти: с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов че-
ловек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каж-
дый пятый узник был ребенком.

Не забыть  
те страницы истории

11 апреля отмечается Международ-
ный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей, который уста-
новлен в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бухен-
вальд, произошедшем 11 апреля 1945 
года. Этот день стал днем памяти рас-
стрелянных и сожженных, умерших от 
голода и лишений в фашистской неволе.

Мы чтим память погибших и преклоня-
емся перед мужеством, силой духа и верой 
всех, кто прошел через этот ужас. Неукро-
тимое стремление жить и не сдаваться по-
могло им выстоять в жестокие годы войны. 
Наш долг – помнить об этих чудовищных 
страницах истории и никогда не допустить 
их повторения. 

Дорогие ветераны, низкий поклон вам за 
стойкость и мужество! Желаю вам долгих 
лет жизни, здоровья, радости и благополу-
чия, любви и уважения родных и близких, 
мирного неба над головой!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
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Со сцены прозвучали имена 
всех актёров, которые в разные 
годы входили в состав труп-
пы. «Иных уж нет», но память о 
них по-прежнему жива. Другие 
присутствовали на торжестве в 
качестве зрителей – их привет-
ствовали аплодисментами. Были 
в зале и почетные гости, а среди 
них – Любовь Сребродольская. 
Именно она – тогда режиссёр – 
поставила в 1974 году на сцене 

Дома культуры спектакль «Без 
вины виноватые», за который те-
атр и был удостоен этого звания. 

– Сегодня действительно за-
мечательный день в жизни наше-
го города, – произнесла Любовь 
Николаевна, обратившись к зри-
телям. – Когда-то, в семидесятых 
годах, многие из вас ходили в 
наш театр. А мы работали просто 
так, от любви, – и от этой любви 
родился Всеволожский народный драматический театр. Мы на-

деялись, что нас кто-то заметит, 
увидит. Пришла комиссия: у вас 
спектакль какой-то есть и даже 
там поют романсы. Наша работа 
понравилась, театру дали звание 
Народного и, самое главное, ста-
ли финансировать. А потом я уви-
дела очень интересную девочку: 
тоненькую, с большими голубы-
ми глазами и красивым голосом. 
Пригласила её к нам. Первая 
роль Ирины Троицкой – Малень-
кая Разбойница. После этого она 
«разбойничает» – более 35 лет 
руководит нашим театром.

Многочисленных гостей жда-
ли приятные сюрпризы. Краткие 
выразительные сцены из люби-
мых спектаклей в исполнении 
популярных в городе актёров-

любителей, богатые костюмы и 
красивая «одежда сцены», ре-
тропоказ архивных фотографий 
и видеозаписей – стали только 
прелюдией к яркой постановке 
«Дядюшкин сон», пользующейся 
неизменным успехом у зрителей. 
В ней вновь блистали талантами 
корифеи нашей сцены: Наталья 
Краскова, Анна Кузькина-Рящи-
кова, Лариса Мочалова, Елена 
Прокофьева, Юрий Федулов, 
Станислав Беганский.

Поле того как в зале отгремели 
овации, началась официальная 
часть с поздравлениями и на-
граждениями, и тоже под апло-
дисменты. Коллектив театра и ре-
жиссёров поздравили: Людмила 
Боевчук, заведующая сектором 
театрального и циркового искус-

ства Государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Дом 
народного творчества», Наталья 
Краскова – начальник районного 
отдела культуры, Маргарита Фро-
лова, и.о. главы администрации 
МО «Город Всеволожск», Люд-
мила Горобий, директор Центра 
культуры и досуга. Награды за 
беззаветное служение театру 
получили режиссёры Ирина Тро-
ицкая (Почетная грамота Губер-
натора Ленинградской области) 
и Александр Маркин (Почетная 
грамота Комитета по культуре 
Ленинградской области), коллек-
тив Всеволожского народного те-
атра награжден Благодарностью 
областного комитета по культуре. 
С тёплыми поздравлениями обра-
тились к режиссерам и артистам 
известные в нашем городе люди 
– Клавдия Базаркина и Людмила 
Беганская, поздравили юбиля-
ров коллеги. После торжества к 
актёрам подходили зрители, что-
бы высказать своё восхищение и 
слова благодарности.

История Всеволожского на-
родного драматического театра, 
открывшегося во Всеволожском 
Доме культуры 60 лет назад, 
была представлена в афишах и 
фотографиях, с которыми жите-
ли города знакомились у входа в 
зрительный зал. К этим снимкам 
добавились 30 марта ещё не-
сколько фотографий, на них за-
печатлён замечательный юбилей.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Аплодисменты для наших артистов-любителей
Большой зал Всеволожского Центра культуры 

и досуга 30 марта рукоплескал артистам-люби-
телям по случаю особой даты: в этот день испол-
нилось 45 лет со дня присвоения нашему театру 
звания «Народный».

По задумке организаторов выставки, в день ее открытия, 
28 марта, Федор Конюхов должен был достичь мыса Горн и 
вернуться в Россию – таковы были его планы. Но коварная 
стихия внесла в них свои коррективы. Когда в залах Русско-
го музея развешивали картины, созданные путешествен-
ником, сам Федор Конюхов, после изнурительной борьбы 
с гигантскими волнами в двенадцатибалльный шторм в 
открытом океане, находился в двух тысячах километров от 
мыса Горн и более чем в двадцати тысячах километров от 
Северной столицы. 

Многие журналисты, и автор этих строк в том числе, 
даже не подозревали, что Федор Конюхов не только мо-
ряк, окончивший Одесское мореходное и Ленинградское 
арктическое училища, но и выпускник Бобруйского худо-
жественного училища, член Союза художников СССР, по-
четный академик Российской академии художеств. В его 
творческом багаже – стажировка в Париже, участие в рос-
сийских и международных выставках и более трех тысяч 
удивительных картин.

Собственно, и путешественником он стал в 70-е годы 
прошлого века ради творческого поиска новых художе-
ственных образов и идей.

В экспозицию выставки картин Федора Конюхова в Рус-

ском музее вошли около 50 произведений, предоставлен-
ных частными коллекционерами, главным образом – живо-
пись и графика. Работы были выполнены в период с 1970 
по 2018 год.

Из каждой экспедиции – а Конюхов совершил пять кру-
госветных плаваний, семнадцать раз пересек Атлантику на 
парусных яхтах и второй раз идет вокруг света на весель-
ной лодке, – путешественник привозил огромное количе-
ство эскизов и набросков.

Искусствоведы отмечают поразительную способность 
Федора Конюхова делать зарисовки в условиях экстре-
мально низких температур на пути к Северному и Южному 
полюсам, во время покорения Эвереста или в штормовом 
океане.

Именно эти «дорожные впечатления» легли в основу его 
художественных полотен. Итоги отдельных экспедиций об-
рели буквальную материальность – например, у Конюхова 
есть несколько картин, написанных на лоскутах ткани воз-
душного шара, на котором он облетел землю за 11 дней. 
Одна из таких картин – «Ангел-хранитель» – масштабное 
полотно с изображением юноши, держащего на ладони ко-
раблик, окруженный сиянием. Именно эта работа художни-
ка открывает экспозицию.

Примечательно, что на картинах Федора Конюхова – на 
тех, что представлены на выставке, – нет буйства стихии, 
нет штормов и снежных буранов, которые так часто прихо-
дится преодолевать знаменитому путешественнику. Толь-
ко безмятежность и простор, мощь и величие природы, 
отстраненность от суетности бытия и космический холод 
мироздания. Эхо рериховского восприятия мира, про-
шедшее через собственные физические и нравственные 
испытания. В экспозиции выставки представлены разно-
плановые работы – портреты, анималистические мотивы, 
реалистичные и абстрактные пейзажи, сюжетные произве-
дения, иконография – все то, что было задумано во время 
долгих странствий среди полярных льдов, горных вершин и 
ревущих океанских штормов.

Кроме картин, посетители выставки смогут увидеть до-
кументальный фильм «Откровения художника Федора Ко-
нюхова», созданный сотрудниками Русского музея. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Откровения Фёдора Конюхова

Работы выполнены под руководством инструктора по 
трудотерапии Екатерины Александровны Никаноровой, 
выпускницы Государственной художественно-промыш-
ленной академии им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. 
Она зарекомендовала себя грамотным, профессиональ-
ным, чутким специалистом, сумела найти подход к каж-
дому человеку. Екатерина Александровна постоянно 
участвует в выставках и ярмарках ручных изделий. Ра-
боты выполнялись на протяжении нескольких месяцев 
людьми пожилого возраста и инвалидами трудоспособ-
ного возраста. Все они жители Всеволожского района. 

Работы выполнены в разной технике: это рисунки на 
бумаге, работа с крупой, лентами, с природными мате-
риалами: шишки, листочки и прочие, роспись по ткани 
гуашью, лепка различных фигур из папье-маше. При вы-
полнении некоторых работ использовались строитель-
ная шпаклевка и гипс. На выставке представлены по-
душки с символом 2019 года – поросенком. При работе с 
материалами развивается мелкая моторика, творческая 
фантазия. Это первая выставка работ, к которой долго и 
тщательно готовились. Приходите, смотрите, радуйтесь!

Л.В. РОГАЧЕВА

Вот такая 
трудотерапия!

В поселке Романовка, в ДК «Свеча», 
состоялось открытие выставки работ 
клиентов Ленинградского областного 
государственного учреждения «Всево-
ложский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» струк-
турного подразделения в п. Романовка. 

На прошлой неделе в Русском музее открылась уникальная выставка работ знаме-
нитого путешественника Федора Конюхова. Накануне открытия санкт-петербургские и 
областные журналисты были приглашены на своеобразный предпоказ, где в отсутствие 
людской суеты смогли рассмотреть детали творческого почерка покорителя природ-
ной стихии.
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Назовём наиболее значимые 
мероприятия этого книжного 
праздника.

24 марта в младшем отделе 
библиотеки в литературном кино-
зале состоялась встреча, посвя-
щённая творчеству той, кого без 
преувеличения можно назвать 
«человеком детства» – шведской 
писательницы Астрид Линдгрен. 
Перед собравшимися детьми на 
экране оживали персонажи её 
бессмертных произведений, по-
любившиеся детям всего мира, а 
описания животных и природных 
пейзажей не оставляли равно-
душными никого. И немудрено, 
что после этой встречи библио-
течные полки изрядно «похуде-
ли», не досчитавшись многих её 
книг, которые через некоторое 
время опять вернутся на книж-
ные полки, чтобы стать достоя-

нием других любителей чтения.
А 27 марта в библиотеке со-

брались любители стихов. Все 
они стали участниками конкурса 
«Живая классика», посвящённого 
Всемирному дню поэзии. Сна-
чала дети услышали небольшой 
рассказ об истории стихосложе-
ния, об известных и современных 
поэтах, а потом и сами стали чи-
тать любимые стихи Александра 
Пушкина, Фёдора Тютчева, Сер-

гея Есенина, Владимира Маяков-
ского и других известных поэтов. 
«Болельщиками» и помощниками 
участников конкурса стали их 
мамы, папы, дедушки и бабушки.

В этот же день в библиотеке 
состоялась литературная игра 
«Кролик Эдвард и его друзья», 
посвящённая 55-летию амери-
канской писательницы Кейт ди 
Камилло.

На следующий день дети по-

бывали в гостях у «Музыкальной 
сказки», посвящённой 175-ле-
тию со дня рождения Николая 
Римского-Корсакова. В рамках 
этого музыкально-литератур-
ного утренника дети услышали 
рассказ о жизни и творчестве 
композитора и, конечно же, на-
сладились его музыкой. Всем 
известно, что Римский-Корсаков 
сочинил несколько опер на ска-
зочные сюжеты: «Золотой пету-

шок», «Сказка о царе Салтане», 
«Снегурочка», «Садко» и другие. 
А знаменитый «Полёт шмеля» 
композитора вызвал у всех не-
поддельный восторг.

Небезынтересным было «пу-
тешествие» «Наши лучшие дру-
зья» по страницам книг писатель-
ниц Ирины Пивоваровой и Ирины 
Токмаковой.

