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Выборы пройдут в 75 округах, в которых создано 
115 избирательных комиссий. Всего зарегистриро-
вано 582 кандидата, из них 358 по партийным спи-
скам и 224 самовыдвиженцы. По итогам голосова-
ния будет выдано 195 депутатских мандатов.

Обращаемся к избирателям Всеволожского рай-
она с призывом принять активное участие в выборах 
депутатов в муниципальные органы представитель-
ной власти и выполнить тем самым свой граждан-
ский долг. Участие в выборах – не только простой 
способ доказать своё неравнодушие к судьбе род-

ного поселения, но и возможность поставить соб-
ственную оценку власти. От вашей гражданской по-
зиции зависит жизнь и благополучие многих людей 
– детей, внуков, друзей и соседей.

Уверены, уважаемые избиратели, в том, что вы 
проявите политическую зрелость и патриотизм, 
и Единый день голосования во Всеволожском  
районе станет торжеством свободного  волеизъяв-
ления граждан. 

ПРИХОДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

Каждый голос важен!
8 сентября, в Единый день голосования, в 14 муниципальных образованиях  

Всеволожского района состоятся выборы в органы местного самоуправления.

В минувшую субботу, 31 августа, в Сертолово отмечались сразу два праздника: День города и День Всеволожского района.  
Они прошли под эгидой Года театра, объявленного нынче в России. Было красиво, эмоционально, памятно. Отчёт о мероприятии читайте 
на 12–13 страницах. Фото Антона ЛЯПИНА
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На огромном стадионе Всеволожской 
школы № 2 было очень оживлённо. Звучала 
не только музыка – то и дело раздавались 
приветствия, слышался смех. Торжествен-
ная линейка, открывшая новый учебный 
год, превратилась в настоящий праздник 
с разноцветными шарами, выпущенными 
в небо родного города, с пожеланиями и 
подарками, с творческими выступлениями 
детей.

Директор ВСОШ № 2 О.М. Расторгина в 
замечательном обращении к школьникам 
подчеркнула, что в новом учебном году в 
этом образовательном учреждении, кото-
рое отмечает своё 30-летие,  будет обу-
чаться более полутора тысяч учеников, 160 
из них – первоклассники. Ребят, впервые 

переступивших порог школы, ждут подар-
ки от губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко. Эти чудесные книги, по 
словам Оксаны Михайловны, очень по-
могут им в обучении. Директор школы 
выразила надежду, что первоклассники 
станут достойной сменой уходящим вы-
пускникам, успехами которых школа очень 
гордится.

От имени руководства Всеволожского 
района к учителям, ученикам и родителям 
обратился заместитель главы админи-
страции С.М. Поляков. Пожелав школьни-
кам «только отличных оценок» и от души 
поблагодарив педагогов за достигнутые 
школой успехи, Сергей Михайлович вручил 
директору сертификат администрации на 

10 миллионов рублей. Средства адресо-
ваны на укрепление материально-техниче-
ской базы образовательного учреждения.

Глава МО «Город Всеволожск» А.А. 
Плыгун в своём приветственном слове 
вспомнила строчки из некогда популярной 
песни: «В первый погожий сентябрьский 
денёк робко входил я под школьные сво-
ды» и выразила надежду, что первокласс-
никам этот день запомнится на всю жизнь, 
а коллективу школы пожелала жить такой 

же дружной большой семьёй, как и вся 
наша великая страна.

В адрес учителей и учеников прозвучали 
поздравления от ветеранских организаций 
Всеволожского района и мкр Котово Поле. 
После торжественной линейки в сопрово-
ждении педагогов школьники впервые в но-
вом учебном году заняли места в классах. 
Каникулы закончились – началась учёба.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Но больше ждали торжества 
малыши. Нарядные и взволно-
ванные, они репетировали танец, 
который собирались показать го-
стям. А зрителей собралось не-
мало! Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский 
и другие почетные гости обошли 
объект вдоль и поперек сначала в 
Буграх. Официальная часть про-
шла в актовом зале. Наверное, 
немногие могут похвастаться, 
что у них такой светлый, краси-
вый и уютный детсад. 

Рассчитанный на 210 мест, 
новенький детсад здесь был по-
строен еще в июне. Здание в 
свою очередь выкупила адми-
нистрация Всеволожского райо-
на. Общая стоимость составила 
более 163 млн рублей, из них 
средства федерального бюдже-
та – 109 706 400 рублей. В здании 
детского сада расположено 11 
групповых помещений со спаль-
ными и игровыми комнатами, 
раздевалка и буфетная. Террито-

рия детского сада оснащена ма-
лыми архитектурными формами, 
детскими игровыми комплексами 
и зонирована для организации 
занятий и прогулок детей разно-
возрастных групп.

Затем губернатор и сопрово-
ждающие его лица поехали в г. 
Мурино.

В мае текущего года застрой-
щиком ООО «Созидание» в со-

став Муринского комбинирован-
ного детского сада переданы два 
встроенно-пристроенных поме-
щения по 100 мест. В садике есть 
все, о чем только можно мечтать, 
если тебе пять лет: яркая мебель, 
новые игрушки, уютные кровати.

– Ленинградская область во-
шла в четверку регионов, в ко-
торых в нынешнем году было 
принято решение о повышении 
заработных плат сотрудникам 
образовательной сферы, – отме-
тил губернатор Александр Дроз-
денко. – Сегодня мы набрали 
хорошие темпы по строительству 
дошкольных учреждений. Только 
до конца нынешнего года во Все-
воложском районе планируем от-
крыть 12 детских садов, рассчи-
танных на 2 тысячи ребят. Думаю, 
что мы осилим эту планку и в сле-
дующем году. Ну а к первому сен-
тября 2020 года мы введем в экс-
плуатацию новую школу в Буграх. 
Постепенно решать проблему ин-
фраструктуры удается благодаря 
федеральному финансированию.

По словам Александра Юрье-
вича, для Ленинградской области 

День знаний – горячая пора.
– В начале сентября мы обыч-

но сдаем в эксплуатацию новые 
соцобъекты, – подчеркнул губер-
натор. – Строящиеся дошколь-
ные учреж дения абсолютно 
разные – это как отдельные, так 
и пристроенные при многоэтаж-
ках дошкольные учреждения. Но 
хотелось бы рассказать о нашем 
последнем ноу-хау. В регионе 
сейчас действует специальная 
система, по которой каждое 
учреждение не отдельное юри-
дическое лицо, а целый Центр 
образования, в который входят 
школы и детсады. Это помога-
ет экономить время и средства 
и ввести единый стандарт. Нам 
не нужно несколько директоров, 
бухгалтеров, завхозов. Напри-
мер, в Центр образования Мури-
но-4 будут входить 2 школы и 7 
детских садов.

Как рассказал губернатор, 
современный детсад, где будет 
даже бассейн, рассчитанный на 
280 малышей, построят в Кудро-
во. Кроме того, в рамках феде-
ральной программы «Стимул» 

планируется получить федераль-
ное финансирование на строи-
тельство шести школ и двух дет-
садов.

– Сегодня две трети социаль-
ных объектов, которые мы вво-
дим в районах новостроек, это 
здания, которые возводятся по 
программе «Соцобъекты в обмен 
на налоги», – отметил А. Дроз-
денко. – Это отнюдь не значит, 
что эти учреждения достаются 
бюджету бесплатно. Мы их вы-
купаем у застройщиков за счет 
налогов, которые они выплачи-
вают в казну. Получается улица 
с двухсторонним движением. Ре-
зультат – в цифрах. В 2013 году 
мы получили от строительного 
сектора в виде налогов 700 млн 
рублей, а уже в 2018 – 11 млрд(!) 
руб. За пять последних лет было 
построено 36 соцобъектов. Даже 
в советское время, в эпоху рас-
света Ленинградской области, 
не возводилось так много соцуч-
реждений.

– Сегодня во Всеволожском 
районе вводятся десятки соц- 
учреждений, – отметил Андрей 
Низовский. – А малышам, для 
которых распахнули двери новые 
детсады, желаю ярких мгнове-
ний, больше радостных событий, 
уюта, чистоты и комфорта.

Ещё пять лет назад трудно 
было представить, что удастся 
решить проблемный вопрос. За 
эти годы удалось сбить накал 
страстей и очередей. Появилась 
перспектива определить ребенка 
в дошкольное учреждение. Вве-
дены также меры компенсации, 
благодаря которым родители 
могут рассчитывать на компен-
сацию в размере 9,5 тыс. руб. 
Эти средства получат те семьи, 
которые не смогли определить 
ребенка в детсад.

После торжественных меро-
приятий во Всеволожском районе 
губернатор отправился на откры-
тие МОУ «Шумиловская обще-
образовательная школа» после 
реновации, Мичуринского много-
профильного техникума. После 
Александр Юрьевич побывал на 
круглом столе с участием побе-
дителей и призеров VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В первый учебный 
сентябрьский денёк…

С Днём знаний всеволожским школьникам в этом году очень 
повезло. Совершенно по-летнему светило солнце, добавляя 
радостного настроения и первоклассникам, перед которыми 
впервые открылись школьные двери, и выпускникам, уже меч-
тающим о свободе и взрослой жизни. 2 сентября наши корре-
спонденты побывали во Всеволожских средних школах № 4 (на 
снимке) и № 2 – впечатления ниже.

Детский сад ребятам радОтличный пода-
рок получили жители 
новостроек в Мури-
но и Буграх. В День 
знаний здесь со-
стоялось открытие 
трех детских садов. 
Новые социальные 
объекты ждали с не-
терпением.

Детский сад в Буграх: первое фото на память с губернатором и другими важными гостями

Детский сад в Мурино: на игровой площадке
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Началась августовская встреча с че-
ствования начинающих педагогов. Порог 
образовательных учреждений района в 
новом учебном году перешагнут сразу 75 
молодых специалистов, каждому из кото-
рых будет единовременно выплачена пре-
мия в размере пяти тысяч рублей.

С приветственным словом к педагогам 
обратилась глава Всеволожского района 
О.В. Ковальчук, кандидат педагогических 
наук, директор ЛОИРО и в недавнем про-
шлом руководитель районной системы об-
разования. Поздравляя коллег с началом 
учебного года, Ольга Владимировна, как 
всегда, нашла прекрасные слова:

– Черчилль когда-то сказал, что у школь-
ного учителя власть гораздо больше, чем у 
премьер-министра, и это действительно 
так. Очень хочется вам сегодня пожелать 
строить амбициозные планы и достигать 
их, потому что без серьёзного горизонта 
перспектив и планирования школа и об-
разование сегодня немыслимы. Я наде-
юсь, что все задачи, которые вы будете 
обсуждать сегодня, станут реальностью, а 
ваши ученики будут достойными жителями 
Всеволожского района и Ленинградской 
области. Желаю вам личного счастья, по-
скольку только счастливый учитель спосо-
бен воспитать счастливое поколение.

Молодой и энергичный глава админи-
страции района А.А. Низовский призвал 
педагогов после заслуженного отдыха 
«собрать волю в кулак» и настроиться на 
серьёзную работу в новом учебном году, 
а также рассказал о ближайших перспек-
тивах в сфере образования района. В этом 
году система пополнится 15 дошкольными 
учреждениями на 2045 мест. Как минимум 
три новых школы будут переданы району в 
следующем учебном году.

Глава администрации обратил особое 
внимание на организацию питания, от ко-
торого зависит здоровье детей, а также 
посоветовал не забывать о дополнитель-
ном образовании школьников.

