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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА 
И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

8 июля мы отметим День семьи, любви и вер-
ности. История этого яркого летнего праздника на-
чалась не так давно – в 2008 году, но, несмотря на 
его молодость, в нашей жизни уже успели сложиться 
традиции его празднования. Идея торжества, в осно-
ве которого – сказание о чистой и преданной любви 
друг к другу православных святых Петра и Февронии 
Муромских, очень близка каждому из нас. Ведь лю-
бовь и сердечность, доброта и милосердие, искрен-
ность и духовность – те качества, которые не только 
всегда ценились среди русских людей, но и по сей 

день являются частью нашего национального харак-
тера! Любовь многолика – это чувство мы испытыва-
ем к своим родным и близким, к своим согражданам, 
к своему дому и к своей Родине. И сила любви поис-
тине велика и бесконечна! Мы желаем каждому чув-
ствовать себя счастливым и любимым в своей семье, 
среди близких людей и друзей! Пусть в вашей жизни 
царят мир, согласие и взаимопонимание! 

Советы депутатов и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области и МО «Город Всеволожск»
НА СНИМКЕ: семья Дениса и Ольги Куликовых  

из д. Плинтовка. Материал читайте на 6-й странице.

Пусть живут в сердцах любовь и верность!
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«Мы живем в большой мно-
гонационально семье, – от-
метил губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко в 
своем выступлении. – Празд-
ник Сабантуй отмечается из-
давна, он прижился, и мы его 
уже не считаем праздником 
отдельных народов, мы счи-
таем его праздником всей Ле-
нинградской области. Сюда 
приезжают жители многих го-
родов и районов, независимо 
от того, на каком языке они 
говорят, какую культуру под-
держивают и какому богу ис-
поведуются. Это очень важно, 
как и то, что сюда приезжают 
многонациональные семьи».

В ходе приветствия главы ре-
гионов вручили почетные награ-
ды и ценные призы, в свою оче-
редь получив в подарок богато 
расшитые национальные халаты 
и тюбетейки (поле чудес какое-
то, ей богу).

Сабантуй – это окончание 
полевых работ, говоря иными 
словами – праздник плуга. А кто 
хорошо поработал, тому и от-

дохнуть как следует не грех. Из 
Татарстана и Башкирии гости 
приехали не с пустыми руками – 
привезли часть своей народной 
культуры.

Хозяевами татарской пло-
щадки в нынешнем году стал 
Азнакайский район Республики 

Татарстан, основное направле-
ние деятельности которого – 
сельское хозяйство.

«Здесь у нас представлен быт 
татар XIX–ХХ веков, – пояснила 
директор музея города Азнакай 
Ирина Халикова. – Можно по-
смотреть внутреннее убранство 

типичного татарского сельского 
дома и подворья. Основное, чем 
они занимались, – это земле-
делие и разведение домашнего 
скота. Мы также привезли боль-
шую коллекцию народных ко-
стюмов, и вы можете заметить, 
что вся атрибутика, орнаменты 

на одежде и посуде, домашней 
утвари – все связано с растени-
ями». 

Не менее ярко была пред-
ставлена и экспозиция эт-
нофольклорной башкирской 
деревни – в юрте, устланной 
коврами, накрыли богатый стол, 
а красавицы в национальной 
одежде угощали гостей делика-
тесами.

Для гостей устроили турнир 
по борьбе на поясах «курэш», 
победитель которой, к слову, 
получил путевку в санаторий, – 
выступления канатоходцев, ув-
лекательные подвижные игры. 
Силачи жонглировали гирями, 
ловкачи взбирались на гладко 
оструганный столб за вожде-
ленным призом, молодежь и 
подростки испытывали удачу 
в традиционной народной за-
баве – бое мешками на бревне, 
а все желающие участвовали 
в перетягивании каната. Свое 
искусство показали лучники и 
наездники, а также народные 
умельцы-ремесленники.

На празднике была пред-
ставлена и национальная кухня 
татар и жителей Башкортостана 
– плов, шашлык, разнообразные 
виды сладкого лакомства чак-
чак, колбаса из конского мяса и 
дичи, пирожки эчпочмаки и, ко-
нечно, мед.

Во время праздника на трех 
площадках выступали народные 
коллективы, звучала музыка, ли-
лись песни.

Ежегодно веселый и раз-
дольный Сабантуй собирает не 
менее 100 тысяч человек. Ин-
тересно, что впервые в Санкт-
Петербурге отметили Сабантуй 
незадолго до революции в Юсу-
повском саду.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Весёлый и раздольный Сабантуй
Пожалуй, один из самых древних, самых 

многолюдных и ярких летних праздников – 
Сабантуй – прошёл на прошлой неделе в де-
ревне Энколово. Представители татарских и 
башкирских диаспор, проживающие на тер-
ритории Ленобласти и Санкт-Петербурга, со-
брались на живописной поляне, чтобы снова 
сказать – салам, мы разные, но мы едины.
Вместе с губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко Сабантуй от-
крыли почётные гости региона — врио губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
председатель Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан Фарид Мухаметшин, за-
меститель председателя Государственного 
собрания — Курултая Республики Башкорто-
стан Рустам Ишмухаметов, председатель Та-
тарской национально-культурной автономии 
Санкт-Петербурга Раис Яркаев.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Неуд» от уволенных
На площади Ленина в Санкт-Петербурге было немного-

людно, на манифестацию пришли несколько десятков че-
ловек. О том, какое значение городские власти придают 
мирному митингу, уже свидетельствовало милицейское 
оцепление по периметру огражденной оранжевым за-
бором площади. На некоторых стражах порядка были 
специальные каски с прозрачным щитком для лица, пу-
ленепробиваемые жилеты. Но митинг прошел мирно, 
без инцидентов. Записанный на громкоговоритель голос 
старшего лейтенанта УВД полиции по Калининскому рай-
ону Санкт-Петербурга сообщал, что на территории про-
ходит согласованное в установленном законом порядке 
«публичное мероприятие». Страж порядка призывал не 
бузить при досмотре и в связи с высокой угрозой терро-
ризма с пониманием отнестись к металлоискателям. Все 
участники манифестации проходили через металлоиска-
тели в целях безопасности. Митингующих с завода ока-
залось негусто.

Зато примкнуть к активистам решили несколько акти-
вистов из разных организаций. Выражая солидарность, 
несколько граждан пришли поддержать уволенных. Они 
не скупились на брань, предлагая отказаться от рыночной 
экономики. Например, некий Фонд рабочей печати уста-
новил столик, на котором разложил газеты и деревянную 
копилку для пожертвований. Возможно, представители 
организации надеялись собрать деньги с безработных 
рабочих или журналистов, которых по факту оказалось 
больше, чем митингующих. Бывшие сотрудники облепили 
площадь суровыми призывами: «Что имели и что получи-
ли?», «Против безработицы и нищеты» и компрометирую-
щими списками топ-менеджеров завода «Форд».

Мы насчитали несколько влиятельных управляющих 
компаний, получивших «неуд» от уволенных. Манифеста-
ция проходила довольно вяло. Митингующие с плакатами 

и растяжками требовали привлечь нового инвестора, обе-
спечить бывших сотрудников предприятия работой, сыпая 
гневными тирадами.

Досталось и Центрам занятости. Участники акции, не 
скупясь на эпитеты, обвиняли областное правительство, 
но при этом охотно рассказывали о том, что губернатор 
Александр Дрозденко пытается принять меры для возоб-
новления работы на бывшей площадке «Форда», а на за-
воде создана специальная комиссия, которая раз в десять 
дней обсуждает проблемы трудоустройства безработных.

Как ёжики в тумане

– Будущее как в тумане, – говорит председатель пер-
вичной организации профсоюза Михаил Сергеев. – Одни 
вещают, что все три площадки предприятия уже выстав-
лены на торги и будут проданы неизвестно кому и на что. 
Другие рассказывают о привлечении инвесторов. То, как 
сейчас идет консервация, подтверждает последнее и по-
хоже на зачистку территорий для новых владельцев. Пока, 
кроме разговоров, никакой конкретной помощи мы не 
получили. Найти работу очень сложно, особенно высоко-
оплачиваемую. Мы предлагали создать комиссию, в кото-
рую войдут представители правительства Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, но так и не получили ответа 
со Смольного.

– С такими отступными, которые урвали сотрудники 
«Форд», не только отдохнуть, но и свое дело начать можно, 
– говорит водитель автобуса № 530 Николай, который на-
блюдал за происходящим из кабины. – Чем недовольны, 
не понимаю. А работу всегда можно найти.

Пока идут сокращения, на биржу труда Всеволожского 
района обратились всего два сотрудника. 

– Это обусловлено тем, что сейчас период отпусков 
и уволившиеся с предприятия работники, скорее всего, 

придут в Центр занятости осенью, – говорит и.о. началь-
ника Всеволожской биржи труда Наталья Петрова. – Мы 
готовы трудоустроить сотрудников предприятия. Всего в 
нашей базе данных более 4 000 вакансий. В планах при-
влечь к участию в ярмарке вакансий организации, которые 
нуждаются в специалистах с завода.

– Я планирую отправиться в отпуск, только потом стану 
искать работу, – рассказывает электромеханик Алексей 
Иванов. – Как только приеду, встану на учет в Центр заня-
тости, но особых иллюзий не питаю. Знаете, после рабо-
ты на предприятии и активной гражданской позиции не-
которые сотрудники – как «прокаженные». Формулировка 
«работал на «Форде» как несмываемое клеймо. Поэтому, 
думаю, будут сложности с трудоустройством. Однако на-
деюсь на поддержку знакомых. Что касается заработной 
платы, то на 75 тысяч рублей, которые я получал на «Фор-
де» в месяц, я даже не рассчитываю. Было бы удачей най-
ти оклад в 50 тысяч.

По словам Иванова, информация о том, кому принад-
лежат огромные площади предприятия: тайна за семью 
печатями. Тем временем некоторые рассказывают, что 
земельным участком продолжает владеть компания «Рус-
ский дизель», а оборудованием – автомобильный холдинг. 
Есть мнение, что завод «Форд» выкупил территорию под 
производство, и теперь предприниматели вправе сами 
решать, что делать дальше.

Тем временем правительство Ленинградской обла-
сти проинформировало, что предприятия региона ждут 
высвобождающихся специалистов. Всего в регионе на-
считывается более 20 тысяч свободных вакансий, из них 
4000 – в обрабатывающей отрасли промышленности. На 
территории предприятия специалисты биржи труда про-
должают консультации и работают индивидуально с каж-
дым сотрудником, подбирая варианты трудоустройства.

По мнению председателя комитета по труду и занято-
сти населения Ленинградской области Алексея Брицуна, 
около 100 сотрудников определились с работой. 

– Они в ближайшее время приступят к исполнению 
своих обязанностей, – говорит чиновник. – Есть догово-
ренность организовать Единый день трудоустройства 18 
сентября, а не в октябре, как было запланировано ранее. 
Сейчас, как не раз говорил губернатор Александр Дроз-
денко, Минпромторг совместно с экономическим блоком 
активно занимается подбором инвестора на площадку 
«Форд». 

Ирэн ОВСЕПЯН

«Форд»: 15 непокорных
СИТУАЦИЯ

Сотрудники завода «Форд» провели митинг, но не смогли предложить никакого кон-
кретного плана дальнейших действий. Из 900 сотрудников только 15 так и не подписали 
договор о добровольном увольнении. Остальные решили не рисковать и получили боль-
шую компенсацию.

Выборы 8 сентября 2019 года!
АМУ «Всеволожские вести» уведомляет о готовности 

ПРЕДОСТАВИТЬ ПЛОЩАДЬ
в газете «Всеволожские вести» 

зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Стоимость публикации агитационных материалов: 
на черно-белых внутренних полосах – 40 руб. за 1 кв. см, 
на цветных внутренних полосах – 60 руб. за 1 кв. см.

Во Всеволожском 
районе – новый 

начальник УМВД
П р и к а з о м  Гл а в н о г о 

управления МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области  с 11 июня 
2019 года на должность на-
чальника УМВД России по 
Всеволожскому району на-
значен полковник полиции 
ИОГАН Анатолий Владими-
рович.

Новый руководитель ве-
домства родился 23 января 
1980 года в Курганской обла-
сти. После окончания в 2014 
году Академии управления 
МВД России работал началь-
ником ОМВД России по райо-
ну Бирюлёво Восточное горо-
да Москвы.

Награждён ведомственны-
ми медалями, в том числе ме-
далью «За отличие в службе» 
трёх степеней. Женат, имеет 
двоих детей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан 

с их вопросами и предложениями. Очередной приём состоится 
9 и 23 июля в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет № 125 «б».  16 июля в п. им. Морозова, в помещении 
администрации. ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предваритель-
ная запись по  24-537. 

УТОЧНЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

20 июня 2019 года было принято решение районного совета 
депутатов № 38 «О присвоении звания «Почётный гражданин 
Всеволожского района Ленинградской области ЧИЧОЯНУ Ис-
пандару Никогосовичу», которое опубликовано в газете «Всево-
ложские вести» 28 июня.

При исполнении документа аппаратом совета была допущена не-
точность. Звание присвоено на основании подписных листов в под-
держку кандидатуры Чичояна И.Н. и ходатайства Всеволожской 
районной организации Всероссийского общества инвалидов, а не 
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов, как было указано в публикации. Ошибка в ре-
шении исправлена, о чём довожу до сведения названные обществен-
ные организации. Приношу им извинения.

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава муниципального образования 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС Наш район – самый активный!
Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ подвел итоги первого сезона проекта «Открытый Петербург», в 
рамках которого жители города и области оценивают работу орга-
нов власти и выдвигают свои предложения. Всеволожский район 
был особо отмечен экспертами за активность жителей.

Так, депутат от нашего, Всево-
ложского района Александр Мат-
веев поднял вопрос о повышении 
престижа среднего профессио-
нального образования и, в част-
ности, о конкретных преобразо-
ваниях в этой сфере. Подробный 
ответ на вопрос депутата дала 
начальник планово-экономиче-
ского отдела комитета общего и 
профессионального образования 
правительства ЛО Елена Бойцова. 
По ее словам, уже дан старт рено-
вации ГБПОУ ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» – в 
будущем году на его капремонт на-

правят 50 миллионов рублей из об-
ластного бюджета. Не менее важно 
и то, что на базе  Всеволожского 
агропромышленного техникума 
запланировано создание «Кван-
ториума» – детского технопарка. 
Детские технопарки «Квантори-
ум» – это площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудова-
нием, нацеленные на подготовку 
новых высококвалифицированных 
инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение иннова-
ционных технологий и идей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

По итогам заседания эксперт-
ного совета были выбраны районы 
с самой яркой гражданской пози-
цией. Самым активным районом 
Ленинградской области был при-
знан Всеволожский район. Как от-
метил на своей странице в сети 
«ВКонтакте» глава районной ад-
министрации Андрей Низовский, 
эта оценка – дополнительный 
стимул к дальнейшему развитию 
и эффективной работе. В рамках 
первого этапа проекта свои оцен-

ки и комментарии оставили более 
10 тысяч пользователей. Как вы-
яснилось, жителей Ленинградской 
области больше всего беспокоят 
вопросы транспорта, доступности 
образования и здравоохранения. 
У жителей Петербурга приоритеты 
расставлены немного иначе – на 
первом месте стоит благоустрой-
ство, затем транспортная инфра-
структура, а дальше – доступность 
образования.

Соб. инф.

«Кванториум» ждёт студентов
Первые детские технопарки в Ленобласти откроются на базе 

районных техникумов – об этом говорилось на традиционной 
встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами За-
конодательного собрания и членами областного правительства.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.06.2019  № 39
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почетном 

дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов № 67 от 
23.10.2013 года, на основании представленных хо-
датайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить МЕДВЕДЕВУ Галину Никола-
евну – детского невролога Кузьмоловской поли-
клиники, представителя общественного совета 
при администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий профессиона-
лизм, образцовое выполнение трудовых обязанно-
стей, общественную и просветительскую деятель-
ность и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Наградить АНТОНЕНКО Вадима Германо-
вича – настоятеля храма иконы Божией Матери 
Скоропослушницы – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за развитие духовно-просветительской 
деятельности на территории муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение», 
сохранения традиций русской православной церк-
ви, активную жизненную позицию.

3. Наградить ИГНАТЕНКО Анну Михайловну 
– председателя первичной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, активного обще-
ственника – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
высокий профессионализм, образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей, общественную и про-
светительскую деятельность и в связи с 70-летием 
со дня рождения.

4. Наградить ШЛАКИНУ Татьяну Констан-
тиновну – создателя (организатора) социально-
го учреждения для пожилых людей и инвалидов 
(ЦСО) – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за вы-
сокий профессионализм, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, общественную и просве-
тительскую деятельность и в связи с 70-летием со 
дня рождения.

5. Наградить ЮРКИНУ Светлану Сергеевну 
– жителя муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение», помощника депу-
тата по 9 избирательному округу, активного обще-
ственника – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
высокий профессионализм, образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей, общественную и про-
светительскую деятельность и в связи с 70-летием 
со дня рождения.

6. Наградить МЕЛЬНИКОВА Владимира Бо-
рисовича – жителя муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение», предста-
вителя общественного совета при администрации 
муниципального образования – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий профессионализм, 
образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
общественную и просветительскую деятельность.

7. Наградить ПРУТЯНОГО Владислава Влади-
мировича – жителя поселка Кузьмоловский – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за героизм, прояв-
ленный при пожаре в жилом комплексе «Северное 
трио».

8. Наградить КУЗНЕЦОВУ Татьяну Алек-
сандровну – заведующую муниципальным до-
школьным общеобразовательным бюджетным 
учреждением «Кузьмоловский детский сад комби-
нированного вида» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, обществен-

ную и просветительскую деятельность и в связи с 
60-летием со дня рождения.

9. Наградить ЦВИГУН Людмилу Ивановну – 
инспектора по воинскому учету администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессионализм, образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, обществен-
ную и просветительскую деятельность и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения. 

10. Наградить БЕЗГОДОВУ Марину Владими-
ровну – директора муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добросовест-
ный труд в системе образования Всеволожского 
района, высокую профессиональную дисциплину, 
стремление к достижению лучшего результата в 
интересах учреждения и в связи с празднованием 
55-летнего юбилея дошкольного учреждения.

11. Наградить РИЗАЕВУ Гульнару Фархатов-
ну – музыкального руководителя муниципального 
автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида  
№ 35» п. Бугры – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд в системе образования Все-
воложского района, инновационные инициативы, 
достижение высокой результативности, эффектив-
ности в педагогической деятельности и в связи с 
празднованием 55-летнего юбилея дошкольного 
учреждения.

12. Наградить СЕЛИВЕРСТОВУ Ларису Вла-
димировну – инспектора по физической культуре 
муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад ком-
бинированного вида № 35» п. Бугры – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный труд в 
системе образования Всеволожского района, вы-
сокую профессиональную дисциплину, стремле-
ние к достижению лучшего результата в интересах 
педагогическое мастерство, творческие успехи и 
в связи с празднованием 55-летнего юбилея до-
школьного учреждения.

13. Наградить ВЕРЬЯЛОВУ Нину Анатольев-
ну – руководителя студии бального танца «Эдель-
вейс» ДДЮТ – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд, педагоги-
ческое мастерство, творческие успехи и в связи с 
празднованием 25-летнего юбилея студии бально-
го танца «Эдельвейс».

14. Наградить СЕМЕНОВУ Наталью Ивановну 
– старшую медицинскую сестру Краснозвездин-
ской больницы ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиниче-
ская межрайонная больница» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Всеволожского района 
и в связи с Днем медицинского работника.

15. Наградить ВОИНОВУ Ольгу Владимиров-
ну – старшую медицинскую сестру врачебной ам-
булатории п. Разметелево ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд в системе здравоохранения Всево-
ложского района и в связи с Днем медицинского 
работника.

16. Наградить ЮРЛЕВИЧ Ирину Николаевну 
– врача-педиатра профилактического отделения 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайон-
ная больница» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района и в связи 
с Днем медицинского работника.

17. Наградить АРАБОВА Рамиза Исмаила 
Оглы – водителя автомобиля ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская клиническая межрайонная больница» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний 

добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с Днем медицин-
ского работника.

18. Наградить ИВАНОВУ Татьяну Михайловну 
– врача-методиста сектора лекарственного обе-
спечения ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района 
и в связи с Днем медицинского работника.

19. Наградить ШАМИЛОВУ Светлану Алексе-
евну – заместителя директора по воспитательной 
работе муниципального образовательного учреж-
дения «Романовская средняя общеобразователь-
ная школа» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе об-
разования Всеволожского района, высокий про-
фессионализм в воспитании подрастающего по-
коления.

20. Наградить ТАРАСОВУ Юлию Алексан-
дровну – главного специалиста отдела предостав-
ления мер социальной поддержки семей с детьми 
Ленинградского областного государственного ка-
зенного учреждения «Центр социальной защиты 
населения» филиал во Всеволожском районе – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд в системе социальной защиты 
населения Всеволожского района и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем социального 
работника.

21. Наградить ПАЩЕНКО Наталью Викторов-
ну – главного специалиста отдела предоставления 
мер социальной поддержки семей с детьми Ленин-
градского областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальной защиты населе-
ния» филиал во Всеволожском районе – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе социальной защиты населения 
Всеволожского района и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем социального работника.

22. Наградить РУМЯНЦЕВУ Веру Михай-
ловну – эксперта 1 категории отдела социаль-
ного обслуживания Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения» филиал во Все-
воложском районе – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в 
системе социальной защиты населения Всеволож-
ского района и в связи с профессиональным празд-
ником – Днем социального работника.