Мы назвали здесь лишь не-
которые из мероприятий, прово-
димых во Всеволожской детской 
библиотеке, но заметим, что 
каждый день дети всех возрас-
тов могут найти себе в её стенах 
занятие по душе: посетить «Лите-
ратурный кинозал» с просмотром 
экранизации литературных про-
изведений, поиграть в настоль-
ные игры, заняться рисованием, 
смастерить интересную поделку. 
Но главное – в детской библио-
теке каждый ребёнок, юноша и 
девушка, которым здесь всегда 
рады, смогут найти и выбрать 
себе «литературного друга» по 
душе.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Когда лучшие друзья – книги
В последнюю неделю первого весеннего месяца во Всеволожской детской 

библиотеке отделом культуры администрации Всеволожского района со-
вместно со специалистами Центральной библиотечной системы в рамках не-
дели детской и юношеской книги был организован цикл мероприятий, вклю-
чающих в себя встречи с писателями, беседы, конкурсы, викторины, книжные 
выставки, детские утренники, игровые программы, просмотры детских кино-
фильмов и многое-многое другое.

Четкое знание правил по-
ведения и движения на доро-
ге – необходимое условие для 
сохранения здоровья и порой 
жизни взрослых, и детей. Наш 
конкурс воспитывает школьни-
ков Всеволожского района как 

примерных участников дорож-
ного движения, прививает им 
культуру поведения на дорогах, 
обучает основам безопасности 
жизнедеятельности.

Мероприятие началось с на-
граждения участников заочного 

муниципального конкурса дет-
ского творчества «Дорога и мы», 
который проходил во Дворце 
детского (юношеского) твор-
чества в феврале 2019 года. 
Конкурс «Дорога и мы» привлек 
342 участников из 38 образо- вательных учреждений района: 

центров образования, школ и 
детских садов. Самые лучшие 
работы направлены на регио-
нальный этап в областной Центр 
«Ладога». Награды победителям 
вручил директор Дворца творче-
ства Александр Тихонович Мор-
жинский.

Предваряя соревнователь-
ный этап «Безопасного коле-
са», с приветственным словом 
к участникам обратился пред-
седатель Всеволожской район-
ной общественной организации 
«Всероссийское общество авто-
мобилистов» Валерий Николае-
вич Кондратенко. Давний сорат-
ник нашего конкурса не только 
ежегодно принимает участие в 
его организации, но и помогает 
в приобретении организацион-
ным комитетом Дворца ценных 
призов – ярких велосипедов!

Участие в судействе конкур-
сантов приняли очень серьёз-
ные приглашённые специалисты 
из Межрайонного регистраци-
онно-экзаменационного отде-
ла Государственной инспекции 

безопасности дорожного движе-
ния: старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения Алина Сергеевна 
Самохвалова, старшие инспек-
тора дорожно-постовой службы 
Андрей Николаевич Владимиров 
и Фёдор Ильич Дьяконенко.

Маршрут каждой команды 
проходил по следующим стан-
циям: «Знатоки правил дорож-
ного движения», «Дорожный 
знак», «Знание основ оказания 
первой помощи», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», 
«Фигурное вождение велосипе-
да», «Творческий конкурс». Мно-
го часов юные инспекторы дви-
жения сражались за своё право 
на получение призов за победу 
команды.

В итоге по общему суммарно-
му количеству баллов золото за-
воевала команда Всеволожской 
школы № 3, серебро – команда 
Сертоловской СОШ № 1, бронзу 
– команда Лесновского центра 
образования.

Татьяна СОКОЛОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорога без опасности
В дни весенних каникул, 26 марта, в стенах гостеприимной Всеволожской 

школы № 5 собралось более 120 дисциплинированных участников и юных ин-
спекторов дорожного движения из 30 школ района, чтобы продемонстриро-
вать свои знания и умения на традиционном муниципальном конкурсе «Без-
опасное колесо».
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Театр песни «Фавор» появился во Всеволожске со-
всем недавно – в ноябре 2018 года. И уже успел пока-
зать два концерта, причём получил восторженные от-
зывы. «Своими искренними, зажигательными песнями 
они доставили нам огромное удовольствие», – напи-
сали зрители в газету «Всеволожские вести». – «С их 
концертов люди выходили в приподнятом настроении, 
воодушевлённые, с надеждой на новые встречи…»

Что такое театр песни, мы попросили рассказать 
его руководителя Елену Михайловну Маслову: «Все 
артисты нашего театра имеют профессиональное 
музыкальное образование. И мы хотим передать все-
воложским зрителям то, чему научили нас преподава-
тели. Наши педагоги всегда акцентировали внимание 
на эстетике музыкального образа. Они учили, что в 
исполнении песни всё должно соответствовать содер-
жанию. Как Антон Павлович Чехов говорил: «В человеке 
всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли»… Так и в песне должно быть единое целое: и 
костюм, и манера поведения на сцене, и подача в зву-
ковом плане. Исполнить песню нужно так, чтобы зри-
тель ощутил, в каком времени она была написана. Это 
как мини-спектакль».

Поначалу костюмы артисты театра песни «Фавор» 
купили за свои деньги. Используют свои личные ин-
струменты. Выступают они там, где это возможно, под 
живую музыку. В «Фаворе» звучат скрипка, аккордеон, 
фортепиано и флейта. Со временем артисты планиру-
ют найти барабанщика, а ещё мечтают о трубе и саксо-
фоне. На сцене вокалисты театра движутся элегантно, 
пританцовывают, а в это время за их спиной идёт ви-
деоряд. В их репертуаре – песни разных лет, но пред-
почтение они отдают богатой мелодической окраске. 
Это – произведения из репертуара Муслима Магомае-
ва, Майи Кристалинской и другие. «Хотелось бы, чтобы 
молодое поколение знало, что такое мелодия», – ком-
ментирует Елена Маслова.

Сама Елена Михайловна выросла в творческой сре-
де. Её отец был врачом, но, помимо этого, окончил ре-
жиссёрские курсы, мама до медицинского института 
училась в театральном училище, и в семье было приня-
то организовывать по праздникам «капустники». С дет-
ства впитав в себя любовь к творчеству, Елена Михай-
ловна Маслова пошла учиться в музыкальное училище 
по классу «хоровое дирижирование»… 

В 2019 году с 4 по 9 января в Санкт-Петербурге со-
стоялся Международный конкурс-фестиваль искус-
ства и творчества «Преображение». В этом году он про-
ходил под названием «Рождество в Санкт-Петербурге». 
И там Елена Маслова стала лауреатом I степени в кате-
гории «Маэстро» среди вокалистов. 

Кроме того, в театре песни «Фавор» есть свой по-
ющий ведущий Василий Мартин. Есть собственный 
композитор Татьяна Курсова. Наталья Реброва руко-
водит своей эстрадной студией. Чавдар Смоков имеет 
собственную студию звукозаписи, а кроме того – он 
гитарист и вокалист «Фавора». Вокалист Артур Май-
бурт давно и успешно выступает на «караоке-баттлах» 
в Санкт-Петербурге (в последнее время движение «ка-
раоке-баттлов» приобретает большую популярность). 
Помимо этого, Артур Майбурт играет на флейте и на 
фортепиано. Анна Сударева – профессиональная 

скрипачка, за её спиной – опыт гастролей за рубежом, 
в том числе в Японии. А ещё в «Фаворе» блистает из-
вестный в Санкт-Петербурге вокалист Роман Лиман-
ский. И самый молодой участник основного состава 
этого коллектива – Анна Ильина, которая играет на ак-
кордеоне. Кроме того, к театру песни примкнули сту-
денты третьего курса театрального отделения Ленин-
градского областного Колледжа культуры и искусства.

И вот таким составом они сейчас проводят репе-
тиции… на квартире у Елены Масловой. Она со своей 
семьёй живёт в микрорайоне Бернгардовка, Чавдар 
Смоков тоже проживает во Всеволожске, Артур Май-
бурт – в Янино, а все остальные приезжают на репе-
тиции из Санкт-Петербурга. И так – три раза в неделю.

Первые шаги творческого коллектива – самые 
сложные. Необходимо, чтобы тебя услышали, и кто-то 
в первый раз доверил сценическую площадку. Без по-
мощников тут не обойтись. В судьбе этого коллекти-
ва большую роль сыграли Е.Н. Хорошева, депутат МО 
«Город Всеволожск» по 1-му округу, и общественный 
деятель микрорайона Бернгардовка Н.Н. Цибаева. Они 
стали хлопотать о новом музыкальном коллективе и 
подключили к этому депутата 4-го округа г. Всеволож-
ска П.В. Попову. Благодаря стараниям этих трёх жен-
щин на коллектив обратила внимание директор Всево-
ложского Центра культуры и досуга Л.А. Горобий. И вот 
23 февраля на малой сцене Всеволожского ЦКД со-
стоялся их дебют. Дебют был очень успешным, и тут же 
последовало приглашение на Международный женский 
день. В этот день театр песни «Фавор» выступил уже на 
большой сцене Всеволожского ЦКД. Для этого артисты 
специально подготовили программу, которая называ-
ется «Посвящение женщине». А сейчас они работают 
ещё над одной программой, которая называется «Мы 
из будущего». В ней обыгран сюжет известного фильма 
Андрея Малюкова «Мы из будущего». И в концерте бу-
дут участвовать студенты театрального отделения Ле-
нинградского колледжа культуры. Молодые люди будут 
«перемещаться» от обычных посиделок вокруг костра 
в полуразрушенный сельский клуб, а артисты театра 
«Фавор» в это время будут исполнять песни военного 
времени.

7 мая во Всеволожский Центр культуры и досуга по 
адресу: Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110, пла-
нируется встреча ветеранов Всеволожского района, на 
которую «Фавор» пригласил председатель районного 
Совета ветеранов А.А. Калашников. А 9 Мая театр «Фа-
вор» вы можете услышать во время торжественного 
мероприятия на Румболовской горе. Они готовы вы-
ступать на районных мероприятиях и в дальнейшем, 
чтобы приносить людям радость.

Выступления – серьёзные, программы рассчи-
таны на два отделения по 45 минут, а репетиции по-
прежнему проходят на квартире в Бернгардовке. «Если 
мы возьмём ещё и барабанщика, то соседи точно не 
выдержат», – шутит Елена Маслова. Хотелось бы, что-
бы у этого коллектива во Всеволожске появилось своё 
постоянное пристанище – для репетиций, для творче-
ских встреч. Впрочем, мы надеемся, что у «Фавора» 
всё впереди.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Рождение «Фавора»

Лучший показатель того, что культура развивается, – это когда появляются 
новые коллективы. Создать творческий коллектив – идея дерзкая, захватыва-
ющая, особенно в таком сложном жанре, как «театр песни». Чествовали победителей

2 апреля 2019 года в здании ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет» состоялась 
ставшая уже традиционной торжественная церемония че-
ствования победителей и призёров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников Ленинградской области 
2018 – 2019 учебного года. 

Актовый зал университета озарился сиянием 343 медалей, кото-
рые были вручены самым одаренным и целеустремленным юношам 
и девушкам из всех районов Ленинградской области. 

Подробности о мероприятии и список призёров будут опублико-
ваны в следующем номере.

Приглашает 
литературный конкурс

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
проводится V юбилейный Всероссийский ежегодный литера-
турный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литера-
турный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию 
и текст песни эпического, исторического и военно-патриоти-
ческого содержания. 

Конкурс служит целям сохранения и увековечения памяти о 
проявленном героизме советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, 
участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Он на-
правлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патри-
отизма и гордости за подвиги воинов-героев, на сохранение воен-
но-исторического наследия России.

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф 
Организаторы конкурса: Российское военно-историческое 

общество, Министерство обороны Российской Федерации, Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская государственная би-
блиотека, Издательский дом «Не секретно».

Дипломы от «Master class»
27 марта 2019 года были подведены итоги Международ-

ного конкурса методических разработок «Master class» пе-
дагогов ДМШ и ДШИ, организованный Чувашским государ-
ственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева и 
Центром АРТ-образования под эгидой Министерства высшего 
образования и науки РФ.

Конкурс проходил в номинациях: учебно-методическое пособие, 
урок и сценарий. От Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложска приняли участие преподаватели теоретического отделе-
ния в номинации урок (учебное занятие). Надо было представить на 
конкурс конспект урока по сольфеджио или музыкальной литерату-
ре и мультимедийное сопровождение к уроку.

Дипломы лауреата II степени завоевали Лариса Александровна 
Петухова, Жанна Юрьевна Иванченко, Ольга Петровна Лабутина и 
диплом 3 степени – Ольга Эдуардовна Ахметова.

Соб. инф.

Острова Монрепо – туристам
Популярные видовые точки парка Монрепо станут доступ-

ными для туристов в летний сезон. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

В природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге за-
вершаются работы по восстановлению береговой линии островов в 
районе «Падающего камня». В настоящее время реставраторы ве-
дут берегоукрепление острова «Палатки», «Пампушинка» и острова 
«Колонны» с использованием габионов – железных сеток, напол-
ненных камнями. 