Работу педагогического сообщества 
района А.А. Низовский оценил на «отлич-
но» и поблагодарил председателя коми-
тета по образованию И.П. Федоренко, 
«каждого директора в отдельности и каж-
дого педагога» за большой труд, отметив, 
что успехи в системе образования – это 
общая заслуга.

Тепло поздравила своих коллег главный 
педагог района И.П. Федоренко.

Продолжилась торжественная часть 
встречи церемонией награждения. 

Грамотой Главы Всеволожского 
района были награждены: А.А. БЕЛО-
ШАПКИНА, педагог-психолог Янинской 
школы, Е.И. ИЗОТОВА, заместитель ди-
ректора по УВР ЦО «Кудрово», В.В. НЕ-
СТЕРОВА, учитель истории Романовской 
школы, Т.А. НИКОЛАЕВА, воспитатель 
дошкольного отделения Дубровской шко-
лы, Т.Т. ТРЕБУХОВА, учитель английского 
языка ВСОШ № 2.

Почётной грамотой Главы админи-
страции Всеволожского района награ-
дили: Л.М. ДЕРЮГИНУ, методиста район-
ного методического центра, О.И. ЗОРИНУ, 
учителя начальных классов, учителя рус-
ского языка и литературы Сертоловской 
школы № 1, Т.А. ИСЕЕВУ, учителя русского 
языка и литературы Гарболовской школы, 
Е.Г. НАГОРНОВУ, учителя русского языка 
и литературы ВСОШ № 5, Л.С. КИУРУ, за-
ведующую садом № 12 пос. Романовка.

Благодарность Комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области за многолетний 
добросовестный и плодотворный труд 
была объявлена: И.Ф. ТУЛЬКО и Н.П. БО-
РИСЕНКО, учителям начальных классов 
Лицея № 1 г. Всеволожска, а также К.С. 
МАКСИМОВОЙ, учителю музыки ВСОШ 

№ 2. Благодарности вручила представи-
тель комитета Н.М. Комарова.

Благодарность Регионального от-
деления партии «Единая Россия» за 
активное участие в проведении Всерос-
сийского исторического диктанта на тему 
событий Великой Отечественной войны 
«Диктант Победы» объявили» И.П. ФЕДО-
РЕНКО, председателю районного комите-
та по образованию, Н.Н. ТЕРЕШКОВОЙ, 
директору Всеволожского районного ме-
тодического центра, и Е.К. СЕРГЕЕВОЙ, 
заместителю директора.

Задачи на новый учебный год постави-
ла перед педагогическим сообществом 
района в докладе «Национальный проект 
«Образование: стратегия будущего» И.П. 
Федоренко.

После демонстрации прекрасного 
фильма «Техносфера в современной шко-
ле», рассказавшего о достижениях всево-
ложских учеников в области робототех-
ники, началось чествование участников и 
победителей IV Муниципального фестива-
ля конкурсов педагогического мастерства 
«Профессиональный успех – 2019».

Лучшим учителем года стала О.А. 
МАЛАХОВА, учитель начальных классов 
ВСОШ № 6, лучшим воспитателем года 
– В.В. СМИРНОВА, воспитатель ДСКВ 
№ 62 (д. Старая), лучшим педагогом 
дополнительного образования – А.С. 
ШПИЛЕВОЙ (ДДЮТ, направление хорео-
графия). 

Титул «Учитель здоровья» получила 
Л.А. РОДИНА, педагог-психолог Серто-
ловского ДСКВ № 1. Лучшими в конкурсе 
«Педагогический дебют» стали М.А. 
КРИУШИНА, учитель русского языка и ли-
тературы Агалатовского ЦО, и В.О. ВОЛ-
КОВА, воспитатель ДСКВ № 2 г. Всеволож-
ска.

Лучшим классным руководителем 
5–11 классов признана Е.В. МИХАЙЛО-
ВА, учитель английского языка из Мурин-
ского ЦО № 2, а лучшим классным ру-
ководителем начальных классов – Т.О. 
ГАРНИК из Токсовского ЦО.

Лучшее методическое объединение 
учителей музыки, ИЗО, технологии, 
физкультуры и хореографии «Гармо-
ния» работает в Сертоловской СОШ № 1. 
Лучшее методическое объединение 
воспитателей групп комбинированной 
и компенсирующей направленности – в 
ДСКВ № 62 деревни Старая.

Лучшими учителями в рамках ПНПО-
2019 стали: И.Н. ГАЕВАЯ, учитель началь-
ных классов из Бугровской СОШ, Л.В. 
ЧМУТОВА, учитель физики и астрономии 
ВСОШ № 4, и Л.А. КУДРЯВЦЕВА, учитель 
начальных классов, учитель-логопед из 
Романовской СОШ.

Победителем областного конкурса 
«Лучший руководитель образователь-
ного учреждения Ленинградской об-
ласти в номинации «Руководитель 
общеобразовательного учреждения» 
был признан И.Ю. СОЛОВЬЁВ, директор 
Центра образования «Кудрово».

В общей сложности на мероприятии 
были награждены 170 человек – и эта циф-
ра стала рекордной за все годы проведе-
ния Августовского педсовета.

Завершилась пленарная часть засе-
дания творческим подарком от лауреа-
тов муниципального детского конкурса 
«Звёздная мозаика». Перед участниками 
встречи выступили: вокально-хоровой ан-
самбль «Унисон» из Лицея № 1 г. Всево-
ложска под руководством В.В. Царевой и 
хореографический коллектив «Фламинго» 
из ЦО «Кудрово» под руководством Ю.А. 
Шаровой.

После подведения итогов началась ра-
бота методических предметных секций.

Нина УСТИЧЕВА

Поздравив всех с Днём знаний, дирек-
тор школы Л.А. Абрамовская подчеркнула: 

«Итоги прошлого учебного года нас 
радуют и дают уверенность в том, что ка-
чество образования в Дубровке будет не-
уклонно расти. В школе большое количе-
ство хорошистов и отличников. В 2019 году 
произошла смена педагогических поколе-
ний, к нам пришли работать молодые пе-
дагоги. Добро пожаловать в нашу школу!

С началом учебного года школьников, 
педагогов и родителей поздравила заме-
ститель главы администрации по соци-
альному развитию Всеволожского муни-
ципального района С.В. Хотько: «Дорогие 
школьники! Впереди вас ждут месяцы се-
рьезной учебы! Набирайтесь опыта и до-
стигайте новых вершин. Помните, что от 
вашего успеха зависит не только ваше бу-
дущее, но и будущее Всеволожского райо-
на и Ленинградской области.

Уважаемые учителя! От вашего педа-
гогического таланта и житейской мудро-
сти зависит судьба ваших учеников, пусть 
День знаний для вас будет полон улыбок и 
добрых слов».

Подарком от администрации Всеволож-
ского муниципального района стал серти-
фикат на 8 млн рублей для укрепления ма-
териально-технической базы школы. 

Право дать первый школьный звонок 
нового учебного года было предоставлено 
ученице 1-А класса Ксении Дубининой и 
одиннадцатикласснице, обладательнице 
персональной премии Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ксении Любчук.

Первоклассников в кабинетах на партах 
ждали подарки от правительства Ленин-
градской области и администрации МО 
«Дубровское городское поселение».

Мила ТАРАСОВА

Столько первоклассников 
в Дубровке ещё не было

Самый волнующий момент праздника в Дубровской школе:  
на линейку встали 79 первоклассников! Давно столько их не было 
в этой школе.

Классный руководитель – Елена Алек-
сеевна Чистякова. Спустя 12 лет школа 
выпустила 10 кадетских классов по на-
правлениям «Юный таможенник» и «Юный 
спасатель» (МЧС), а это больше 200 де-
тей. Многие из выпускников связали свой 
жизненный путь с военной службой или с 
работой в государственных структурах, 
кто-то выбрал другие специальности. Но 
это совсем неважно. Основной задачей 
кадетского образования является воспи-
тание искренних патриотов, для которых 
совесть и честь стоят выше собствен-
ных интересов, формирование активных, 
устойчивых и сильных личностей, способ-
ных адаптироваться к любым условиям. 

В нынешнем, 2019 году традиции нашей 
школы продолжаются. 

На торжественной линейке дисципли-
нированно и красиво стоял 5-й кадетский 
класс. Классный руководитель – Елена 
Николаевна Широких. Таких юных кадетов 
школа еще не видела. Родители со слеза-
ми на глазах смотрели на своих еще со-
всем маленьких, но уже взрослых детей. 
Ведь уже сегодня они несут ответствен-
ность не только за себя, но и за свой мун-
дир – форму сотрудников МЧС. Хочется 
пожелать ребятам успехов и высоких до-
стижений в их непростом деле.

Василий ПИВОВАРОВ, 
зам. директора МОУ «СОШ № 3»

В кадетский класс!
В далеком 2008 году в МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска открылся 

первый в истории школы 8-й кадетский класс «Юный таможенник». 

Педсовет в самой 
современной школе

27 августа участников Августовского педсовета принимала 
самая современная школа района – Центр образования «Кудро-
во», актовый зал которой вместил 600 делегатов.
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Напомним, что права сирот регламен-
тируются федеральным законом «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и, в частности, 
статьей 8, определяющей условия полу-
чения бесплатного жилья. Так, по новому 
закону об обеспечении жильём предостав-
ление квартиры возможно сироте, не яв-
ляющемуся собственником, нанимателем, 
родственником собственника, нанимателя 
жилого помещения.

Торжественная церемония вручения 
ключей от новых квартир прошла в поме-
щении Молодежного центра «Альфа», рас-
положенного в цокольном этаже жилого 
дома на улице Доктора Сотникова, – при-
мечательно, что в этом же доме жилье по-
лучили многие ребята. В ожидании пред-
ставителей власти сотрудники Центра 
вместе с заместителем главы районной 
администрации по социальному развитию 
Светланой Хотько провели для новоселов 
небольшую экскурсию, показав и расска-
зав «соседям» о работе спортивных, музы-
кальных и творческих секций, об интерес-
ных направлениях деятельности Центра, 
возможности участия в волонтерском дви-
жении и многом другом. 

И вот, наконец, самый волнующий мо-
мент – передача ключей от новых квартир 
новым жильцам новых домов. Да, именно 
так – все новое, и молодых людей, пере-
живших семейные трагедии и предатель-
ство близких, ожидает новая, счастливая 
жизнь. 

«Это важное и радостное событие, ре-
бята, – сказал глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский, вручая ключи новосе-
лам. – Новые отдельные квартиры – ваш 
стартовый капитал для начала взрослой и 
самостоятельной жизни. Вы можете сме-
ло реализовывать свои планы, заводить 

семьи, и, думаю, что у вас все получится. 
Всеволожск – молодой и стремительно 
развивающийся город, надеюсь, что имен-
но с ним вы свяжете свои судьбы. Ну а мы, 
в свою очередь, будем стараться, чтобы 
жизнь горожан стала еще более комфорт-
ной».

От имени новоселов слово взял курсант 
Государственного университета речного и 
морского флота им. С.О. Макарова – ле-
гендарной Макаровки – Иван Москалев. 
Он поблагодарил администрацию района 
и застройщика за предоставленные де-
тям-сиротам прекрасные квартиры, отме-
тил заботу властей о тех, кто нуждается в 
помощи.