23. Наградить КОЗЛОВУ Татьяну Юрьевну 
– начальника сектора комитета финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за успе-
хи в работе и в связи с 45-летием со дня рождения.

24. Наградить ГРАБЧАК Наталью Зиновьевну 
– участкового педиатра амбулатории пос. Рома-
новка Всеволожского района ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 75-летием со дня 
образования амбулатории пос. Романовка.

25. Наградить ВОЛКОВУ Ларису Николаевну 
– участкового педиатра амбулатории пос. Рома-
новка Всеволожского района ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 75-летием со дня 
образования амбулатории пос. Романовка.

26. Наградить НАУМОВУ Галину Васильевну 
– старшую медицинскую сестру амбулатории пос. 
Романовка Всеволожского района ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 75-летием со дня 
образования амбулатории пос. Романовка.

27. Наградить ЯКИМОВУ Ирину Валенти-
новну – участковую медицинскую сестру педиа-
тра амбулатории пос. Романовка Всеволожского 
района ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района и 
в связи с 75-летием со дня образования амбулато-
рии пос. Романовка.

28. Наградить ВОВЧАК Марину Анатольев-
ну – участковую медицинскую сестру терапев-
та амбулатории пос. Романовка Всеволожского 
района ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района и 
в связи с 75-летием со дня образования амбулато-
рии пос. Романовка.

29. Наградить ТИРОНИНУ Людмилу Викто-
ровну – учителя математики МОУ «СОШ «Леснов-
ский центр образования» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд 
в сфере образования Всеволожского муниципаль-
ного района, высокий профессионализм в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения, 
активную жизненную позицию и в связи с 70-лет-
ним юбилеем со дня рождения.

30. Наградить КОРОТКУЮ Валентину Ива-
новну – главную медицинскую сестру Токсовской 
межрайонной больницы – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в 
сфере здравоохранения Всеволожского муници-
пального района, высокий профессионализм в 
деле медицинского обслуживания населения, ак-
тивную жизненную позицию и в связи с празднова-
нием Дня медицинского работника.

31. Наградить ЧЕРНЫХ Анастасию Григорьев-
ну – участкового педиатра Морозовской городской 
больницы Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд в системе и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника.

32. Наградить ГЛАВАТСКИХ Василия Вячес-
лавовича – слесаря-сантехника Морозовской 
городской больницы – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в 
сфере здравоохранения, профессионализм, актив-
ную жизненную позицию и в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника.

33. Наградить ЮРОВУ Наталью Петровну – 
заведующую складом на пищеблоке Морозовской 
городской больницы – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд в сфере здраво-
охранения, профессионализм, активную жизнен-
ную позицию и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника.

34. Наградить Романовскую сельскую би-
блиотеку Почетным дипломом Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
большой вклад в развитие грамотности и культуры 
жителей муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» и в связи с 50-летием со 
дня образования библиотеки.

35. Наградить коллектив амбулатории пос. 
Романовка Всеволожского района ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» Почетным дипломом Сове-
та депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в развитие системы 
здравоохранения Всеволожского района и в связи 
с 75-летием со дня образования амбулатории пос. 
Романовка.

36. Решение вступает в силу с момента приня-
тия.

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

38. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному само-
управлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Всю неделю ребята жили в 
здании бывшего штаба 125-го 
стрелкового полка, изучали исто-
рию обороны Брестской крепо-
сти, ходили на экскурсии и по-
сещали различные мероприятия 
военно-исторического характера. 
Основная цель поездки – органи-
зация совместной деятельности 
детско-юношеских и военно-
исторических организаций по 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества и патрио-
тическому воспитанию молодёжи.

По окончании поездки Илья 
СТАСЕНКО, студент Всеволож-
ского агропромышленного техни-
кума, и Анастасия ПОНОМАРЕВА, 

ученица СОШ № 3, описали свои 
эмоции.

«Мы прикоснулись к истории 
своей душой, в этом месте не-
вольно возникает примерная 
картина того, как всё было здесь 
утром 22 июня. Как шёл тяжёлый 
бой, как погибали невинные люди, 
которые только проснулись, но не 
от пения птиц и яркого солнца, а 
от разрывов авиабомб прямо у 
них во дворе. Свет от солнца не 
мог пробиться через клубы пыли 
и дыма, которых с каждой серией 
бомбёжек становилось больше и 
больше. Многие умерли прямо в 
своих кроватях, оказавшись под 
завалами. Те, кто выжили, бежа-

ли в ужасе из домов на улицы. 
И снова снаряд, вот он накрыл 
женщину, вот он упал на дом, в 
котором остались люди… теперь 
навсегда. Сотни самолётов из-
давали ужасный звук, который 
пронизывал насквозь. Бомбёжка 
прекратилась, людской крик и 
плач стоял около каждого дома. 
Солдаты бежали в казармы, а 
гражданское население пыта-
лось найти под завалами домов 
своих близких. Вы представьте, 
только вчера у выпускников был 
большой праздник, проводились 
ярмарки, балы. Люди пели и ра-
довались. А на следующий день 
их не стало. 

Больно слушать то, что сейчас 
говорят наши недоброжелатели: 
войну выиграли не мы, русские – 
вселенское зло, агрессоры и так 
далее. Можно долго слушать про 
то, как фашисты «милосердно от-
носились к советским детям, 
выносили их из огня, давали шо-
коладку». Нельзя из единичного 
случая составлять общую карти-
ну. Они не были милосердными.

Сейчас кто-то скажет: «У всех 
своя правда». Нет никакой своей 
правды! Правда одна и всегда 
будет таковой. Не верите? По-
смотрите фильм «Иди и смотри» 
Элема Климова... Кажется, после 
слов «Без детей выходить» все 
сразу становится понятно. Когда 
фашисты загоняли всю деревню в 
огромный амбар и сжигали зажи-
во... «Без детей выходить»!

И это не единичный случай. 
Более 5 тысяч деревень было со-
жжено вместе со всем населени-
ем, и это только в одной Белару-
си... После этого ни у кого язык 
не повернётся поставить рядом 
слова «фашист» и «милосердие».

21 июня в Бресте состоялась 

реконструкция последнего мир-
ного дня. Нам выпала огромная 
честь пройти в этот день маршем 
под знаменем Первой военно-
исторической дивизии имени пи-
онеров-героев. Встать в два часа 
ночи 22 июня не было трудно, не 
хотелось спать, потому что мы 
понимали, куда идем. А шли мы 
на митинг-реквием, дабы почтить 
память тех, для кого эта ночь ста-
ла последней.

Выражаем огромную благо-
дарность Военно-историческому 
центру СЗФО за возможность 
участия в конкурсе, возможность 
посетить Крепость-герой Брест. 
Отдельное спасибо Олегу Или-
ковичу Титберия за организацию 
всех мероприятий, проводимых 
Военно-историческим центром. 
Без наших руководителей и на-
ставников ничего бы не было. 
Огромное человеческое спасибо 
Петру Николаевичу Пицко за его 
интересные экскурсии и расска-
зы. И, безусловно, Сергею Алек-
сандровичу Мачинскому. Без него 
эта и многие другие поездки по-
теряли бы очень важную часть.

«ВСЕВПОЛК»: СТЕНА ГЕРОЕВ

Брестская крепость: 
иди и смотри!

С 17 по 25 июня состоялась поездка в город-герой Брест – награда для лау-
реатов творческого конкурса от Военно-исторического центра СЗФО. Участие в 
поездке приняли дети из военно-патриотических клубов по всей России. От Все-
воложска участниками были воспитанники клубов ВПК «Победа», имени Алек-
сандра Невского, Всеволожской артели, Ладожской артели и кадеты СОШ № 3.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ

Сегодня мы завер-
ш а е м  п у б л и к а ц и ю 
снимков наших зем-
ляков, ствших частью 
«ВСЕВПОЛКА». Именно 
так именовался 90-ме-
тровый баннер с фото-
графиями участников 
Великой Отечествен-
ной войны, который 
был развернут 8 мая 
этого года по границе 
Юбилейной площади 
во Всеволожске.
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Попробуйте поднять столько 
в век нестабильной экономики 
и стрессов. Но супруги словно 
в стороне от житейских бурь. 
На судьбу не жалуются и нико-
му не завидуют. Многодетная и 
дружная семья всю жизнь при-
держивается принципа «один 
за всех». Поэтому сообщение о 
том, что семья будет награжде-
на Благодарственным письмом 
Главы администрации Всево-
ложского района, они воспри-
няли с радостью. Все вместе 
они готовятся к торжественно-
му событию.

Отсчет совместного семейного 
счастья этой интересной пары на-
чался в 2007 году.

– С будущей женой мы знакомы 
с детства, – рассказывает Денис 
Куликов. – Она дочь моей крест-
ной. В Россию мы переехали из 
Казахстана. Сначала в Петербург 
перебрался я. В 1997 году при-
ехал учиться в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова. Получив ди-
плом специалиста по беспилот-
ным летательным аппаратам, я 
поехал в Алматы свататься. Когда 
мы переезжали, у нас были чемо-
даны с вещами, два обручальных 
кольца и одна на двоих надежда 
на счастье. Планировали, что в се-
мье будет трое детей. Но, как го-
ворят, человек предполагает, а Бог 
располагает. Так сложилось, что у 
нас шестеро ребятишек: Радмир, 
Святозар, Святослава, Владимир, 
Елена и Лучезар. Из них трое – 
приёмные.

Думаю, что единого лекала, по 
которому можно воспитать хоро-
ших детей, нет. Важно не подавать 
им дурной пример. Обычно ребе-
нок подражает родителям, копи-

рует поведение взрослых. Вред-
ные привычки и дурное поведение 
старших могут привести к плачев-
ным последствиям. Безусловно, 
бывают трудные ситуации. Как 
без них! Но мы их быстро решаем. 
Кроме того, доступ к компьюте-
ру – только по расписанию. Раз в 
неделю мы устраиваем семейный 
просмотр. В основном включаем 
советские фильмы, – продолжает 
глава большого семейства.

– Хотелось еще сказать, что 
мне очень помогает свекровь – 

Анна Аркадьевна Ждано-
ва, – присоединяется к 
разговору Ольга Кулико-
ва. – Без ее поддержки 
мне трудно было бы спра-
виться. Конечно, главное 
богатство семьи – это 
дети. Они – смысл жизни, 
кусочек рая. Елене уже 19 
лет. Она учится в кулинар-
ном колледже. Радмир 
– технарь, Вовка больше 
гуманитарий. Бывает, ре-
бята ссорятся, но это ред-
ко. Они у нас дружные. За-
бавно наблюдать за ними. 
Вчера Святослава со Свя-
тозаром играли в семью. 
Интересно, как дети ко-
пируют родителей. Слава 
взяла куклу стала пеле-
нать и петь колыбельную, 

а Святозар начал помогать ей – то 
кресло поднесет, то стульчик…

 Как рассказывает Ольга Кули-
кова, в семье много интересных 
традиций.

– Обычно в пятницу дети гото-
вят пиццу, – с гордостью расска-
зывает многодетная мама Ольга 
Куликова. – Мы устраиваем трапе-
зу при зажжённых свечах, играем 
в настольные игры, разжигаем ка-
мин и садимся возле очага. Так мы 
провожаем пятницу и встречаем 
субботу. А вот на днях мы отмети-
ли очередную годовщину свадьбы. 
Выехали всей семьей в Павловск. 
Получили кучу эмоций! Хочу ска-
зать, что у нас очень творческая 
семья. Вова играет на аккордео-
не, Радмир – на саксофоне, Сла-
ва танцует, а Святозар в сентябре 
пойдет «на трубу». Дом детского 
творчества недалеко. Двадцать 
минут пешком.

Сейчас большая семья живет в 
красивом доме, который строили 
всем миром, подключив родствен-
ников и друзей.

– Счастливый случай – Божие 
проведение, – говорит Ольга. 
В ее судьбе Небесный Владыка 
тоже поставил заветный росчерк. 
– Сначала мы жили в маленькой 
коммуналке. Для меня, девушки, 
выросшей в огромной доме, было 
сложно привыкнуть к крохотной 

комнатушке. После мы приобрели 
квартиру в Щеглово – 45 квадрат-
ных метров. С пятью детьми жить в 
ней было сложно. Никакого лично-
го пространства. Поэтому я стала 
искать земельный надел. Денис 
отнесся к моей затее скептически, 
так как средств на приобретение 
участка не было.

– Но я все равно от своей за-
думки не отказалась, – продолжа-
ет Ольга. – Нашла надел рядом с 
лесом. Стоил он нереально огром-
ных денег. И представляете, какая 
удача, мы почти сразу сумели про-
дать квартиру в Щеглово. Строили 
дом всей семьей. Еще привлек-
ли друзей. Как тут не поверить в 
Бога?! Государственную помощь 
мы получили в виде материнского 
капитала. Что касается земель-
ного надела, который полагается 
многодетным семьям, то из-за бу-
мажной волокиты нам его пока не 
выдали. И все из-за того, что у нас 
была временная прописка. Продав 
свою квартиру и купив участок, мы 
несколько месяцев не имели по-
стоянной регистрации.

– В чем вам видится главный 
секрет хороших семейных отно-
шений? Ведь это довольно редкое 
явление в нашей нынешней жизни 
– то, что мы называем дружной и 
счастливой семьей.

– Знаете, главное, любить и 
уважать детей и относиться к ним 
как к равным, – говорит Ольга Ку-
ликова. – Надо слушать и слышать 
друг друга. Все важные решения 
мы принимаем на обсуждении и 
голосовании. Это касается отды-
ха, выходных и даже наказания.

Любимцы Куликовых – до-
машние питомцы: пестрая кошка 
Моня, полосатый кот Тигруля и 
золотистый ретривер Наоми. Ока-
зывается, все животные слушают-

ся Моню. Она на правах хозяйки. 
Как-то раз ребятишки решили при-
ютить бездомного пса, привели 
домой. Но не тут-то было. Пестрая 
кошка взъерошилась и не пустила 
собаку на порог. Участь лохматого 
была решена…

Дети в животных души не чают, 
готовы возиться с утра до вечера. 
«Вот Моня не очень любит детей. 
Особенно когда они шумят, она 
может злобно фыркнуть и даже 
укусить. Но как только ребята вы-
ходят за ворота, она следит за 
ними. Заметно, что кошка нервни-
чает и пытается контролировать 
ситуацию, оберегая детей.

– Все же большая семья при-
носит немало преимуществ перед 
той, где один, максимум двое де-
тей, – говорит Ольга. – Там немало 
надо времени и стараний прило-
жить, чтобы они не выросли эгои-
стами. У нас же все как будто само 
собой происходит. Старшие уха-
живают за младшими, исподволь 
обучают их всему, что сами умеют. 
Никто не тянет игрушки и книжки 
на себя – все общее, семейное. 
Думаю, мы стараемся воспитать 
их так, как нужно. Без лишнего 
баловства, глупым прихотям не 
потворствуем. Обходимся без 
телевизора. Его у нас нет. Пере-
дачи, которые в последнее время 
показывают, и взрослым-то грех 
смотреть, а подросткам и вовсе. 
Пусть лучше больше книг читают. 
К концу дня дети утихомирятся, 
улягутся спать.

А Ольга Куликова возьмется в 
ночной тишине стирать и гладить 
одежду на всю свою гвардию. На 
покой раньше полуночи ей не вы-
браться. А подъем, как всегда, 
около семи утра. И начнутся новые 
заботы и хлопоты. Бесконечный 
бег во времени ради благополучия 
своей необычайно большой се-
мьи. В этом и состоит негромкое 
счастье этой обаятельной, очень 
милой женщины, целиком и полно-
стью посвятившей себя главному 
предназначению – быть матерью, 
хранительницей семейного очага.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА

Кусочек рая 
на Земле

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В советское время многодетной считалась 
семья, в которой воспитывалось не менее пя-
терых детей, а ныне планка снижена до трех.  
У Дениса и Ольги Куликовых – шестеро!  
Живет большая семья в деревне Плинтовка 
Всеволожского района.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским 

днём семьи, любви и верности! 
Родина для каждого человека начинается с отчего дома, с семьи, 

где царят мир, любовь, доброе и уважительное отношение друг к 
другу, в которой достойно воспитываются дети – будущие граждане 
нашей страны и гордость родителей.

Особые слова благодарности мы говорим в этот день семейным 
юбилярам, супругам, с честью пронесшим любовь и верность через 
десятилетия, житейские невзгоды, воспитавшим детей и внуков – 
достойных граждан нашей страны.

Низкий поклон многодетным семьям за огромный труд, родите-
лям, отдающим любовь и душевное тепло приемным детям.

В этот день мы поздравляем молодые семьи и тех, кто только на-
ходится на пути создания собственных семей! Пусть вам сопутству-
ет любовь! Будьте верны ей, цените и берегите друг друга!

Желаю каждой семье благополучия, мира, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

С днём основ нашей жизни, день самых светлых и искренних 
чувств. Берегите свою семью, любите друг друга, верьте. Держитесь 
поближе друг к другу, и всё будет хорошо! Пусть в вашем доме царят 
мир, добро, радость и счастье!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Татьяна Николаевна родилась 
и выросла в посёлке Рахья Все-
воложского района. В 1973 году 
собралась выходить замуж, да 
только не за Алексея Фёдоровича, 
а совсем за другого человека. В 
декабре у них уже были куплены 
обручальные кольца. Но 7 января 
1974 года бабушка предложила Та-
тьяне Николаевне погадать. Есть 
такое старинное русское гадание: 
перед сном сложить из дровишек 
колодец и сказать: «Суженый-ря-
женый, приди водицы напиться». 
Ночью кто приснится, тот и жених. 
Утром Татьяна проснулась и рас-
сказала бабушке: «Приходил высо-
кий, волосы слегка вьющиеся, идёт 
– грудь колесом». Бабушка начала 
всех парней в округе перебирать: 
«Этот? – Не похож». Никто в дерев-
не под такое описание не подошёл.

И тут – ещё одно необъяснимое 
событие. В 1974 году Татьяна Нико-
лаевна окончила обучение на педа-
гога-дефектолога. И потянуло её на 
работу не в родную Ленинградскую 
область, а в далёкую-далёкую Си-
бирь. Потому что её подружка до 
этого побывала в Томске и сказала, 
что там есть очень хорошая школа 
для детей с нарушениями слуха. 
И так захотелось Татьяне Никола-
евне в этот Томск, что она рванула 
на вокзал, купила билет на ночной 
поезд в Москву, а там – пошла на 
приём в Министерство образова-
ния выпрашивать распределение 
на работу в Томск. В министерстве 
удивились такому напору и спро-
сили: «У вас что – в Томске близкие 
люди живут?» Она ответила: «Да 
никого у меня там нет». Но это, ви-
димо, был зов судьбы. Потому что 
в Томске жил Алексей Фёдорович. 

Он только-только пришёл из ар-
мии. И их поселили в одно общежи-
тие, только Татьяну Николаевну на 
пятом этаже, а Алексея Фёдорови-
ча – на втором. Она до сих пор нахо-
дится под впечатлением от их пер-
вой встречи. Говорит, что он зашёл 
в комнату случайно: с полотенцем 
на плече, видимо, мыться собирал-
ся. И вдруг у неё сердце застучало 
сильно-сильно. И она увидела тон-
нель, который протянулся от неё к 
нему: «Где я его видела?» А потом 
как внезапное озарение: «Он же из 
моего сна». А подружки заметили, 
что Татьяна замерла и с парня глаз 
не сводит, и зашушукали: «Ты на 
него не засматривайся. У него де-
вушка есть». Действительно, Алек-
сей Фёдорович в тот день как раз 
на свидание собирался.

Она продолжала жить как жила. 
Но молодость есть молодость. По-
бегут девчонки на танцы, а там 
– Алексей с товарищами. Где-то 

встретились, где-то случайно стол-
кнулись – и потихоньку завязался 
у них роман. А в декабре 1974 года 
состоялась пышная свадьба. 

А затем семейная пара вместе 
стала преодолевать бытовые труд-
ности. Как только они поженились, 
им сообщили, что их общежитие 
– только для холостых и что от-
ныне они должны снимать кварти-
ру. А снять квартиру в Томске в то 
время было очень трудно. И через 

некоторое время Татьяна решила 
увезти Алексея на свою родину – в 
Ленинградскую область. Всё пере-
терпели вместе, получили квартиру 
в Рахье. Татьяна Николаевна гово-
рит, что она была за своим Алёшей 
как за каменной стеной. Наверное, 
потому, что он был родом из от-
далённой деревни Кировской об-
ласти и вырос в семье, где было 
12 детей. Семья была хорошая, все 
дети встали на ноги. Алексей вырос 
неприхотливым и очень трудолюби-
вым. В Рахье устроился на работу 
в Ириновское торфопредприятие и 
работал экскаваторщиком до само-
го закрытия этой организации. 

Считался одним из лучших ра-
ботников. Ради него из Москвы 
приезжали корреспонденты из 
газеты «Сельская жизнь». Напе-
чатали про него большую статью. 
Фотография Алексея Фёдоровича 
Плотникова долгое время висела 
на стенде в Министерстве топлив-
ной промышленности СССР. Татья-
на Николаевна тоже старалась от 
него не отставать в своих успехах. 
10 лет отработала в спецшколе 
для детей с нарушениями слуха в 
микрорайоне Мельничный Ручей. 
Потом 23 года подряд работала 
педагогом-логопедом в детском 
садике № 12 (посёлок Романовка). 
Регулярно проходила обучение на 
курсах повышения квалификации, 
постоянно подтверждала высшую 

квалификацию. Сейчас они оба – 
ветераны труда федерального зна-
чения.