Такой метод позволяет сохранить природный ландшафт остро-
вов, скрыв все крепежные элементы внутри. Все работы по берего-
креплению островов ведутся с воды, чтобы не нарушить природный 
ландшафт парка.

На острове «Пампушинка», названном в честь детского прозви-
ща барона Николаи, будет музеефицирован подлинный фрагмент 
острова, где будущий владелец парка в юном возрасте создал ланд-
шафтную композицию из камней. Для туристов острова будут откры-
ты в летний туристический сезон. 

НОВОСТИ
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Что обещает Зодиак 
с 8 по 14 апреля

Главным астрологическим событием недели станет изменение 
направления движения Юпитера (10 апреля) с директного на ре-
троградное, которое продлится до 11 августа.  В ближайшие че-
тыре месяца будут решаться, и, может быть, очень эффективно, 
какие-то старые проблемы, связанные с мировоззрением, идео-
логией, религией или образованием. Уже скоро, через две недели 
(в конце апреля), другая важнейшая планета – Сатурн – тоже по-
меняет направление видимого движения, поэтому рекомендация 
астролога – постараться решить какие-то важные профессиональ-
ные вопросы (переход на другую работу, устройство на работу, на-
чало нового проекта) до начала мая.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны, пока 
солнце находится в 
их знаке (а оно там 
очень сильное), 

могут себе позволить очень мно-
гое, и у них все получится, осо-
бенно если речь идет о расшире-
нии их сферы влияния и 
авторитета. Благоприятно будут 
складываться для Овнов все во-
просы, касающиеся информации 
и переговоров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
хорошая неделя: 
они полны сил и го-
товы к любым пе-
ременам, а глав-

ное, события буду т сами 
развиваться так, как это выгодно 
и благоприятно для Тельцов. 
Возможно, Тельцы окажут по-
мощь своим друзьям, попавшим 
в какую-то кризисную ситуацию, 
у них на все хватит сил.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Б л и з н е ц ы  в с ю 
неделю будут пол-
ностью погружены 

в проблемы своей профессио-
нальной деятельности, при этом 
им предстоит отстаивать свою 
позицию перед руководством. Но 
уже скоро новшества и идеи, 
предлагаемые Близнецами, бу-
дут восприняты окружающими 
совершенно благосклонно.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
замечательная не-
деля, они смогут 
решить множество 

различных проблем, при этом им 
дважды придется вступать в кон-
фликт с кем-то из начальства или 
партнеров, но у них на все хватит 
сил и энергии. Главное для Раков 
– им удастся навести порядок в 
собственном доме. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы должны быть 
очень избирательны 
в поступающих к 
ним предложениям, 

так как некоторые из них потребу-
ют от них очень длительного на-
пряжения сил, поэтому следует 
объективно оценивать свои силы 
на перспективу. У Львов по-
прежнему хорошее время для пу-
тешествий и дальних поездок.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
удастся избежать 
конфликтов с пар-
тнерами за счет хо-
рошего понимания 
ситуации и интере-

сов другой стороны, но скоро по-
ложение Дев улучшится, и они 
смогут добиться соглашения, ко-
торое бы реализовывало и их ин-
тересы. У Дев благоприятное 
время для демонстрации своих 
талантов и способностей.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы на 
предстоящей неде-
ле в окружающих 
людях и событиях, 
как в зеркале, уви-

дят свои достоинства и недо-
статки. Любые проявления Ве-
сов во внешнем мире будут 
обречены на успех. У Весов мо-
жет возникнуть недопонимание 
с родственниками, которые по-
пытаются оказать на них давле-
ние.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
У Скорпионов, как 
обычно, многое за-
висит от них самих 

и информации, которую они по-
лучают, а на нынешней неделе 
это будет информация, которую 
они сами нашли. Финансовые во-
просы могут стать причиной кон-
фликтов Скорпионов со своими 
партнерами и привести к поте-
рям. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). В первой 
половине недели 
Стрельцы мог у т 
продолжать расши-

рять горизонты своей деятельно-
сти и своего влияния, но потом 
их продвижение вперед затормо-
зится и придется исправлять ра-
нее совершенные ошибки. Дети 
будут радовать Стрельцов свои-
ми талантами и успехами. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Планеты 
совет уют целе-
устремленным Ко-
зерогам вспомнить, 

что на улице весна, и организо-
вать романтическое свидание, а 
возможности для этого непре-
менно будут. Козероги могут на-
деяться на то, что их профессио-
нальные навыки и достижения 
будут по достоинству оценены.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
заканчивается про-
хождение по их знаку 
Черной Луны, симво-

ла искушений и испытаний, а 
значит, уже скоро они смогут 
вполне успешно и без больших 
затрат сил решать свои задачи. 
Если у Водолеев сейчас что-то не 
получается, то у их партнеров 
дела идут наилучшим образом.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
очень важны на 
следующей неделе 
партнерские отно-

шения, так как они на длительный 
период определят характер вза-
имоотношений, при этом следует 
учитывать, что слабость их пар-
тнеров временная. Движение 
Рыб вперед замедлится, и им 
нужно быть готовыми «плыть» в 
обратную сторону. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Александра НИКОЛАЕВАВесеннее купание

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. При-
влекательная сторона даже в 
непривлекательном деле. 7. Тот, 
кто убежден, что не входит в 
число всех, кто под Богом ходит. 
10. "Наших встреч с тобой синие 
цветы" (о каком цветке поется в 
популярной песне?). 12. Удов-
летворение, которое требуют 
у обидчика. 13. Шварценеггер 
и Сталлоне как разновидность 
мужчины. 14. Популярный актер 
театра и кино, пропевший леди 
Гамильтон, что он – "ее адмирал 
Нельсон". 16. "Лучшая рекомен-
дация для речи как сенатора, так 
и оратора", данная еще Цицеро-
ном. 17. Комната, доказывающая 
отсутствие дефицита жилплоща-
ди у ее владельца. 21. Съедоб-
ная саранча. 22. "Лимонка" как 
боеприпас. 23. Сын ошибок труд-
ных (пушкинское). 27. Надпись в 
фильме. 28. Как называется по-
русски то, что по-американски 
называется "степом"? 29. Ссора 

"из-за" яблока (миф.). 32. "Разно-
сторонняя" сумма. 34. "Темное" 
явление, без спросу входящее 
в любое "светлое будущее". 37. 
Самая точная из неточных наук, 
по мнению Г. Флобера. 38. Тра-
ектория, по которой летают раке-
ты с космодромов и камни из-за 
пазухи. 40. Антипод аристократа. 
41. Блаженство, к которому стре-
мится каждый уважающий себя 
индуист. 42. Краска, в которую 
дамы вгоняют себя собственно-
ручно. 43. Кем приходятся при-
хожане батюшке? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ярослав-
на по своей сути, чем и просла-
вилась. 2. Увековечение худож-
ником самого себя. 3. Континент, 
на котором отсутствуют реки. 4. 
Художник, "загнавший" витязя на 
распутье, а симпатичную девушку 
к омуту. 5. Домашняя птица, для 
которой Рождество равнозначно 
концу света. 6. Клумба, засажен-
ная цветами жизни. 8. Амплуа 

актрисы, до старости изобража-
ющей мальчиков. 9. Голландский 
философ, фамилией которого с 
легкой руки О. Бендера иногда 
величают законченных дураков. 
11. Обстоятельство, отправляю-
щее нас на заслуженный отдых, 
но не на пенсию. 15. Он заводит 
двигатель автомобиля. 18. Дра-
гоценная окаменевшая смола, 
разбросанная по берегам Балти-
ки. 19. Землеройный инструмент, 
"подводящий" прыгуна в длину. 
20. Чисто женское приседание, 
не связанное с физзарядкой. 
24. Скрываемая правда – одним 
словом, происшедшим от назва-
ния пытки. 25. Человек, который 
хочет, чтобы ему было хорошо и 
ничего за это не было. 26. Пор-
трет, "критикующий" натуру. 30. 
Великодушие государства по 
отношению к преступникам. 31. 
Несклепистое ассорти. 33. Кры-
латая покровительница музыки. 
35. Итальянская каморра, "им-
портированная" японцами. 36. 
Деталь пиджака, "помогающая" 
трясти за грудки его хозяина. 39. 
Тяжесть, мешающая человеку вы-
глядеть огурцом, но помогающая 
огурцу становиться хорошей за-
куской. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 14
По горизонтали: 3. Тревога. 

9. Лакей. 10. Кварц. 11. Спартак. 
13. Генезис. 14. Застава. 18. Ду-
шица. 19. Гамаши. 22. Омар. 23. 
Азор. 24. Загвоздка. 25. Тест. 26. 
Пирс. 27. Эльдорадо. 30. Лязг. 
32. Дели. 33. Мацони. 34. Восток. 
37. Суворов. 40. Шейпинг. 41. Во-
долей. 42. Санки. 43. Схима. 44. 
Шахматы. 

По вертикали: 1. Танец. 2. 
Перекур. 4. Рапс. 5. Вера. 6. Глаз. 
7. Святоша. 8. Права. 11. Сини-
ца. 12. Калмык. 15. Разведчик. 
16. Агузарова. 17. Постель. 18. 
Даосизм. 20. Излишек. 21. Пре-
стиж. 28. Леонов. 29. Дисней. 31. 
Галочка. 32. Доспехи. 35. Буран. 
36. Знамя. 38. Вода. 39. Холм. 40. 
Шест.

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

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

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав 
на присланные работы (с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без 
ограничения территории использования и без выплаты 
вознаграждений.
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Почти смешная история
В День смеха, 1 апреля, в складском помещении на 

улице Петрозаводской в микрорайоне «Овцино», что на 
окраине посёлка имени Свердлова, сотрудники экономи-
ческого отдела УМВД по Всеволожскому району обнару-
жили нелегальный склад алкогольной продукции. В сухих 
помещениях был порядок: нашлось более 1000 литров 
спиртосодержащей жидкости в бочках, а также канистры 
и пластиковая тара. Судя по этикеткам, продукция пред-
назначалась для ночных баров. Там же были обнаружены 
этикетки брендовой водки «Белуга».

Разбой средь бела дня
Около полудня 31 марта во всеволожскую полицию 

обратился 30-летний гражданин Беларуси, живущий в 
многоквартирном доме на улице Столичной в Кудрово. 
Мужчина рассказал, что двумя часами ранее в дверь его 
квартиры позвонили, и он открыл, так как в глазок увидел 
молодую миловидную незнакомку. После этого в кварти-
ру ворвались двое дюжих молодцев в медицинских ма-
сках, кожаных куртках и чёрных шапках, а женщина во-
шла следом за ними. Хозяина молча сбили с ног, связали 
скотчем и проводами и избили, пригрозив ножом.

Добычей разбойников стали 10 тысяч рублей, два 
ноутбука Apple, стационарный компьютер и паспорт по-
страдавшего. Когда мужчине удалось освободиться, он 
обратился в больницу. Медики диагностировали сотря-
сение и ушибы. По данному факту проводится проверка и 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Грабитель с «розочкой» 
Около четырех часов утра 31 марта в парадной дома 

по бульвару Менделеева в Мурино неизвестный преступ-
ник, угрожая осколком стекла, в просторечии именуемом 
«розочкой», отобрал у 30-летней сотрудницы МФЦ сумку. 

Дама лишилась мобильного телефона, документов, бан-
ковской карты и помады. Как сообщили в пресс-службе 
полицейского Главка, по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Примечательно, что немногим ранее в десяти мину-
тах ходьбы от этого адреса жертвой разбойника ста-
ла 41-летняя жительница Мурино. Случайный попутчик 
в ночном лифте дома по Петровскому бульвару также 
угрожал ей «розочкой», но, ко всему прочему, потребо-
вал еще и интимной близости. Женщина стала кричать и 
тем самым спаслась от нежелательного контакта, а когда 
двери лифта открылись, ей удалось выскочить и убежать. 
Добычей злоумышленника стали 500 рублей и пакет с 
одеждой. Телефона у жертвы нападения с собой не было.
Пострадавшая описала своего обидчика как кавказца лет 
30 – 35, невысокого роста, в черной куртке и бейсболке.

Рыба пошла на нерест
На всех водоемах Северо-Западного федерального 

округа России, включая Ленинградскую область, введен 
запрет на ловлю рыбы, сообщили в Северо-Западном 
территориальном управлении Федерального агентства 
по рыболовству.

Запрет на рыбалку вступает в силу с 1 апреля из-за 
начала нерестового периода. Северо-Западное террито-
риальное управление Федерального агентства по рыбо-
ловству напоминает, что нарушение правил рыболовства 
приводит к административному наказанию в виде штра-
фа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией 
транспортного средства и других орудий добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов.