Однокомнатные квартиры предостав-
лены новоселам по договору специали-
зированного найма, который через пять 
лет должен быть перезаключен на договор 
социального найма. В течение этого срока 
социальные службы будут осуществлять 
«присмотр» за жизнью новоиспеченных 
ответственных квартиросъемщиков с тем, 
чтобы неопытные молодые люди не стали 
жертвой мошенников. 

Просторные, светлые квартиры площа-
дью 36 кв. метров – некоторые и немного 
больше (при норме в 33 «квадрата»), – вы-
куплены администрацией Всеволожского 
района по договору с опытным, отлично 
зарекомендовавшим себя застройщиком. 
Во всех квартирах установлены сантехни-
ка и кухонные плиты. 

По словам председателя комитета по 
социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ирины Гончаровой, до конца текущего 
года жильем будут обеспечены еще 8 че-
ловек из этой льготной категории, что по-
зволит выполнить годовой план.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ключи от счастья
На прошлой неделе число счастливых жителей города Всево-

ложска увеличилось на 17 человек – ключи от собственных квартир 
в новом доме на улице Доктора Сотникова в микрорайоне Южный 
получили выпускники детских домов и школ-интернатов. 

Нужно ли говорить, что без аналитиче-
ских талантов финансистов любым орга-
низациям, району, области, да и стране в 
целом, трудно достичь процветания. 

Труд финансистов нелёгок. Их тонкая 
и кропотливая работа заключена в том, 
чтобы хорошо считать деньги, выводить 
баланс, накапливать капитал, справедли-
во распределять средства. Согласитесь, 
это умение под силу далеко не каждому. 
В преддверии праздника мы встретились 
с начальником отдела учета и исполнения 
бюджета – главным бухгалтером комита-
та финансов администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Каринэ 
МАЗУР, которая более 20 лет работает в 
районной финансовой системе. 

– Каринэ, что повлияло на ваш про-
фессиональный выбор?

– В первую очередь, конечно, мама – 
она долгие годы трудилась главным бух-
галтером в различных организациях Все-
воложского района. Ну а мне ещё в школе 
нравилось решать математические и ло-
гические задачки, по точным наукам были 
высокие оценки. И работа с цифрами всег-
да нравилась, за каждой их строкой – своя 
история. Всё нужно просчитать, предус-
мотреть, продумать. Наверное, поэтому и 
стала финансистом, и считаю, что в выбо-
ре профессии не ошиблась. 

После окончания техникума – тогда 
он назывался Всеволожский сельскохо-
зяйственный – я без колебаний пошла 
учиться в знаменитый «ФинЭк» – теперь 
это Университет экономики и финансов. 
Специальность моя называлась «Государ-
ственные и муниципальные финансы». Так 
что и образование, и вся моя профессио-
нальная деятельность связаны с финансо-
вой сферой – после окончания института 
работала бухгалтером, а с 1997 года меня 
пригласили в комитет по финансам адми-
нистрации Всеволожского района. Снача-
ла работала в отделе казначейского ис-
полнения бюджета, потом его возглавила, 
последние же три года руковожу отделом 
учета и исполнения бюджета.

– Ещё в первой половине позапро-
шлого века граф Канкрин, один из са-
мых видных и наиболее выдающихся 
российских министров финансов, ска-
зал: «Защита финансов — это защита 
жизненной силы существования госу-
дарства». Вы согласны с этим утверж-
дением?

— Это предельно четкая и очень верная 
формулировка. На первый взгляд, работа 
финансистов незаметна. Однако, если нет 
финансирования, невозможно обеспечить 
функционирование систем образования 
и здравоохранения, не провести ни один 
праздник, нельзя решать вопросы инве-
стиций и многие другие. Даже, казалось 
бы, чисто политические вопросы – выбо-
ры, создание или объединение поселений 
– оказываются непосредственно связаны 
с финансами. 

Основным показателем качества ра-
боты финансистов является бюджет. Его 
сбалансированность, точный и всесто-
ронний расчет определяют в течение года 
жизнь общества и государства в целом, 
позволяют намечать будущие приоритеты. 
А рассчитывать в условиях нашего района 
суммы приходится немалые: в прошлом 
году, например, расходная часть бюджета 
составила более 13 млрд рублей. 

Наш отдел взаимодействует со всеми 
другими подразделениями администра-
ции, со всеми поселениями, учреждения-
ми. Мы – часть четко отлаженной финан-

совой системы государства, и, конечно, 
любой сбой в работе привел бы к серьез-
ным негативным последствиям. 

Поэтому, действительно, финансы – как 
денежные средства и как система эконо-
мических отношений – можно, без пре-
увеличения, назвать центральным звеном 
в механизме государственного аппарата. 

– Меня всегда удивляет один уста-
новленный факт – во всех, буквально 
во всех бухгалтериях и иных финансо-
вых учреждениях буйно растут и цве-
тут комнатные растения, даже кактусы 
«колосятся». Вот от чего такое проис-
ходит?

– Ну, в нашем отделе, совершенно точ-
но, всё растёт, цветёт и «колосится». На-
верное, растения как-то «подпитываются» 
от гигантских финансовых потоков, про-
ходящих через отдел. Или от того, что ра-
ботают в нём чрезвычайно серьезные, от-
ветственные и высокопрофессиональные 
сотрудники. Работают с предельной отда-
чей, ну и растения, вслед за ними, «выда-
ют максимальные показатели». А если се-
рьезно, то профессия финансиста требует 
совершенно особого склада характера, 
мышления, особого отношения к делу. В 
основе успеха финансиста – постоянное 
саморазвитие и обучение, готовность к 
принятию решений, математический ум, 
умение принимать на себя колоссальную 
ответственность. Именно такие люди и ра-
ботают в нашем отделе, в частности в ко-
митете финансов районной администра-
ции в целом, который возглавляет Анна 
Геннадьевна Попова – высококлассный 
специалист и талантливый руководитель.

– Каринэ, что бы вы хотели пожелать 
коллегам в преддверии вашего про-
фессионального праздника?

– Прежде всего, хочу напомнить читате-
лям, нашим землякам, что за каждой циф-
рой и бюджетной строкой стоит кропотли-
вый труд сотрудников комитета финансов 
администрации Всеволожского района. 
Всеволожские финансисты доказали, что 
умеют добросовестно и качественно ра-
ботать не только по заранее составленным 
планам, но и в нестандартных обстоятель-
ствах, честно исполняя служебный долг.

Желаю всем работникам финансовой 
сферы Всеволожского района достиже-
ния поставленных целей, плодотворного, 
насыщенного и успешного труда, доброго 
здоровья, счастья и благополучия в каж-
дой семье!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Деньги считают 
профессионалы

В воскресенье страна отметит один из самых молодых про-
фессиональных праздников – День финансиста. Дата выбрана не 
случайно – именно 8 сентября 1892 года император Александр I 
своим высочайшим манифестом образовал в России Министер-
ство финансов.

С НОВОСЕЛЬЕМ! КО ДНЮ ФИНАНСИСТА
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Девять миллионов  
за бронзу

Затем слово взяла председатель коми-
тета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным 
отношениям Лира Бурак. Она предста-
вила подробный доклад о деятельности 
органов местного самоуправления. Весь 
прошлый год специалисты оценивали ра-
боту муниципалов. Лучшими по значени-
ям комплексной оценки эффективности 
деятельности стали Всеволожский, Вы-
боргский, Волосовский, Сланцевский и 
Лужский районы Ленинградской области.

– Пятерку лучших выбирали по девяти 
направлениям деятельности в разрезе 39 
показателей, – отметила Лира Викторов-
на. – Существенное влияние на рейтинг 
оказывает изменение значений показа-
телей за определенный период. Всево-
ложский район в этом году занял третью 
позицию. Муниципальное образование 
возглавляло рейтинг в 2008 году и девять 
лет не входило в тройку лучших. Изме-
нения произошли в 2017-м, когда муни-
ципальное образование заняло десятую 
позицию. За «бронзу» в рейтинге Всево-
ложский район получит грант в размере 
более девяти миллионов рублей. Деньги 
будут направлены на ремонт, содержание 
образовательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования, меро-
приятия в сфере культуры, оплату работ 
по благоустройству, строительству спор-
тивных площадок и другие цели.

– Мы заметили, что при оценке ком-
плексной эффективности наблюдаются 
синусоидные скачки, – сказал губерна-
тор. – Многое зависит от глав админи-
страций органов местного самоуправле-
ния. Безусловно, невозможно построить 
детские сады и школы, восстановить до-
роги без областной поддержки, но ряд 
показателей эффективности работы на-
прямую зависит от руководителей адми-

нистраций. Пока есть серьезные наре-
кания, связанные с градостроительной 
политикой, сферой ЖКХ. Вот, к примеру, 
за организацию контроля за земельными 
участками отвечают администрации.

По словам губернатора, еще год на-
зад областное правительство помогло 
с созданием дополнительного штата и 
финансированием заработной платы со-
трудников, которые должны были следить 
за исполнением земельного законода-
тельства.

– И что мы видим? – задал вопрос 
Александр Юрьевич. – В Сланцевском 
районе никакой работы в этом направ-
лении даже не проводили. Это нонсенс, 
когда сотрудники получают заработную 
плату и ничего не делают. Из-за этого зе-
мельные участки зарастают борщевиком, 
а мои заместители остаются без премий. 
Но ведь отвечать за все должны адми-
нистрации, которые вправе наказывать 
владельцев участков, заросших борщеви-
ком, рублем. Пока во многих районах про-
верок – ноль. Со своими обязанностями 
справились специалисты в Ломоносов-
ском районе, на счету которых 286 про-
верок, составлено 9 протоколов, а сумма 
штрафов по нарушениям составила 258 
тысяч рублей.

Трудоустройство  
подростков –  

хороший проект
 Участников заседания проинформи-

ровали также о летнем трудоустройстве 
подростков. В нынешнем году Ленин-
градская область выделила в виде гран-
тов на организацию занятости несовер-
шеннолетних 23,3 млн рублей. 

– В основном подростки занимаются 
благоустройством и озеленением терри-
торий городов и посёлков, – рассказала 
начальник комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области Алла 

Астратова. – Средняя заработная плата 
ребят составляет 6,5 тысячи рублей. И 
это при ежедневной смене в четыре часа. 
Помимо заработной платы от работода-
теля, служба занятости населения ока-
зывает материальную помощь в размере 
2250 рублей. За семь месяцев нынешнего 
года на временные работы по направле-
нию биржи труда было трудоустроено  
6 518 подростков, за два летних меся-
ца – 5 708. Подросткам выплачена мате-
риальная поддержка на общую сумму в  
8,8 млн рублей. В софинансировании лет-
него трудоустройства активно участвуют 
районные администрации.

– Кроме традиционных работ по бла-
гоустройству, в районе введены новые 
направления занятости, – проинфор-
мировала глава администрации Все-
воложского района Андрей Низовский. 
– Ребята занимаются художественным 
оформлением ограждений муниципаль-
ных и госучреждений, изготовлением 
кормушек и скворечников на базе мо-
лодежно-подростковых клубов, орга-
низацией подвижных игр, эстафет на 
детских площадках, изготовлением су-
вениров. Были жалобы на нехватку мест 
для трудоустройства всех подростков, 
желающих работать. Благодаря помощи 
комитета по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области нам удалось 
решить этот вопрос. Всего за нынешний 
год было трудоустроено более тысячи 
ребят.

По словам губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко, тру-
доустройство подростков в летнее время 
– хороший проект, благодаря которому «и 
дети заняты, и бюджетные учреждения 
благоустраиваются».