Вырастили двоих детей. Это – 
сын Андрей и дочь Анна. Сейчас у 
Плотниковых подрастают две внуч-
ки и внук. 

На вопрос, есть ли у Татьяны 
Николаевны рецепт семейного сча-
стья, она ответила: 

– Самое главное – соблюдать 
баланс. Нельзя кричать друг на 

друга, нельзя кричать на детей. 
Мне иногда хотелось сорваться, а я 
сдерживалась. Потому что немного 
времени проходит, и видишь ситуа-
цию совсем по-другому. И пожале-
ешь, если зря выплеснул эмоции. 

Кто-то скажет: Татьяне Плот-
никовой легко об этом говорить. 
Она – от природы спокойная, урав-
новешенная, ласковая, всё время 
улыбается. Но за этим стоит вну-
тренняя работа. А где брать не-
обходимый позитив? Татьяна Ни-
колаевна нашла выход в том, что 
с молодых лет стала выступать в 
Рахьинском хоре русской народной 
песни «Ладога». И поёт там вот уже 
35 лет. Благодарна мужу, что он её 
отпускал на все поездки с хором, 
даже если надо было уехать на не-
сколько дней. А ещё она занимается 
общественной работой. В настоя-
щее время является заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Рахьинского городского поселения. 
А Алексей Фёдорович до сих пор 
работает. Правда, уже не экскава-
торщиком, а на работе полегче. 

– Я жизни не представляю без 
своего Лёши, – призналась Татьяна 
Николаевна. – 45 лет прожили вме-
сте, а для меня как будто один день 
прошёл. 

А женщина всегда права.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора и из архива 

семьи Плотниковых

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Это был зов судьбы

Пример для подражания
Е.В. НОВИКОВОЙ, г. Всеволожск

Дорогая Елена Вячеславовна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Вы – удивительный че-

ловек, достойный подражания. Уже то, что воспитали пятерых де-
тей, дали им достойную путевку в жизнь, заслуживает большого 
уважения. У Вас добрая, отзывчивая душа, а это так важно, когда 
работаешь с людьми. В центре муниципальных услуг, где Вы тру-
дитесь, очень ценят эти качества, тем более что Вы большой про-
фессионал в своём деле. Желаем Вам долголетия, радости, испол-
нения надежд, счастья вашей семье.

Коллеги по работе

6 декабря 2019 года исполнится 45 лет со дня свадьбы Алексея Фёдоровича 
и Татьяны Николаевны Плотниковых. И это как раз тот случай, когда брак совер-
шился на небесах.

Родина начинается 
с отчего дома!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Научите детей вести себя на воде
Лето – счастливая пора детских каникул. Однако жаркая по-

года, большое количество свободного времени, отсутствие ро-
дительского контроля представляют повышенную опасность для 
детей, особенно при нахождении на водоемах. 

Ответственность за безопасность жизни несовершеннолетних детей 
полностью лежит на родителях. От того, насколько вы бдительны, вни-
мательны, а также осведомлены о правилах безопасного нахождения 
на водоемах, зависит жизнь ваших детей.

СЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕДЕННЫМ ПРАВИЛАМ НАХОЖДЕНИЯ НА 
ВОДОЕМАХ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ:

- не оставляйте детей без присмотра, даже если ребенок умеет пла-
вать;

- не допускайте купания в незнакомых местах, особенно ныряния с 
лодок, причалов, мостков и других не предназначенных для этого мест;

- не допускайте плавания детей на надувных кругах, матрасах, 
игрушках без надзора взрослых;

- избегайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом друг друга;
- проведите с детьми разъяснительную работу о правилах поведе-

ния на водоемах и о последствиях их нарушения, особенно акцентируй-
те внимание на безопасности при отправке детей в лагеря, туристиче-
ских походы, на пикники;

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водоемах, оборудо-
ванных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»;

- не позволяйте детям заплывать далеко от берега;
- если место купания имеет буйки – не позволяйте детям заплывать 

за установленные знаки ограждения, подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам;

- научите ребенка звать на помощь, если он стал свидетелем проис-
шествия на воде, не пугаться и уж тем более не пытаться спасать уто-
пающего самостоятельно.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду.
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ  
РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА. 

Имя этого человека достойно Книги рекор-
дов Гиннесса. Судовой механик Николай Сте-
панович МЕНЬШИКОВ – человек-легенда, на 
счету которого много впечатляющих морских 
путешествий, трудных и опасных рейсов. Он 
дважды пересек экватор и посетил такие по-
таенные уголки планеты, которые даже самым 
заядлым путешественникам не снились.

За спиной нашего героя – сотни тысяч 
миль, отмеренных по аквамариновым волнам. 
Только представьте: он пять раз проходил 
опаснейший морской путь на планете – пролив 
Дрейка, повторив путь знаменитых английских 
пиратов от Огненной Земли до Антарктиды, 
обогнул «незакрытый пуп земли» – Бермуд-
ский треугольник, словом, пробороздил зем-
ной шар вдоль и поперек. 

НАШИ ДАТЫ

«Кто видел море, 
 тот туда вернется, 
Не глядя на чины и седину».

Сергей Смирнов

Нептун в погонах

Сказать, что это были экстре-
мальные плавания, – значит ни-
чего не сказать. Главный навык, 
который приобрел в многочис-
ленных вояжах Николай Мень-
шиков, – молниеносная скорость 
реакции. 

– Когда возникла моя страсть 
к морю, спрашиваете? – начинает 
свой рассказ Николай Степано-
вич. – Своим профессионализ-
мом и фантастической любовью 
к морю я обязан брату-моряку 
Анатолию, заразившему меня 
мечтой о флоте. Старшеклассни-
ком твердо решил, что буду по-
ступать в мореходку. Для этого 
постоянно штудировал учебники 
по географии. Знал предмет на 
пятерку. Думал, что без отмет-
ки «отлично» меня не возьмут в 
моряки. Каково было мое удив-
ление, когда педагог в восьмом 
классе решила мне по ошиб-
ке вывести «хорошо». Не тут-то 
было! 

Я доказал, что знаю важный 
для поступления предмет на 
«отлично» и отстоял заслужен-
ную оценку. Получив аттестат, 
поступил сначала в мореход-
ную школу ВМФ в Кронштадте. 
Но диплом моряка – это только 
первая ступенька на пути к боль-
шим знаниям. Для того чтобы 
стать настоящим покорителем 
волн, необходимо постоянно со-
вершенствоваться. Учебу я про-
должил в Ломоносовском море-
ходном училище ВМФ. Получив 
диплом механика-универсала 
в 1972 году, был командирован 
на Балтийский флот. Через год 
после службы в военном флоте 

перешел на гражданский, – про-
должает собеседник, который 
полвека ремонтировл сухогрузы, 
танкеры и пассажирские суда.

Через несколько лет окончил 
Мурманское высшее инженерное 
морское училище имени Ленин-
ского комсомола, получив ди-
плом инженера-механика. 

– Посмотрите! – показывая 
красивый значок на кителе, го-
ворит Николай Меньшиков. – Вы-
дают такие знаки только капитану 
дальнего плавания и старшему 
механику первого разряда, ко-
торого на корабле принято на-
зывать «дедом». По правилам, 
для того чтобы получить звание, 
надо было пройти определён-
ное количество морских миль 
без серьезных аварий. Старший 
механик на судне – второй чело-
век после капитана. Кроме того, 
в СССР оклад капитана и «деда» 
практически не отличались. Раз-
ве что заработная плата старме-
ха была на пять рублей меньше 
командирской получки. 

«Дедом» наш собеседник стал 
в 27 лет, тогда как зачастую на 
флоте стармехом становятся лет 
в сорок. 

– Так сложилось, что с само-
го начала я был одержим своей 
работой и находился с техни-
кой на ты, – рассказывает Нико-
лай Степанович. – Безусловно, 
были в моей практике и форс-
мажорные ситуации. Представь-
те себе море. Холод. Ночь – хоть 
глаз выколи. И главный двигатель 
выходит из строя. Это согласно 
инструкции взять и отремонти-
ровать его кажется минутным 
делом. На практике – все по-
другому. Когда сердце корабля 
выходит из строя, а вода посту-
пает в машинное отделение – это 
катастрофа. Приходится мобили-
зоваться, решать проблему бы-
стро и грамотно. На судне «Дми-
трий Прокопович», на котором я 
ходил, был ряд высококлассных 
специалистов-механиков. Они 
максимально быстро старались 
устранить все ЧП. Думаю, что та-
кие ситуации закаляют. На флоте 
бабочек не ловят, знаете ли.

– Никогда не забуду случай, 
– до сих пор с дрожью в голосе 
вспоминает моряк. – Дело было 
в южной части Атлантического 
океана. Отправились мы за зап-
частями на соседний корабль. 
Я сразу почувствовал, что на 
шлюпке неполадка с двигателем. 
Отправляя четвертого механи-
ка обратно на корабль, попро-
сил, чтобы нам спустили вторую 
шлюпку. Только он не рискнул 

доложить капитану о неполад-
ке. Пришлось возвращаться на 
неисправной шлюпке. Вышли в 
море – двигатель встал. Туман. 
Ничего не видно. Отправить SOS 
невозможно, штурман забыл ра-
цию. Так и дрейфовали в море 
несколько часов. Некоторые мо-
ряки стали паниковать и каприз-
ничать. Вдруг видим, как из-за 
тумана к нам выходит корабль 
«Борисполь». Ребята начали ра-
достно кричать, стучать веслами. 
Моряки с корабля заметили нас 
и подняли на борт. Это на словах 
говорят, что настоящие мужчины 
не плачут. Бывает и такое...

Тихий океан  
совсем не тихий

…«Антарктида?! Да ты с ума 
сошел! Это же край света!» – в 
ужасе восклицали друзья и род-
ные, когда услышали о предсто-
ящем рейсе Николая Меньшико-
ва из Экваториальной Гвинеи на 
шестой континент. Не действовал 
на них даже такой существенный 
аргумент, как высокая зарплата. 
Впрочем, по признанию самого 
Николая Степановича, на край 
света его влекли вовсе не деньги 
и романтика, а любимая работа. 
Путешествие оказалось интерес-
ным и занимательным! Николай 
Степанович ни разу не пожалел, 
что побывал на самом холодном 
континенте.

– А там такие пингвины! – про-
должает моряк. – Представляе-
те, они с айсбергов, как с горок, 
скатываются. Такое зрелище! 
Словами не передать, лучше 
увидеть. Был случай, когда на 
корабле в Антарктиде произошла 
аварийная ситуация. К нам на-
правлялись спасатели из Кейпта-
уна, которые должны были взять 

корабль на буксир. Однако мы 
не стали ждать подмоги, и, на-
ходясь девять часов в ледяной 
воде, смогли устранить неис-
правность. До того замёрзли, что 
у меня неделю непроизвольно 
стучали зубы. Когда вернулись 
назад, в родной порт Мурман-
ска, нас встречали как героев. 
В областной газете «Полярная 
правда» написали статью про то, 
как мы справились с непростой 
ситуацией, за что мы получили 
премию – по двадцать рублей. 

«А правда, что Тихий океан со-
всем не тихий?», – спрашиваю у 
собеседника.

– Он неспокойный и очень 
шумный, – отвечает Николай 
Меньшиков. – Пройти только 
один пролив Дрейка чего стоит! 
Не зря эту водную пучину назы-
вают Пастью Дракона. Угодить в 
нее легко, а вот выбраться слож-
но. Здесь соединяются воды Ат-
лантического и Тихого океанов. 
Расположенный между мысом 
Горн и Антарктидой пролив са-
мый широкий и опасный в мире. 
Иногда на море шторм в девять 
баллов, корабль кренит до 40 
градусов. Водная гладь успока-
ивается только по выходу из за-
лива. Тут не до шуток. В Англии 
прошедших пролив Дрейка моря-
ков обычно награждают золотой 
серьгой. 

Оказывается, проделать такое 
сложное путешествие пришлось 
на пути из Антарктиды в Перу.

– Убитого Сальвадора Альен-
де сменил Аугусто Пиночет, ко-
торый дал добро на уничтожение 
советских кораблей, вошедших 
в 200-мильную экономическую 
зону Чили, – рассказывает Нико-
лай Меньшиков. – Вот и прихо-
дилось идти в Перу, прижимаясь 
к льдам Антарктиды. В Перу нам 
показали затерянный город ин-
ков Мачу-Пикчу. Не зря говорят, 
что это восьмое чудо света… А 
вот переход экватора – вообще 
целое приключение. Одного из 
членов экипажа – колоритного 
моряка – назначают Нептуном. 
Он наряжается в соответствую-
щее одеяние, вокруг него вьются 
русалка и морские черти. Соглас-
но примете женщин не было на 
корабле, поэтому в русалок оде-
вались молодые моряки. По тра-
диции капитан докладывает мор-
скому владыке, как идет служба, 
и просит, чтобы их плавание было 
удачным. 

Так вот, как только Нептун и 
его свита пересекали экватор, 
корабль ложился в дрейф. Мо-
ряков, которые пересекали эква-

тор впервые, бросали в морскую 
купель, которую сооружали на 
промысловой палубе. После чего 
выдавались дипломы о пересе-
чении нулевого меридиана. Таков 
морской обычай, – улыбается и 
разводит руками очевидец этого 
водного карнавала.

От Гвинеи  
до Кубы  

и дальше…
– В Африке нам приходилось 

встречаться с пиратами, – про-
должает собеседник. – Но не с 
такими, как сейчас. Нынешние 
сомалийские разбойники совер-
шенно дикие и беспринципные 
люди. Слава Богу, вооруженных 
головорезов мы не встречали. 
Как только мы бросали якорь в 
воды Экваториальной Гвинеи, 
корабль окружали несколько де-
сятков представителей племен 
«Тумба-юмба». Пытаясь закинуть 
конец (веревку) на корабль, они 
старались подняться на судно. 
Но и мы не лыком шиты. Сра-
зу включали пожарные насосы. 
Под давлением огромной водной 
струи африканцев отбрасывало 
на несколько метров. 

– Обычно, прибывая на афри-
канский материк, судно окружали 
шлюпки, нагруженные бананами 
и другими тропическими фрукта-
ми, – говорит Николай Меньши-
ков. – Они стучали по кораблю, 
выкрикивая: «Саня, чейндж». 
Дело в том, что всех русских 
моряков называли Санями. Ну а 
слово «change» – от английско-
го – менять. Так они призывали 
к обмену. В итоге мы давали им 
по бартеру шапки, тельняшки 
и валенки, а они нам – бананы, 
ананасы и кокосы. Смешно, когда 
смотришь, как в пятидесятигра-
дусную жару ходят чернокожие 

Морская эпопея Николая Меньшикова
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люди в шапке-ушанке, теплых ва-
ленках да тельняшках. Для того 
чтобы мы не заболели инфекци-
ями, нас заранее инструктирова-
ли. На корабль приходил специ-
алист из Института тропических 
болезней и рассказывал нам о 
мерах предосторожности. Но в 
самых экстремальных случаях 
приходилось выходить на берег 
в рабочей робе. Рядом стоял тал-
линский док, двое моряков кото-
рого погибли из-за укуса мухи 
цеце. Страшная картина. 

По словам Николая Меньши-
кова, больше всего поражала 
нищета, в которой жили люди в 
Экваториальней Гвинее.

– На плантациях работали 
одни женщины, – говорит он. – 
Мужчины – лентяи, ничего не 
делают. Дом – небольшая хи-
бара, настилы из досок да пара 
потертых тряпок на полу… Вот 
и весь скудный интерьер. Пора-
жала необустроенность и грязь. 
Лето, уникальная природа, но 
прекрасный пейзаж всегда омра-
чала нищета. На причале нас мо-
ментально окружала малышня. 
Детвора кричала: каромеле-ка-
ромеле. Были среди ребятишек 
и светловолосые и голубоглазые 
негритята. В те годы много на-
ших судов причаливали в порту 
из Калининграда, Севостополя и 
других портов. Некоторые моря-
ки времени даром не теряли… 

– Как-то раз после рейса мы из 
Антарктиды зашли на Кубу. Од-
ним из матросов нашего экипажа 
был шахтер с Донбасса. Знаете, 
что он сказал? Он заявил, что 
никогда больше не пойдет в пла-
вание, потому что работа моряка 
намного сложнее и тяжелее шах-
терской. Вот так! 

– Мне очень понравилось в 
Исландии, – говорит собесед-
ник. – Уникальное место – горя-
чий источник Голубая лагуна! Это 
– единтственно место на земле, 
где даже в морозы вода не осты-
вает. Исландия – удивительная и 
прекрасная страна. Спустя годы, 
когда я работал в судоремонте, 
мне предлагали работу в Ислан-
дии. Но я не согласился. Знаете, 
я давал присягу своей Родине – 
России и не представляю свою 

жизнь без наших морей. Одна-
ко последние события в отрас-
ли меня огорчают. В СССР был 
большой флот, много кораблей, а 
вот с распадом СССР отрасль до-
вели до ручки. Когда смотрю, как 
все разрушили, сердце кровью 
обливается. Советские корабли 
бороздили просторы мировых 
океанов, а что сейчас? 

Сегодня наш собеседник на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Этому безумно рада его супру-
га – Анна Михайловна, которая 
всегда ждала его из дальних 
странствий. 

«Мы познакомились 50 лет на-
зад. Она была такая красивая, 
что, увидев ее на танцах, я сразу 
потерял голову», – рассказывая о 
своей второй половинке, говорит 
моряк. И продолжает: – Главное 
в жизни – ценить семью, детей, 
внуков. Моя супруга терпеливо 
ждала меня, всегда украшая к 
приезду семейное гнездышко. 
Когда уходил в плавание, порой 
мучила тоска зеленая. Только 
то, что занимаюсь любимым де-
лом, спасало в трудные мину-
ты. Сын у меня такой же, как я. 
Шучу, что между нами связь не 
только родственная, но и… мор-
ская. Он тоже механик. Работает 
в Мурманске. Есть у меня и дочь, 
по специальности экономист. Я 
счастливый отец, который вос-
питал двоих детей, и дедушка, 

у которого четверо внуков. Так 
что забот на берегу очень много. 
Скучать не приходится.

В последнее время о своих 
странствиях Николай Степанович 
рассказывает ученикам Всево-
ложской школы № 6 в микрорай-
оне Южный. Ребята с неподдель-
ным интересом, внимательно 
слушают удивительные рассказы 
и задают вопросы.

Сегодня Николай Степанович 
любит говорить, что у каждого 
человека своя дорога. Просто в 
жизни важно чувствовать добро-
ту и с улыбкой подходить к реаль-
ности: когда смотришь на потря-
сающее море, понимаешь: жизнь 
на самом деле прекрасна!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА  

и из архива Н.С. МЕНЬШИКОВА

В числе гостей присутство-
вала делегация из Токсово. 
Возглавлял её Леонид Алексе-
евич Баранов, который в под-
ростковом возрасте проживал 
в партизанском крае и выпол-
нял поручения подпольщиков. 
После окончания праздника 
все делегации разъехались, и 
только представители Всево-
ложского района продолжили 
чествование героев, но уже в 
Псковской области – в самом 

центре партизанского края. 
Наша делегация из Луги 

выехала в посёлок Дедови-
чи Псковской области. В про-
шлом году – 29 июня 2018 года 
– Дедовичскому району было 
присвоено звание «Край пар-
тизанской славы». Много сил 
для этого приложил почётный 
житель Всеволожского района 
Леонид Алексеевич Баранов. 10 
лет он писал письма в разные 
инстанции с просьбой по до-
стоинству оценить подвиг де-
довичан.

Во время войны Дедович-
ский район административно 
относился к Ленинградской об-
ласти. Мы должны знать о том, 
что когда говорят о Ленинград-
ском партизанском крае, то 
имеют в виду партизан, которые 
действовали на территории Де-
довичского района Псковской 
области. Партизанский край 
был организован 1 августа 1942 
года, и сейчас его называют 
«первым гнездом советских 
партизан» в Великой Отече-
ственной войне. В него вошло 
400 псковских сёл и деревень. 
В марте 1942 года жители этих 

деревень собрали продукты и 
отправили продуктовый обоз 
для голодающих ленинградцев. 
161 подвода на лошадях вышла 
из деревни Нивки Дедовичского 
района. Для ленинградцев вез-
ли муку, зерно, мясо, горох, мёд 
и масло. По пути к этому обозу 
добавились ещё 62 подводы 
из разных поселений Новго-
родской области. Образовался 
целый «поезд» подвод. И этот 
поезд прорвался сквозь линию 

фронта. Партизаны совершили 
настоящий подвиг. В феврале 
2019 года Первый российский 
межобластной десант прошёл 
по участку пути легендарно-
го обоза. Участники десанта 
потом рассказывали, что им 
приходилось идти по колено в 
болотной жиже, местами – уто-
пать в снегу. И всё это – на мо-
розе. А во время войны людям, 
находящимся в тылу у немцев, 
это было сделать гораздо тя-
желее. 

Доставка продуктов из не-
мецкого тыла в Ленинград име-
ла огромное пропагандистское 
значение. Она послужила пре-
красным примером. Делегация 
псковских партизан прибыла 
вместе с обозом 29 марта 1942 
года. Первым пунктом, где её 
встречали, была станция Все-
воложская. Здесь прошёл пер-
вый митинг. Затем партизан 
направили к руководителями 
Ленинграда в Смольный. Так 
что мы можем говорить, что 
город Всеволожск имеет к про-
довольственному обозу прямое 
отношение. Также с партизан-
ским краем напрямую было 

связано наше Токсово. В Ток-
сово проходили диверсионную 
подготовку молодые люди, ко-
торых потом забрасывали в тыл 
к немцам. Многие из них посе-
щали партизанский край. Этот 
край был жестоко уничтожен 
немцами в сентябре 1942 года. 