«В особых случаях материалы дел будут переданы в 
органы дознания и следствия для привлечения наруши-
телей к уголовной ответственности», – отметили в ве-
домстве. Северо-Западное территориальное управле-
ние Росрыболовства призывает также сообщать о фактах 

браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохра-
ны: 8 921 931-32-16.

Лупполовский минёр
Около четырех утра 30 марта в службу 112 поступил 

звонок от мужчины, который сообщил о минировании 
88-го отдела полиции в Сертолово. Сотрудники отдела 
эвакуироваться не стали, но помещение осмотрели и ни-
чего подозрительного не нашли. А вот предполагаемого 
«минера» разыскали оперативно. Им отказался 31-летний 
ранее судимый житель деревни Лупполово. Собственно, 
там, прямо на улице, его и задержали. Мотивы поступ-
ка мужчины выясняются. Возбуждено уголовное дело по 
статье 207 УК – заведомо ложное сообщение о готовя-
щемся акте терроризма. Как сообщили в ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозре-
ваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Случай в «Малибу»
Около одиннадцати вечера 27 марта во всеволожскую 

полицию обратился 41-летний индивидуальный предпри-
ниматель. Он рассказал, что примерно в час дня в кафе 
«Малибу» на улице Главной в Новом Девяткино на него 
напали четверо мужчин. Они вырвали сумку, в которой 
находились 2,5 млн рублей, и скрылись.

Полиции бизнесмен рассказал, что деньги предна-
значались для приобретения автомобиля. Также он сооб-
щил, что нападавшие ему не известны и что в процессе 
нападения его побили. На логичный вопрос, почему он 
обратился в полицию лишь через 10 часов, ограбленный 
ответил, что не мог дозвониться до номера 112. Как со-
общает пресс-служба полицейского Главка, возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ (разбой).

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В суде установлено, что в декабре 2017 
года вышеупомянутые граждане дого-
ворились пригласить в Россию свою со-
отечественницу. Цель визита от потерпев-
шей скрыли, а между тем ее собирались 
насильно выдать замуж за одного из злоу-
мышленников. Связь с потенциальной неве-
стой осуществляли при помощи мобильного 
телефона, и в конце концов девушку угово-
рили приехать в Санкт-Петербург к якобы 
хорошему знакомому.

Однако вместо восточного гостеприим-
ства гостью отвезли в деревню Янино-2, где 
избили, связали, заткнули ей рот кляпом и 
длительное время удерживали, поместив 
в подпол. Желая сломить волю гордой жи-
тельницы Узбекистана, ее затем отправили 
к одной из обвиняемых, которая передала 
связанную девушку с рук на руки «жениху».

Вопреки воле «невесты» был проведен 
свадебный обряд по мусульманским обы-
чаям, и только после этого девушка смогла 

сообщить о своем бедственном положении 
знакомому, который и освободил ее. К сло-
ву, похитители отобрали у жертвы золотую 
цепочку и деньги в сумме 4 тысяч рублей.

Примечательно, что преступники свою 
вину не признали и во всем обвиняли саму 
потерпевшую – якобы она по доброй воле 
приехала в Россию, встретила свою на-
стоящую любовь в лице «жениха», а после 
30-минутного общения с ним дала согласие 
на брак. Принимая во внимание позицию 
государственного обвинителя, суд пригово-
рил всех подсудимых к различным срокам 
лишения свободы с реальным отбыванием 
в колонии-поселении. 

Приговор в законную силу не вступил.
Материалы предоставлены:

О.А. ШМАКОВОЙ, старшим 
помощником прокурора, 

младшим советником юстиции,
К.В. КРОХИНЫМ, старшим 

помощником прокурора

Нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, влечет нало-
жение административного штрафа. Статьей 
5.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установ-
лена административная ответственность за:

– фактическое допущение к работе ли-
цом, не уполномоченным на это работо-
дателем, в случае если работодатель или 
его уполномоченный на это представитель 
отказывается признать отношения, возник-
шие между лицом, фактически допущенным 
к работе, и данным работодателем, трудо-
выми отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, трудовой 
договор), – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;

– уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и ра-
ботодателем, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

И.С. МАСЛОВА, начальник 
управления экономики

Также подследственным было предъ-
явлено обвинение в покушении на кражу 
дизельного топлива. В августе 2017 года 
предприимчивая дама приискала место не-
законной врезки в тело трубы магистраль-
ного нефтепродуктопровода, проходящего 
по территории Всеволожского района, а 
также привлекла для непосредственного 
совершения подельника, обладающего тех-
ническими познаниями. После того как де-
тали были обговорены, преступная пароч-
ка осуществила отбор дизельного топлива 
марки ЕВРО вид III в количестве 5,690 тонны 
в специальные емкости, находящиеся вну-
три незаселенного дома, откуда в дальней-
шем намеревалась данное топливо тайно 
вывезти. Если бы удалось довести преступ-

ный умысел до конца, обвиняемые могли 
бы причинить ООО «Транснефть-Балтика» 
ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Свою вину в совершении преступных 
деяний подсудимые похитители топлива 
не признали, заявив, что к преступлению 
не причастны и их оговорил третий фигу-
рант по делу. Однако, принимая во внима-
ние позицию государственного обвините-
ля, собранные по делу доказательства, суд 
признал врезчиков виновными в инкримини-
руемых преступлениях, и, с учетом наличия 
смягчающих наказание обстоятельств, при-
говорил всех подсудимых к условной мере 
наказания, определив значительный испы-
тательный срок.

Приговор в законную силу не вступил.

Я не я, и врезка не моя
Всеволожским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвине-

нию двоих граждан Российской Федерации в хищении дизельного топлива 
путем врезки в нефтепродуктопровод. В суде установлено, что одна из обви-
няемых организовала хищение, а второй повредил нефтепровод, что повлекло 
нарушение его нормальной работы.

Отдали замуж поневоле
Всеволожским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 

четверых граждан Узбекистана, обвиняемых в незаконном лишении свободы 
и ограблении соотечественницы.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

За нарушение трудового 
права – штраф

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области информирует о проводимой работе в со-
ответствии с Соглашением о реализации мер, направленных на снижение не-
формальной занятости в Ленинградской области в 2019 году, заключенным 
между Правительством Ленинградской области и Федеральной службой по 
труду и занятости от 08.02.2019 № 26/2019.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голико-
ва сообщила, что в правительстве обсуж-
даются варианты, когда можно выдавать 
материнский капитал уже после рождения 
первого ребенка. "Когда речь идет о та-
ком серьезном вопросе, как демография, 
все возможно. Учитывая, что бюджет РФ 
на предстоящие два года ожидается про-
фицитным", – сказал Рязанский, отвечая на 
вопрос, могут ли быть профинансированы 
такие меры. При этом он добавил, что, "если 
правительство выступит с такой инициати-

вой, сенаторы ее поддержат".
Глава комитета СФ полагает, что ради 

главной цели – "сбережения нации" – такие 
решения могут быть приняты. Он отметил, 
что финансовая поддержка со стороны го-
сударства позволит молодым семьям более 
уверенно себя чувствовать при рождении 
ребенка. "Мы исходим из того, что, когда 
рождается ребенок, – появляется новый 
человек, для которого нужны определенные 
расходы на питание, одежду, детский сад", – 
подчеркнул Рязанский. 

Инициативу о маткапитале 
за первенца готовы поддержать

Сенаторы готовы поддержать законодательную инициативу о материнском 
капитале за первого ребенка, если правительство выступит с таким предло-
жением, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. 
Об этом пишут РИА Новости.
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8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 8 апреля. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Подкидыш" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Испытание" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с "Всегда говори 
"Всегда" 12+
09:25, 10:20, 11:20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:35 Т/с "Дикий 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 02:35 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Поселенцы" 16+
23:10 "Изменить нельзя" 16+
00:00 Д/ф "Северный морской путь" 16+
01:05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
02:05 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:55, 17:30 Новости
07:05, 12:35, 15:00, 17:55, 01:15 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" 
- "Вильярреал" 0+
10:50 "Автоинспекция" 12+
11:20, 03:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 0+
13:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Аталанта" 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" 
- "Арсенал" 0+
17:35 Специальный репортаж "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+
18:55 Д/ф "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
19:25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада 0+
21:55 Футбол. Чемпионат. Англии. "Челси" - 
"Вест Хэм" 0+
23:55 "Тотальный футбол" 12+
00:55 Специальный репортаж "Локомотив" - 
"Зенит". Live" 12+
01:45 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба 1/2 финала 16+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва мемориальная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то..."
12:10, 18:45, 00:40 Власть факта. "История 
капитализма"
12:55 Линия жизни. Виктор Садовничий

13:50 Цвет времени. Клод Моне
14:00 Д/с "Мечты о будущем"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Х/ф "Государственная граница"
17:55 Исторические концерты. Евгений 
Светланов
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
00:10 Открытая книга. Марина Ахмедова 
"Камень. Девушка. Вода"
01:25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
02:40 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Первая попытка" 16+
19:00 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 9 апреля. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Подкидыш" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Убойная сила" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Испытание" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Всегда говори 
"Всегда" 12+
09:25, 10:25, 11:20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:35 Т/с "Дикий 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 04:00, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 12+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Поселенцы" 16+
23:10 "Изменить нельзя" 16+
00:00 Д/ф "Северный морской путь" 16+
01:05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
02:05 "Подозреваются все" 16+
02:40 Т/с "Пасечник" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:50, 20:55 Новости
07:05, 12:25, 15:00, 18:25, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
12:00 Специальный репортаж "Локомотив" - 

"Зенит". Live" 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" 
- "Кьево" 0+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Нижний 
Новгород" - ЦСКА 0+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) 
0+
00:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы 
0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 
- "Депортес Толима" (Колумбия) 0+
03:10 "Команда мечты" 12+
03:40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба 16+
05:40 Специальный репортаж "Спартак" - 
ЦСКА. Live" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то..."
12:00 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девоч-
ка на шаре"
12:10, 18:40, 00:50 "Тем временем. Смыслы"
13:00 "Мы - грамотеи!"
13:40 Д/с "Истории в фарфоре"
14:10, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Государственная граница"
17:35 Исторические концерты. Ирина Ар-
хипова
18:25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Искусственный отбор"
00:10 Д/ф "Герои устали?"
02:25 Д/ф "Павел Флоренский. Русский Ле-
онардо"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 10 апреля. День начинает-
ся" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Испытание" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:15, 08:10, 09:25, 09:35, 
10:30, 11:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 

17:35 Т/с "Икорный барон" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 02:40 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Поселенцы" 16+
23:10 "Изменить нельзя" 16+
00:00 Д/ф "Северный морской путь" 16+
01:05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
02:05 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:20, 21:05 Но-
вости
07:05, 11:05, 13:40, 16:25, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. 
Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона 
16+
11:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) 
0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
16:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг 0+
18:40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
1/2 финала. "Зенит-Казань" (Россия) - "Пе-
руджа" (Италия) 0+
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
00:30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба 1/2 финала 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. "Серро Портеньо" (Парагвай) - 
"Атлетико Минейро" (Бразилия) 0+
03:10 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы 16+
05:00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Казакова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Никс и Кукры"
11:55 Дороги старых мастеров. "Балахон-
ский манер"
12:10, 18:40, 00:50 "Что делать?"
12:55 Д/ф "Неоконченная пьеса для орке-
стра"
13:40 Д/с "Истории в фарфоре"
14:10 Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Государственная граница"
17:35 Исторические концерты. Иегуди Ме-
нухин
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Ним - французский Рим"
21:35 "Абсолютный слух"
00:10 "Кинескоп"
02:25 Д/ф "Итальянское счастье"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:20 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19:00 Х/ф "Солнечное затмение" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 11 апреля. День начинает-
ся" 6+