Ирэн ОВСЕПЯН
Кстати, в подтверждение того, что 

проект действительно хороший, ниже 
приводим пример из Всеволожского 
района.

«Хочу, могу, делаю!» – так называется но-
вый проект, в рамках которого  150 женщин 
примут участие в курсах для начинающих 
бизнес-леди. 

На курсы записались не только  действу-
ющие предприниматели, но и временно не 
работающие женщины, молодые мамы, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 
В течение месяца интенсивного обучения 
участницы программы освоят методы, ко-
торые помогут систематизировать бизнес-
процессы и усилить  эффективность биз-
неса. Семинары помогут определить  точки 
роста и выработать стратегию развития сво-
его дела. О том, как завоевать свою нишу на 
рынке и не пойти на дно, расскажут ведущие 
эксперты.  Женщин научат  управлению про-
дажами, а также помогут узнать, как раскру-
тить бренд компании. 

– В Ленинградской области много успеш-
ных примеров женского предприниматель-
ства, – отметила на первой лекции замести-
тель председателя комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Анастасия Толмачева. – В ре-
гионе реализуется  нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». В его рамках формируется биз-
нес-среда именно для женщин.  Обучение 
азам предпринимательской деятельности  
– одна из таких мер.

– Даже такой харизматичный предста-
витель сильного сословия, как Уинстон 
Черчилль, говорил, что за каждым успеш-
ным мужчиной скрывается хрупкая женщи-
на, – рассказывает директор Фонда Ирина 
Кондратьева. – Но, несмотря на это, хочу 
отметить, сегодня между мужчинами и жен-
щинами в бизнесе нет дискриминации. Не-
которые считают, что конкуренция сильнее 
основного инстинкта и бородатое сословие 
относится к женщинам в бизнесе с прохлад-
цей. Но это, скорее всего, исключение из 
правил. Мужчины в бизнесе вполне галант-
ны и уступчивы. Сильный пол ведет себя по-
джентльменски. Поддержку слабого пола 
они не считают ниже своего достоинства. 
Надо признать, что в предпринимательстве 
необходимы женская логика, смекалка и 
хладнокровие.

По словам Ирины Кондратьевой, во Все-
воложском районе много успешных жен-
щин-предпринимателей, которые благодаря 
своему трудолюбию получили заслуженное 
признание в Ленинградской области.

– Нельзя загонять себя в ловушку, ар-
гументируя всё гендерным равенством, – 
считает руководитель Фонда. – Не секрет, 
что слабый пол нуждается во внимании. Но 
статус женщины в нынешнем современном 
российском обществе высок. Сегодня сла-
бый пол успешно представлен во власти 
и во многих секторах экономики. В сфере 
предпринимательства неважно, мужчина ты 
или женщина. Главное, сделать всё для того, 
чтобы бизнес стал любимым делом. Только 
благодаря этому можно добиться успеха. 
К примеру, к нам часто приходят с идеями, 
к которым, на первый взгляд, можно отне-
стись скептически. Но когда видишь горя-
щие глаза, понимаешь, что вопреки всему 
инициативу удастся реализовать.

Отметим, что в 47-м регионе работает 60 
тысяч предприятий малого и среднего биз-
неса, численность занятых в секторе – свы-
ше 198 тысяч человек. Число работающих в 
этой важной отрасли экономики за прошлый 
год увеличилось на 4 200 субъектов, из них 
– около 1 000 новых предприятий открылись 
в деревообрабатывающей, пищевой, хими-
ческой, текстильной, бумажной промышлен-
ности.

Ирэн ОВСЕПЯН

Великолепная пятёрка
На очередном заседании правительства Ленин-

градской области губернатор Александр Дрозден-
ко рассказал о масштабных кадровых назначениях, 
представил новых чиновников и раскритиковал не-
эффективно работающих муниципалов. Глава 47-го 
региона отметил, что комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области возглавила Алла 
Астратова, а дорожный комитет возглавил бывший 
начальник «Ленавтодора» Денис Седов.

– Надеюсь, что работа новоназначенных чиновни-
ков будет способствовать изменениям в лучшую сто-
рону, – отметил Александр Юрьевич. – За полмесяца 
работы на новой должности Денис Седов уже достиг 
значимых результатов, оперативно решаются многие 
вопросы, связанные с дорожными работами. Кроме 
того, новым главой администрации Кингисеппского 
района назначен бывший глава дорожного комитета 
Юрий Запалатский.

Сегодня треть предпринима-
телей 47-го региона – женщины.  
Это небольшая цифра. Поэтому в 
областном правительстве решили 
заняться пропагандой предприни-
мательства среди представитель-
ниц прекрасного пола. 

Бизнес 
на шпильках

После ребят ждали развлечения: по-
сещение кинотеатра и дискотека в клубе 
«А-80». Впрочем, вечер в «А-80» не огра-
ничился танцами, воспитанники клуба, 
группа с одноимённым названием, вы-
ступила с отчётным концертом. 

Заместитель директора Молодёжно-
го центра «Альфа», руководитель про-
граммы «Летняя трудовая занятость» 
Александр Владимирович Яковлев рас-
сказывает, что работа началась ещё за-
долго до тёплых летних месяцев. В мае 
и апреле активные подростки изготав-
ливали из дерева рамки и скворечники. 
Последние нашли применение в зелёных 
зонах нашего города. Когда стало тепло, 
дети вышли на улицу, чтобы благоустро-
ить территорию, убрать мусор, высадить 
цветы. За лето они успели навести по-
рядок в разных микрорайонах Всево-
ложска. Две бригады работали в Южном, 
четыре облагораживали Котово Поле, 
в микрорайонах Мельничный Ручей и 
Бернгардовка трудились ещё по одной 
бригаде. Общими усилиями удалось до-
стичь немалых результатов. 

С наступлением осени трудовые отря-
ды продолжат свою деятельность. В сен-
тябре и октябре юноши и девушки вновь 
смастерят различные изделия своими 
руками. Работать они будут после шко-
лы, в течение двух часов. Во время учё-
бы у ребят гораздо меньше времени, 
да и погода становится всё холоднее. 
Именно поэтому работа пройдёт в таком 
формате. 

Кроме того, в сентябре школьники вы-
ступят и в роли аниматоров. После заня-
тий они будут проводить развлекатель-
ную программу на детских площадках. 
В этом деле у ребят большой опыт, ведь 
в летнее время они проводили зарядки, 
принять участие в которых мог любой 
желающий. 

Ошибочно думать, что программа 
«Летняя трудовая занятость» даёт только 
возможность заработать. Ребята, прини-
мающие в ней участие, успели ещё и от-
лично отдохнуть, съездить на экскурсии 
и поучаствовать в мероприятиях.  

По итогам августа грамотой и де-
нежной премией были награждены ре-

бята: из бригады «Патриот» – Ангелина 
Куликова, Полина Деньгина, Екатерина 
Лужбина, Леонид Серков; из бригады 
«Невский» – Михаил Шагин, Эльвира 
Громова, Елизавета Проворова; из бри-
гады «Альфа» – Виктор Казарянц, Олег 
Адамбаев, Виктор Медведев, Мехрона 
Эргашева; из бригады «Южный» – Ксе-
ния Чумакова, Екатерина Лупаева, Олег 
Шефер, Аким Мальцев.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено 

Центром «Альфа»

До свидания, трудовое лето!
30 августа день для участников программы «Летняя трудовая за-

нятость» был очень насыщенным. Сначала они собрались в Моло-
дёжном центре «Альфа», чтобы угоститься чаем с пирогами, затем 
отправились на Юбилейную площадь, где грамотами были награж-
дены самые старательные и добросовестные. 
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С тех печальных событий прошло уже 
15 лет, но тема терроризма по-прежнему 
остаётся на повестке дня. И если в ин-
формационном поле, к счастью, почти нет 
новостей на эту тему применительно к 
Российской Федерации, это не означает, 
что борьба с терроризмом потеряла свою 
актуальность.

Подавляющее большинство экспертов 
сходится во мнении, что полностью оста-
новить террор в текущих условиях невоз-
можно, но минимизировать его влияние 
на общество нам под силу. Добиться этого 
можно только благодаря методичной про-
филактической работе, в первую очередь 
среди молодого поколения. Заниматься 
такой профилактикой необходимо в еже-
дневном режиме, а не в пожарном поряд-
ке. Нужно также повышать уровень культу-
ры, образования, трудовой занятости.

В Ленинградской области прекрасно 
понимают необходимость такой неза-
метной кропотливой работы. Только за 
последние пять лет в регионе проведено 
более 16 тысяч профилактических меро-
приятий, среди них тематические занятия 
по вопросам межнациональных отноше-
ний и безопасности жизнедеятельности с 
учащимися.

В профессиональных образовательных 
организациях специального и высшего 
образования Ленинградской области в со-
ответствии с планами профилактической 
работы по предупреждению преступлений 
и правонарушений среди студентов регу-
лярно в течение всего учебного года про-

водятся мероприятия по профилактике 
ксенофобии и религиозной нетерпимости, 
формирующие у студентов толерантное 
сознание, предостерегающие их от совер-
шения экстремистских действий.

Ежегодно проводятся особые меропри-
ятия, приуроченные ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Так, в этом году 
во всех районах Ленинградской области в 
образовательных и спортивных организа-
циях прошли школьные линейки, классные 

часы, уроки памяти и мужества с участи-
ем сотрудников силовых структур, обще-
ственных деятелей, представителей тра-
диционных религий. Были организованы 
тематические конкурсы и художественные 
выставки, дискуссионные площадки для 
учащихся и студентов на тему противодей-
ствия терроризму. Состоялись спортив-
ные турниры по мини-футболу, легкой ат-
летике, шахматам, общешкольные кроссы.

Важной практической составляющей 

профилактической работы являются уче-
ния и тренировки, на которых взрослые 
и дети пополняют и закрепляют знания о 
действиях при возникновении террористи-
ческой угрозы.

Одним из крупных мероприятий были 
военно-спортивные игры молодых патри-
отов России «Вместе сильнее», которые 
прошли 3 сентября на территории одной 
из воинских частей Всеволожского района 
области и были посвящены памяти Героев 
России, погибших в борьбе с террориз-
мом.

В рамках игр были организованы спор-
тивные соревнования команд, показатель-
ные выступления специальных подразде-
лений силовых структур, выставка техники 
и вооружения, состоялось посвящение ре-
бят в ряды «Юнармии». Участникам – мо-
лодежи, школьникам – и зрителям про-
демонстрировали, что защита Отечества 
должна опираться на физически подго-
товленных и патриотически настроенных 
молодых людей.

«Противодействие терроризму – это 
задача всех граждан России и в первую 
очередь молодых людей, вне зависимо-
сти от места проживания, этнической и 
религиозной принадлежности. Жителям 
Ленинградской области, замечательного 
края России, нужно быть ответственны-
ми, внимательными и готовыми оказать 
помощь сотрудникам правопорядка в их 
борьбе за наше спокойствие и благополу-
чие», – отметил заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по безопасности Валерий Пикалёв.

Центр по противодействию экстре-
мизму (Центр «Э») ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти: 8 (812) 495-35-01.

Единый экстренный канал помощи: 
102/112 (для любых операторов мо-
бильной связи бесплатно).