В знак того, что ленинград-
цы, а особенно жители Всево-
ложского района, не забывают 
подвиг партизан, делегация из 
Токсово выступила на митинге 
в Дедовичах. Так совпало, что 
29 июня был День партизан 
и подпольщиков, а 30 июня в 
«Крае партизанской славы» от-
мечали День посёлка. Посёлку 
Дедовичи исполнилось 118 лет. 
Приветственный адрес от Ле-
нинградской области на митин-
ге зачитал полковник Владимир 
Ильич Карасёв. А приветствен-
ный адрес от Всеволожского 
района зачитал Владимир Пав-
лович Саенков. После митинга 
состоялось награждение по-
бедителей местного автопро-
бега к местам массовых захо-
ронений, который прошёл 22 
июня, а также – семейных пар, 
которые прожили вместе 50 лет. 
Не забыли отметить наградой и 
нашу, токсовскую, делегацию. 
Леонид Алексеевич Баранов 
был удостоен высокого звания 
«Почётный гражданин Дедо-
вичского партизанского края». 
Таким образом были оценены 
его заслуги в деле пропаганды 
партизанского движения. Не-
оценимую помощь он оказал 
для восстановления памятника 
партизанам в деревне Желез-
ницы Дедовичского района. (Во 
время войны деревня Железни-
цы была столицей партизанско-
го края).

Представители Всеволож-
ского района – единственные из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области – неоднократно 
посещали посёлок Дедовичи и 
никогда не приезжали туда без 
подарков. На этот раз подарком 
стало выступление эстрадного 
коллектива из посёлка Токсово. 
Это был ансамбль «Счастливый 
случай» под руководством Дми-
трия Малышева. А напоследок 
Л.А. Баранов посадил в Дедо-
вичах дерево на память дедо-
вичанам – от благодарных жи-
телей Ленинградской области. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи 

Барановых

Партизанам у нас –  
особое внимание

32 месяца длилась оккупация Ленинградской области фашистскими войсками. Об 
этом 29 июня говорили в Луге, когда проходил День партизан и подпольщиков. Здесь, 
у памятника «Партизанская слава», собрались участники партизанского движения из 
Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и из Санкт-Петербурга.

К сведению льготников
Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социаль-

ной защиты населения» филиал во Всеволожском районе информирует, что с 1 июня 
2019 года обеспечена возможность активации ЕСПБ на срок до 12 месяцев для имею-
щих право на бесплатный проезд:

• учащихся общеобразовательных организаций из многодетных семей и многодетных при-
емных семей;

• инвалидов по зрению I и II группы, детей-инвалидов по зрению;
• инвалидов (детей инвалидов), получающих процедуру гемодиализа;
• инвалидов-колясочников I группы.

При этом срок действия ЕСПБ для бесплатного ЕСПБ установлен на 12 месяцев, либо по дату дей-
ствия права бесплатного проезда у тех, у кого установлено ограничение права по истечении 12 месяцев 
(срок окончания инвалидности, срок обучения в образовательной организации, срок определения права 
в зависимости от критерия нуждаемости и т.д.).
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2019  № 57-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов бытово-
го обслуживания» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1014006:17, 
площадью 3564 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево

Рассмотрев письменное обращение вх. № 161/4.3-04-02 от 02.07.2019 года и пред-
ставленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения объектов бытового обслужива-
ния» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1014006:17, площадью 3564 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 июля 2019 года по 09 августа 
2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети 
Интернет в срок до 12 июля 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 с 19 июля 2019 года. 

4.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 09 августа 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет в срок до 09 августа 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2019  № 56-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция 
и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:3618, площадью 6892 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Мистолово

Рассмотрев письменное обращение вх. №159/4.3-04-02 от 02.07.2019 года и представ-
ленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и эксплуатация 
торговых объектов» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3618, пло-
щадью 6892 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Мистолово.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 июля 2019 года по 09 августа 
2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети 
Интернет в срок до 12 июля 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» с 19 июля 2019 года.

4.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 09 августа 2019 
года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет в срок до 09 августа 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2019  № 55-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов роз-
ничной торговли» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1009002:72, 
площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная

Рассмотрев письменное обращение вх. № 160/4.3-04-02 от 02.07.2019 года и представ-
ленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения объектов розничной торговли» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1009002:72, площадью 1600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хапо-Ое, ул. Шос-
сейная.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 июля 2019 года по 09 августа 
2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети 
Интернет в срок до 12 июля 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 с 19 июля 2019 года. 

4.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 09 августа 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет в срок до 09 августа 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 22/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «размещение предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711003:11, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, уч. № 18 (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 22/4.3-07. 
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, 

касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 18.06.2019 г., письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту участников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

В период с 20.06.2019 г. по 21.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 35-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии  Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии  Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 23/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «размещение предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:7663, площадью 1400 кв.м, расположенному по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девятки-
но, ул. Главная (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 № 23/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, 

касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 18.06.2019 г., письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту участников публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

В период с 20.06.2019 г. по 21.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 36-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии  Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 24/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0711001:6459, площадью 1579 кв.м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6, в части:

- изменения максимального процента машино-мест, размещаемых за границами земельного 
участка, на «более 50%»; 

- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен зданий, строений, 
сооружений с западной, южной и восточной границы земельного участка с 3 м до 1 м (далее – 
Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 24/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, 

касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 18.06.2019 г., письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по Проекту от участников публичных слушаний предложений 
и замечаний не поступило.

В период с 20.06.2019 г. по 21.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 37-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 25/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«коммунальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405019:51, 
общей площадью 432 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, участок № 2 (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 25/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, 

касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 19.06.2019 г., письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от предложений и замечаний не поступило.
В период с 21.06.2019 г. по 24.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-

ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 38-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатовское сельское посе-
ление» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 26/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:17956, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. №14-Г (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 26/4.3-08-01
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замеча-

ний, касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 19.06.2019 г., письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не 
поступило.

Во время проведения собрания по проекту от предложений и замечаний не поступило.
В период с 21.06.2019 г. по 24.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-

ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 39-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Агалатовское сельское по-
селение» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии ШелеховаЭ.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 27/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0410012:41, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15, в части:

- увеличения коэффициента застройки земельного участка с 0,2 до 0,35; 
- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен зданий, строений, 

сооружений с западной и южной границы земельного участка с 3 м до 0 м (далее – Проект).
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 27/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замеча-

ний, касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 20.06.2019 г., письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не 
поступило.

Во время проведения собрания по проекту от участников публичных слушаний предложений 
и замечаний не поступило.

В период с 22.06.2019 г. по 25.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 40-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Юкковское сельское поселе-
ние» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 28/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0704005:24, общей площадью 1705 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25- Б, в части изменения мак-
симальной этажности здания с 2-х этажей до 3-х этажей (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 28/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замеча-

ний, касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 17.06.2019 г., письменных 
предложений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не 
поступило.

Во время проведения собрания по проекту от участников публичных слушаний предложений 
и замечаний не поступило.

В период с 19.06.2019 г. по 20.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Фе-

дерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Рас-
поряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.06.2019 № 34-04, нормативными правовыми актами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугровское сельское посе-
ление» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
01.07.2019  № 29/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания "объекты торгового назначения и общественного питания" для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0911006:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 24 
(далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 01.07.2019 г. № 29/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, 

касающихся предмета публичных слушаний, с 07.06.2019 г. по 23.06.2019 г, письменных предло-
жений и замечаний от физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проекту от участников публичных слушаний предложений 
и замечаний не поступило.

В период с 25.06.2019 г. по 26.06.2019 г. письменных предложений и замечаний от физиче-
ских и юридических лиц по проекту в адрес Комиссии не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 04.06.2019 № 41-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Романовское сельское посе-
ление» и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
4. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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Оказалось, что один из вун-
деркиндов, а именно Никита 
Абрамов, аттестат о неполном 
среднем образовании полу-
чил во Всеволожске. Окончив 
девятый класс Лицея № 1, он 
перевелся в знаменитый Пе-
тербургский физико-матема-
тический лицей № 239. Никита 
еще не определился, в каком 
вузе будет учиться, зато выбрал 
направление – программирова-
ние.

– Интерес к этой отрасли 
у меня появился тогда, когда 
учился в Лицее № 1 Всеволож-
ска, – рассказывает рекорд- 
смен. – Благодаря педагогу 
Майе Владимировне Метлицкой 
я с 7 класса начал увлекаться 
информатикой. Именно тогда и 
решил, что стану программи-
стом. Получить максимальный 
балл удалось благодаря полу-
ченным знаниям в школах, где 
я учился. К ЕГЭ стал готовиться 
самостоятельно, за два месяца 
до экзамена. Для того чтобы 
успешно пройти тестирование, 
необходимо не волноваться. 
Из-за этого все ошибки. Надо 
настроиться на то, что пишешь 
контрольную. Так проще.

Как рассказал Никита, он ув-
лекался не только информати-
кой, но и математикой.

– Основы этого предмета 
заложила моя мама, – расска-
зывает он. – Во всеволожской 
школе меня поддерживали 
педагог по математике Елена 
Владимировна Рязанова, по 
русскому языку – Елена Мази-
товна Хазиева. После смены в 
образовательном центре «Си-
риус» я получил приглашение 
на обучение в физико-матема-
тический лицей, куда перешел 

учиться после окончания девя-
того класса. В ПФМЛ-239 моим 
педагогом по математике был 
Константин Николаевич Аксе-
нов, по информатике – Денис 
Михайлович Ушаков, а по рус-
скому языку – Людмила Викто-
ровна Соколова.

– Такие ребята, как Никита 
Абрамов, – это алмазный фонд 
России, – услышав новость о 
рекорде бывшего воспитан-
ника, комментирует директор 
Лицея № 1 города Всеволожска 
Сергей Евгеньевич Федулов. 
– Он не только был нашим луч-
шим учеником, но и являлся от-
ветственным и хорошим ребен-
ком. Его очень любили и ценили 
в классе. Когда два года назад 
встал вопрос о его переводе в 
физико-математический лицей, 
мы понимали, что для него так 
лучше. Безусловно, возмож-
ностей в этой школе для маль-
чишки было больше и такому 
одаренному ребенку необходи-
мо было создать специальные 
условия для дальнейшего раз-
вития.

По словам Сергея Евгенье-
вича, Никита не раз становился 
победителем солидных всерос-
сийских олимпиад.

– Было жаль отпускать тако-

го умного ученика, – продолжа-
ет директор. – Такие дети – ред-
кость. Среди сотен учащихся 
обычно два-три таких одарен-
ных ребенка. Думаю, сказалось 
и то, что у Никиты Абрамова 
великолепная семья, которая 
участвовала в жизни школы. 
Очень надеемся, что знания, 
полученные в нашем учебном 
заведении, также поспособ-
ствовали нынешнему высокому 
результату.

– Все началось с того, что 
в седьмом классе надо было 
взять одного ученика на олим-
пиаду по базовому курсу ин-
форматики, а тогда предмет 
изучали только с восьмого 
класса, – рассказывает учитель 
информатики Майя Метлицкая. 
– Однако выбор пал на семи-
классника Никиту Абрамова. 
Мы с ним стали заниматься, и 
уже через несколько дней он 
стал призером этой олимпиа-
ды. После этого он стал посе-
щать дополнительные занятия 
в школе программирования при 
лицее. Мы постоянно с ним за-
нимались, участвовали в олим-
пиадах, где Никита становился 
победителем. Даже на канику-
лах он приходил на занятия. В 
девятом классе Абрамов стал 
победителем областной олим-
пиады. Так что нынешний вы-
сокий балл Никиты для меня не 
стал неожиданностью.

По словам Майи Метлицкой, 
Никита Абрамов был разносто-
ронне развитым мальчиком. 

– Активный, обязательный, 
исполнительный, собранный, 
увлекался шахматами, – рас-
сказывает Майя Владимировна. 
– Очень эрудированный парень. 

Ирэн ОВСЕПЯН

300 баллов Никиты Абрамова

ЗОЖ, радость и улыбки
В городе Кудрово 29 июня с размахом отметили День молодёжи. Празд-

ничные гулянья прошли на территории Мега Парка. В этот день здесь отгре-
мели сразу два фестиваля. «ЗОЖ фест» посвятили здоровому образу жизни. 
В его рамках можно было принять участие в самых разных видах физиче-
ской активности. «WOW фест» порадовал гостей выступлениями артистов.

Обычно на такие празд-
ники организованно прихо-
дят учащиеся средних школ 
и подготовительных отде-
лений детских садиков. Но 
наступает лето, дети от-
правляются на каникулы, а 
малыши вместе с родите-
лями уезжают на отдых. И 
тем не менее сотрудники 
ЦКД, в центре внимания 
которых всегда была рабо-
та с детьми, продолжают 
вовлекать оставшихся в го-
роде детей и их родителей 
в интересные мероприятия 
на свежем воздухе, одним 
из которых и стал состо-
явшийся 3 июля текущего 
года мастер-класс на тему дружбы, прове-
дённый в рамках городского проекта «Раз-
ноцветное детство». Здесь же работал «Книж-
ный теремок», проводился конкурс «Рисунок 
на асфальте» и другие игры.

Традиционно в этом мероприятии приня-
ли участие работники Всеволожской детской 
библиотеки, которые организовали выставку 
интересных детских книг.

Самое главное, что организаторам уда-
лось придать всему этому разновозрастному 
и разноголосому действу игровую форму, к 
которому с удовольствием присоединялись 
отдыхающие в парке люди.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Это замечательное мероприятие 
было организовано совместными уси-
лиями отдела по молодёжной политике, 
спорту и межнациональным отношени-
ям администрации Всеволожского рай-
она и администрации Заневского город-
ского поселения. Можно с уверенностью 
сказать, что они потрудились на славу, 
ведь участие в празднике принимала не 
только молодёжь. К юношам и девушкам 
присоединились и родители с детьми, 
и представители старшего поколения. 
Прогуливающиеся в парке люди с ин-
тересом наблюдали за происходящим. 
Погода благоволила собравшимся, све-
тило яркое солнце.

2019 год объявлен в Ленинградской 
области Годом здорового образа жиз-
ни. В нашем районе проходит множе-
ство мероприятий, направленных на 
пропаганду спорта и физической ак-
тивности. Подросткам регулярно рас-
сказывают о вреде алкоголя, курения 
и наркотиков. Не обошли эту тему и на 
таком масштабном празднике. В его 
рамках прошёл целый фестиваль, по-
свящённый здоровому образу жизни. 
Гости смогли покататься на сегвеях, 
попрыгать на спортивных батутах, при-
нять участие в мастер-классах по йоге 
и зумбе, понаблюдать за показательны-
ми выступлениями по паркуру и другим 
экстремальным видам спорта. В выезд-

ной амбулатории Всеволожской КМБ 
все желающие сдали анализы и узнали 
о состоянии своего здоровья. Члены 
Молодёжного совета района провели 
антинаркотическую викторину. За пра-
вильные ответы можно было получить 
памятные сувениры. 

Через час после начала «ЗОЖ феста» 
стартовал «WOW фест». Его открыл со-
вместный номер педагогов и воспитанни-
ков Янинского КСДЦ «Эпоха молодежи». 
С помощью песни и танца они напомни-
ли зрителям о том, какой была молодёжь 
несколько десятилетий назад, показали, 
как с течением времени её интересы и 
предпочтения менялись. Затем на сцену 
поднялся глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев. «Мне очень при-
ятно видеть сегодня здесь столько мо-
лодых лиц. Наше поколение другое, оно 
отличается от вашего. У вас иные увлече-
ния и музыкальные вкусы. Но есть то, что 
объединяет эти два поколения. Это наша 
малая родина и любовь к ней. Сегодня 
город Кудрово отмечает свой первый 
день рождения. Хочу поздравить вас с 
этим замечательным праздником», – ска-
зал Вячеслав Евгеньевич. Затем началась 
череда творческих выступлений. А за-
вершилось мероприятие выступлением 
группы «Отпетые мошенники». 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Ксении ШПАК

Трое петербуржцев на Едином государственном экзамене показали наи-
высший результат. Никита Абрамов, Михаил Сизов и Леон Галустян набрали 
по 300 баллов, став рекордсменами. Теперь все они имеют право выбрать лю-
бой вуз и поступить туда вне конкурса.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Разноцветное книжное детство

«А-80» – это светлое и уютное про-
странство, отвечающее потребностям 
молодёжи. Как и молодёжный центр 
«Альфа», он кардинально отличается 
от привычных кружков по интересам. 
Здесь реализуется совершенно дру-
гой формат. Клубы «Альфа» и «А-80» 
– именно те места, где хочется про-
водить свой досуг и встречаться с 
друзьями. Однако «А-80» отличается 
от своего собрата ярко выраженной 
творческой направленностью. Он был 
создан для того, чтобы юные талан-
ты нашего района занимались музы-
кой, обучались игре на музыкальных 
инструментах, устраивали концерты. 
Поэтому и расположился он в нежи-
лом здании.

В начале лета у молодёжи на Кото-
вом Поле наконец-то появился своего 
рода «дом музыки». Клуб стал пре-
красным подарком от администрации 
района. С тех пор прошёл месяц, а 
значит, уже можно подвести первые 
итоги. Именно поэтому было решено 
провести отчётный концерт, на кото-
ром воспитанники показали то, чему 
научились за это время. Ребята уже 
успели сформировать свою группу 
под названием «А-80». Пока в её ре-
пертуаре лишь одна песня. Она также 
носит название «А-80» и посвящена 

любимому клубу. Именно она и откры-
ла творческий вечер. Зрители встре-
тили её на ура. Впрочем, музыканты 
не планируют останавливаться на до-
стигнутом. Они обещают, что скоро 
появятся и другие композиции. «Зажи-
гала» в этот вечер и группа «Энергия», 
выступавшая с популярными песнями 
разных исполнителей. Было видно, что 
выход на сцену был для её участников 
волнительным. Однако переживания 
оказались напрасными. Гости по до-
стоинству оценили их старания. 

Руководитель клуба Всеволод 
Чезганов рассказывает, что большая 
часть воспитанников – ребята от 14 до 
20 лет. Будут рады здесь всем гостям, 
возраст которых не превышает 35 лет. 
На данный момент в клубе занимается 
около 25 человек. Эти юноши и девуш-
ки живут и дышат музыкой, так что они 
получили прекрасную возможность 
реализовать себя. В их распоряжении 
различные музыкальные инструмен-
ты, а также студия звукозаписи. Есть 
в клубе и занятия по вокалу, которые 
проходят пять раз в неделю. Проводят 
здесь и различные мероприятия. Сре-
ди них лекции о жанрах музыки, про-
смотр фильмов о музыкантах, вечера 
импровизации. 

Екатерина КОРОЛЕВА

«А-80» – Дом музыки
В новом молодёжно-подростковом клубе «А-80» 28 июня про-

шёл первый отчётный концерт. Клуб распахнул свои двери месяц 
назад, но уже успел стать пристанищем для активной и неравно-
душной к музыке молодёжи. Для занятия творчеством и самовы-
ражения здесь созданы все условия. 

Мы уже не раз писали о масштабных мероприятиях, проводимых сотрудни-
ками Всеволожского ЦКД и библиотекарями нашего района в рамках книжного 
проекта «Читающий город».
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На правах рекламы

В 2014 году Владимир Нико-
лаевич Богомолов осуществил 
проект полной реставрации 
дореволюционного дома пер-
вого технического директора 
Шлиссельбургского порохово-
го завода и расположил в сте-
нах здания заводской музей.  

В подвале он оборудовал зал, в 
котором выставил собственную 
коллекцию старинного кирпи-
ча, из которого больше ста лет 
назад застраивались Санкт-
Петербург и все его окрест-
ности. На каждом экземпляре 
стоит уникальное клеймо заво-

да-производителя. На встрече 
22 июня обсуждались вопросы 
расширения и систематизации 
экспозиции кирпича в музее 
Завода имени Морозова, ор-
ганизации стендов со справоч-
ной информацией, каталогом 
клейм.

Коллекционер и исследова-
тель В.Н. Смирнов, совместно 
с Д.Д. Ёлшиным выпустивший 
в 2017 году книгу «Кирпичные 
клейма Санкт-Петербургской 
губернии середины XIX – на-
чала XX в. Каталог и исследо-
вание», подарил заводскому 
музею распечатанную в круп-
ном формате топографиче-
скую карту кирпичных заводов 
в С.-Петербургском уезде (1851 
г.). Карта сохранилась и была 
найдена в Российском госу-
дарственном историческом ар-
хиве.

Б л а го д ар я у ч ас т ник а м 
встречи экспозиция попол-

нилась новыми экспонатами 
из Шлиссельбургского, С.-
Петербургского, Царскосель-
ского и Петергофского уездов 
Санкт-Петербургской губернии. 
В зале появилось много новых 
клейм кирпичных заводов на 
Неве и ее притоках. Вот клей-
мо «И. Борисовъ». Оно принад-
лежит заводу потомственного 
почетного гражданина Ивана 
Борисовича Борисова, который 
находился в Новосаратовской 
колонии Петербургского уез-
да и работал в 1899–1900-х гг. 
Другое клеймо, «Ермакъ», от-
носится к одноименному заво-
ду, стоявшему в колонии Овцы-
но напротив села Усть-Ижора, 
в годы выпуска продукции под 
фирмой «Я. Ф. Митлеръ и Ко». 
Еще одно из клейм – «ЛЗ». По 
нему до сих не обнаружено точ-
ных данных, но поскольку оно 
встречается в историческом 
районе Санкт-Петербурга Лах-

та, его можно расшифровать 
как «Лахтинский завод».