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:30 Командный чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Трансляция из Японии
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Испытание" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с "Икор-
ный барон" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:05, 10:55, 11:45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:25 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 02:40 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Поселенцы" 16+
23:10 "Изменить нельзя" 16+
00:00 Д/ф "Северный морской путь" 16+
01:05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
02:05 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:45, 18:40, 
21:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 18:45, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
11:35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Вартана Аса-
тряна. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина 16+
14:15 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия) 
0+
16:15 "Капитаны" 12+
16:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг 0+
19:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Майка Джаспера 
16+
20:00 Специальный репортаж "Смешанные 
единоборства 2019. Новые лица" 16+
20:30 "Тренерский штаб" 12+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. "Ар-
сенал" (Англия) - "Наполи" (Италия) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. "Ривер Плейт" (Аргентина) - 
"Альянса Лима" (Перу) 0+
02:55 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба 16+
04:25 Обзор Лиги Европы 12+
04:55 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва романтическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:25, 22:15 Т/с "Шерлок Холмс"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:45 ХХ век. "Николай Трофимов"
12:10, 18:45, 01:05 Игра в бисер. Поэзия 
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Александра Кушнера
12:55 "Абсолютный слух"
13:40 Д/с "Истории в фарфоре"
14:10 Д/ф "Ним - французский Рим"
15:10 Пряничный домик. "Творческая лабо-
ратория. Человек мира"
15:35 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Государственная граница"
17:35 Исторические концерты. Даниил 
Шафран
18:30 Цвет времени. Валентин Серов
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Секреты Запретного города в 
Китае"
21:35 "Энигма. Виктор Третьяков"
00:10 Д/ф "Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей"
02:45 Цвет времени. Эдгар Дега

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Ноты любви" 16+
19:00 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 12 апреля. День начинает-
ся" 6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:30 Командный чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Трансляция из Японии
15:15, 05:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "The Beatles: 8 дней в неделю" 
16+
02:10 "На самом деле" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 "Петросян-шоу" 16+
00:00 "Выход в люди" 12+
01:20 Х/ф "Иллюзия счастья" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с "Икор-
ный барон" 16+
08:35, 09:25, 09:55, 10:45, 11:40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" 16+
18:45, 19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 22:45, 
23:30, 00:20 Т/с "След" 16+
01:05, 01:45, 02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:20, 04:50 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Поселенцы" 16+
23:45 Праздничный концерт ко Дню космо-
навтики в Кремле 12+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Х/ф "Простые вещи" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика 0+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 10:30, 13:05, 22:55 Новости
07:05, 10:35, 13:10, 16:45, 23:00 Все на 
Матч!
11:05 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. 
"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Ис-
пания) 0+
13:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Многоборье 0+
17:05 Специальный репортаж "Аякс" - 
"Ювентус". Live" 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Рубин" (Ка-
зань) 0+
20:25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия 0+
23:30 "Кибератлетика" 16+
00:00 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала 0+
02:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье 0+
03:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва космическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Т/с "Сита и Рама"
08:20 Цвет времени. Эдгар Дега
08:30, 21:40 Х/ф "Опасный возраст"
10:15 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете"
11:10 ХХ век. "Встреча в Звездном"
12:15 "Кинескоп"
13:00 "Черные дыры. Белые пятна"
13:40 Д/с "Истории в фарфоре"
14:10 Д/ф "Секреты Запретного города в 
Китае"
15:10 Письма из провинции. Всеволожск 
(Ленинградская область)
15:40 "Энигма. Виктор Третьяков"
16:25 Х/ф "Государственная граница"
17:40 Исторические концерты. Святослав 
Рихтер
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Д/ф "Плесецк. Таёжный космодром"
20:40 Линия жизни. Альбина Шагимуратова
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Городские птички" 16+
01:50 Искатели. "Сокровища коломенских 
подземелий"
02:35 М/ф для взрослых "Приливы туда-сю-
да", "Лифт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:25, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Любовь до востребования" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Штрафник" 16+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Алла Пугачева. А знаешь, все еще 
будет..." 12+
11:15, 12:15 "Алла Пугачева. И это все о 
ней..." 12+
16:50 "Алла Пугачева. Избранное" 16+
18:30 "Максим Галкин. Моя жена - Алла Пу-
гачева" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Главная роль" 12+
00:35 Х/ф "Кикбоксер возвращается" 18+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:40 "Мужское / Женское" 16+
04:20 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Невезучая" 12+
13:45 Х/ф "Кто я" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:55 Х/ф "Женщины" 12+
03:00 "Выход в люди" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:15, 05:50, 06:20, 06:45, 07:20, 
07:55, 08:25, 08:55, 09:30, 10:10 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10:55, 11:45, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 
15:45, 16:35, 17:25, 18:20, 19:05, 19:50, 

20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:25, 04:10, 04:55 Т/с 
"Всегда говори "Всегда" 2" 12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:55 Х/ф "Мимино" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Формула-1. Гран-при Китая. Свобод-
ная практика 0+
07:00, 02:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 0+
07:50 Борьба. Чемпионат Европы 16+
08:55 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация 0+
10:00 "Автоинспекция" 12+
10:30, 13:50 Новости
10:35 Специальный репортаж "Кубок Гагари-
на. Финальный отсчёт" 12+
10:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 
Мужчины 109 кг 0+
12:50 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 20:55, 23:25 Все на Матч!
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Локомотив" (Москва) 
0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Лацио" 0+
00:15 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0+
03:00 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба 16+
04:00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Птичка Тари", "Котенок по име-
ни Гав"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
09:35 "Телескоп"
10:05 "Большой балет"
12:20, 00:05 Х/ф "Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго"
13:50, 01:35 Д/ф "Арктика. Зазеркалье"
14:45 Д/ф "Путь в небо"
15:10 Владимир Минин. Юбилейный кон-
церт
16:35 Х/ф "Они были актёрами"
18:05 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:35 Д/ф "Великий Маленький Бродяга"
19:35 Х/ф "Огни большого города"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мечты о будущем"
22:50 "Клуб 37"
02:30 М/ф для взрослых "Ключи от време-
ни"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:30 Х/ф "Крылья ангела" 16+
09:40, 12:20 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
12:15 Х/ф "Полезно и вкусно" 16+
13:40 Х/ф "Если ты не со мной" 16+
17:45 "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
23:00 Д/ф "Гарем по-русски" 18+
00:30 Х/ф "Гувернантка" 16+
02:20 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Т/с "Штрафник" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15, 18:35 "Подарок для Аллы". Большой 
концерт к юбилею Аллы Пугачевой 12+
16:10 "Ледниковый период. Дети" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"

22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:45 "Русский керлинг" 12+
00:50 Х/ф "Исчезающая точка" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:30 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "С днём рождения, Алла!" Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой
14:25 "Откровения мужчин Примадонны" 
12+
15:45 Х/ф "Крёстная" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица" 12+
01:25 Х/ф "Невезучая" 12+
03:30 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:40, 06:20 Т/с "Всегда говори 
"Всегда" 2" 12+
07:10, 10:00 "Светская хроника" 16+
08:05 Д/с "Моя правда. На-На" 12+
09:00 Д/с "Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом.." 16+
11:00 "Сваха" 16+
11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 15:45, 16:45, 
17:40, 18:40, 19:40, 20:35, 21:35 Т/с "Дикий 
2" 16+
22:35, 23:35 Т/с "Дикий 3" 16+
00:30, 01:20, 02:15 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" 16+
03:00 Д/с "Страх в твоём доме. Яблоки и 
яблони" 16+
03:40 Д/с "Страх в твоём доме. Разорван-
ные отношения" 16+
04:20 Д/с "Страх в твоём доме. В плену у 
близких" 16+

НТВ 
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 Прямая линия общения Аллы Пугачё-

вой и Максима Галкина с народом 16+
01:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:30 Т/с "Пасечник" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе 16+
07:00 Профессиональный бокс. Сергей Де-
ревянченко против Джек Кулькая. Питер Ку-
иллин против Калеба Труа 16+
09:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Китая 0+
11:15, 17:00, 18:25 Новости
11:25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - 
Россия 0+
13:55 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах 0+
17:05 "Играем за вас" 12+
17:35, 23:55 Все на Матч!
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" 
- ПСЖ 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. "Фи-
нал 4-х" 0+
02:30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Храбрый портняжка", "Не любо 
- не слушай", "Волшебное кольцо", "Архан-
гельские новеллы"
07:50 Т/с "Сита и Рама"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Огни большого города"
12:00 "Научный стенд-ап"
12:45 Письма из провинции. Всеволожск 
(Ленинградская область)
13:15, 00:50 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
13:55 Х/ф "Преждевременный" человек"
15:50 Больше, чем любовь. Ефим Копелян и 
Людмила Макарова.
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Саввы Мамонтова
17:35 В.Гаркалин. "Ближний круг"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
21:40 "Белая студия"
22:25 Спектакль "Мазепа"
01:35 М/ф для взрослых "Обида", "Аркадия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 00:00, 05:45 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Любовь до востребования" 16+
10:10 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь" 16+
13:55 Х/ф "Цветы от Лизы" 16+
19:00 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Крылья ангела" 16+
02:35 Д/ф "Гарем по-русски" 18+
03:20 Д/ц "Чудеса" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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18 № 16, 5 апреля 2019ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 26.03.2019

о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право размещения НТО 
 на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соответствии с при-
ложением к извещению.

Организатор аукци-
она место нахожде-
ния, почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер кон-
тактного телефона 
организатора аук-
циона

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 24-725. apk5@vsevreg.ru, 
torg1@vsevreg.ru, apk1@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о началь-
ной (минимальной) 
цене договора (цене 
лота). «Шаг аукци-
она»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 к извещению. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об аук-
ционе. Официальный 
сайт в сети Интернет, 
на котором размеще-
на документация об 
аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора аукциона http://www.vsevreg.ru/about/
biznes/ или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72, тел. 8 (813-70) 24-725. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней 
со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу за-
интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте 
администрации с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос. 

Требования к участ-
никам аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяйство, подавшие заявку на 
участие в аукционе. 
Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие реше-
ния арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства; 
- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к административ-
ной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи 
заявки на участие в аукционе; 
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетными фондами; 
- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 

Форма и порядок по-
дачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скре-
плена печатью заявителя и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не подлежат 
рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю. 
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме Заявителя, по-
давшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об организаци-
онно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, номер контактного телефона); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя - юридического 
лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка на участие в аукцио-
не должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
(при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями аукционной до-
кументации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объекта, схему подключения к инже-
нерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного для размещения нестационарного торгового 
объекта и период его размещения; 
4) сведения:  об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о признании 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии конкурсного 
производства;  об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и место 
приема заявок на 
участие в аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню согласно настоящему 
извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д.72: с 10 часов 00 мин. по московскому времени 01 апреля 2019 года (дата начала приема заявок) до 10 
часов 00 мин. по московскому времени 11 апреля 2019 года(дата окончания приема заявок)

Дата, время и место 
отзыва заявок на уча-
стие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Отзыв заявки осуществляется путем подачи письменного заявления (уведомления). Организатор аукциона воз-
вращает задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукцио-
не, оформления про-
токола рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе и опре-
деления участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д.72 с 10 часов 00 мин. по московскому времени 12 апреля 2019 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона состоится 
не позднее 15 апреля 2019 года. Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется заяви-
телям не позднее 16 апреля 2019 года.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 45 мин. 09 апреля 2019 
года).

Требование о внесе-
нии задатка, размер 
задатка, срок и по-
рядок его внесения, 
возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минимальной) цены до-
говора на размещение НТО. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении платежа 
указывается: «Задаток на участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона и адрес объекта). 
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора аук-
циона, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не допускается аукционной 
комиссией к участию в аукционе. 
Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона, в случае принятия решения об отказе организатором аукциона. 
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Задаток возвращается победителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним договора.  
Задаток, внесенный участником аукциона, заявке, на участие в аукционе, которого присвоен второй номер, возвра-
щается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона.)  
Задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона 

Время и место прове-
дения аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени 17 апреля 2018 года 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 

Порядок проведения 
и условия проведе-
ния аукциона

- Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последовательного повышения 
участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную величине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона. 
- Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей). - Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии большинством голосов. 
- Аукцион проводится в следующем порядке: 
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комис-
сия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших Заявки в 
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки); 

- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает по-
следовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размещения специализированного не-
стационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период (адресный ориентир), 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота), "шаг аукциона" (лота), объявляет начальную (минимальную) 
цену договора (цену лота), увеличенную на "шаг аукциона". После этого аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену 
договора (цену лота);  участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", 
поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; аукционист объявляет 
номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены договора (цены лота), увели-
ченной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии 
с "шагом аукциона". При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза; 
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене Договора (цене лота), номер карточки 
победителя аукциона (лота). 
- При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или видеозапись 
аукциона. 
- Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен содержать 
сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, номере контактного телефона (при 
наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с 
указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе проведения аукциона, дате, времени начала и окон-
чания аукциона, начальной (минимальной) цене договора (цене лота), предложении о цене аукциона победителя 
аукциона с указанием времени поступления данного предложения. 
- Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 
- В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального предложения о цене до-
говора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион признается несостоявшимся. В течение одного 
дня после окончания указанного времени организатор аукциона размещает на официальном сайте протокол о при-
знании аукциона несостоявшимся. 
- Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об открытом аукционе, изменения, 
внесенные в извещение об открытом аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, а также аудио- или видео-
запись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет. Организатор аукциона размещает решение 
об отказе от проведения аукциона на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Порядок определе-
ния победителя аук-
циона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота) 

Срок заключения до-
говора 

Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных дней и не позднее двадцати со дня 
размещения протокола аукциона на официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, 
заключаемого по ре-
зультатам аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

 Приложение
Нестационарный торговый объект:

Торговый павильон, площадь НТО – 12 кв. м, ориентировочная площадь земельного участка, предназначенного 
для размещения нестационарного торгового объекта, 14 кв. м.