Дмитрий НОСОВ

Борьба с терроризмом – мы солидарны!
Терроризм – слово, абстрактное и далёкое для большинства, но очень конкретное и страшное для тех, 

кого случайно задел его рычащий звук. В новейшей истории нашей страны произошло несколько событий, 
напрямую связанных с этим словом, именно поэтому 3 сентября в России – это День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Таким этот день стал через год после трагических событий 1–3 сентября 2004 года в городе 
Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 
300 человек, в основном дети и женщины.

Беслан. Незаживающая рана

Пятнадцать лет назад мир облетели страшные кадры: 
окровавленные и обожженные дети, пылающее здание 
школы. И по сей день не зажила эта страшная рана – Бес-
лан… До событий в Северной Осетии Россия неоднократ-
но подвергалась чудовищным террористическим атакам 
– все мы помним нападение на больницу в Буденновске, 
взрывы многоквартирных жилых домов в российских 
городах, теракт на Дубровке, взрыв на рок-фестивале 
«Крылья», взрывы в московском метро, в пассажирских 
самолетах и множество других кровавых эпизодов войны, 
развязанной против мирных людей. 

Утром 1 сентября 2004 года во время торжествен-
ной линейки к зданию школы подъехали автомобили с 
вооруженными до зубов боевиками. Стреляя в воздух, 
террористы загнали в здание школы более тысячи че-
ловек – детей, их родителей, учителей. По трагическому 
стечению обстоятельств в заложниках оказалось много 
дошколят: из девяти бесланских детских садов четыре не 
работали из-за затянувшегося ремонта, вследствие чего 
многие родители привели с собой на линейку малышей.

В течение двух с половиной дней террористы удержи-
вали в заминированном здании 1128 заложников в тяже-
лейших условиях, отказывая людям даже в минимальных 
естественных потребностях. Дети страдали от жажды и 
голода, подвергались постоянным издевательствам и 
угрозам. Заложники были вынуждены питаться лепестка-
ми принесённых ими цветов и пить воду из помойных ве-
дер. В целях устрашения изуверы расстреляли несколько 
десятков человек. На третий день заложники обессилели. 
Многие, особенно дети и больные сахарным диабетом, 
падали в обморок. Это только ожесточило боевиков. По-
сле полудня в спортзале прогремели два мощных взрыва, 
крыша здания частично обрушилась. Оставшихся в живых 
людей преступники начали перегонять из спортзала в ак-
товый зал и столовую. Тех, кто не мог идти, террористы 
добивали из автоматов, бросали гранаты. 

Начавшийся позже штурм здания проходил в исклю-
чительно тяжелых условиях: убийцы стреляли в спецназ, 
прикрываясь детьми и женщинами как живым щитом. Ког-
да один из боевиков метнул в заложников гранату, лейте-
нант «Вымпела» Андрей Туркин накрыл её своим телом. 
Всего во время штурма здания погибли 10 сотрудников 
ФСБ. Хотя большинство заложников было освобождено, 
в результате теракта погибли 314 человек, из них 186 де-
тей. Всего, включая спасателей, были лишены жизни 333 
человека, и свыше 800 получили ранения разной степени 
тяжести. В 66 семьях погибли от 2 до 6 человек, а 17 детей 
остались круглыми сиротами. 

Главная угроза XXI века
Чего добились убийцы? Привлекли кого-нибудь на 

свою сторону? Доказали свою мнимую правоту? Они 
лишь принесли горе в десятки семей, ожесточив сердца 
тысяч людей. И если кто-то питал иллюзии относительно 
«правды», стоящей за действиями террористов, то после 
Беслана никаких сомнений в людоедской, человеконена-
вистнической сущности этих «борцов» не осталось. 

80 лет назад, 1 сентября 1939 года, началась Вторая 
мировая война. Она была развязана гитлеровской Герма-
нией и унесла жизни десятков миллионов человек. В 30–
40-е годы прошлого века главным злом на земном шаре 
был нацизм. И в борьбе с этим злом объединилось все ци-
вилизованное человечество, на время забыв о разногла-
сиях и старых обидах. Главное зло третьего тысячелетия 
– экстремизм. Он угрожает всему миру независимо от сте-
пени политической мощи и экономического благополучия 
тех или иных государств. Террорист может принести горе 
в любой дом, в любую семью. Какими бы идеями и идеа-
лами ни прикрывались террористы, посягающие на жизнь 
мирных людей и невинных детей, их действия можно срав-
нить с преступлениями нацистов. И совершенно очевидна 
необходимость объединить усилия в борьбе с этим злом, 
оправдания которому нет и не будет вовеки.

Мария БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

День скорбного единения
3 сентября в Ленинградской области, как и во всей России, отмечают День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. Почему именно 3 сентября? В этот день в 2004 году началась 
операция по освобождению заложников в небольшом североосетинском городке, назва-
ние которого навсегда вошло в мировую историю преступлений против человечности. 

Перед мемориалом «Сад памяти» традиционно собрались 
учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ горо-
да, представители общественных организаций, администра-
ции Всеволожского района, руководители депутатских корпу-
сов района и города. Собравшиеся отдали дань памяти всем 
тем, кто когда-либо сталкивался с террором. 

Проникновенные, полные боли и сострадания слова произ-
несли глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга 
Ковальчук, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и 
другие официальные лица, а заместитель главы администра-
ции района по безопасности Александр Трофимов отметил, 
что террористы не щадят ни женщин, ни детей, не признают 
законов государства и государственных границ. После мину-
ты молчания в небо взлетели белые шары, символизирующие 
души невинно убиенных. В завершение участники возложили 
цветы к мемориалу «Сад памяти», посвященному жертвам тер-
рористического акта 31 октября 2015 года в небе над Синаем.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото Антона ЛЯПИНА

Чужого горя не бывает
В День солидарности в борьбе с терро-

ризмом, отмечаемом в России ежегодно  
3 сентября в память о трагических событиях, 
произошедших в городе Беслане в 2004 году, 
во Всеволожске состоялся митинг на Румбо-
ловской горе. 
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Урок мужества 
Андрея Романова 

После Бесланской трагедии в стране осущест-
влены серьезные реформы, направленные на уси-
ление мер антитеррористической устойчивости. 

И сегодня память о тех страшных событиях – это укре-
пление ценностных ориентиров, усиление бдительности, 
воспитание стойкости характера. Именно об этих нрав-
ственных ориентирах и мерах личной и коллективной без-
опасности и рассказывал ветеран боевых действий на тер-
ритории Северо-Кавказского региона полковник полиции 
(в отставке) Андрей Николаевич Романов, бывший коман-
дир оперативного батальона ОМОНа ГУ Росгвардии по г. 
СПб и ЛО, проводя урок мужества для детей сотрудников 
Росгвардии и стажеров ОВО по Всеволожскому району.

Елена ОСИПОВА, председатель Совета 
ветеранов ОВО по Всеволожскому району

«До свидания, девочки!»

 Мы встретились здесь, у типовой гра-
нитной стелы образца 60–70 годов, в лес-
ном массиве неподалеку от поселка имени 
Свердлова в прекрасный августовский день 
– солнечный и теплый. Но уже желтели ли-
стья яблонь и груш, посаженных лесниками 
два года назад, осенняя паутина свети-
лась на солнце, и не было слышно птиц. «Я 
каждый раз, приезжая сюда, произношу: 
«Здравствуйте, девочки! – говорит один из 
наших спутников. – А когда уезжаю, говорю 
им: «До свидания, девочки»! Они мне как 
родные люди…»

Мой собеседник – Максим Сергеевич Ли-
хачев – служит в лесничестве, в пожарной 
охране. Его основная работа – спасать лес 
от пожаров. Но, помимо этой основной за-
дачи, начальник пожарно-химической стан-
ции Валерий Геннадьевич Клементьев и его 
рабочие добровольно взяли на себя обязан-
ность каждую весну и осень приводить в по-
рядок территорию вокруг памятника. Косить 
траву и убирать листья, обновлять надписи, 
которые почти стерлись от времени. Это их 
трудами появились добротные скамейки по 
периметру вокруг памятника, теперь есть 
где посидеть и подумать, а то и поплакать… 
Расчищена вся прилегающая территория 
от валежника, посажены яблони и груши. А 
этой весной, ко Дню Победы, взамен зава-
лившегося мостика над овражком появился 
новый красивый мост. Почти дизайнерский! 
Конечно, это все делается трудами уже все-
го лесничества, – традиционно накануне  
9 Мая и в преддверии годовщины со дня ги-
бели девушек сюда высаживается трудовой 
десант, и каждый раз территория вокруг па-
мятника приводится в порядок. 

Традиционно, на протяжении многих лет 
по окончании войны, два раза в год, по этим 
святым и горьким датам – 9 мая и 23 августа 

– сначала просто на братской могиле, потом 
у памятника собирались местные жители, 
представители администрации и, конечно, 
бывшие бойцы-лесозаготовители, до конца 
дней называвшие себя «девушками-лесору-
бами». Инициатором этих встреч была, как 
правило, Анна Дмитриевна Мозалева. Ле-
гендарный человек – это ее лучковая пила 
в качестве одного из экспонатов хранится 
в Музее Дороги жизни. Этими лучковыми 
пилами совсем молодые, почти прозрачные 
от голода и холода, девушки заготовили для 
блокадного Ленинграда тысячи кубов леса 
– для электростанций, чтобы хотя бы крохи 
тепла доставались госпиталям, детским са-
дам и школам… Анна Дмитриевна была сви-
детелем и того страшного дня, когда погиб-
ли сразу десять девушек лучшей бригады 
лесорубов. Бригады, которую в тот день, как 
победителей социалистического соревно-
вания, приехал поздравлять и вручать Крас-
ное знамя Герой Советского Союза, летчик 
Евгений Преображенский. Был концерт, 
праздничный обед – не просто каша, а каша 
с тушенкой! И девушки стайкой, а они всегда 
были вместе, со своими котелками пошли к 
костру. Внезапно начавшийся артобстрел 
настиг их у костра, куда попал снаряд. И 
вместо костра – одна огромная воронка. 
Вместо праздника – братская могила.

«Дело моей жизни –  
памятник восстановить»
Давно уже нет в живых Анны Дмитриев-

ны Мозалевой, нет и ее боевых подруг. И те 
скупые сведения, которые нам удалось со-
брать по крохам, немного могут рассказать 
о погибших девушках. И хотя сохранились 
их имена и фамилии, выведенные когда-то 
от руки на цементных плитах, но нет ни дат 
рождения, нет даже отчеств.

Но о них жива память. Вот и в этот раз 
собралась на братской могиле команда  

А.Ф. Петрова. Приехали из Петербурга до-
рогие гости: скульптор Леонид Яковлевич 
Колибаба и профессор Всеволод Михайло-
вич Чурилин. Оба преподают в Художествен-
ной академии имени Штиглица. Эти два че-
ловека с таким пониманием и волнением 
отнеслись к нашей просьбе помочь с проек-
том благоустройства памятника, что можно 
одно сказать: низкий поклон вам! Приехал 
почтить память и отслужить панихиду и на-
стоятель храма Николая Чудотворца, отец 
Яков Амбарцумов со своими помощниками.

Небольшой митинг открыл заслуженный 
лесовод России Анатолий Петров. 

– Я не оратор, как говорится, – сказал 
Анатолий Федорович, – просто хочу сказать 
спасибо нашим добровольным помощни-
кам, всем, кто принял нашу заботу об этом 
памятнике как что-то глубоко личное и важ-
ное. Считаю делом своей жизни сделать так, 
чтобы памятник остался если не на века, то 
хотя бы на несколько десятилетий. Могу 
сказать, что лед тронулся. Прониклись этой 
историей некоторые из наших лесопромыш-
ленников, готовы помогать. Спасибо скуль-
пторам, спасибо прессе, что поддерживает. 
В ближайшее время мы откроем счет, и я ду-
маю, что к 75-летию со Дня Победы сумеем 
привести памятник в достойное состояние.