Сам Шлиссельбургский по-
роховой завод и рабочий по-
селок при нем, сейчас поселок 
имени Морозова, строились 
преимущественно из кирпича 
«В.Р.» и «Щеглово». Кирпичи 
с клеймами «В.Р.» и «Самарка 
ВР» выпускал действительный 
статский советник Владимир 
Андреевич Ренненкампф, один 
из директоров правления заво-
да, в своем имении «Самарка». 
Кирпич «Щеглово» произво-
дился на заводе семьи баронов 
Медемов на площадке совре-
менной промышленной зоны 
города Всеволожска «Кирпич-
ный завод».

Участники встречи благода-
рят заведующую музеем Лю-
бовь Алексеевну Богомолову 
за предоставленную площадку 
и познавательную экскурсию.

Михаил ПОПОВ

Встреча коллекционеров старинного кирпича 
22 июня Историко-культурный центр ФГУП «Завод 

имени Морозова» посетили коллекционеры старин-
ного кирпича Ленинградской области. Люди, ин-
тересующиеся историей края, проводящие иссле-
дования, собрались на рабочую встречу, которая, 
безусловно, пойдет на пользу экспозиции кирпича, 
открытой в 2014 году архитектором завода В.Н.  
Богомоловым.
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Прошло не так много времени, 
как английские, французские, 

американские интервенты уже хозяй-
ничали в Архангельске и Мурманске, 
немцы и поляки на Украине, японцы 
на Дальнем Востоке, чехословаки 
бесчинствовали на территории от 
Поволжья до Владивостока, полыха-
ли Крым, Одесса, Закавказье, Сред-
няя Азия. Численность интервентов 
за время Гражданской войны насчи-
тывала 700 000 человек. Молодая 
советская республика оказалась в 
«кольце фронтов». Наиболее критич-
ным для РКП(б) стал 1919 год. Власть 
большевиков тогда была на волосок 
от гибели. С востока на Москву насту-
пали армии Колчака (около 400 тысяч 
человек), с юга – Деникина (110 тысяч 
человек), с северо-запада – Юдени-
ча (более 13 тысяч человек). Военная 
ситуация на фронтах, особенно на 
южном, была осенью настолько се-
рьезной, что был разработан план на 
случай утраты власти. 

И тем не менее меры советской 
властью были приняты, и они были 
действенными. Советское государ-
ство уже в конце мая 1918 г. объ-
явило мобилизацию рабочих и тру-
дящихся крестьян в ряды Красной 
армии. Мобилизация проходила с 
большим успехом. В отличие от бе-
лых, которые занимали фактически 
окраины огромной страны (кроме 
относительно густонаселённого 
юга), центральные районы России, 
где оставалась советская власть, 
были тогда самыми населенными 
регионами. И поэтому мобилиза-
ция большевистскими темпами всех 
мужчин от 18 до 40 скоро дала свои 
результаты.  Учебник оценивает 
силы Красной армии так: «...летом 
1919 г. она уже насчитывала в сво-
ём составе 3 миллиона человек, а в 
1920 – более 5 миллионов человек».

А ровно 100 лет назад произо-
шло событие, которое стало пре-
людией поражения Белой армии в 
Гражданской войне. Речь здесь идёт 
о «Московском плане», или «Мо-
сковской директиве» командующего 

войсками юга России, генерал-лей-
тенанта Антона Деникина: «…Имея 
конечной целью захват сердца Рос-
сии – Москвы, приказываю…» Далее 
следовало перечисление воинских 
соединений, которые должны были 
осуществить захват Москвы. Итог 
известен: «Московская директива» 
провалилась, и это стало началом 
конца Белой армии и её союзников.

Один из эпизодов тех событий 
был воспроизведён в Музее-

усадьбе «Приютино» во Всеволож-
ске, где 30 июня в рамках проекта 
«Приютинские встречи» состоялась 

военно-историческая реконструкция 
одного из боёв Гражданской войны. 

Мероприятие вызвало большой 
интерес у жителей Всеволожского 
района. И немудрено. Здесь можно 
было посетить аутентичные лагеря, 
где были представлены вооружение, 
обмундирование и быт участников 
тех событий, а также ознакомиться 
с топографическими картами театра 
боевых действий.

Вот что рассказал о состояв-
шейся реконструкции наше-

му корреспонденту директор му-
зея-усадьбы Леонид Мазур: «Как вы 
понимаете, основная диспозиция 
музея относится к так называемо-
му «Оленинскому» периоду (первая 
треть XIX века), и тем не менее мы 
этим не ограничиваемся: имеем на-
мерения освещать и иные историче-
ские события нашей истории, кото-
рые происходили на нашей земле. 
Одно то, что музей расположен на 
легендарной Дороге жизни, ко мно-
гому нас обязывает.

И вот мы пошли навстречу поже-
ланиям ряда военно-исторических 
клубов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и воспроизвели 
одно из событий Гражданской войны, 
свидетелем которого вы стали. Это 
первый опыт. Если он будет успеш-
ным, то мы повторим его в дальней-
шем. Представленная реконструкция 
– достаточно вольная, если угодно, 
метафора событий Гражданской 
войны, но она тем не менее довольно 
точно «показывает» чересполосицу 
противоборствующих сил и жесто-
кость Гражданской войны.

Но основной нашей задачей яв-
ляется «передача» исторической 
памяти (трагической и героической) 
молодым людям, которых, как вы ви-
дите, здесь собралось немало».

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ожившая история в «Приютино»

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В 1917 году в Российской империи произошло событие планетарного масштаба: случи-
лась Великая Октябрьская социалистическая революция. Понятно, что отнюдь не все при-
ветствовали её. Многим казалось, что это не всерьёз и ненадолго. Более того, не только 
определённые силы внутри России противились установлению власти рабочих и крестьян, 
но и за её пределами нашлось немало желающих «погреть руки» на российской смуте. 

Уходят из жизни боль-
шие мастера культуры. 
Но о них остаётся память. 
Нынешний, 2019 год 
даёт повод вспомнить о 
Василии Шукшине, о ма-
стере, которому в июле 
этого года исполнилось 
бы 90 лет. 

Его творческий путь начался с 
роли матроса, который выгляды-
вал из-за плетня, в эпизоде вто-
рой экранизации «Тихого Дона» 
(режиссер С.А. Герасимов). Поз-
же появились публикации рас-
сказов в журналах, съемки филь-
мов с успешными показами и 
премиями. До сих пор не сходят 
с экрана созданные им кинолен-
ты «Живёт такой парень», «Печ-
ки-лавочки», «Калина красная». 
Идут фильмы «Они сражались за 
Родину», «Два Фёдора» и другие, 
в которых он играл.

Ушёл он из жизни во время 
съёмок фильма «Они сражались 
за Родину», многого не успев. Но 
его фигура, ещё при жизни мно-
го значившая в русской культуре, 
стала частью народной памяти. 

Но в первую очередь Шукшин 
был русским писателем. После 
встречи в ст. Вёшенской с ав-
тором «Тихого Дона» Михаилом 
Шолоховым он сказал: «Конец 
кино! Конец всему, что мешает 
мне писать!» – Это было осоз-
нанное решение Шукшина.

 Отвечая на вопрос, почему 
творчество Василия Макаровича 
нашло небывало широкий отклик 
у читателей, Шолохов тогда ска-
зал: «Не пропустил он момент, 
когда народу захотелось сокро-
венного. И он рассказал о про-
стом, не героическом, близком 
так же просто, негромким голо-
сом, очень доверительно».

Василий Шукшин при жиз-
ни опубликовал пять сборников 
рассказов и два романа, сочинял 
киносценарии и «повести для те-
атра», пользовавшиеся в 1970-е 
репертуарным успехом. Как пи-
сатель тяготел к течению «дере-
венской прозы», перекликаясь 
с такими мастерами слова, как 
Василий Белов и Валентин Рас-
путин.

Герои рассказов Шукшина, 
как правило, – люди со странно-
стями. Сам Василий Макарович 
объяснял это так: «В дурачке, 
который ходит у нас по улице, 
больше времени – эпохи, чем 
в каком-нибудь министре». К 
примеру, чем не соответствует 
этому высказыванию Шукшина 
герой его рассказа «Микроскоп» 
Андрей Ерин, истративший «се-
мейный бюджет» на микроскоп, 
чтобы поведать «граду и миру» 
об окружающих «всё и вся» 
микробах? А не похож ли этот 
персонаж на самого Шукшина, 
который «пошёл» на то, чтобы 
семья продала корову-кормили-
цу и снарядила его не куда-то, а в 
саму Москву! поступать учиться, 
при этом не абы куда, а во ВГИК 
(Всесоюзный государственный 
институт кинематографии) и не-
пременно на режиссёра. А ведь 
поступил-таки! 

На мой взгляд, наиболее 
точную характеристику самому 
Шукшину дал Евгений Евтушенко 
в стихотворении «Памяти Шук-
шина»: «В искусстве уютно быть 
сдобною булкой французской, /

но так не накормишь ни вдов, ни 
калек, ни сирот. / Шукшин был 
горбушкой с калиною красной 
вприкуску, / черняшкою той, без 
которой немыслим народ». И он 
был неотъемлемой частью наро-
да. Народ помнит его и чтит. На 
родине Шукшина, в с. Сростки, 
из года в год со времени смерти 
писателя проходят Всероссий-
ские Шукшинские чтения, на ко-
торые собираются тысячи людей 
– почитателей его таланта.

И потому горько и обидно 
наблюдать по телевизору и в 
электронных СМИ скандалы, 
связанные с его вдовой Лиди-
ей Федосеевой-Шукшиной и 
продюсером (организатором 
одиозной группы «На-На») Бари 
Алибасовым. Сам Шукшин был 
человеком нравственным, чем и 
снискал народную любовь.

Давайте услышим самого Ва-
силия Макаровича Шукшина:

«Нравственность есть правда. 
Не просто правда, а – Правда. 
Ибо это мужество, честность, это 
значит – жить народной радо-
стью и болью, думать, как думает 
народ, потому что народ всегда 
знает Правду. Человек трезвый, 
разумный, конечно же, везде, 
всегда до конца понимает свое 
время, знает правду, и, если об-
стоятельства таковы, что лучше 
о ней, правде, пока помолчать, 
он молчит. Человек умный и та-
лантливый как-нибудь да найдет 
способ выявить правду. Хоть на-
меком, хоть полусловом – иначе 
она его замучает, иначе, как ему 
кажется, жизнь пройдет впустую.

Правда бывает и горькой. 
Если я буду ее скрывать, буду 
твердить, что все хорошо, все 
прекрасно, то в конце концов я 
и партию свою подведу. Там, где 
люди должны были бы задумать-
ся, сосредоточить силы и устра-
нить недостатки, они, поверив 
мне, останутся спокойны. Это не 
по-хозяйски.

Чувствую необходимость ого-
ворить одно обстоятельство. А 
как быть со всякими рода шкур-
никами, бюрократами, если они 
изображены предельно правди-
во? Они что, нравственные ге-
рои? Нет. Но они не безнраствен-
ны. Они есть та правда, которую 
заключает в себе всякое время 
(и время социализма тоже), ко-
торую необходимо знать. Прав-
да труженика и правда парази-
та, правда добра и правда зла 
– это и есть, пожалуй, предмет 
истинного искусства. И это есть 
высшая нравственность, которая 
есть Правда».

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

P.S. Редакция «В.в.» поздрав-
ляет Владимира Шемшученко 
с награждением медалью Шук-
шина, учреждённой Союзом пи-
сателей России и литературным 
альманахом «Бийский вестник», 
за заслуги в области литературы.

Он ушёл на взлёте!
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В этот раз организаторы 

предложили участникам но-
вую схему работы – образова-
тельная программа подбира-
лась индивидуально, исходя из 
уровня навыков и компетенций. 
Участников разделили на ко-
манды: активисты, профес-
сионалы и лидеры. В рамках 
каждого направления прошли 
мастер-классы и лекции, со-
стоялись встречи с известными 
экспертами.

Нашлось место и тематическим 
потокам: «Молодежные сообще-
ства», «Социальная активность», 
«Деловые люди», «Волонтеры По-
беды», «Новые города» и другим. 
Была организована интерактивная 
ЗОЖ-площадка. А 27 июня стало 
«Днём регионов».

Основная цель форума «Ла-
дога» – это привлечение актив-
ных молодых людей к поиску 
решений самых актуальных со-
циально-экономических и обще-
ственно-политических задач в 
Северо-Западном федеральном 

округе и Российской Федерации 
в целом. И в очередной раз форум 
предоставил участникам возмож-
ность создать перспективные про-
ектные команды и активно вклю-
читься в работу.

В среду, 26 июня, на форуме 
«Ладога» прошли мероприятия 
на антикоррупционную тема-
тику. Организаторам удалось 
найти прекрасный игровой 
формат для этой непростой 
темы.

Старт был положен виктори-
ной «Что вы знаете о коррупции?». 
Вопросы предполагали состяза-

ние команд на широту кругозора 
и касались исторических фактов 
(например, кого на Руси считают 
первым эффективным борцом с 
коррупцией?), ситуации в мире, 
а также побуждали к логическим 
рассуждениям по заявленной 
теме. Команды-победители на-
граждены дипломами.

Как отметил Василий Петряев, 
директор форума: «С каждым го-
дом у ребят растёт интерес к ме-
роприятиям по тематике противо-
действие коррупции».

Второе событие – деловая 
игра «Закон суров, но это за-
кон».

Участники игры погрузились в 
ситуацию реального судебного за-
седания. Каждому досталась своя 

роль: судья, прокурор, адвокат, 
подсудимый, свидетели и другие. 
Были объяснены основные прави-
ла судебного процесса, даны кон-
сультации по законодательству.

По «легенде» чиновник с гово-
рящей фамилией Бесчестный за-
ключил контракт на ремонт реги-
ональной трассы с подрядчиком 
– частной компанией. Но рабочие 
подрядчика не выполнили работы 
в отведенный им срок. И вот за 
продление срока и подписание 
дополнительного соглашения чи-
новник попросил подрядчика по-
гасить ипотеку его тёще на 5 млн. 
рублей. Примечательно, что, пока 
идёт процесс, никто не знает, чем 
он закончится, ведь никакого сце-
нария изначально не было, каж-
дый просто играет свою роль.

Стороны обвинения и защиты 
состязались всерьёз, отстаивая 
каждый свою позицию. В фина-
ле заседания был вынесен обви-
нительный приговор, но бой был 
равным, аргументы всех участни-
ков оказались сильными и убеди-
тельными.

По итогам игрового дня Анаста-
сия Аносова, начальник управле-
ния профилактики коррупционных 
и иных правонарушений аппарата 
губернатора и правительства Ле-
нинградской области, отметила: 
«Важно, чтобы каждый знал свои 
права, обладал ответственной 

гражданской позицией, не до-
пускал коррупционных действий. 
Наши интерактивные мероприя-
тия направлены на моделирова-
ние ситуаций, чтобы познакомить 
молодёжь с базовыми понятиями 
в сфере противодействия корруп-
ции и способствовать правильно-
му поведению в различных жиз-
ненных ситуациях».

Можно не сомневаться, что в 
будущем году программа будет 
ещё более интересной и форум 
«Ладога» соберёт на своих пло-
щадках ещё больше активной не-
равнодушной молодёжи. Пожела-
ем удачи организаторам!

Справка:
Форум «Ладога» проходит в Ле-

нинградской области с 2009 года.
Организаторами форума вы-

ступают Комитет по молодежной 
политике Ленинградской области 
и Федеральное агентство по де-
лам молодежи («Росмолодежь»).

Дмитрий НОСОВ

Форум «Ладога-2019». Игра всерьёз
Лето в Ленинградской области богато на события. Совсем недавно завер-

шился Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Запада 
«Ладога», который прошёл уже в 11-й раз. В посёлок Смолячково, где традици-
онно проходил форум, съехалось более 850 участников из 52 регионов России 
и зарубежья.

Василий Петряев

Анастасия Аносова

Участники игры «Закон суров, но это закон»

Подпольный «ботаник» 
пойдёт под суд

Заместителем Всеволожского городского прокурора 
утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу гражданина РФ 1988 года рождения.

Установлено, что молодой человек в период с августа 
по ноябрь 2018 года приобрел оборудование и семена 
каннабиса (марихуаны), оборудовал в своей квартире 
небольшой «парничок» на 28 кустов и любовно их взра-
щивал, рассчитывая после сбора урожая выгодно про-
дать «травку». В ходе обыска в квартире обвиняемого 
сотрудниками полиции были изъяты эти самые 28 кустов 
каннабиса, а также 617 граммов уже готовой к употребле-
нию марихуаны, приготовленной к сбыту. В настоящий 
момент уголовное дело направлено во Всеволожский го-
родской суд для рассмотрения по существу.

«Подарок» от соплеменника
Всеволожским городским судом вынесен обвинитель-

ный приговор 28-летнему гражданину Республики Узбе-
кистан по уголовному делу об изнасиловании и покуше-
нии на убийство, а также открытом хищении имущества 
своей соотечественницы.

Преступление было совершено при следующих обсто-
ятельствах: насильник и несостоявшийся убийца в дека-
бре 2017 года на арендованной машине вывез потерпев-
шую за пределы Ленинградской области. Предлогом для 
поездки стала выдуманная преступником покупка неких 
подарков. Находясь в безлюдной местности, преступник 
совершил насилие над женщиной, а потом решил рас-
правиться с ней. Изувер нанес жертве не менее пяти 
ударов ножом в шею, после чего вернулся на территорию 
Всеволожского района. Женщина не подавала признаков 
жизни, но убийца на всякий случай связал ей руки и ноги 
шнурками от ботинок, после чего сбросил бездыханное 
тело в придорожную канаву. Перед этим он обобрал со-
отечественницу. Однако, несмотря на тяжелые ранения, 
женщина оказалась жива, более того, ей удалось осво-
бодиться от пут и добраться до ближайшего кафе, где 
несчастной оказали помощь. Приговором суда обвиняе-
мому назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Старший помощник прокурора О.А. ШМАКОВА

Интересное кино
Всеволожским городским судом рассмотрено уголов-

ное дело в отношении гражданина РФ, обвиняемого в со-
вершении кражи имущества в крупном размере. 

Дело было так: один из посетителей кафе «Кебаб 24», 
видимо, перебрав спиртного, мирно заснул прямо за сто-
ликом. Обвиняемый же, увидев, что жертва «в отключке», 
вытащил из карманов его жилета без малого полмил-
лиона рублей, после чего поспешно скрылся вместе с 
деньгами. Одного вор не учел – кафе было оборудовано 
камерами видеонаблюдения, так что, протрезвев, обо-
краденный посетитель вскоре смог посмотреть интерес-
ное кино со своим участием.

В судебном заседании любитель чужих денег, не-
смотря на неопровержимые доказательства, вину свою 
признал лишь частично, оспаривая похищенную сумму. 
Однако суд, учитывая позицию государственного обви-
нителя, признал гражданина виновным  в совершении 
преступления, предусмотренного п. В ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
С учетом наличия в его действиях опасного рецидива, 
обусловленного судимостью за ранее совершенное пре-
ступление – хранение наркотиков в крупном размере, суд 
назначил обвиняемому наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года 9 месяцев в исправительной коло-
нии строгого режима. Иск потерпевшего удовлетворен в 
полном объеме.

Я не я, и «закладка» не моя
По приговору Всеволожского городского суда в коло-

нию отправится гражданин РФ, изобличенный в покуше-
нии на сбыт почти 100 граммов психотропного вещества 
– амфетамина.

В суде было установлено, что вышеупомянутый граж-
данин через так называемую «закладку» приобрел запре-
щенное вещество, но был задержан сотрудниками поли-
ции неподалеку от автозаправки на Новоприозерском 
шоссе. Примечательно, что в ходе судебного заседания 
обвиняемый пытался смягчить грозящее ему наказание, 
утверждая, что взял амфетамин из «закладки» по прось-
бе некоего знакомого, которому и собирался в дальней-
шем безвозмездно передать наркотик. 

Сторона защиты настаивала именно на этой версии, 
полагая изменить квалификацию преступления на «по-
собничество в приобретении другим лицом психотропных 
средств». Однако государственный обвинитель аргумен-

тированно доказал несостоятельность защиты. Ведь, в 
самом деле, с чего бы обвиняемый, проделав двухчасо-
вой путь на такси, стал бы рисковать свободой ради при-
ятеля, который, к слову,  по указанному адресу никогда не 
проживал? Кроме того, в мобильном телефоне обвиняе-
мого сохранилась переписка в режиме реального време-
ни с продавцом наркотика, который «вел» его к заветной 
«закладке». В суде обвиняемый так и не смог пояснить, 
почему он бескорыстно согласился на столь дальнюю по-
ездку за наркотиком, почему мнимый знакомый попросил 
именно его, и, наконец, почему при даче объяснения он 
заявил, что часть амфетамина  должен был оставить себе 
для последующей продажи. Суд согласился с доводами 
государственного обвинителя, признал обвиняемого ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 – п. Г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказа-
ние в виде 4 лет 6 месяцев лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима.

Тернистый «путь исправления»
По приговору Всеволожского городского суда в коло-

нию отправится злостный рецидивист.
Так, в судебном заседании было установлено, что об-

виняемый незаконно проник в складское помещение ма-
газина «Центргаз» во Всеволожске, забрал лежащий на 
столе мобильный телефон, а затем вытащил из кармана 
висевшей рядом куртки 700 рублей. Потерпевший – об-
ладатель той самой куртки и телефона – оценил ущерб в 
10 700 рублей.