Требования к внешнему виду (архитектурный облик) нестационарного торгового объекта с привязкой к суще-
ствующей застройке установлены решением совета депутатов МО «Город Всеволожск»  23.10.2018 № 77 (Прило-
жение № 8 к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск»).

Номер 
лота 

Номер НТО в 
схеме

Место размещения 
НТО (адресный ори-

ентир)
Вид НТО Площадь НТО, 

кв.м
Специализа-

ция НТО

Начальная стоимость лота по 
договору со сроком размещения 

с 01.05.2019 по 31.12.2019
1 2 3 4 5 6 7

1 27
г. Всеволожск, угол ул. 

Вокка, д. 6, к.1 и ул. 
Александровская

Торговый 
павильон 12

Непродо-
вольственная 

группа товаров 
(сувенирная 
продукция)

69 423,52

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 
20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1820002:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ ''Наука'', уч. № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенченко Григорий Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Коммуны, дом 28, корпус 3, квартира 48, тел.: 8 965 045-94-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 мая 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 согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Наука'', уч. № 18, находящийся в 
кадастровом квартале 47:07:1820002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинград-
ская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, 
контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402009:34, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 474.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьев Бронислав Иванович. Почтовый адрес: 196233, Санкт-
Петербург, пр. Космонавтиков, д. 52, корп. 4, кв. 130. Контактный телефон 8 921 13-78-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 мая 2019 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ "Энергетик", уч. № 475, К№ 47:07:1402009:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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24 апреля (в среду) в 18.00 состоится общее отчетно-выборное собра-
ние садоводов (в форме личного участия) СНТ «Защита» в здании Админи-
страции Выборгского района Санкт-Петербурга, в актовом зале (3-й этаж).

Повестка дня собрания:
1. Об исключении садоводов и приеме новых членов СНТ «Защита».
2. Отчет председателя Правления и сообщения членов Правления СНТ 

«Защита» о проделанной работе за отчетный период 2017 – 2019 годов.
3. Отчет председателя Ревизионной комиссии СНТ «Защита».
4. Выборы нового состава Правления СНТ «Защита».
5. Выборы нового состава Ревизионной комиссии СНТ «Защита».
6. Об утверждении сметы расходов СНТ «Защита» на 2019 год.
7. О регламентах в СНТ «Защита».
8. Разное.
С документами собрания садоводов можно ознакомиться в Правлении 

СНТ «Защита» в приемные часы работы Правления, начиная с 13.04.2019 
года.

С.А. Атаманчук, председатель Правления СНТ «Защита»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чернышевой Анастасией Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 53-10-9, ООО «ЕЦПП», почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2, конт. тел.: 8 996 
778-18-00, e-mail: nastushk@yandex.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1302035:53, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 2-е Ждановское 
озеро, уч. № 35.

Заказчиком кадастровых работ является Лысенкова Е.Н., проживаю-
щая по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское, 
ул. Сосновая, д. 27, тел. 8 911 766-88-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 14, 07 мая 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Расположенные в кадастровых кварталах 47:07:1302029, 
47:09:0101001, 47:09:0114001 и являющиеся смежными с земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:1302035:53, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
2-е Ждановское озеро, уч. № 35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной, ква-
лификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1852008:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Борисова Грива, СНТ ''Фурнитура'', уч. № 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:1852008).

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Елена Германовна, 
почтовый адрес: 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 22, корп. 2, 
кв. 150. Контактный номер: 8 921 941-31-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188672, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Фурниту-
ра'' (помещение правления СНТ «Фурнитура»), 06 мая 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Борисова Грива, с.т. ''Фурнитура'', 8 (кадастровый номер: 
47:07:1852008:9).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1529015:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе ст. Пери, СТ "Электроника", участок № 407, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потанина Ольга Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, корп. 3, 
кв.134, кв. 5, тел. 8 952 210-50-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
06 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе ст. Пери, СТ "Электроника", участок № 408.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0165002:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 1-я линия, уч. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Сегедина Елена Александров-
на. Почтовый адрес: 193079, гор. Санкт-Петербург, Ланское ш., д. 22, корп. 
3, кв. 35. Контактный телефон: 8 911 812-05-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 06 мая 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 года по 
06 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров. ДПК «Поляна», Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», уч. 4, кадастро-
вый квартал 47:08:0165002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар 
групп», адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Бибиковская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.
com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', надел 1, уч. № 16, кадастровый 
номер 47:07:0434002:6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Солодова Александра Влади-
мировна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Измайлов-
ский, д. 1, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ ''Учитель'', надел 1, уч. № 16, 06 мая 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Учитель», на-
дел № 1, уч. № 8 и участок № 15.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:1302024:33, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, город Всеволожск, ул. Гоголя, уч. 86.

Заказчиком кадастровых работ является Варламова И.В., зарегистри-
рованная по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Гоголя, 
уч. 86, тел. 8 905 230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 06 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 г. по 06 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город 
Всеволожск, проезд Зощенко, участок 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким К.В., ООО «Гео-Спектр», адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8, пом. 1Н, лит. А, тел. 8 
(812) 290-66-62, e-mail: geo-spektr@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1005009:34, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-2, ул. Холмистая, зе-
мельный участок № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зипенков С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 06 мая 2019 года, в 12 часов 00 минут 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8, пом. 
1Н, лит. А.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомится по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8, пом.1Н, лит.А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 06 мая 2019 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Янино-2, ул. Холмистая, земельный участок № 31 с кадастровым 
номером 47:07:1005009:35.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 02.04.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее 
на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), яв-
ляющейся на основании решения Арбитражного суда  г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Рус-
ский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 
7834000138, ОГРН 1027800004517), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги), (сообще-
ние 78030238496  в газете АО «Коммерсантъ» №33(6512) от 22.02.2019) 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 31 марта 2019 г. по 
06 апреля 2019 г.

По лоту – победитель Торгов – ООО «СПК» (ИНН: 7813624061), пред-
ложенная победителем цена – 456 000 000,00  руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8(812) 929-13-66, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:08:0000000:65, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
ДПК "Поляна".

Заказчиком кадастровых работ является Громова О.Г., адрес: 197706, 
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 2, кв. 10; тел. 8 906 271-
24-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, ДПК "Поляна", здание правления 17 мая 2019 г. в 
18 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 г. по 16 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК 
"Поляна", 1-я линия, уч. № 1–38, 2-я линия, уч. № 1–62, 3-я линия, уч. № 
1–62, 4-я линия, уч. № 1–76, Александровское ш., уч. № 124–150, Озер-
ная ул., уч. № 1–7 в кадастровых кварталах 47:08:0165001, 47:08:0165002, 
47:08:0165003, 47:08:0165004, 47:08:0165005; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Ручей», земельный уча-
сток общего пользования в кадастровом квартале 47:08:0123001, СНТ «От-
радное», земельный участок общего пользования в кадастровом квартале 
47:08:0122002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Дата: 28.03.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 
2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» 
(ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 
6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в 
форме открытого аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой организации (со-
общение 77032838895 в газете «Коммерсантъ» от 8 декабря 2018 г. № 227 
(6465)), проведенных 25 марта 2019 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По лоту 1 к участию в Торгах допущен один участник.
Договор с единственным участником Торгов заключен.
Торги окончены.

СООБЩЕНИЕ 
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ

Дата: 28.03.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 
2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» 
(ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 
6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), 
сообщает, что по итогам повторных электронных торгов в форме открыто-
го аукциона с закрытой формой представления предложений о цене при-
обретения имущества финансовой организации (сообщение 77032838895 
в газете «Коммерсантъ» от 8 декабря 2018 г. № 227 (6465)), проведенных 
25 марта 2019 г., заключен следующий договор:

Номер 
лота Договор № Дата заключе-

ния договора

Цена приобретения 
имущества  

по договору, руб.

Наименование/ 
Ф.И.О.  

покупателя

1 2019-0508/31 27.03.2019 1 605 000,00 Кузьмина Надежда 
Сергеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644001:9,расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. № 768, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санникова Ольга Рашитов-
на, почтовый адрес: г. Москва, ул. Гурьянова, д. 8, корпус 1, кв. 316, тел.:  
8 910 447-44-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 мая 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Грузино", Ст "Куйвози-2", участок № 769 
с кадастровым номером 47:07:1644001:213; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое некоммерческое 
товарищество "Куйвози-2", 19-я линия, уч. 777 с кадастровым номером 
47:07:1644001:4; Ленинградская область, Всеволожский район, Куйво-
зовская волость, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», земли общего поль-
зования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-626, ООО «Гарант-Кадастр», адрес местона-
хождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н, 
тел. 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты ksenia_2607@mail.ru, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пл. 47км, СНТ «Азимут-Электропири-
бор», уч. № 36 с кадастровым номером 47:07:1607006:34 и уч. 36 с када-
стровым номером 47:07:1607006:44, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кадетова Валентина Нико-
лаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электропирибор», уч. 
36, 08 мая 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 05 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы, расположены в кадастровом 

квартале 47:07:1607006 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электропирибор».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского д. 56, к. 1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@
yandex.ru, контактный телефон +7  911 828-90-09, номер квалифика-
ционного аттестата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1433008:31, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Лехтуси'', СНТ ''Дружба'' НИИ ''Гириконд'', ул. Болотная, уч. 196.

Заказчиком работ является Клебанов Михаил Викторович (почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 15/30, квартира 232).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружба'' НИИ ''Гири-
конд'', ул. Болотная, уч. 196, 07 мая 2019 г.  в 17 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, 
оф. 324.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2019 г. по 07 мая 2019 г. по адресу: 195197, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 324.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:1433008:29 – Россия, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ 
''Дружба'' НИИ ''Гириконд'', ул. Болотная, уч.197; 47:07:1433008:30 – Рос-
сия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', 
СНТ ''Дружба'' НИИ ''Гириконд'', ул. Болотная, уч. 196а; 47:07:1433008:32 
– Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехту-
си'', СНТ ''Дружба'' НИИ ''Гириконд'', ул. Болотная, уч.195; иные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1433008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вайман Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0554 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28146), ООО 
«Геодезия», адрес местоположения: 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 
д. 23, кв. 92, тел.: 8 911 1376961, e-mail: catreen7@gmail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1113004:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Физиолог», уч. 129.

Заказчиком кадастровых работ является Маркман Виктор Гилич, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, кв. 5, тел. 8 
921 302-83-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Физиолог», уч. 129, 05 мая 2019 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 апреля 2019 года по 05 мая 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1113004:3 – Ленинград-
ская область, р-н Всеволожский, тер. СНТ ''Физиолог'', тер. массив Дунай, 
кв. уч. № 130.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, 198328, 

Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik@mail.
ru, контактный телефон +7 911 756-12-58, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15758, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:08:0122003:2, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Отрадное'', 
уч. 136, кадастровый квартал 47:08:0122003.

Заказчиком кадастровых работ является Шмакова Жанна Анатольев-
на.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ ''Отрадное'', уч. 136, 06 мая 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Требование о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 г. по 05 
мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 апреля 2019 г. по 05 мая 2019 г., по адресу: 198328, Санкт-
Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:08:0122003:12, 
47:08:0122003:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 307, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный теле-
фон 8 911 171-75-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, садоводческое товарищество "Игрушка", линия 3, уч. 23, в када-
стровом квартале 47:07:1827001.

Заказчиком кадастровых работ является Трусова Галина Ивановна тел. 
8 911 188-04-94, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр-т., 
д. 2, корп. 1, кв. 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
05 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 года по 
05 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 апреля 2019 года по 05 мая 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив "Борисова Грива", СТ "Игрушка", уч. № 16 в када-
стровом квартале 47:07:1827001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-729 от 13.06.2013 г., ООО «Институт 
градостроительного проектирования», адрес местонахождения: 197022, 
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 49 корп. 2, 353, телефон 8 964 332-72-
43, e-mail: kulikova_aleksandra@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0450001:28, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ ''Ленинградский монтажный техникум'', выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" 
ОГРН 1034700583610 ИНН4703026708, КПП 470301001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пере-
улок Гривцова, 1/64, каб. 49, 07 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, 1/64, каб. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, переулок Гривцова, 1/64, каб. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные 
землепользователи (кадастровый квартал 47:07:0450001) по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ ''Ленинградский монтажный техникум''.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чернышевой Анастасией Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 53-10-9, ООО «ЕЦПП», почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2, конт. тел.: 8 
996 778-18-00, e-mail: nastushk@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1302035:59, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, 2-е Ждановское 
озеро, уч. 34.