– И к нему не зарастет народная тропа, – 
подхватил мысль А.Ф. Петрова протоиерей 
Яков Амбарцумов. – У нас в Свердловском 
поселении не так уж и много таких памятных 
мест, которые будоражат память и волнуют 
сердце. Эта могилка – одна. Всем миром 
позаботимся о ней.

 Простые и трогательные слова сказали 
многие из присутствующих на этом импро-
визированном митинге. Дмитрий Тихонов, 
певец, солист Казачьего коллектива под 
управлением Мокиенко и по совместитель-
ству певчий в храме Николая Чудотворца, 
предложил нам всем вспомнить о том, что «в 

нашей стране вряд ли можно найти семью, 
где бы не оплакивали погибших родных. У 
меня дед, к примеру, погиб. Пропал без ве-
сти, защищая Ленинград, и мы до сих пор не 
знаем, где его могила, и вообще, похоронен 
ли он. Искали – всё безрезультатно! И вот 
здесь, находясь у могилы этих юных деву-
шек, я мысленно к тем могилам неизвест-
ным обращаюсь. Мы обязательно должны 
передать эту память и детям нашим вот та-
кими делами – простыми и понятными.

 А архитектор Всеволод Михайлович Чу-
рилин вспомнил работу по восстановлению 
Серафимовского кладбища.  

– Мы со своими студентами столько сде-
лали проектов, дипломов, столько потруди-
лись, чтобы сохранить память для потомков. 
Потом делалась целая серия памятников на 
военную тему. И так всё и продолжается. Во 
всяком случае, я в работе над этим памятни-
ком вижу продолжение главной темы моей 
жизни. Я ребенок войны, я блокадный ребе-
нок. Мой отец воевал на Невском «пятачке», 
к счастью, остался жив. Но сколько полегло 
его ровесников, сколько наших родственни-
ков погибло под Ленинградом, сколько оста-
лось под Сталинградом! Вот и эти девочки 
ушли так безвременно рано! Для меня про-
сто великая честь участвовать в этой работе.

И разнеслись над лесом слова негром-
кой молитвы «о всех воинах, о всех погиб-
ших и ушедших безвременно, на поле брани 
убиенных».

– Вечная память защитникам Отечества, 
– пел импровизированный хор. Пел столь 
слаженно и проникновенно, что, казалось, 
затаили дыхание даже вековые ели, стоя-
щие неподалеку. Мы еще не раз посетим 
это место со столь трагической судьбой и 
встретимся у нового памятника.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

И вновь в лесу прифронтовом…
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В её кольцо попал 

и наш Всеволожский район, на территории которого в тылу ковали победу 
героические защитники города. Среди них были и девушки-лесорубы, обе-
спечивавшие топливом осаждённый Ленинград. 

Редакция газеты «Всеволожские вести» продолжает оказывать содей-
ствие восстановлению памятника девушкам-лесорубам, погибшим при 
фашистском артобстреле в августе 1942 года. Два года назад мы поддер-
жали инициативу работников Всеволожского лесничества во главе с его 

директором, заслуженным лесоводом России А.Ф. Петровым, и с тех пор 
постоянно, как говорится, держим руку на пульсе. Наши корреспонденты 
стали соратниками и участниками этой благородной акции. 

Очередная встреча в памятном месте традиционно состоялась в день 
гибели девушек-лесорубов 23 августа, спустя 77 лет после того, как ми-
нометный снаряд оборвал жизни сразу десяти ещё очень юных ленингра-
док, призванных в числе двух тысяч на заготовку дров для блокадного 
города.

Архив о блокаде
С уникальными материалами, рассказывающими о блокад-

ном периоде Великой Отечественной войны, можно познако-
миться на сайте районной администрации. 

Презентация «Всеволожский район в дни тяжких испытаний» под-
готовлена сотрудниками архивного отдела на основе документов, 
хранящихся в фондах. Из опубликованных документов можно узнать, 
сколько часов продолжался рабочий день сотрудников горисполкома, 
о порядке формирования бригад для оборонных работ и для заготовки 
дров. Пожелтевшие страницы распоряжений помогут познакомиться 
с организацией питания эвакуированных и порядком эвакуации на-
селения, с распоряжениями по учёту проживающего населения и по 
усилению деятельности, связанной с выявлением фашистских агентов.

Отдельный раздел презентации посвящён кандидатам на при-
своение значка «За оборону Ленинграда». Большое место отведено 
военным лётчикам, базировавшимся в Касимово. С презентацией 
можно познакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=
guiZ92anH6M&feature=youtu.be 
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В целях реализации программ по поддержке малых 
форм хозяйствования (МФХ) Российская инженерная ака-
демия менеджмента и агробизнеса (ФГБОУ «РИАМА») с 8 
по 11 октября 2019 года проводит обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий фермеров, 
членов сельскохозяйственных кооперативов и ЛПХ, руко-
водителей и специалистов отделов сельского хозяйства 
районных (муниципальных) администраций, ассоциаций 
КФХ по программе повышения квалификации «Организа-
ция крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка 
начинающих фермеров».

Обучение осуществляется с участием специалистов про-
фильных департаментов Минсельхоза РФ, АККОР, ученых НИИ и 
вузов, руководителей успешных фермерских хозяйств. Подроб-
но рассматриваются вопросы выделения грантов начинающим 
фермерским хозяйствам, семейным животноводческим фермам 
и кооперативам, разработки бизнес-планов на получение гран-
тов, повышения эффективности деятельности фермера, учета 
и отчетности в МФХ, производства сельскохозяйственной про-
дукции, организации несельскохозяйственного бизнеса на селе. 
Слушатели очного обучения в реальных условиях изучат опыт 
передового фермерского хозяйства, посетят агропромышлен-
ную выставку «Золотая осень – 2019» и культурно-исторический 

центр Подмосковья.
Обучение осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. Стоимость проживания в общежитии гостиничного 
типа составляет 750 руб./сутки. Телефон общежития (гостини-
цы) 8 (495) 586-62-78.

Расходы в размере 2000 (две тысячи) рублей, связанные с 
дополнительным учебно-методическим обеспечением курсов, 
слушатели оплачивают по договору в кассу академии (очное 
обучение) или по безналичному расчету (дистанционное обуче-
ние), после получения из академии электронной почтой пакета 
бланков документов.  При успешном окончании обучения слуша-
тели получают удостоверение установленного образца о повы-
шении квалификации.

Проезд в РИАМА: а) электропоездом с Ярославского вокзала 
Москвы (35–40 мин.) до платформы «Челюскинская» (Пушкин-
ско-Софринское направление); б) автобусами №№ 451, 316, 317, 
388 от метро «ВДНХ» до остановки «пос. Челюскинский». Со схе-
мой проезда можно ознакомиться на сайте академии riama.ru.

Желающих пройти обучение просим до 02.10.2019 г. напра-
вить в академию заявку электронной почтой или по телефону по 
любому из нижеперечисленных контактов. l.salnikova@riama.ru, 
тел. 8 916 658-06-47 или 8 498 687-37-51; ampf@riama.ru тел. 8 
903 559-98-26; 8 903 573-37-05.

Фермерам, желающим учиться

В период с 24 по 30 августа в нескольких районах Ле-
нинградской области, в том числе и во Всеволожском, про-
ходят мероприятия социальной кампании «Однозначно» в 
рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» и национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Одно из самых важных условий безопасности дорожного 
движения – соблюдение скоростного режима. И создают этот 
скоростной режим не только водители, но и пешеходы. Именно 
поэтому организаторы акции уделяют большое внимание ин-
формационно-разъяснительной работе со всеми участниками 
дорожного движения и особенно с детьми. 

Так, агенты дорожной безопасности «Однозначно» посетили 
несколько детских садов Всеволожского района, где в увлека-

тельной игровой форме рассказали детям об основных поняти-
ях дорожного движения, соорудив модель проезжей и пешеход-
ной зон и предложив ребятам пройти увлекательный дорожный 
квест. Малыши узнали, какие существуют дорожные знаки и как 
их правильно читать, а также научились использовать продук-
цию со световозвращающими элементами. Полезные подарки 
со световозвращающей полосой станут их надежной защитой в 
темное время суток.

Информационные мероприятия проводятся в образователь-
ных учреждениях, в парках и автошколах, на крупных автомаги-
стралях и даже у пешеходных переходов. Цель акции – привлечь 
внимание населения к основным факторам риска в дорожном 
движении и их профилактике.

Пресс-служба районной администрации

Акция  
«900 блокадных дней»

Блокада Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны проводилась не-
мецкими войсками с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года.

8 сентября 2019 года исполняется 78 
лет со дня начала блокады Ленинграда. В 
этот день в 12.00 на Румболовском мемо-
риальном комплексе города Всеволожска 
(10-й км Дороги жизни) пройдет районная 
патриотическая акция «900 блокадных 
дней», посвященная Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда.

В рамках мероприятия состоится па-
мятная, торжественно-траурная цере-
мония возложения венков и цветов к па-
мятнику жертвам блокады Ленинграда, 
пройдет акция «Свеча памяти». В меро-
приятии примут участие ветераны, бло-
кадники, делегации сельских и городских 
поселений, представители общественных 
организаций и объединений, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования Всеволож-
ского муниципального района.

К началу действия  
водной трассы

 Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, отдел культу-
ры совместно с Музеем «Дорога Жизни» и 
АМУ «КДЦ «Южный» проводит 12 сентября 
2019 года с 12.00 до 15.00 районную па-
триотическую акцию, посвящённую 78-й 
годовщине со дня начала действия водной 
трассы Дороги жизни.

Жители Всеволожского района собе-
рутся у братского воинского захоронения 
«Ладожский курган», что на 45-м км До-
роги жизни, чтобы отдать дань памяти и 
уважения защитникам Родины. В митинге 
выступят руководители, представители 
органов местного самоуправления Всево-
ложского района, общественных органи-
заций, ветераны, блокадники, труженики 
тыла, учащиеся общеобразовательных 
школ, представители молодежи. Минутой 
молчания собравшиеся почтят память по-
гибших, к могилам павших будут возложе-
ны венки и цветы. По традиции на воды 
Ладоги ляжет венок в память о погибших 
на Дороге жизни. 

 Главная задача патриотической ак-
ции – сохранение и передача памяти по-
колений. Поэтому далее в Музее «Дорога 
Жизни» пройдёт конкурс детского рисунка 
«Во имя жизни на земле…», участниками 
которого станут юные художники школ ис-
кусств и учреждений дополнительного об-
разования.

Ветераны смогут посетить музей, 
послушать тематический концерт в ис-
полнении творческих коллективов ху-
дожественной самодеятельности Все-
воложского района. В финале акции 
состоится награждение победителей 
детского конкурса рисунка. В традици-
онной акции «Голубь мира» из рук детей 
в небо над Ладогой будут выпущены бе-
лые шары – символ мира и дружбы на 
всей земле. И конечно же, все участники 
патриотической акции смогут угоститься 
традиционной солдатской кашей. При-
глашаем всех желающих принять участие 
в районном мероприятии.

Художественно-творческий 
отдел АМУ «КДЦ «Южный»

Вниманию  
автомобилистов!