Тайное хищение чужого имущества вскоре было рас-
крыто, в суде гражданин полностью согласился с предъ-
явленным ему обвинением. Впрочем, как выяснилось, на 
скамье подсудимых он оказался не впервой – ранее он 
уже был осужден на условный срок за совершение ана-
логичного преступления, но на путь исправления так и не 
встал. Суд усмотрел в действиях гражданина явный ре-
цидив преступлений, так как, помимо условного срока, у 
него имелось еще 8 неснятых и непогашенных судимо-
стей за кражи, грабежи и хранение наркотиков. Приговор 
– лишение свободы сроком на 3 года и 10 месяцев с от-
быванием в колонии строгого режима.

Старший помощник прокурора К.В. КРОХИН
Материалы к печати подготовила 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019   № 1858
г. Всеволожск
Об утверждении Плана основных массовых мероприятий на 

Юбилейной площади г. Всеволожска на период с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

В соответствии с Постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО от 28.12.2015 г. № 3121 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры и искусства, подведомственными 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в рам-
ках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», учитывая соглашение 
от 01.06.2018 г. № 83/1.0-11 «О передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере создания условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.04.2017 г. № 886 «Об осуществлении администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО части полномочий по решению во-
просов местного значения МО «Город Всеволожск» по созданию условий 
для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры», в целях упорядочения организации и проведения 
основных массовых мероприятий в городе Всеволожске, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных массовых мероприятий на Юбилейной 
площади г. Всеволожска на период с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 
г. согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019  № 1861
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

18.09.2017 № 2529
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.09.2017 № 2529 «О создании постоянно действующей конкурсной 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории МО «Город Все-
воложск» (далее – Комиссия) к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 2047 от 12.07.2018 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 18.09.2017 № 2529».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 28.06.2019 № 1861

СОСТАВ 
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории МО «Город Всеволожск» 

Ленинградской области
Председатель комиссии:
А.В. Кондрашин – заместитель главы администрации по строитель-

ству и ЖКХ;
Заместитель председателя комиссии:
С.В. Марцуль – начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства.
Члены комиссии:
С.А. Константинов – начальник отдела ЖКХ города;
С.М. Логвинов – главный специалист отдела ЖКХ города;
М.С. Домрачев – депутат МО «Город Всеволожск» (по согласова-

нию).
Секретарь комиссии:
А.И. Пуховая – ведущий специалист отдела ЖКХ города.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019  № 1866
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об Общественном совете по про-

ведению независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 
ст. 95.2 Федерального закона от 05.12.2017 года № 392-ФЗ) и в целях 
создания условий для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности (далее – Положение) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 29.03.2016 года № 463 «Об Общественном совете 
при Комитете по образованию администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 25.12.2017 года № 3447 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 29.03.2016 № 463».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и опубликовать в газете «Все-
воложские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.06.2019  № 33
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о правотворческой инициативе 

граждан в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 19.06.2008 № 47 «Об утверждении Порядка 
реализации правотворческой инициативы граждан на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов от __________________ № ___

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правотворческой инициативе граждан в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 26 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 9 Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и направлено на реализацию 
права граждан Российской Федерации на осуществление местного са-
моуправления посредством выдвижения правотворческой инициативы.

1.2. Под правотворческой инициативой понимается право жителей 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, обладающих избирательным правом, вносить 
проекты муниципальных правовых актов в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области или должностному лицу местного само-
управления, к компетенции которых относится принятие муниципаль-
ного правового акта.

1.3. Реализация гражданами права правотворческой инициативы 
осуществляется через инициативные группы жителей муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, обладающих избирательным правом, путем внесения в органы 
местного самоуправления муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области или должностным 
лицам местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области:

1.3.1. Проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

1.3.2. Проектов муниципальных правовых актов о внесении из-
менений и (или) дополнений в действующие муниципальные правовые 
акты.

1.3.3. Проектов муниципальных правовых актов о признании утра-
тившими силу ранее принятых муниципальных правовых актов.

1.4. Не могут являться предметом правотворческой инициативы:
1.4.1. Вопросы о принятии или об изменении бюджета муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, исполнении и изменении финансовых обязательств 
муниципального образования муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

1.4.2. Вопросы о досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также 
о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области либо об отсрочке указанных выборов.

1.4.3. Вопросы о персональном составе органов местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

1.4.4. Вопросы об избрании депутатов и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, об утверждении, о 
назначении на должность и об освобождении от должности указанных 
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности.

1.4.5. Вопросы о принятии чрезвычайных и срочных мер по обе-
спечению здоровья и безопасности населения.

1.4.6. Вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

1.4.7. Иные вопросы, определенные федеральным законодатель-
ством и законодательством Ленинградской области.

2. Порядок формирования инициативной группы граждан по 
реализации правотворческой инициативы

2.1. Формирование инициативной группы граждан по внесению 
проектов муниципальных правовых актов в порядке реализации право-
творческой инициативы (далее - инициативная группа) осуществляется 
на основе волеизъявления граждан. Число членов инициативной группы 
должно составлять не менее 75 жителей муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, об-
ладающих избирательным правом. Члены инициативной группы могут 
избрать из своего состава председателя и секретаря.

2.2. Инициативная группа считается созданной с момента приня-
тия решения о ее создании. Указанное решение оформляется протоко-
лом собрания инициативной группы, в котором указываются следующие 
сведения:

1) количество присутствовавших на собрании членов инициатив-
ной группы;

2) дата и место проведения собрания инициативной группы;
3) повестка собрания;
4) наименование проекта муниципального правового акта, вноси-

мого в порядке реализации правотворческой инициативы;
5) адрес для корреспонденции и контактный телефон уполномо-

ченных представителей инициативной группы;
6) решения, принятые по вопросам собрания, и результаты голо-

сования по ним.
К протоколу прилагается список членов инициативной группы с 

указанием в отношении каждого члена фамилии, имени, отчества, года 
рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно дня и месяца рождения), 
адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименования или кода 
выдавшего его органа. 

С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и граждани-
на при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защи-
те обрабатываемых персональных данных предъявляются требования, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». В списке членов инициативной группы делается 
специальная запись о согласии гражданина на обработку персональных 
данных. 

2.3. Собрание утверждает проект муниципального правового 
акта, предлагаемый для внесения в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы, а также избирает из своего состава не более двух 
уполномоченных представителей для представления интересов по во-

просам, связанным с внесением проекта муниципального правового 
акта.

2.4. Протокол собрания инициативной группы подписывается все-
ми членами инициативной группы с указанием фамилии, имени, отче-
ства каждого члена инициативной группы.

Протокол собрания инициативной группы должен содержать ре-
зультаты голосования каждого члена инициативной группы ("за", "про-
тив", "воздержался") по вопросам повестки собрания.

2.5. Решения собрания инициативной группы принимаются боль-
шинством голосов ее членов, присутствующих на собрании.

3. Рассмотрение проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы инициатив-
ная группа вносит в орган местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления, к компетенции которых относится при-
нятие муниципального правового акта, следующие документы:

1) проект муниципального правового акта;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходи-

мости принятия муниципального правового акта, его целей и основных 
положений;

3) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения про-
екта муниципального правового акта, реализация которого потребует 
финансовых затрат);

4) список членов инициативной группы с указанием фамилии, име-
ни, отчества, года рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно дня и 
месяца рождения), адреса места жительства, серии, номера и даты вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менования или кода выдавшего его органа;

5) протокол собрания, на котором было принято решение о соз-
дании инициативной группы для реализации правотворческой иници-
ативы;

6) сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны 
лица, уполномоченные представлять инициативную группу в процессе 
рассмотрения правотворческой инициативы, в том числе докладчик по 
вносимому проекту муниципального правового акта из числа уполномо-
ченных представителей инициативной группы. 

В случае если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, 
относится к компетенции совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
обоснование необходимости принятия проекта решения также должно 
содержать:

- справку о состоянии законодательства;
- перечень нормативно-правовых актов, отмены, изменения или 

дополнения которых потребует принятие данного решения;
- предложения о разработке нормативно-правовых актов, принятие 

которых необходимо для реализации данного решения;
Обязательно предоставление текста проекта решения и указанных 

выше документов на электронном носителе.
3.2. Проект муниципального правового акта, принятие которого не 

входит в компетенцию органа местного самоуправления или должност-
ного лица, направляется в течение трех рабочих дней со дня регистра-
ции со всеми документами в соответствующий орган или должностному 
лицу, в компетенцию которого входит принятие представленного акта, о 
чем одновременно уведомляется инициативная группа.

3.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы, в течение трех месяцев 
со дня его внесения подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которых относится принятие муниципаль-
ного правового акта.

Органами местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие муниципального правового акта, уполномоченным представителям 
инициативной группы должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

3.4. В случае если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой ини-
циативы, относится к компетенции совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом за-
седании совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3.5. В органе местного самоуправления, порядок деятельности 
которого не предусматривает коллегиального рассмотрения вопросов, 
рассмотрение правотворческой инициативы осуществляется руково-
дителем указанного органа местного самоуправления муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3.6. Решение по результатам рассмотрения правотворческой ини-
циативы должно быть мотивированным и в случае отказа в принятии 
соответствующего муниципального правового акта должно содержать 
основания такого отказа.

3.7. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы.

3.8 Представители инициативной группы вправе обжаловать в 
установленном законом порядке решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

С приложениями к положению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

11.04.2019  № 25
г. Всеволожск
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по об-
суждению проекта решения совета депутатов «О внесении дополнений 
в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» состоявшихся 05.04.2019 года, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Устав) 
следующие изменений и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 3:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;»;

пункт 16 дополнить словами «, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на соот-
ветствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используе-
мого с нарушением законодательства Российской Федерации и рас-
положенного на межселенной территории, осуществление сноса са-
мовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

пункт 30 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. В статье 12:
1.2.1. В части 2 слова «или главы муниципального образования» 

заменить словами «, главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта».

1.2.2.В части 3 слова «главы муниципального образования» заме-
нить словами «главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта,».

1.3. В части 1 статьи 18:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муници-

пального образования.».
1.4. Часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со дня 

вступления в должность главы поселения, входящего в состав муници-
пального района, или со дня избрания депутата совета депутатов дан-
ного поселения депутатом совета депутатов муниципального района, 
в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответ-
ственно со дня вступления в должность вновь избранного главы посе-
ления или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в 
состав совета депутатов муниципального района депутата от данного 
поселения.».

1.5. Часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

1.6. Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».».

1.7. В статье 37:
1.7.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).».

1.7.2. В части 3 слова «правовой акт» заменить словами «право-
вой акт или соглашение, заключенное между органами местного само-
управления,».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования, по истечение срока полномочий действующего совета де-
путатов муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019  № 1886
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.05.2019 № 1318
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.05.2019 № 1318 «О создании межведомственной комиссии (МВК) 
по подготовке и проведению отопительного сезона 2019–2020 г.г. на 
территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению отопительного сезона 2019–2020 гг. на тер-
ритории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – Комиссия) к Постановлению из-
ложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для све-
дения.

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 03.07.2019 № 1886
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению 
отопительного сезона 2019-2020 гг. на территории

МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Председатель межведомственной комиссии:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строитель-

ству и ЖКХ;
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Марцуль С.В. – начальник управления ЖКХ; 
Члены межведомственной комиссии:
Константинов С.А. – начальник отдела ЖКХ города;
Логвинов С.М. – главный специалист отдела ЖКХ города;
Митрофанов Ю.Н. – заместитель главного инженера ОАО «Всево-

ложские тепловые сети» (по согласованию);
Кучеренко И.П. – главный инженер МП «ВПЭС» (по согласованию);
Коняев Д.Б. – главный диспетчер МП «ВПЭС» (по согласованию);
Воробьев С.Е. – начальник Кировского отдела по государственно-

му энергетическому надзору (по согласованию);
Степанов Е.С. – начальник службы газоснабжения филиала ОАО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске 
(по согласованию).

Секретарь:
Вдовенко И.С. – старший инспектор отдела ЖКХ.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 

адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, 
д. 19, кв. 4, e-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8 931 357-49-26, № регистрации: 
32678, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1041003:3,расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, садоводче-
ское некоммерческое товарищество "Дружба", уч. 329.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратова Елена Алексан-
дровна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-
Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 3, кв. 31. Тел.: 8 921 950-74-35, 8 
911 927-19-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, 408 офис, 05 авгу-
ста 2019 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, 408 офис.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, 408 офис.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: KN 47:07:1041003:12, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ ''Дружба'', 
уч. № 328.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка:

• с КН 47:07:0266006:40, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 "ЦНИИ, им. 
акад. А.Н. Крылова", участок № 94-а;

• с КН 47:07:0266006:47, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 "ЦНИИ, им. 
акад. А.Н. Крылова", участок № 94-а.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеева Р.И., тел. 8 921 325-
66-77, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 55, кв. 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, пл.54 км, СТ № 2 "ЦНИИ, им. акад. А.Н. Крылова", участок 
№ 94-а, 07 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 07 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 июля 2019 г. по 07 августа 2019 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ:

• КН 47:07:0266006:40, со всеми земельными участками, располо-
женными по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 "ЦНИИ, им. акад. А.Н. Крылова", находящи-
мися в КК 47:07:0266006, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0266006;

• КН 47:07:0266006:47, со всеми земельными участками, располо-
женными по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, пл. 54 км, СТ № 2 "ЦНИИ, им. акад. А.Н. Крылова", находящи-
мися в КК 47:07:0266006, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0266006.

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 Агапитовой Мариной Валерьевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «ГЕОСТРОЙКОМ 
СПБ», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, 
оф. 204, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1408008:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район п. Ново-Токсово, садоводческое товарищество 
"Холмистое", уч. 418. 

Заказчиком кадастровых работ является Иващенко Ирина Александров-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., дом 9, корп. 1, кв. 62. 
Тел. 8 921 354-57-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район 
п. Ново-Токсово, садоводческое товарищество "Холмистое", Правле-
ние, 05 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г., по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибунов-
ская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1408008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1116002:29, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Морозовская волость, ст. Дунай, 
СТ "Труд", участок № 59, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Срибная Ольга Владимировна, 
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 911 251-38-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 07 августа 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 июля 2019 года по 07 августа 2019 года по адресу: 188679, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Труд'', уч. № 60 с К№ 47:07:1116002:30. 
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки кото-
рых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «Бюро 
изысканий и кадастра», адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 
д. 76, кв. 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8 911 819-57-32, квалифи-
кационный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – № 38103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения 
границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0246004:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, с.т. "Севзапэлектросетьстрой", уч. № 58.

Заказчиком кадастровых работ является Монахова Людмила Евгеньев-
на, адрес: 196128, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 4, кв. 302 
тел.: 8 911 707-07-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 05 августа 2019 г. 
в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, с.т. "Севзапэлектросетьстрой", уч. № 58, тел.: 8 911 707-07-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, улица Воронежская, д. 76, кв. 34. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. (включительно) по адре-
су: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, кв. 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ "Севзапэлектро-
сетьстрой", уч. № 57, кадастровый номер 47:07:0246004:9; Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ "Севзапэлектро-
сетьстрой", уч. № 69, кадастровый номер 47:07:0246004:21, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ "Севзапэлектро-
сетьстрой", уч. № 59, кадастровый номер 47:07:0246004:13, а также все 
заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:0246004, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ 
"Севзапэлектросетьстрой).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньев-
ной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:92841, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Сте-
клянный, СТ "Автомобилист".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Автомобилист" в лице 
председателя правления Маляровой Валентины Федоровны. Почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Королева, д. 26 корп. 1 кв. 66, тел. 8-921-
403-77-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комната 427, 05 авгу-
ста 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, 
д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:0147001, 47:07:0147002, 47:00:0000000, 47:07:0000000, 
47:07:0164001, 47:07:1115005, 47:07:1503001

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

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем (по-
чтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 
12, корп.1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел. 8 911 294-74-71, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 22050), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0115003:29, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, пер. Октябрьский, уч. № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Мухутдинова Г.Р., почтовый 
адрес: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, пер. Октябрьский, дом 6, тел. 8 911 160-01-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Верхние Осельки, пер. Октябрьский, уч. № 6, 05 августа 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, 
кв. 1232.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголо-
во, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: земельный участок с КН 47:07:0115003:31, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, 
пер. Октябрьский, уч. № 4; земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:0115003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-07, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1712012:29 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. им. Морозова, СНТ "Орешек-3", участок № 352.

Заказчиком кадастровых работ является Тараскина Вера Васильевна, 
адрес для связи: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Морозова, улица Спорта, д. 2, корп. 2, кв. 32, контактный 
телефон: +7 921 338-48-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, го-
род Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 49а, 05 августа 2019 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Всеволожский проспект, дом 49а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 49а.

Смежный земельный участок с правообладателем (правообладателями) 
которого необходимо согласовать местоположения границ, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, 
СНТ "Орешек-3" (земли общего пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0166038:39, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, массив Мертуть, 
СТ "Заозерное", участок № 171.

Заказчиком кадастровых работ является Веселова Марина Сергеевна, 
проживающая по адресу: 198332, Санкт-Петербург, Брестский бульвар, д. 
11/36, кв. 373, кон. тел.: 8 962 686-75-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 августа 2019 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., 
д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив Мертуть, СТ 
"Заозерное", участок № 170, КН(47:08:0166038:4).

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 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ ДНП «ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ»

Настоящим ДНП «Отдых трудящихся» уведомляет о проведении отчет-
но-выборного общего собрания членов ДНП 20 июля 2019 года на детской 
спортивной площадке перед зданием Правления.

Начало собрания в 12.00, регистрация с 11.00.
Повестка дня:
1. Выборы секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет председателя о проделанной работе (Годунов И.Н.).
3. Ревизионный отчет (Морозов И.В.).
4. Финансовое обоснование взносов и обязательных платежей на 2020 

год (Годунов И.Н.).
5. Утверждение сметы на 2020 год.
6. Дальнейшее развитие ДНП согласно Федеральному Закону № 217 

(Юрист ДНП).
7. Избрание Председателя ДНП «Отдых трудящихся».
8. Избрание членов Правления ДНП.
9. Выборы ревизора.
10. Вопросы по реструктуризации членских взносов (согласно заявле-

ниям) (Кондратьев А.А., Петрушко Н.А.).
11. Вопрос об имуществе ДНП (Щуров И.К.).
12. Прием и исключение членов ДНП.
13. Разное.
Правление напоминает, что члены ДНП вправе участвовать на общем 

собрании как лично, так и через своего представителя. Для личного уча-
стия необходимо иметь при себе паспорт (либо другое удостоверение 
личности).

Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенно-
стью, которая может быть оформлена в Правлении ДНП по субботам с 
12.00 до 15.00.

Желающие внести свои предложения по повестке дня собрания, вы-
нести дополнительные вопросы или записаться для выступления на собра-
нии – просьба оформить все в письменной форме в часы работы правле-
ния по субботам с 12.00 до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения свиде-

тельства об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) авто-
мобильным транспортом общего пользования в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № К-670 «Станция метро «Девяткино» – п. Киссолово 
– СНТ «Грузино-8»»

Форма проведения: открытый конкурс (далее – конкурс).
Заказчик: Администрация муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д.138.
Контактное лицо: Иванов Алексей Сергеевич, тел./факс: 8 (813-70) 31-

298, e-mail: a.s.ivanov@vsevreg.ru.
Предмет конкурса: право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок (по нере-
гулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего пользования 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № К-670 «Станция метро «Девяткино» – п. Киссолово 
– СНТ «Грузино-8»» сроком на 5 (пять) лет.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту.
Перечень маршрутов и их количество по лотам изложены в конкурсной 

документации.
Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленин-

градской области.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку-

ментация предоставляется бесплатно, начиная со следующего рабочего 
дня после даты размещения на официальном сайте администрации www.
vsevreg.ru извещения о проведении открытого конкурса до даты окончания 
приема заявок по письменному запросу участника конкурса в течение двух 
рабочих дней по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, каб, 112, каб. 108-а с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документа-
ция: 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке.
Срок и место подачи заявок:
с 08 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. (включительно) по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 112, 
каб. 108-а ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

12 августа 2019 г. в 10.00 заявки можно подать непосредственно на 
заседании конкурсной комиссии после объявления участникам о возмож-
ности подать заявки.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

12 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101. Представители участников 
конкурса могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
15 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, каб. 101.
Дата и место оценки и сопоставления заявок:
19 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, каб. 101.
Преимущества: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0139001:21, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. «Нева-2», массив Бело-
остров", № 103.

Заказчиком кадастровых работ является Кесаева Светлана Викторов-
на, проживающая по адресу: 194358, Санкт-Петербург, проспект Просве-
щения, д. 32, к. 3, кв. 63, кон. тел: 8 921 941-41-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 августа 2019 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, с.т. «Нева-2», массив Белоостров", 
№ 104, КН 47:08:0139001:20.

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 с кадастро-
вым номером 47:08:0120001:32, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского 
шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спиридонов Игорь Константи-
нович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 6, кор. 
2, кв. 2, тел. 8 953 355-12-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. № 16, 05 августа 2019 года в 10 
часов 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 июля 2019 года по 05 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "НИИПТ-3", уч. 
№ 17.

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

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 с кадастро-
вым номером 47:07:0434001:37, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ "Учитель", надел № 2, уч. № 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Аксютин Виталий Сергеевич, 
проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 49, кв. 
270, контактный телефон 8 962 685-17-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учитель", надел № 2, уч. № 1 05 
августа 2019 года в 11 часов 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 июля и 2019 года по 05 августа 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Учи-
тель", надел № 2, уч. № 2 и уч. 46.