Заказчиком кадастровых работ является Лысенкова Е.Н., проживаю-
щая по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское, 
ул. Сосновая, д. 27, тел. 8 911 766-88-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 14, 07 мая 2019 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 33, пом. № 32-Н, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

расположенные в кадастровых кварталах 47:07:1302029, 
47:09:0101001, 47:09:0114001 и являющиеся смежными с земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:1302035:59, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, 2-е Ждановское 
озеро, уч. 34.

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

Участок на Дунае, 6 соток, 
коммуникации.   +7 904 
216-69-50.
Участок с домом (блоки + 
кирпич): Щеглово-2, 8 со-
ток; смородина (белая, крас-
ная, черная); слива; колодец 
(техн. вода).8 921 558-53-
96. Продам  за 2 100 000 руб. 
(торг).

КУПЛЮ

Динамометры, электри-
ку, щетки, реле. Сил. дио-
ды, подшипники, электро-
ды, провод, гидравлику, 
редукторы, приборы и др. 
.+7 952 217-77-75, Анато-
лий.

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
протечки, ремонт кровли, по-
краска домов, кровли, ремонт 
фундаментов, строительство 
хоз. построек.  932-06-61, 
Анатолий.

• психолога 
(работа с пожилыми людьми и инвалидами), график работы 
5/2, з/п от 16 000 руб., место работы: структурное подразде-
ление в пос. Романовка;

• музыкального руководителя 
(работа с несовершеннолетними), график работы 5/2, 
з/п от 25 000 руб., место работы: структурное подразделение 
для несовершеннолетних: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21;

• инструктора по ЛФК 
(работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья), 
график работы 5/2, з/п от 16 000 руб., место работы: структур-
ное подразделение для несовершеннолетних: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, 

 34-304.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр Социального 

обслуживания населения» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

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

Всеволожскому Почтамту ФГУП 
«Почта России» требуются:

• водитель (кат. «С») – 
новый автомобиль ГАЗон 
NEXT;
• сортировщики; 
• грузчик;
• кладовщик; 
• операторы связи;
• секретарь-делопроиз-
водитель;
• начальники / замести-
тели начальников ОПС
на территории Всеволож-
ского района.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.
Для обращения тел. 

8 (813-70) 25-556, 
31-510, 25-729.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске,
 гибкий график работы);

КОНДУКТОР (стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

СТОРОЖ (работа – сутки через трое).

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК 
на участок в г. Всеволожске. 

Работа по 4 часа 3 раза в неделю. 
Желательно иметь опыт работы по 
уходу за растениями. Обращаться 

по  +7 921 317-12-21.

МУ «ВМУК»
 срочно требуются:

ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ;

РАБОЧИЙ 
по благоустройству.

Обращаться 
по  43-367. Адрес: 

ул. Пожвинская, дом № 4-а.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
Образование среднее специальное, с опытом 

работы, з/п 22 000 руб. + премия 25%, соц. пакет. 
График работы: пн.– пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

 8 (813-70) 43-615, 43-605.

ООО «КОРО» срочно 
требуются: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ. 
Полный соцпакет.
 8 921 431-64-89.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
 НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ  

на районную ярмарку 
профессий, вакансий 

и учебных мест 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ 

18 апреля  с 13.00 до 16.00
 в МОБУ «СОШ «Муринский центр 
образования № 1» по адресу: 
п. Мурино, бульвар Менделеева, 

д. 9, корп. 3.

Академия Супергероев 
в Токсово приглашает 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО ИНДИЙСКИМ ТАНЦАМ.

+7 967 514-32-15, 8 911 771-33-15. 
 п. Токсово, Короткий переулок, 1.

Узаконь своё подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения!

Тотальная «водная амнистия» 
от ГУП «Леноблводоканал»

С 15 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года ГУП «Ленобл-
водоканал» проводит акцию «водная амнистия» для физиче-
ских лиц – собственников жилых домов, которые нелегально 
пользуются услугами водоснабжения и водоотведения и име-
ют самовольное присоединение к централизованным водо-
проводным или канализационным сетям, без договора и не 
оплачивая данные услуги.

В течение указанного срока ГУП «Леноблводоканал» дарит возмож-
ность легализовать свои «врезки», без штрафов и взысканий заклю-
чить официальный договор.

Чтобы попасть под «водную амнистию», достаточно обратиться в 
районное производственное управление по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2, 
тел. 8 (812) 671-01-35 (Пн–Сб). Либо в Центральный офис – Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д. 7, тел. +7 (812) 403-00-53.

Для оформления договора потребителю необходимо запол-
нить заявление установленного образца, а также представить 
следующие документы:

1. копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок и жилой дом (договор купли-про-
дажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т. д.);

2. копию паспорта собственника;
3. документы, подтверждающие сведения о зарегистрированных 

лицах (выписка из домовой книги, справка о зарегистрированных ли-
цах); 

4. копию паспорта на прибор учета холодной воды (при наличии);
5. в случае подключения к системам водоснабжения и (или) водо-

отведения, не принадлежащих ГУП «Леноблводоканал», заявитель 
предоставляет письменное согласие от владельца сетей.

Обращаем внимание! По окончании «водной амнистии» с 01 июля 
2019 г. будет проводиться общая проверка всех абонентов и подклю-
чений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В 
случае выявления незаконных врезок потребитель будет отключен без 
предупреждения. За незаконное пользование системами водоснаб-
жения и (или) водоотведения потребителю будет начислена плата за 
3 года. Отключение и повторное подключение будут проводиться ГУП 
«Леноблводоканал» за счет потребителя. 

Подробная информация об акции на сайте www.vodokanal-lo.ru

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа во Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развозка: Всеволожск, Щеглово, 
Романовка. Оформление по ТК. Работа посменная: 1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с 15.30 до 24.00, 

3-я смена с 0.00 до 07.30. Суббота, воскресенье – выходной. 
Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,(812) 327-65-01, Ерышкина Лариса. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ 
(с обучением)

 Обязанности: эксплуатация формовочной 
линии. Требования: образование не ниже 
среднего, можно без опыта работы, глав-
ное, желание.
Заработная плата: от 30 000 рублей. З/п 
«белая», выплачивается 2 раза в месяц.

КОНТРОЛЁРА ОТК
Требования:  образование не ниже среднего 
специального, опыт работы на производ-
стве от 1 года;
 заработная плата: на руки 20 000 – 25 000, 
з/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц.

МАСТЕРА 
Требования:  образование не ниже средне-
го специального; опыт работы оператором, 
мастером, бригадиром на производстве.

МОУ «СОШ с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 3» 
г. Всеволожска на новый, 
2019–2020 учебный год 

ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ 

Обращаться по адресу:
 г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17,  8 (813-70) 
30-050, 30-066, 26-206.

Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
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АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
 «ЛУЧ» (г.п. Янино-1) предлагает услуги по:

– окраске крупногаба-
ритной автомобильной 
и другой специальной 
техники (автошасси, 
прицепы, фургоны, ци-
стерны и др.);

– ремонту и техническо-
му обслуживанию авто-
мобильной техники типа 
КамАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КрАЗ-260 различных модификаций и 
другой автотехники по согласованию с заказчиком;

– ремонту стационарных и передвижных электростанций 
мощностью до 200 кВт;

– метрологическому обслуживанию (ремонт и поверка) 
средств измерений;

– изготовлению металлоконструкций по чертежам заказ-
чика – токарные, фрезерные, сварочные работы на соб-
ственном оборудовании;

– выполнению гальванических работ (цинкование) еди-
ничных и крупных партий металлических изделий.

 8 (812) 336-21-02, 8 (813-70) 78-419, 
email-2503crbasu@mail.ru

КУПЛЮ старинные иконы и кар-
тины – от 50 000 руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

 8 920 075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт 
работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 22 000 руб., соц. пакет. 
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

 8 (813-70) 43-615, 43-605.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
на печатную машину;

- СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Сменный график работы 
(день/ночь), 

«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка) 
График: 5/2, по 8 часов 

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Предприятию требуются: 

ВОДИТЕЛИ кат. «Е,С», 

ГРУЗЧИКИ.
Обязанности:
сбор и вывоз ТБО.
Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п: по договоренности;
- устройство по трудовому 
законодательству.

Телефоны для связи: 
8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565, Ульяна.

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

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ:

Наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном производстве;  обслуживание 
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание тех-
нологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт 
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность, 
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек. 
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые 
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая). 
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич. 
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

На работу в газетный киоск, 
расположенный в поселке 
Романовка, требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы 
сменный – 2/2. Опыт ра-
боты не требуется, мы вас 
научим.

 8 911 223-85-80, 
звонить с 9.00 до 21.00

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

Повар 4 разряда 
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 1–3 года в бюджетных учреждениях.  
УСЛОВИЯ: полная занятость, сменный график два дня через два; стабиль-
ная заработная плата два раза в месяц – 25 000 рублей на руки; трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

Методист 
ТРЕБОВАНИЯ: высшее педагогическое образование (учитель-дефектолог); 
разработка учебно-методического комплекса (УМК) для профессионального 
обучения людей с инвалидностью.

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

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,  43-394, 8 (812) 643-16-67, 
специалист по кадрам Травникова Наталия Константиновна.

Утерянный диплом № 324367 на 
имя КУЗНЕЦОВА Владимира 
Александровича, выданный Все-
воложским сельскохозяйственным 
техникумом, считать недействи-
тельным. 

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
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Сердечно поздравляем с юбилеем, 
Татьяну Борисовну ЗАЙЦЕВУ, люби-
мого тренера-учителя, с десятилетним 
стажем работы в группе «Здоровье` жиз-
ни», названной Клубом при ЦКД «Энер-
гия Жизни». Танечке желаем здоровья, 
любви, счастья в личной жизни! Творче-
ских успехов в работе с коллективом в 
50 человек в две смены, с «девочками», 
у которых в висках метель завьюжила, и 
доставляет удовольствие на целый век. И 
мы чувствуем себя в расцвете лет!

По просьбе коллектива, Эльвира 
Красильникова

От всей души поздравляем с 70-лети-
ем Александра Михайловича ГЛЕБО-
ВА. С 91-летием – Александру Осипов-
ну КОРОЛЕВУ!

Ваш юбилей – счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след.
Примите наши пожеланья –
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 70-летним юбилеем Т.Д. 
КОЗЛОВУ, с 60-летием – А.А. КРУ-
КОВСКОГО, с 55-летним юбилеем: О.А. 
ВЕЛЬМИСОВА, Г.А. ВИШНЯКОВА, с 
50-летием – О.В. ИВАНОВА. Также с 
днем рождения поздравляем ветеранов, 
родившихся в апреле: В.Н. ГОЛУБЕВА, 
И.Г. ГОНЧАРОВА, В.К. ЕФИМОВА, Н.Л. 
ЗАВАДСКУЮ, Ю.А. ИГНАШКИНА, В.Я. 
КИРИЛЛОВУ, А.Н. КУЗИНА, Ю.П. МА-
ЛЯВКА, А.Н. ПАВЛОВА, Л.Н. РУССУ, 
В.А. РЯБУШКИНА, Г.И. СУОКАС, В.В. 
ФИЛИППОВА.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,

Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё как по нотам,
Не фальшивит никогда.

И.Н. Валерианов, председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляю замечательную семью 
– Валюшу и Сергея Васильевича РЯ-
БОВЫХ с 57-летием их свадьбы и желаю 
дальше так же жить. Они большие молод-
цы, умеют достойно решать все пробле-
мы на своём пути, чутко понимать и под-
держивать друг друга. Воспитали двоих 
сыновей, есть внуки, правнуки, живут все 
в любви и согласии, никогда не забывают 
своих родителей. Недавно Сергей Васи-
льевич отметил 60-летие в кругу семьи.

Ещё раз здоровья и благополучия всей 
семье.

С уважением, З.С. Воздвиженская

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием: Галину Тимофеевну ЛОГУ-
НОВУ, Галиму Мубиновну ЕГОРОВУ;

с 75-летием – Александру Владими-
ровну КАЗИМИРОВУ!