Сообщаем, что 8 сентября с 10.00 до 
14.00 вводится временное прекращение 
движения автотранспортных средств по 
участку автомобильной дороги общего 
пользования местного значения города 
Всеволожска: выезд с ул. Нагорной от 
стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» 
до пересечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального зна-
чения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога 
жизни).

Временное прекращение движения 
связано с подготовкой и проведением па-
мятной акции, посвященной Дню начала 
блокады Ленинграда. 

Принимает  
Общественная палата

Члены Общественной палаты 
Всеволожского района ведут при-
ём жителей без предварительной 
записи  КАЖДУЮ СРЕДУ с 11.00 
до 13.00 по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 138, 
кабинет № 125.

Стало традицией проводить осенние ярмарки в городе Всеволожске после 
того, как собран основной урожай, у  фермеров и других сельхозпроизводи-
телей полные закрома овощей, картофеля, фруктов; подросли для продажи 
саженцы, цветочная рассада и другая продукция, столь востребованная лю-
бителями сада и огорода.

28 и 29 сентября с 9.00 до 18.00 в г. Всеволожске на Юбилейной площади 
– Всеволожском проспекте будет проводиться ежегодная районная сельскохо-
зяйственная ярмарка. Торжественное открытие – 28 сентября в 11.00 на Юби-
лейной площади. Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

Общественная  
приёмная 

губернатора  
А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – 
Т.В. Павлова. Она принима-
ет граждан с их вопросами и 
предложениями. 

Очередной приём состоится 
24 сентября в г. Всеволожске 
по адресу: Колтушское шоссе, 
д. 138, кабинет № 125 «б». 

ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 
17.00. Предварительная запись 
по  24-537. 

Готовимся к новой ярмарке

Дорожное движение «Однозначно»  
должно быть безопасным!
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Казалось бы – живём и раду-

емся! Но сейчас в садоводстве 
непростые времена, поэтому 
хочется поделиться своим ви-
дением сложившегося положе-
ния дел.

За последние год-полтора в 
СНТ сменилось уже пять предсе-
дателей правления. Как резуль-
тат, в этой неразберихе многие 
садоводы приостановили оплату 
взносов. Правлению досталось 
тяжелое наследство: не переданы 
документы СНТ; на балансе отсут-
ствует общее имущество, создан-
ное в прошлые годы; серьёзные 
проблемы с энергообеспечением 
СНТ; плохое состояние инфра-
структуры; долги за коммунальные 
услуги.

Пользуясь ситуацией, отдель-
ные «активисты» пытаются при-
вести садоводство к краху. Они 
оспаривают в суде решения абсо-
лютно всех состоявшихся общих 
собраний. Теперь они хотят ини-
циировать перевод СНТ в ИЖС. 
Правление СНТ и многие садово-
ды не согласны с такой инициати-
вой. Это исключительно популист-
ское и весьма не продуманное 
решение. Ведь тогда участки ме-
нее 6 соток отойдут в муниципаль-
ную собственность и более 100 
садоводов останутся без своей 
земли. Потеряют участки также и 
те, кто не произвел их межевание 
и регистрацию в ЕГРН, как этого 
требует закон.

Фактически садоводство в за-
тяжном кризисе, угрожающем уже 
самому существованию СНТ.

Чтобы прекратить кризис, на-
ладить нормальные, рабочие и 
уважительные взаимоотноше-
ния, подключается Контрольная 
комиссия СНТ и пытается найти 
компромисс между всеми заин-
тересованными сторонами. Без-
результатно.

После значительных усилий 
неравнодушных садоводов и 

Контрольной комиссии по разъ-
яснению существующего на тот 
момент положения дел в СНТ со-
браны подписи, бюллетени и с 31 
декабря 2018 года по 30 марта 
2019 года было проведено вне-
очередное общее собрание чле-
нов СНТ. Собрание подавляющим 
большинством голосов прекрати-
ло полномочия всех имевшихся 
тогда правлений и выбрало новое 
правление СНТ.

Новое правление приступило к 
работе, жизнь стала налаживать-
ся. Но «активисты» не успокои-
лись. 

У некоторых из них, не будем их 
называть, но они хорошо известны 
в СНТ, личные амбиции и инте-
ресы взяли верх над интересами 
доверивших им садоводов. В ре-
зультате число членов правления 
уменьшилось до трёх, но остав-
шиеся образовали сплочённую, 
работоспособную и ответствен-
ную команду – это Мелехин А.Г., 
Сметанина Л.А., Зотова Е.А.

Однако в суде стараниями ини-
циативной группы «активистов» 
накладываются обеспечительные 
меры, не позволяющие зареги-
стрироваться в ЕГРЮЛ Мелехину, 
избранному председателем прав-
ления СНТ в соответствии с зако-

ном. А только такая регистрация 
позволяет правлению в полном 
объеме выполнять свои обязан-
ности и обязательства перед СНТ 
и садоводами.

Всем известный руководитель 
ИГ, зарегистрированный сейчас в 
ЕГРЮЛ в качестве председателя 
правления СНТ, сначала выдал 
Мелехину доверенность на пред-
ставление интересов СНТ, а по-
том её отозвал и стал создавать 
трудности в решении финансо-
вых вопросов, безосновательно 
дискредитировать правление, не 
выполнять его решения. В итоге 
правление лишено возможности 

полноценно осуществлять фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность. А результатом может быть 
возникновение убытков, даже бан-
кротство садоводства. 

Господа, пора остановиться.
Одно из последних действий 

«активистов» ИГ – срыв общего 
собрания СНТ 24 августа 2019 года 
путем рассылки неподписанных 
смс-сообщений об отмене и пере-
носе собрания и дезинформации, 
размещенной в интернете.

Мы не жалуемся.
Несмотря на трудности, вы-

бранное садоводами правление 
работает: вовремя оплачиваются 

коммунальные платежи, произ-
водится работа с должниками, 
сверка платежей, ведется приём и 
рассмотрение заявлений садово-
дов, решаются текущие вопросы, 
устраняются аварии сетей, лик-
видирована проблема с вывозом 
мусора, идёт подготовка к общему 
собранию по решению земельных 
вопросов садоводов и кадастра 
СНТ.

На 14 сентября 2019 года на-
мечено проведение очередного 
общего собрания членов СНТ. По-
вестка собрания вывешена и раз-
мещена в интернете. Собрание, 
как этого требует закон, будет 
проходить в очно-заочной форме. 
Других собраний правление не 
проводит.

Очная часть собрания (обсуж-
дение и голосование) состоится 14 
сентября 2019 года в 12.00 в акто-
вом зале здания Администрации 
Колтушского СП. Регистрация с 
11.00. Заочная часть собрания (го-
лосование по бюллетеням) состо-
ится с 12.00 14 сентября по 15.00 
19 октября 2019 года. Члены СНТ, 
не проголосовавшие на очной ча-
сти собрания, должны получить 
бюллетени для голосования на за-
очной части в правлении СНТ.

Нам необходимо на общем со-
брании 14 сентября срочно прини-
мать смету и общественно полез-
ную программу по стабилизации 
электроснабжения СНТ. Нам всем 
важно это собрание. Нам всем нуж-
ны спокойствие и стабильность.

Правление считает, что при не-
равнодушной и разумной позиции 
всех садоводов, при нашем общем 
совместном желании мы наладим 
жизнь в садоводстве. Мы осуще-
ствим все наши планы по разви-
тию СНТ, где всем нам легко жить 
и комфортно отдыхать. Где все мы 
СОСЕДИ! 

Правление СНТ «Воейково»: 
СМЕТАНИНА Л.А., 

ЗОТОВА Е.А., МЕЛЕХИН А.Г.

Непростой путь 
к нормальной жизни

Садоводство в посёлке Воейково существует с 80-х годов прошлого столе-
тия. Вначале это были огороды жителей посёлка и работников ГГО. В 1993 году 
садоводству были переданы земли в коллективно-долевую собственность его 
членов, в 2004 году утвердился статус СНТ «Воейково». В садоводстве более 
500 участков, места очень красивые, рядом Горское озеро, особо охраняемая 
природная территория «Колтушские высоты», и люди у нас замечательные, 
многие знают друг друга долгие годы.

Спасатели спешат на помощь 
Около девяти вечера 2 сентября в бухте Петрокрепость 

Ладожского озера развернулась спасательная операция. 
Моторная лодка с 38-летним мужчиной и женщиной 32-х 
лет напоролась на камни. Судну пробило двигатель, и оно 
быстро сбавило обороты. Пара вызвала спасателей и до-
жидалась их на дрейфующем судне.

По предварительным данным, ближе к полуночи тури-
стов нашли и к часу ночи доставили на берег поселка име-
ни Морозова. Лодку тягач отбуксировал в деревню Кокко-
рево.

О, Рио, Рио, «КИА Рио»… 
Утром 3 сентября во всеволожскую полицию обрати-

лась 33-летняя безработная жительница деревни Старая. 
Ночью у женщины угнали белый «КИА Рио» 2018 года вы-
пуска. Иномарка была припаркована у панельной девяти-
этажки в начале улицы Верхней.

Тем же утром во всеволожскую полицию обратился 
38-летний житель Тольятти. От панельного дома на улице 
Аэропортовской во Всеволожске у мужчины угнали серый 
«КИА Рио» 2018 года выпуска. Иномарку стоимостью под 
миллион рублей он взял в кредит. Решаются вопросы о 
возбуждении уголовных дел.

Убийство на улице Зелёной
Как сообщили 3 сентября в пресс-службе СУ СК по Лен-

области, следователи допросили подозреваемого в убий-
стве 45-летнего жителя Лесколово. По данным ведомства, 
39-летний гражданин Узбекистана жил в доме у подруги. 
Вечером 1 сентября к паре зашёл знакомый, компания вы-
пила. Разгоряченные алкоголем мужчины начали спорить, 
иностранец схватился за нож, ударил нетрезвого гостя и 
вынес на улицу. От полученных травм мужчина скончался.

Мертвое тело у пятиэтажки на улице Зеленой нашел по-
жарный. В убитом опознали незадачливого гостя, который 
в 90-е был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убий-
ство). Подозреваемый, по данным СК, задержан в процес-
суальном порядке. У него забрали предполагаемое орудие 
преступления и готовятся избрать меру пресечения.

Компьютер за эсэмэску
Вечером 2 сентября во всеволожскую полицию обра-

тился студент-третьекурсник петербургского универси-
тета аэрокосмического приборостроения. Он рассказал 
правоохранителям, что несколько дней назад неудачно 
продал свой пятилетний моноблок Apple iMac. Объявление 
о продаже компьютера с 27-дюймовым монитором он раз-
местил на популярном сайте 21 августа, а уже через пару 
дней встретился с потенциальным покупателем у дома 
№ 6 на Оборонной улице в Мурино.

Осмотрев технику, мужчина якобы перевел 93 тысячи 
рублей на карту хозяину и предъявил скрин о переводе. 
Молодой человек отдал компьютер и ушел домой. Однако 
деньги на счет так и не поступили. А покупатель пропал со 
связи и не отвечает на звонки.

Новому хозяину моноблока, по предварительным дан-
ным, на вид 25 лет, ростом он выше среднего. Как расска-
зал юноша полицейским, у покупателя азиатские черты 
лица, прямые черные волосы. Во время сделки был одет в 
белую рубашку и черную куртку.