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, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0903011:32, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Дачная, уч. № 13.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинников Анатолий Алек-
сандрович, адрес: РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт 
Рахья, ул. Дачная, д. 13, тел. 8 905 271-54-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-

водская, д. 6, оф. 301 05 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. 
по 05 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 июля 2019 г. по 05 августа 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 район, г.п. Рахья, ул. Дачная, уч. № 15/1.

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 Соболевой Леной Марсовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32673), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 196084, Город Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, 254, В, e-mail: neka12.05@mail.ru, +7 931 954-21-49, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1113004:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Физиолог", уч. № 119, 
номер квартала – 47:07:1113004. Заказчиком кадастровых работ является 
Вовенко Евгений Павлович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ленинский 
пр., д. 100, к.. 2, кв. 178, тел.: +7 911 231-66-23.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

- зем. участок с кадастровым номером 47:07:1113004:18, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, н. п. Дунай, 
СНТ "Физиолог", 120.

Также выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1113004:11, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, н. п. Дунай, СНТ 
"Физиолог", 109, номер квартала- 47:07:1113004. Заказчиком кадастровых 
работ является Сергеев Иван Васильевич, почтовый адрес: с. Павлово, д. 
21-а, кв. 11, тел.: +7 921 774-47-52.

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

- зем. уч. с кадастровым номером 47:07:1113004:6, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, н. п. Дунай, СНТ 
"Физиолог", 110;

- зем. уч. с кадастровым номером 47:07:1113004:10, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, н. п. Дунай, СНТ 
"Физиолог", 108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положенияграниц состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ "Физиолог'' (в здании правле-
ния) 09 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
поадресу: 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 июля 2019 года по 08 августа 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский 
район г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail: firuza2008@
yandex.ru, тел. 8-981-776-3842, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14900, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером:

47:07:1131001:20 – Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ ''Смольнинское'', уч. № 29 а;

47:07:1206003:34, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 174.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Полещук Николай Петрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ново-

черкасский пр., д. 26/12, кв. 62, тел. 8 911 760-54-95;
Смельчакова Инна Александровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, ул. Полевая, д. 25, кв. 133, тел. 8 904 334-57-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Дунай", садоводство "Дунай" Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ 
''Облстрой'' (в здании правления) 05 августа 2019 года в 12 часов 
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 июля 2019 года по 05 августа 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

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

47:07:1131001:21 – Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ "Смольнинское", уч. № 31;

47:07:1131001:32 – Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив "Дунай", садоводство "Дунай", уч. № 30а;

47:07:1206003:2-5; 
47:07:1206003:32 – Ленинградская область, Всеволожский район, мас-

сив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 170.
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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Большаков Кирилл Ридович, являюсь членом потребительского 

кооператива «Всеволожский», Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, дом 11, помещение 7, и имею в собственности 
земельный участок № 171 в его границах. Я уведомляю всех членов дан-
ного ПК и индивидуальных землепользователей о намерении оспорить в 
суде решения заседания совета ПК «Всеволожский» от 29.06.2019 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 47-
11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1118003:20, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
"Металлург-1», уч. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Леонид Витальевич, 
почтовый адрес: Россия, гор. Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, 
д. 39, кв. 581, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 1, лит. А, 06 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 ав-
густа 2019 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ "Металлург-1», уч. 24, уч. 32, в кадастровом 
квартале 47:07:1118003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 47-
11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1118003:3, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
"Металлург-1», уч. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Розенблюм Сергей Алексан-
дрович, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, город Всево-
ложск, ул. Аэропортовская, д. 6, кв. 1, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, 
д1, лит. А, 06 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 июля 2019 г. по 05 ав-
густа 2019 г. по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ "Металлург-1», уч. 24, уч. 26, в кадастровом 
квартале 47:07:1118003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел.: 8 911 086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1302039:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Строителей, уч. 14а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фруктова Вера Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, улица Строителей, дом 14 «а», конт. телефон: 8 921 
313-01-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 12 августа 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 июля 2019 года по 12 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город 
Всеволожск, ул. Строителей, уч. № 12а.

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 Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0110002:47, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Матокса, ул. Черемуховая, участок № 16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Димкова Светлана Михайлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 5, корп. 4, кв. 
70, тел.: 8 904 559-01-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 августа 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 июля 2019 года по 05 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, дер. 
Матокса, ул. Березовая, участок № 11; Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, дер. Ма-
токса, ул. Березовая, участок № 13, находящиеся в кадастровом квартале 
47:07:0110002.

 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 Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный 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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266001:34, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. Крылова, ул. Сосновая, уч. № 36, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Остов Антон Анатольевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 24, корпус 3, 
квартира 243, тел.: 8 911 965-53-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 августа 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 июля 2019 года по 05 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, массив Васкелово, СНТ "№ 2 ЦНИИ имени акад. Крылова", уча-
сток № 218 с кадастровым номером 47:07:0266008:1.

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»).

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮЛЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
00:55 Т/с "Вокзал" 16+
02:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Высокие ставки" 16+
23:00 "Дорога длиною в жизнь" 12+
00:00 Т/с "Свидетели" 16+
04:05 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Специальный репортаж "Кубок Аф-
рики" 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:10, 16:30, 18:10 
Новости
07:05, 12:25, 14:15, 18:15, 23:55 Все на 
Матч!

09:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:20 Футбол. Кубок Америки. Финал 0+
11:30 Специальный репортаж "Австрия. 
Live" 12+
12:00 Специальный репортаж "Бокс. Ме-
сто силы" 12+
12:55 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+
15:10 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки 
в воду. Смешанные команды 0+
16:35 "Сделано в Великобритании" Спе-
циальный обзор 16+
17:50 Специальный репортаж "Форму-
ла-1. Победа или штраф" 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 0+
20:55 Летняя Универсиада - 2019. Пла-
вание 0+
00:30 Летняя Универсиада - 2019. Фехто-
вание. Команды 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
09:45 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Ольга Гобзева" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:40 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00, 05:00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
20:05 "Право голоса" 16+
22:35 "Сила трубы". Специальный репор-
таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва британская
07:05 Д/с "Предки наших предков"
07:45, 22:30 Д/с "Первые в мире"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30, 23:35 Т/с "Секретный фарватер"
09:40 Цвет времени. Леон Бакст
10:15 Д/ф "Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/с "Маленькие капитаны"
13:55 IV Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров "Нано-опера"
15:10 Спектакль "Калифорнийская сюита"
17:20 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
18:10 Цвет времени. Владимир Татлин
18:25, 01:40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп
19:45 Д/с "Елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Х/ф "Такси-блюз" 18+
22:45 Д/с "Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Брак" 16+
00:45 Д/ф "Правда о пророчествах Но-
страдамуса"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:45, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:20, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
19:00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
22:45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!.. 2" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:55, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "25-й час" 16+
23:20 "Камера. Мотор. Страна" 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 Кор-
чевниковым" 12+

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
00:55 Т/с "Вокзал" 16+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
23:00 "Дорога длиною в жизнь" 12+
00:00 Т/с "Свидетели" 16+
04:05 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 13:20, 15:35, 18:20, 22:55 
Новости
07:05, 13:25, 15:40, 18:25, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:20 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
11:20 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/8 финала 0+
14:00 "Сделано в Великобритании" Спе-
циальный обзор 16+
15:15 Специальный репортаж "Форму-
ла-1. Победа или штраф" 12+
16:20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона Адамса. 
Бой за титул временного чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 16+
18:55 Летняя Универсиада - 2019. Пла-
вание 0+
21:15 Летняя Универсиада - 2019. Баскет-
бол. Мужчины. 1/2 финала 0+
23:30 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая 
атлетика 0+
01:15 Х/ф "Жизнь на этих скоростях" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Командир корабля" 0+
10:15 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+

13:40 "Мой герой. Иван Макаревич" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:40 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55, 05:00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
20:05 "Право голоса" 16+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Жанна Фриске" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва французская
07:05 Д/ф "Правда о пророчествах Но-
страдамуса"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30, 23:35 Т/с "Секретный фарватер"
09:40 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик"
10:15, 19:45 Д/с "Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнакомая"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/с "Маленькие капитаны"
13:55 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров "Нано-опера"
15:10 Спектакль "Бешеные деньги"
17:50 Д/ф "Роману Козаку посвящает-
ся..."
18:30 Василий Поленов. "Московский 
дворик"
18:40, 01:40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Николай Цнайдер
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Х/ф "Свадьба"
22:35 Альбрехт Дюрер. "Меланхолия"
22:45 Д/с "Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Тело" 16+
00:45 Д/ф "Леонардо - человек, который 
спас науку"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:55, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35 Х/ф "Анна" 16+
19:00 Х/ф "Дальше любовь" 16+
22:55 Т/с "Ой, ма-моч-ки!.. 2" 12+

СРЕДА
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Звезды под гипнозом" 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 Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
00:55 Т/с "Вокзал" 16+
02:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ 
05:10, 04:30 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
23:20 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 17:00 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:05, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:20 Летняя Универсиада - 2019 0+

ОФИЦИАЛЬНО
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13:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грей-
си 16+
15:50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
17:55 Д/ф "Австрийские будни" 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала 0+
20:55, 05:00 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание 0+
00:45 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая 
атлетика 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "24-25 не возвращается" 16+
10:35 Д/ф "Александр Белявский. Личное 
дело Фокса" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Эмиль Верник" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:40 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55, 05:00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф "Нарушение правил" 12+
20:05 "Право голоса" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Граждане барыги!" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва еврейская
07:05 Д/ф "Леонардо - человек, который 
спас науку"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30, 23:35 Т/с "Секретный фарватер"
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:15, 19:45 Д/с "Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнакомая"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/с "Маленькие капитаны"
13:55 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров "Нано-опера"
15:10 Спектакль "Черный монах"
16:55 "Ближний круг Генриетты Яновской 
и Камы Гинкаса"
18:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:30, 01:40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Янин Янсен
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Х/ф "Остров"
22:35 Василий Поленов. "Московский 
дворик"
22:45 Д/с "Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Цензура" 16+
00:45 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная 
провидением"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05 Х/ф "Другая женщина" 16+
19:00 Х/ф "Своя правда" 16+
23:25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!..2" 12+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
00:55 Т/с "Вокзал" 16+
02:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ 
05:15, 04:30 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
23:20 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 14:45, 18:20 
Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:25, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона 16+
11:55, 01:40 Летняя Универсиада - 2019 
0+
13:45 Д/ф "Австрийские будни" 12+
15:50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе 16+
17:50 "Гран-при с Алексеем Поповым" 
12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала 0+
20:55 Специальный репортаж "Футбол 
разных континентов" 12+
21:25 Все на футбол!
00:40 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая 
атлетика 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Тень у пирса" 0+
09:50 Х/ф "Ультиматум" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Валентина Мазунина" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 01:50 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55, 05:00 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф "Нарушение правил" 12+
20:05 "Право голоса" 16+
22:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Горькие слезы советских ко-
медий" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
03:40 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва итальянская
07:05 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная 
провидением"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30, 23:35 Т/с "Секретный фарватер"
09:45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10:15, 19:45 Д/с "Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнакомая"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/с "Маленькие капитаны"
13:55 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров "Нано-опера"
15:10 Спектакль "Лица"
16:15 Д/ф "Александр Калягин и "Et 
сetera"
17:05 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича"
17:20 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"
18:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:30, 01:40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Кристоф Барати
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Х/ф "Царь"
22:45 Д/с "Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Сексуальная революция" 16+
00:45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклято-
го короля?"
02:45 Цвет времени. Рене Магритт

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40 Х/ф "Своя правда" 16+
19:00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
23:05 Т/с "Ой, ма-моч-ки!..2" 12+
06:15 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Валерий Розов. Человек, кото-
рый умел летать" 16+
01:10 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:45, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Сиделка" 12+
23:45 Торжественная церемония откры-
тия ХХVIII Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске"
01:40 Х/ф "Дама пик" 16+
03:50 "Белая студия"

НТВ 
05:15 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
18:25, 19:40 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
23:15 Х/ф "Гайлер" 18+
01:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:50, 20:00 
Новости
07:05, 11:25, 15:10, 20:05, 23:30 Все на 
Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:20 Волейбол. Лига наций. "Финал 
6-ти" Мужчины. Россия - Франция 0+
11:55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Свободная практика 0+
13:30 Специальный репортаж "Форму-
ла-1. Победа или штраф" 12+
13:55, 18:55 Летняя Универсиада - 2019. 
Художественная гимнастика. Многобо-
рье 0+
15:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли против Ми-
шель Николини 16+
18:30 Специальный репортаж "One 
Championship. Из Азии с любовью" 12+
20:55 Летняя Универсиада - 2019. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала 0+
22:10 Все на футбол! Афиша 12+
23:10 Специальный репортаж "Большая 
вода Кванджу. Перед стартом" 12+
00:30 Летняя Универсиада - 2019 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/с "Большое кино. Полосатый 
рейс" 12+
08:35, 11:55 Х/ф "Каменное сердце" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
17:40 Х/ф "Люблю тебя любую" 12+
20:05 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Он и Она" 16+
00:40 Х/ф "Беглецы" 12+
02:30 "Петровка, 38" 16+
02:45 Х/ф "Суровые километры" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва немецкая
07:05 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклято-
го короля?"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:35 Х/ф "Голубые дороги"
10:15 Д/с "Елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров "Нано-опера"
14:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
15:10 Спектакль "Пиковая дама"
17:40 Линия жизни. Борис Клюев
18:40 Мастера исполнительского искус-
ства.
19:45 Искатели. "Талисман Мессинга"
20:40 Д/ф "Павел Лунгин. Монологи кино-
режиссера"
21:25 Х/ф "Дирижер"
23:20 Х/ф "Повелитель мух"
00:50 "Только классика" Антти Сарпила и 
его "Swing Band"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 05:10 "Тест на отцовство" 16+
10:50 Х/ф "Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры" 16+
19:00 Х/ф "Прошу поверить мне на сло-
во" 12+
23:30 Х/ф "Красивый и упрямый" 12+
02:30 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 0+
03:35 Д/ц "Чудотворица" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Сезон любви" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею артиста. Египетская 
сила Бориса Клюева" 12+
11:10 "Честное слово" 12+
12:15, 04:50 "Теория заговора" 16+
13:00 "Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости" 16+
15:00 Х/ф "Карнавал" 0+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи" Санкт-Петербурга" 
12+
01:00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 "Далёкие близкие" 12+
15:25, 20:30 Т/с "Девичник" 16+
00:40 "Выход в люди" 12+
01:45 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 12+

НТВ 
04:50 Х/ф "Белый Бим, Черное ухо" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:55 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа 0+
06:30 Специальный репортаж "One 
Championship. Из Азии с любовью" 12+
06:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Вышка. Финал 0+
08:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:20, 11:15, 14:30, 17:00, 21:15 Новости
09:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал 0+
10:45 "Капитаны" 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Казань Ринг" Туринг 0+
13:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация 0+
17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Сочи" 0+
21:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против Чиди Нжокуани 16+
00:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
"Финал 6-ти" 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 Х/ф "Тень у пирса" 0+
08:05 "Православная энциклопедия" 6+
08:35 Д/ф "Горькие слезы советских ко-
медий" 12+
09:25 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 "Юмор летнего периода" 12+
12:55, 14:45 Х/ф "Не в деньгах счастье" 
12+
17:15 Х/ф "Улыбка лиса" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Девяностые. Выпить и закусить" 
16+
23:00 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
00:05 "Право голоса" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
07:50 Х/ф "Волшебный голос Джельсо-
мино"
10:00 "Передвижники. Павел Корин"
10:30 Х/ф "В погоне за славой"
11:55 "Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская"
12:40 Д/с "Культурный отдых"
13:10 Д/ф "Дикая природа островов Ин-
донезии"
14:05 Фрайбургский барочный оркестр 
играет Моцарта
15:40 Ираклий Квирикадзе. Линия жизни

16:30 Х/ф "Пловец"
17:40 Д/с "Предки наших предков"
18:20 "Мой серебряный шар. Петр Алей-
ников"
19:05 Х/ф "Трактористы"
20:30 Д/ф "Мозг. Вторая вселенная"
21:55 Х/ф "Вестсайдская история"
00:20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01:20 Д/с "Дикая природа островов Ин-
донезии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:55, 02:55 Х/ф "Формула любви" 0+
09:45 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 16+
11:35 Х/ф "Самая красивая" 16+
15:15 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
19:00 Х/ф "Личное пространство" 12+
23:30 Х/ф "Повороты судьбы" 16+
04:20 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Сыщик Петербургской 
полиции" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 "Живая жизнь" 12+
15:00 "Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории" 16+
16:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
17:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 Международный музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи" Санкт-Петербурга" 
12+
01:30 Х/ф "Скандальный дневник" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:05 Т/с "Сваты" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:55 Х/ф "Если бы да кабы" 12+
16:10 Х/ф "Любовь говорит" 12+
21:00 "Москва. Кремль. Путин."
21:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Год после Сталина" 16+
02:05 Т/с "Клинч" 16+
03:50 Т/с "Гражданин начальник" 16+

НТВ 
04:50 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
06:00 Х/ф "Мимино" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 Т/с "Пёс" 16+
23:40 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
01:35 Т/с "Ментовские войны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Канада 0+
06:15 "Сделано в Великобритании" Спе-
циальный обзор 16+
07:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
"Финал 6-ти" 1/2 финала 0+
09:30, 01:20 Специальный репортаж "Во-
круг света за шесть недель" 12+
10:00, 11:50, 14:30, 18:15 Новости
10:10 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
10:30, 18:20, 23:55 Все на Матч!
11:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Казань Ринг" Туринг 0+
13:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании 0+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/2 финала 0+
20:55 "После футбола" 12+
00:50 "Кибератлетика" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Чужая родня" 0+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:45 Х/ф "Беглецы" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 "Свадьба и развод. Вячеслав Тихо-
нов и Нонна Мордюкова" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок" 12+
16:40 "Хроники московского быта. "Ле-
вые" концерты" 12+
17:30 Х/ф "Отель счастливых сердец" 12+
21:25, 00:40 Т/с "Месть на десерт" 12+
02:00 Х/ф "Идеальное убийство" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Человек перед Богом. Таинство 
Евхаристии"
07:00 М/ф "Тайна третьей планеты", 
"Щелкунчик"
08:15 Х/ф "Незнайка с нашего двора"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "Вестсайдская история"
13:20 Д/с "Дикая природа островов Ин-
донезии"
14:15 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем"
14:45 Д/с "Первые в мире Каркасный дом 
Лагутенко"
15:00, 23:35 Х/ф "Трембита"
16:30 "Пешком..." Москва нескучная
17:00, 01:05 Искатели. "Проклятая сабля 
Девлет-Гирея"
17:50 Д/ф "Неукротимый Гилельс"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Не сошлись характерами"
21:30 Опера Дж.Пуччини "Богема"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:45 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 0+
09:05 Х/ф "Вальс-бостон" 12+
11:00 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
14:35 Х/ф "Прошу поверить мне на сло-
во" 12+
19:00 Х/ф "Память сердца" 12+
23:00 Х/ф "Повороты судьбы" 16+

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 
району сердечно поздравляет с 60-летием С.А. БЕЛО-
ВА, с 55-летним юбилеем – А.В. ВЕСЕЛОВА, А.А. РО-
МАНЧЕВА, также с днем рождения поздравляем вете-
ранов, родившихся в июле: Л.А. АЛЕКСАНДРОВУ, В.И. 
БУШКЕВИЧ, А.В. НЕЗЛОБИНА, А.В. КЕНИНГИ, Г.Ф. 
РЕЗИНКИНА, Т.П. УСПЕНСКУЮ, А.Н. ТЕРЕШИНА, 
А.В. ЛОГИНОВА, А.В. СТРЕЛКОВА, В.Е. ХОХЛОВА.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

С.Н. Власов, зам председателя Совета ветера-
нов УМВД России по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Нину Афана-
сьевну КРУПЕНЬКИНУ и с 70-летием – Нину Андре-
евну КУРИЛЕНКО! Желаем вам здоровья, счастья и 
уважения к вам родных и близких вам людей, яркого 
солнца, мирного неба, долго жить и не тужить.

С искренними пожеланиями и уважением к вам, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2

От всей души!
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

ИП Матвеев Кирилл Андреевич, ОГРН 317470400047538, ИНН 470315439291, проживающий 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 16, корпус 3, 
кв. 11, место ведения деятельности: Колтушское ш., 39, тел. 8 911 114-69-69, уведомляет 
о готовности оказывать следующие услуги для целей проведения предвыборной агитации 
кандидатами, участвующими в выборах депутатов Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области IV созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

№ п/п Наименование Единица изм. Стоимость, руб.

1 Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена установка 
люверсов по периметру и проварка) 1 кв.м от 550,00

2 Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 730,00
3 Бумага (с синей подложкой для плакатов) 1 кв.м от 350,00

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

№ п/п Вид печатной продукции Стоимость 1 шт., руб.
От 1 до 500 шт. От 501 до 1000 шт. Свыше 1000 шт.

1 Листовка А3, бумага 130 гр/м2 4+0 4+4 26,0   30,0 25,0    28,0 23,0    26,0
2 Листовка А4, бумага 130 гр/м2  4+0 4+4 11,0   17,0 10,0    15,0 8,50    14,0
3 Листовка А5, бумага 130 гр/м2  4+0 4+4 5,70   8,70 5,0       8,0 4,50    7,50
4 Листовка А6, бумага 130 гр/м2  4+0 4+4 3,0     4,0 2,70     3,80 2,50    3,50
5 Плакат А2 (0,6*0,42) 150 150 150
6 Плакат А1 (0,6*0,85) 250 250 250

Стоимость дизайн-макета – от 200 рублей.