Пусть сбудутся сегодня, в день рождения,
Заветные желанья и мечты,
И пусть букет сердечных поздравлений
Добавит празднику тепла и красоты!

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

Дорогие наши юбиляры, Совет вете-
ранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет вас с этим праздником:

с 90-летием: Александру Михай-
ловну ОБМАНЕЦ, Фатман Ясоновну 
ЧАГУНАВА; с 80-летием: Николая Мака-

ровича КОВАЛЕНКО, Галину Ивановну 
ВАСИЛЬЕВУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем вам от всей души!

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

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Александру Михайловну ОБМАНЕЦ;

с 80-летием – Валерия Викторовича 
НОВИКОВА!

Желаем вам благополучия, бодрости, 
а также желаем хорошего здоровья.

У Вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

* * *
Поздравляем с днём рож дения 

Людмилу Алексеевну АБОИМОВУ, Ма-
рию Иосифовну ФЛУСОВУ, Нину Алек-
сеевну ХАЛИМОВУ!

Работа пусть приносит пользу,
  финансы льются пусть рекой
И исполняются желанья 
 не только в день рожденья твой.
Пусть судьба тебя ласкает,
  деньги в кошельке не тают
И беда не коснется тебя никогда.
Скоро теплая весна, грусть исчезнет 
 навсегда.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем юбиляров!
С 80-летием – Галину Ивановну 

ВАСИЛЬЕВУ, с 90-летием – Ивана Нико-
лаевича КОЛЫЧЕВА!

Сколько прожито лет, вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров марта!

Пусть каждый день вас ждут крепкие 
объятия близких и добрые новости, пусть 
жизнь ваша будет благополучной и счаст-
ливой, а вы будьте полны здоровья и сил.

С 90-летием – Антонину Федоров-
ну КУЛИКОВУ! С 85-летием – Антонину 
Владимировну ВОРОНКОВУ! 

С 80-летием – Анатолия Васильеви-
ча МАСАЛОВА, Галину Александровну 
КИСЛОВУ! С 75-летием – Игоря Васи-
льевича КОВАЛЕВА! С 70-летием – Ген-
надия Федоровича ИВАНОВА, Сергея 
Николаевича КОРШИКОВА!

От всей души!

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

 

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. 

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонтТребуются лицензированные 

ОХРАННИКИ, 
г. Всеволожск, коттеджный 

посёлок. График 2/3, 2/2. Оплата 
2 800 руб. в сутки. Звонить 

с 10.00 до 17.00, кроме выходных. 
 +7 921 942-45-82.

Всеволожское историко-
краеведческое объединение 

«Русское наследие» 

ПРИМЕТ В ДАР 
ЛЫЖИ 

любого года выпуска
Особенно нас 
и н тер е су ю т 
лыжи 30 – 70 
годов. 
Если у вас 
есть спор-
тивные лыж-
ные костюмы 
этой эпохи и 
фотографии, будем рады 
такому дару.

 +7 921 993-08-54.

ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК 
без лицензии. 

Условия: график работы 1/2, 
оклад 2040 руб. в сутки, видео-
наблюдение, охрана металло-
базы в Янино. 
Теплое помещение, развозка 
от ст. м «Ладожская» и от по-
сёлка Колтуши, оформление 
по ТК, соцпакет. Обращаться по 
  8 911 721-70-82, Сергей
 Иванович.
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В апреле празднует свой солидный юбилей 
замечательная женщина Лидия Николаевна 
НОВОЖИЛОВА. 

Дорогая Лидия Николаевна! От всей души 
поздравляем Вас с 80-летием и желаем здо-
ровья, долголетия, быть всегда в хорошем 
настроении, не терять бодрости. Пусть ваше 
сердце безустанно бьётся и чувствует любовь 
друзей и близких.

Годы, словно кадры киноплёнки,
Промелькнули, будто в одночасье.
Жить достойно, не стоять в сторонке –
Может, это и зовётся счастьем!
Мы желаем бодрости на годы,
Быть такой же, о других радеть,
Мы желаем крепкого здоровья,
Нос не вешать, жить и не стареть!

Вагановский 
Совет ветеранов

 От всего сердца поздравляем
 наших уважаемых юбиляров!

Алексея Максимовича СЕМЕНОВА, бывшего мало-
летнего узника фашистских лагерей – с 90-летием, Галину 
Ивановну БЕЛЯЕВУ, жителя блокадного Ленинграда – с 
80-летием; ветеранов военной службы: Вячеслава Яков-
левича КАЛИНИНА; с 70-летием – Петра Григорьевича 
ВОВЧАК – с 60-летием. 

Ветеранов труда и пенсионеров: с 75-летием: Лидию 
Алексеевну АЛЕКСИНУ и Любовь Семеновну БЕЛЯКО-
ВУ, Любовь Григорьевну ВАРАВИНУ с 70-летием.

Поздравить рады мы сердечно! Пусть будет счастье 

 бесконечно!
В делах – успех сопровождает, здоровье пусть не огорчает.
Чтоб не скучали, не грустили и радость жизни вы ценили,
И смогли бы пригласить друзей на свой столетний юбилей!!!

С днем рождения поздравляем ветерана военной служ-
бы: Наталью Михайловну БАКУЕВУ; ветеранов труда и 
пенсионеров: Зою Васильевну ИВАНОВУ, Нину Алексе-

евну ИВАНОВУ, Людмилу Юрьевну СОЗОНОВУ, Вален-
тину Николаевну АГЕЕВУ, Лидию Ивановну БЫК.

Поздравляем с днем рожденья!
  Желаем радостных мгновений!
Побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья, любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года, успеха в жизни навсегда!!!

С.И. АЛИЕВУ
Уважаемый Саяд Исбарович!
Поздравляем с днём Вашего рождения и желаем, чтобы 

каждый следующий год придал вам сил и энергии для про-
фессиональных и творческих успехов! 

Желаем воплотить в жизнь все замыслы, планы! Не 
знать поражений, никогда не оставлять без реализации ни 
одной своей полезной идеи, с честью и достоинством тру-
диться для людей, крепкого здоровья и удачи, семейного 
блага и любви.

Совет депутатов 
МО «Романовское сельское поселение»

Совет ветеранов

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Всеволожский агропромышленный техникум 

приглашает выпускников 
9-х, 11-х классов и родителей на 

День открытых дверей 
13 апреля 2019 года в 12.00 

в главном корпусе по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1. 

 8 (813-70) 90-861, 24-450.

Вниманию автомобилистов!

11 апреля с 10.00 до 14.00 
ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

по участку автомобильной дороги общего пользования 
местного значения города Всеволожска: 

выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной 
дорогой общего пользования регионального значения 

«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни).

Временное прекращение движения связано с подготовкой 
и проведением районной патриотической акции «Мы родом 
не из детства, из войны...», посвященной Международному 
дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Несколько лет назад, когда на-
чалось строительство Музея «Дом 
авиаторов», председатель прав-
ления Всеволожского истори-
ко-краеведческого объединения 
«Русское наследие» И.Н. Гурее-
ва-Дорошенко стала разыскивать 
потомков наших легендарных лёт-
чиков, считая, что они в первую 
очередь должны быть приглашены 
на его открытие. В прошлом году 
во Всеволожских краеведческих 
чтениях приняла участие Люд-
мила Григорьевна Шацкая, дочь 
штурмана 1-го Гвардейского мин-
но-торпедного авиационного пол-
ка Григория Гавриловича Надха, 
которая рассказала интересную и 
трагическую историю своего отца 
и своей семьи и теперь поддер-
живает постоянные отношения с 
ВИКО «Русское наследие».

29 марта краеведы и ветераны 
мкр Котово Поле города Всево-
ложска встретились с В.В. Пре-
ображенским в Музее-усадьбе 
«Приютино». Место выбрано не 
случайно. В музее хранятся лич-
ные вещи Евгения Николаевича 
Преображенского – белый гене-
ральский мундир с фуражкой и 
поясным кортиком. По воспоми-
наниям местного краеведа Льва 
Валентиновича Тимофеева, эти 
вещи ему передала в 1965 году в 
Москве Таисия Николаевна Пре-
ображенская, вдова Евгения Ни-
колаевича. Сначала они попол-
нили коллекцию создающегося 
краеведческого музея, а затем 
остались в открывшемся литера-

турном музее «Приютино». Это 
единственные подлинные вещи 
Героя Советского Союза, храня-
щиеся в музеях Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 
Мундир генерал-полковника ВВС 
ВМФ Е.Н. Преображенского на-
ходится на его родине в школьном 
музее в селе Волокославино Во-
логодской области.

Владимир Владимирович отве-
тил на вопросы краеведов, расска-
зал о себе, о своей семье, проком-
ментировал несколько семейных 
фотографий военной и послево-
енной поры, которые он прислал 
накануне встречи. Её участники с 
интересом слушали рассказ о се-
мье Деловых – Анне Дмитриевне 
и Дмитрии Степановиче – маме 
и дедушке будущего Героя Со-

ветского Союза, которому изна-
чально была уготована семейная 
профессия учителя. Впервые Вла-
димир Владимирович рассказал 
семейную легенду о том, как его 
дед Евгений Николаевич Преоб-
раженский вывез из блокадного 
Ленинграда Клавдию Шульженко. 
В послевоенные годы Клавдия 
Шульженко пыталась навестить 
своего спасителя в Москве, но его 
жена Таисия Николаевна не пусти-
ла её в квартиру. «Если это не вы-
мысел и мой дед действительно 
спас Клавдию Ивановну, вывезя 
её из блокадного Ленинграда, в 
котором от голода умер её отец, 
то это даёт мне повод задуматься, 
где был больший подвиг – в бом-
бёжке Берлина в августе сорок 
первого или в спасении этой не-

вероятно героической женщины. 
Ведь в годы Великой Отечествен-
ной войны солдаты говорили, что 
песни Шульженко им так же необ-
ходимы, как оружие и снаряды», – 
поделился своими размышления-
ми Владимир Владимирович.

Посещение внуком Героя Все-
воложска стало настоящим собы-
тием в культурной жизни города. 
К встрече с помощью компании 
«Гриф» был изготовлен стенд о 
Е.Н. Преображенском; сотрудник 
музея Т.А. Ильина подготовила 
интересную презентацию.

В.В. Преображенского приехал 
поприветствовать председатель 
Общественной палаты Всево-
ложского района В.М. Рожнов, 
который поддержал идею Ирины 
Николаевны о проведении кон-
ференции, посвящённой 110-ле-
тию со дня рождения Е.Н. Пре-
ображенского. Дата проведения 
конференции была согласована 
с Владимиром Владимировичем 
и назначена на 12 сентября 2019 
года. На встрече он дал согласие 
принять в ней участие. В конфе-
ренции будут участвовать музеи 
и краеведы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, занима-
ющиеся историей 1-го Гвардей-
ского минно-торпедного авиаци-
онного полка, а также краеведы 
из Вологодской области. В конце 

прошлого года в Москве соз-
дан организационный комитет 
по празднованию этой даты, в 
который И.Н. Гуреева-Дорошен-
ко включена как координатор по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

После встречи в Приютино В.В. 
Преображенский посетил Музей 
«Дом авиаторов», где научный со-
трудник музея А.Б. Войцеховский 
провёл для него увлекательную 
экскурсию. Музей произвёл боль-
шое впечатление на нашего гостя. 
Вот его слова:

«Авторам и создателям му-
зея удалось достичь удачного 
сочетания торжественности 
памяти и живости событий да-
лекого прошлого. Экспозиция 
довольно содержательная и 
сфокусированная, наполнен-
ная ощущением времени воен-
ных лет, несомненно, одна из 
лучших в стране в своем жан-
ре. Творчески осмысленные 
и прекрасно представленные 
образы и в целом визуальный 
ряд формируют у посетителей 
музея целостность восприятия 
представленного материала. 
Благодарю от души Алексан-
дра Брониславовича за содер-
жательную экскурсию».

В.Ф. НИКОЛАЕВА, ВИКО 
«Русское наследие»

Внук лётчика Преображенского 
посетил Всеволожск

Недавно Всеволожск посетил Владимир Владимирович Преображенский, 
внук Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации, командира 1-го 
Гвардейского минно-торпедного авиационного полка Преображенского Евге-
ния Николаевича, именем которого названа одна из улиц нашего города.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые налогопла-
тельщики – 

физические лица!
ИФНС по Всеволожскому 

району 
Ленинградской области 

информирует:

Каждый последний 
четверг месяца 

проводится семинар 
по актуальным 

вопросам 
налогообложения.

Телефон горячей линии 
8 (813-70) 31-399;

телефон Контакт-центра
 8 (800) 222-22-22.
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