Телефон для заказа полиграфической продукции: 988-11-77

МОНТАЖ 
кровли, 

отделка сайдингом. 
 8 921 559-63-20, Андрей

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ ПО МАССАЖУ
(детский) на 0,5 ставки, гибкий график работы, з/п от 15 000 руб.;

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

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

• СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ, 
график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

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

• ДВОРНИКА, график работы 5/2, з/п от 12 000 руб.

РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Примите поздравления!
Благодарим заведующую детским садом 

– Веру Константиновну АНДРЕЕВСКУЮ,
заместителя заведующей по воспитатель-
ной работе – Ольгу Борисовну ВОРОБЬЕ-
ВУ за организацию работы детского сада и 
приветливый профессиональный коллектив.

Самые теплые слова – воспитателю груп-
пы Елене Александровне ИЛАТОВСКОЙ
и учителю-логопеду Людмиле Сергеевне 
КОЛЕСНИК, а также всем специалистам, 
работающим с этой группой. Спасибо Вам 
большое за ваш труд, терпение и заботу!

С уважением, коллектив родителей 
выпускников группы 24 «Ромашки» 

МДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 4»

Поздравляем наших июльских именин-
ников: с 70-летним юбилеем – Юрия Пе-
тровича ПРИХОДЬКО, с днём рождения: 
Алексея Алексеевича ЧИРКОВА, Ната-
лью Владимировну УТЕШЕВУ, Марьяну 
Михайловну МЕЛЬНИКОВУ, Александра 
Андреевича ШОПЫРЕВА!

В день рожденья грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живёт,
Чтоб старости нельзя было вселиться!
С днём рождения, наши дорогие ветера-

ны! Счастья и благополучия!
Вагановский Совет ветеранов

От всего сердца поздравляем с 75-ле-
тием ветерана труда Антонину Ефимовну 
КУЗЯКИНУ, с 70-летием ветерана военной 
службы Николая Дмитриевича МИЛО-
ВАНЦЕВА.

Событие большое – юбилей, 
Сердечные примите поздравления!
Желаем верных, преданных друзей, 
Любви, заботы нежной, уважения!
Здоровья Вам и доброты, 
Душевного тепла и понимания.
Пусть сбудутся скорее все мечты, 
Исполнятся заветные желания!
Наши наилучшие пожелания в день 

рождения жителю блокадного Ленинграда 
Тамаре Ивановне ПАНИНОЙ; ветерану 
военной службы Владимиру Кирилловичу 
ЛЕВАШОВУ; ветеранам труда и пенсионе-

рам: Галине Викторовне ДВОРАК, Свет-
лане Александровне БЕЖАНОВОЙ, Ва-
лентине Александровне КАПИТОНОВОЙ.

Желаем счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была!
Всегда был уют и теплый свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

От имени ветеранов выражаю благодар-
ность Сергею Михайловичу ПОЛЯКОВУ, 
заместителю главы администрации Всево-
ложского района, за внимание к людям и 
искреннее желание помочь. Четырехлетний 
ребенок, оставшийся без присмотра роди-
телей в Ладожском Трудпоселке, сразу же 
после моего обращения к С.М. Полякову 
был направлен в социальную службу райо-
на, и его жизни и здоровью теперь ничего 
не угрожает.

Юрий Николаевич ЛАБЕЗОВ, бывший 
малолетний узник концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Людмилу Павловну ГУБИНСКУЮ, Ната-
лью Михайловну ЕГЕЛЬСКУЮ.

Желаем счастья, здоровья, мирного 
неба.

Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А годы чередой летят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас.

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем: с 90-летием – Валентину 
Афанасьевну ШИШИНУ, ветерана труда;

с 70-летием – Надежду Егоровну 
ПУСТОВАЛОВУ, ветерана труда.

Желаем здоровья, хорошего настроения 
и всех благ.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Милую дочку, любимую мамочку, за-
ботливую бабушку – Елену Вячеславовну 
НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем искренне, любя, счастья в жиз-
ни, крепкого здоровья на долгие годы, успе-
хов и везения, удачи во всём.

Не грусти, что проходят года.
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Мама, дети, внуки

Поздравляем с 70-летием Татьяну Ва-
сильевну ШЕВЧЕНКО!

Мы Вас от души поздравляем.
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью вернется,
И минуют любые печали!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

От всей души поздравляем с 85-летием 
ветерана труда Петра Ивановича ЛОПАТО! 
С юбилеем ветеранов труда: Юрия Алек-
сандровича ШИТИКОВА, Юрия Алексан-
дровича ЯКОВЛЕВА, Наталью Павловну 
ДУБОВУ; пенсионера Владимира Афана-
сьевича ЗИМОВЦА!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов Свердловского 

городского поселения

Поздравляем с юбилеем, 75-летием,
Валентину Васильевну ПОЗДНЯКОВУ!

Пусть в вашем доме всегда царят по-
кой, уют и гармония. Желаем быть всегда 
счастливыми, радоваться жизни, пусть вас 
на жизненном пути сопровождает удача, в 
делах – достаток и семейное благополучие.

С днём рождения: Регину Борисовну 
АВИЛОВУ, Нину Афанасьевну КОЗЛОВУ!

Огромное количество
Пришло в твой дом гостей.
Пускай не только в праздник,
Но даже в день простой,
Друзья заходят в гости
Поговорить с тобой.
Пусть ценят тебя люди
Что ты на свете есть.
Чтоб каждый день рожденья
Мы собирались здесь!

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, – 
Марию Александровну СОРОКИНУ, Ири-
ну Генриховну АНТОНОВУ!

День рожденья – хорошая дата!
Но немножечко грустно всегда.
Потому, что летят незаметно,
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешным были дела!

С искренними пожеланиями здоро-
вья, долголетия, Совет ветеранов мкр 

Бернгардовка, председатель 
Л. Логвинова, члены Совета

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Елизавету Фёдоровну 

ФЕДОРОВУ;
с 80-летием – Анну Александровну 

КОРЯКИНУ;
с 70-летием – Валентину Иосифовну 

СЕМЁНОВУ;
с 60-летием: Любовь Николаевну 

ПЕРЕПЕЧКИНУ, Ольгу Алексеевну БАЛА-
ШОВУ!

С юбилеем поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом.
Важно, чтобы сердце на любом десятке 

оставалось верным, крепким, молодым.
Счастья вам, удачи, любви и уважения 

родных и друзей.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Валентину Ивановну ЕРОХИНУ!

Всем сердцем желаем
Не знаться с болезнью,
В работе удачи да счастья в семье.
Чтоб солнце – как в мае,
Чтоб счастье – как в песне.
Чтоб стол полной чашей
Да мир на земле.
Крепкого Вам здоровья на долгие годы.

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

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 90-летием Елизавету 
Фёдоровну ФЕДОРОВУ;

с 80-летием: Валентину Петровну 
ПЕТРОВУ, Лидию Павловну ДАВЫДОВУ!

Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоеньем –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствует всегда!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле
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КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Требуются грузчики 
и разнорабочие! 

З/п от 23 000 руб. в мес. 
Постоянная работа. 
График работы на выбор. 

 8 965 790-55-49.

Требуются 
комплектовщики! 
З/п от 41 000 руб. в мес. 

Постоянная работа. 
Тел.: 8 965 790-55-49.

СДАМ
Комнату 17 м2 во Всеволожске 
на ул. Ленинградской.  8 921 
993-08-54.

УСЛУГИ
Отдам старые книги.  23-857 
Опытная сиделка предлагает 
свои услуги.  8 911 796-29-32.
Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 
Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 

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

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

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магистральные газопроводы являются опасны-
ми производственными объектами, повреждение 
которых может нанести не только крупный мате-
риальный ущерб и остановить подачу газа потре-
бителям, но и привести к несчастным случаям. Во 
избежание повреждений газопровода необходимо 
согласовывать проектирование и строительство 
сооружений в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний с администрацией филиала – Север-
ное ЛПУМГ.

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

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕХАНИК/НАЛАДЧИК
   ОБОРУДОВАНИЯ;

• СПЕЦИАЛИСТ 
   ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

УСЛОВИЯ:
• оформление по ТК РФ;
• своевременная выплата з/п 
– 2 раза в месяц без задержек;
• обучение на рабочем месте;
• обеспечение спецодеждой;
• развозка от ст. метро
   «Ладожская».

г. Всеволожск
 samokatova.o@stis.ru
8 964 390-23-70.

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ во Всеволожск, 

коттеджный посёлок. 
График: 2/3, 2/2, оплата 2 800 руб./

сутки. Тел. 8 (812) 495-49-17, 
с 10.00 до 15.00, кроме выходных. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
недвижимость, земля, 

представительство в суде.
+7 921 291-21-17.

nik-rud@outlook.com
Санкт-Петербург, Россия

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
Обязанности: открытие, 
закрытие территории, 
помещений, шлагбаума. 
Уборка снега, листьев.

Звонить: 
пн.– пт. с 10.00 до 19.00. 
 8 911 114-69-69.

Утерянный аттестат на имя 
Муратовой Александры Вади-
мовны, выданный МОУ «СОШ 
№ 2» в 2003 году, считать не-
действительным.

Автотранспортной организации требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК по предрейсовому, 
послерейсовому осмотру водителей (с опытом работы);

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со стажем работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

КОНДУКТОР;

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей (с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

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

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.

Вторник, 
9 и 16 июля

ПРОДАЖА КУР – 
молодняка 
и несушек – 
продуктивных 
пород.

Вся птица привита.
ЩЕГЛОВО (у магазина) – 9.50;

РОМАНОВКА (у ТЦ) – 10.10;
РАХЬЯ (напротив почты) – 11.00.
ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!!

Заявки принимаем по  8 911 
927-87-79, 8 921 305-64-67.

Доставка по звонку:
 Васкелово, Куйвози, 39 км, 
Лесколово, Осельки, Керро,
Токсово, Энколово, Матокса, 

Гарболово, Грузино.

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА 
кондитерского цеха.

 Обязанности: мойка 
инвентаря и оборудования.

Работа в цеху, оборудованном 
посудомоечными машинами 

и  спец. постами.
З/п от 26 000 руб. 
Соц. пакет, обед. 

График работы 2/2. 
  8 911 702-76-66, Игорь.

Отдам трёх 
очаровательных 

КОТЯТ 
2 мальчика (черно-белый 

и серый) и 1 девочка 
 (черно-белая),

 приучены к лотку. 
Только в ответственные, 

добрые руки. 
 +7 911 126-26-98, 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

г. Всеволожск, 
Садовый переулок, д. 1. 
График работы: 3/3. 
З/п от 30 000 руб. 

 987-01-07.

В производственно-торговую
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

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

8 981 105-98-99, 
Алексей Николаевич.

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

Семейные споры, 
споры о детях. 

Профессионально. 
8 921 744-35-45.

ЮРИСТ

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.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

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

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

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

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

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

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

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

 +7 952 374-18-57.

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 20 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

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

 отдела кадров: 
8 921 967-09-36.

Компания – партнер РЖД приглашает на работу

БРИГАДИРА УБОРЩИКОВ 
пригородных пассажирских платформ на участке 

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

Характер работы разъездной.
З/п 30 000 рублей, 

оплата сотовой связи, бензина.

8 921 858-93-95.

Оформление, «белая» зарплата. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

 8 (812) 327-65-01.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

 промзона Кирпичный завод, Всеволожск

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: начальные навыки механика, электрика; III группа по ЭБ. 
УСЛОВИЯ: сменный режим работы, оплата от 60 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года, права кат. В, С, Д.

УСЛОВИЯ: оплата от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года водителем вилочного погрузчика.

УСЛОВИЯ: оплата от 35 000 руб.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: действующее удостоверение оператора котельной 
      паровых котлов, опыт работы от 1 года.

УСЛОВИЯ: сменный режим работы (сутки через трое), 
          оплата от 25 000 руб.

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.

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

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.
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Что обещает Зодиак 
с 8 по 14 июля

Срединная точка между солнечным затмением 2 июля и лун-
ным затмением 16 июля приходится на 9 июля. Если традицион-
но в дни затмений рекомендуется проявлять осторожность и не 
совершать импульсивных поступков, так как велика вероятность, 
что события будут развиваться совершенно непредсказуемо и 
иметь длительные последствия, то срединные точки между зат-
мениями характеризуются совершенно по-другому. Считается, 
что в это время человек может освободиться от каких-то ненуж-
ных привязанностей, проявить себя с неожиданной стороны или 
добиться результатов, о которых раньше и не мечтал. Кому-то в 
этот день будут предоставлены неожиданные варианты решения 
проблем, у кого-то произойдут встречи с людьми, которые внесут 
существенные корректировки в дальнейшую жизнь.

ОВЕН (21.03 –
2 0.0 4).  О в н ы 
находятся в очень 
творческом перио-
де, когда у них бу-

дет все получаться, а особенно то, 
что они будут делать своими рука-
ми. У Овнов очень хорошее время 
для подготовки и начала реализа-
ции своих стратегических замыс-
лов. Замкнутость и одиночество 
Овнам сейчас противопоказаны. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
настало время по-
кориться несущему 
их потоку времени 
и событий, а разо-

браться и оценить происходящее 
у них еще будет время. Тельцам 
не следует критиковать свое ру-
ководство, даже если есть за что, 
так как сейчас это совершенно не 
принесет пользу общему делу.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).
 Близнецы должны 
быть готовы к тому, 
что события, каса-

ющиеся их детей, будут происхо-
дить очень стремительно и не-
предсказуемо. На следующей 
неделе у Близнецов будут хоро-
шие возможности укрепить свое 
благосостояние. Выполнение 
данных ранее обещаний повысит 
авторитет Близнецов.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Ракам, как 
«хозяевам» солнеч-
ного затмения, 
следует помнить 

об этом хотя бы полгода и стро-
ить свои жизненные планы, осно-
вываясь на трезвом расчете, а не 
на эмоциях и интуиции. Девятое 
июля может стать очень важным 
днем для Раков, так как именно с 
управителем их знака – Луной – 
будет связан этот день. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Для Львов 
самое главное – в 
дни между затме-
ний избежать сво-

их собственных ошибок и ста-
р а т ь с я  с о о т в е т с т в о в а т ь 
динамике происходящих собы-
тий. В срединную точку между 
затмений Львы могут открыть 
для себя какое-то новое направ-
ление деятельности.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
представится воз-
можность испра-
вить свои старые 
ошибки и тем са-
мым закончить вну-

тренний кризис, который мешал 
им идти вперед. Для Дев очень 
хорошее время для решения 
каких-то вопросов, связанных с 
недвижимостью. Девам следует 
ориентироваться только на себя 
и не слушать чужих советов.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10).  Весы, как 
никогда, сконцен-
трированы на до-
стижениях своих 
целей, и у них очень 

многое должно получиться. Во 
всех своих делах Весы могут 
рассчитывать на тайную под-
держку звезд. Окружение Весов, 
как в зеркале, продемонстрирует 
им их собственные недостатки.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы преодо-
леют препятствия в 
своей профессио-

нальной деятельности и смогут 
после этого улучшить свое мате-
риальное положение. Все пере-
мены пойдут Скорпионам на 
пользу. В дальней поездке у 
Скорпионов высокие шансы 
встретить свою вторую половину. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
мог у т оказаться 
тем знаком, на ко-
тором последствия 

солнечного затмения сказались 
сильнее всего, поэтому их глав-
ная задача – попытаться понять, 
что все, что произошло, совер-
шенно не зависело от их воли. 
Стрельцы могут ставить перед 
собой необычные цели и стре-
миться к новым горизонтам. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
в настоящее время 
чрезвычайно силь-
ны в своих стратеги-

ческих планах, а вот в решении 
тактических задач у них могут ча-
сто быть ошибки. Предстоящая 
неделя для Козерогов будет пол-
ностью посвящена взаимоотно-
шениям с партнерами, где Козе-
рогам рекомендуется идти на 
уступки.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Для Водолеев 
могут проиграться 
два сценария: либо в 
период между зат-

мениями они расстанутся со сво-
ими партнерами, либо, наоборот, 
обретут партнеров на длитель-
ный период. Задуманные Водо-
леями перемены будут тормо-
зиться, так как время для них 
еще не пришло.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам, 
по знаку которых 
проходит Черная 
Луна, следует из-

бегать слишком частой смены 
направления движения, пытаясь 
все время плыть по течению, так 
как это не пойдет им на пользу. 
На работе будут приветствовать-
ся все старые идеи и проекты 
Рыб, которые они когда-то начи-
нали, но не реализовали.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Чулочная синтетика. 6. Са-

мый натуральный из всех возмож-
ных париков. 10. Трижды трио. 
11. Детская игрушка, решающая 
"судьбы" в телеигре "Что? Где? Ког-
да?". 12. Учебное пособие, которое 
желательно "одалживать" у других. 
13. Мифическая гречанка – "под-
жигательница" знаменитой войны. 
14. Построение по росту в шерен-
ге. 16. Свекор тещи вашего отца по 
отношению к вам. 17. Помощница 
участкового врача. 22. Младший 
брат фазана. 23. Раздел грамма-
тики, не рекомендующий говорить 
"моя твоя не понимай". 25. Дочь 
Петра I, ставшая императрицей. 
26. "Цветущий" американский 
штат, где обзавелись недвижимо-
стью многие звезды нашей эстра-
ды. 30. Капитан больничных суден. 

34. Человек, от которого всегда 
ждут чужих побед. 35. Река, вытека-
ющая из озера Байкал. 36. Один из 
стада, к которому постоянно воз-
вращается плутающий оратор. 37. 
"Космический" синоним глазницы, 
попавший в расхожее выражение. 
38. Место обитания "столичных 
штучек" в Хорватии. 39. Парижская 
пролетка. 40. Должностное лицо, 
имеющее возможность сказать о 
себе классическое: "Государство 
– это я". 41. Спортсмен, бегущий 
из-под палки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Столовый прибор по ста-

ринке, на французский манер. 2. 
Она может застилать глаза. 3. Ку-
лон электротехнический по отно-
шению к кулону ювелирному. 4. И 
мидия, и устрица. 5. Венгерка, пе-
регревшаяся на солнышке, но не 

гражданка европейской страны. 7. 
Большая шашлычная для изголо-
давшегося волка. 8. Сорняк, иначе 
называемый "марь". 9. Горькая, 
но не водка. 15. Вместилище для 
жидкости. 16. Часть дверного ко-
сяка, набивающая шишки "дядям 
Степам". 18. Катание шаров, но не 
бильярд (игра). 19. "Коронован-
ная" особа, наводящая ужас на ко-
ней и слонов. 20. Часть неубитого 
медведя, которую делят по пьяной 
лавочке. 21. Официальный (вме-
сте с английским) язык Индии. 24. 
По утверждению философа, это 
"любимый довод невежества". 27. 
Повадка, которую часто советуют 
бросить во избежание неприят-
ностей. 28. Подготовка свиньи к 
превращению в бекон. 29. Распла-
та, получаемая по лбу. 30. Англий-
ский, шотландский или ирланд-
ский легавый, но не полицейский. 
31. Историческая хроника. 32. И 
луковичное растение, цветы кото-
рого используются как пряность, 
и сорт сладких яблок. 33. И пища, 
и удилище, и строительный мате-
риал. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 30

По горизонтали: 4. Садко. 
10. Легавая. 11. Пакгауз. 12. Сле-
за. 13. Мизинец. 14. Кашевар. 15. 
Сглаз. 16. Нонсенс. 18. Зелёнка. 
19. Акселерат. 26. Координаты. 27. 
Патиссон. 29. Лобзание. 30. Куку-
рузник. 34. Балалайка. 38. Ерофе-
ев. 39. Антонов. 40. Плоть. 41. Па-
нацея. 42. Прошлое. 43. Козни. 44. 
Скрепка. 45. Экватор. 46. Кадет. 

По вертикали: 1. Иерихон. 
2. Калипсо. 3. Таверна. 5. Алле-
гретто. 6. Казначей. 7. Лазарет. 8. 
Огнемёт. 9. Зубатка. 17. Сканди-
нав. 18. Заварушка. 20. Акула. 21. 
Полба. 22. Эдгар. 23. Тимур. 24. 
Ясень. 25. Аника. 28. Кудахтанье. 
31. Каллиопа. 32. Ярмарка. 33. Аф-
ганец. 34. Беседка. 35. Антракт. 36. 
Форшмак. 37. Колобок. 

Фото Александра НИКОЛАЕВА В поле – белые ромашки, а над полем – неба синь. 
Шмель жужжит, в траве – букашки. Запах трав, горчит полынь. 

В. Яковшин

Приглашаем наших читателей принять участие в вы-
пуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фактам, путешествиям, до-
машним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-этюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не 
должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-

лей по длинной 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 указа-
нием 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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•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

ШИНОМОНТАЖ
требуется

РАБОТНИК
с опытом работы, график сменный, 

з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Все мероприятия проходят 
на бесплатной основе

0+

Во Всеволожские 
муниципальные бани

 ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «В» для работы на а/м 
«Газель» по СПб и Лен. области

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание города, 

готовность к ненормированному 
рабочему дню. 

УСЛОВИЯ: з/п от 35 000 руб. График 
5/2. Оформление по ТК РФ, оплачи-

ваемый отпуск, корпоративная связь, 
свой автосервис. Стоянка наход. в п. 
Янино. Развозка от ст. м «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши.
8 911 721-48-46, Станислав.

ПРОДАМ

Дом 
в садоводстве 

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

 8 962 716-11-05
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