Окончательный расчёт…
Утром 3 сентября в садоводстве «Троицкое-4» под 

Васкелово сотрудники уголовного розыска с помощью 
бойцов СОБРа задержали 41-летнего мужчину, подозре-
ваемого в убийстве 34-летнего дачника. Тело погибшего 
с огнестрельными ранениями головы было найдено нака-
нуне, около восьми вечера, возле магазина в том же са-
доводстве. Убитый находился на водительском сиденье 
«Жигулей» девятой модели. Рядом оперативники нашли 
пять гильз.   

По предварительным данным, причиной конфликта ста-
ла плата за вырытый колодец – погибший тянул с расчетом, 
убийца же таким способом поставил в нем окончательную 
точку. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено 
уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время 
задержанному будет избрана мера пресечения. Известно, 
что родом он с Вологодчины, жил в Васкелово, где занимал-
ся мелким предпринимательством, имеет кличку «Рыжий».

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

 и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ ТАМОЖНЯ

Проживём 
без белорусской соломы 

и немецких яблок
В минувшие выходные государственные 

инспекторы Управления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псков-
ской областям, осуществляющие карантинный 
фитосанитарный контроль на российско-бе-
лорусском и российско-латвийском участках 
Государственной границы Российской Феде-
рации, запретили ввоз 6 тонн соломы и 19,5 
тонны свежих яблок. 

В ходе проведе-
ния документарных 
проверок должност-
ные лица Управле-
ния установили, что 
на партию соломы, 
перемещавшейся с 
территории Респу-
блики Беларусь в 
Выборгский район 
Ленинградской об-
ласти, отсутствовал 
фитосанитарный сертификат, подтверждающий 
карантинное фитосанитарное состояние и проис-
хождение товара. 

При ввозе 19,5 тонны свежих яблок, которые 
следовали автомобильным транспортом из Гер-
мании в адрес предприятия, зарегистрирован-
ного в Республике Казахстан, было установлено, 
что фитосанитарный сертификат не подтверждает 
соответствие партии подкарантинной продукции 
предъявляемым карантинным фитосанитарным 
требованиям, так как в нём отсутствует информа-
ция о том, что яблоки выращены в зоне, местах или 
участках производства, свободных от карантинных 
вредных организмов. Ввоз подкарантинной про-
дукции общим весом 25,5 тонны на территорию 
Российской Федерации запрещен.

Пресс-служба Управления
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С раннего утра на большой поляне развернулось широ-
кое гулянье. Уже на подходе чувствовалось гастрономиче-
ское изобилие. Татары угощали чак-чаком, узбеки – мантами 
и пловом, цыгане – традиционным пирогом и пахнущим ды-
мом чаем. Ярмарка изобиловала национальными товарами 
на любой вкус и кошелек.

– Нынешнее лето было насыщено большим количеством 
межнациональных праздников. За три месяца мы провели 
несколько десятков мероприятий – марийский праздник 
Пеледыш Пайрем, татаро-башкирский Сабантуй, еврейская 
Ханука и другие. Эти этнические торжества давно вышли за 
рамки национальных праздников. Их отмечает вся область. 

Особое место на карте межнациональных площадок за-
нимает многонациональный и густонаселенный Всеволож-
ский район. В этом году город Всеволожск принимал одно 
из значимых мероприятий Северо-Запада. Этнофестиваль 
«Россия – созвучие культур», который прошёл с участием 
официальных лиц, – отметил директор Дома дружбы Ленин-
градской области Владимир Михайленко.

По словам начальника отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям Яны Сахацкой, 
Всеволожский район стал территорией дружбы.

После приветствия участники переместились на боль-
шую поляну, где прошел «Малый кросс наций». Представи-
тели разных национальностей пробежали с факелом, а по-
том встали в круг и начали передавать друг другу очаг мира 
и дружбы.

Общий хоровод, игры и состязания под наигрыш гар-
монистов внесли ещё большее оживление в ряды участни-
ков праздника. Гости активно рассматривали экспонаты на 

торговых лотках и участвовали в мастер-классах.
– Мы знакомим всех желающих с русским народным 

творчеством, – отмечает ремесленница Марина Еремеева. 
– Вот, делаем куклу, которую на Руси называли «зайчик на 
пальчик». Обычно такую поделку мама делала своему малы-
шу, когда она работала, чтобы тот не скучал.

Концертная программа порадовала разнообразием жан-
ров и творческих направлений. Бурными аплодисментами 
зрители встречали выступающих. Особенно тепло принима-
ли выступления детских творческих коллективов. Заверши-
лось мероприятие флешмобом «ЗОЖ-2019» и награждением 
лучших коллективов. 

Организатором праздника выступил Дом дружбы Ле-
нинградской области при поддержке комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области, а также отдела по 
молодёжной политике, туризму и межнациональным отно-
шениям администрации Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Но он сразу стал сенсационным событием и занял 
почётное второе место в номинации «Лучший проект 
в области реализации событийного туризма» на Все-
российском конкурсе «Russian Event awards» – 2018. В 
этом году Фестиваль водных видов спорта будет по-
свящён Году здорового образа жизни. Планируется, 
что он станет визитной карточкой нашего региона.

Водные фестивали сейчас проводятся в разных об-
ластях. Например, в Севастополе ежегодно проходит 
«Парусная неделя». У нас есть фестиваль в Лосево 
«Вуокса – река дружбы». Но Фестиваль водных видов 
спорта в том ряду – особенный, потому что он под-
чёркивает уникальность нашего региона. У нас – един-
ственное в России место, где представлены и море, и 
одно из самых больших в Европе Ладожское озеро, и 
Онежское озеро, и свыше 1800 маленьких озёр. Наши 
реки протекают на 50 000 километров. Особенность 
фестиваля в Выборге – здесь будут акценты как на 
морских, так и на речных судах.  

Развитие водного туризма является приоритетным 
для комитета по туризму Ленинградской области. В 
этом направлении уже сделано очень много. На про-
тяжении последних лет активно строятся причалы. Уже 
есть причалы для четырёхпалубных круизных судов в 
Старой Ладоге, в Свирьстрое, на острове Ореховый, 
в Дубровке, в Киришах. Скоро закончится глобальная 
работа по реконструкции Коневецкого мужского мона-
стыря, и в бухте Владимирская будет введён в эксплу-
атацию крупный гостиничный комплекс. 

«В прошлом году нашу область посетили более 
190 000 круизных туристов, – такую статистику на 
пресс-конференции в «Интерфаксе», посвящённой 
II Фестивалю водного туризма, представила замести-
тель председателя комитета Ленинградской области 
по туризму Р.Н. Сачунова. – Наиболее популярным 
направлением для туристов является деревня Верх-
ние Мандроги (в прошлом году туда было сделано 745 
судозаходов), на втором месте Свирьстрой, потом Ло-
дейное Поле, Выборг, Коневец, Старая Ладога. Сейчас 
из Выборга до Лаппеенранты ходит круизный корабль 
«Карелия». Мы хотим договориться, чтобы в Выборг 
заходили круизные корабли из Германии и Голландии. 
Наш регион был включён в число мест, которые с ок-
тября 2019 года иностранные туристы смогут посе-
щать по электронным визам. И мы надеемся, что наш 
Фестиваль водных видов спорта после этого станет 
международным». 

Но когда он станет международным, там будет со-
бираться немыслимое количество народу. Наверное, 
комфортнее будет посетить его сейчас и полностью 
насладиться программой. 7 сентября в течение все-
го дня от площади Ленина в Выборге будут отправ-
ляться бесплатные пешеходные экскурсии «Морская 
история Выборга». В 11.00 на Рыночной площади нач-
нут работу зоны отдыха и развлечений, куда войдут 
фудкорт и детские аттракционы. Основные меропри-
ятия II Фестиваля водных видов спорта будут про-
ходить на набережной 30-го Гвардейского корпуса и 
на набережной 40-летия ВЛКСМ. В Северной гавани 
в 12.00 в рамках торжественной церемонии открытия 
пройдет парад маломерных судов. Затем в рамках 
фестиваля состоятся соревнования малых яхт класса 
«Оптимист», парусных катамаранов, эстафета на лод-
ках типа «Пелла», а также показательные выступления 
лодок класса «Лагуна-комби», гонки на каноэ и бай-
дарках, выступления на каяках разных видов, катерах 
и гидроциклах. Зрители будут удивлены, увидев та-
кие редкие соревнования, как соревнования по сап-
серфингу (доски с веслом). 

В этом году они пройдут в первый раз. А ещё будут 
бесплатные катания для детей на парусных лодках и 
катамаранах, мастер-классы по управлению плавсред-
ствами. Готовится специальный морской флешмоб. 
Кроме того, в течение восьми часов на главной сцене 
фестиваля будет проводиться концерт. Выступят шоу-
коллектив «Гардарика», оркестр «Фаворит», бард Алек-
сей Родин, кавер-группы «Action» и «Нева-да». Специ-
альную программу для фестиваля подготовил солист 
Мариинского театра Леонид Захожаев совместно с 
ансамблем русских народных инструментов «Квинтет 
четырех». А закончится всё это действие грандиозным 
фейерверком. 

Организаторами фестиваля выступают комитет Ле-
нинградской области по туризму и ГБУ ЛО «Информа-
ционно-туристский центр». 

Людмила ОДНОБОКОВА

7 сентября для мужской команды по футболу Всеволож-
ского района «ВМР ЛО» состоится очень ответственное со-
ревнование. Финал Кубка Ленинградской области по футбо-
лу пройдёт в посёлке Рощино. 

В этот день определится победитель Кубка. Если вы захотите 
поддержать земляков, то можете подъехать к 16.00 на стадион 
«Рощино-арена».

Тем временем продолжаются игры чемпионата Ленинградской 
области по футболу среди мужских команд. Только что закончился 
14-й тур чемпионата. Теперь результаты на чемпионате распреде-
лились следующим образом (см. таблицу).

Соб. инф.

В Рощино на футбол! 

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области сообщает, что 7 сентября 2019 года, 
с 12.00 до 16.00 по адресу: г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, ул. Народная, д. 1 (открытая спортивная пло-
щадка) состоится физкультурное мероприятие для 
людей с ограниченными возможностями «Спарта-
киада сильных духом».

Мандатная комиссия начинает работу с 11.00. К уча-

стию в Спартакиаде допускаются лица с ограниченными 
возможностями в возрасте от 10 лет и старше, имеющие 
справку от врача о допуске к соревнованиям.

Заявки на участие в соревнованиях по установлен-
ной форме, заверенные врачом, предоставляются в 
день проведения соревнований в мандатную комиссию.  
Программа Спартакиады включает девять видов спор-
та: бочча, дартс, шахматы, шашки, футбол 5Х5, флорбол 
5Х5, бросок в цель, баскетбол и игра в Дженгу. Победи-
тели и призеры соревнований в каждом виде программы 
награждаются грамотами и памятными призами.

Для сильных духом

Энколово собрало друзей

Водный туризм – 
это популярно!

Представители разных национально-
стей, проживающих в Ленинградской об-
ласти, – русские и башкиры, чуваши и 
татары, водь и ижора, – объединились на 
Межнациональном фестивале «Энколово 
собирает друзей».

7 сентября в Выборге состоится II Фе-
стиваль водных видов спорта. В первый 
раз его провели в прошлом году, когда 
Ленинградская область отмечала Год 
туризма.

СПОРТ
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Изначально Александр устроился по-
мощником печатника, через некоторое 
время был назначен печатником, затем 
бригадиром печатной машины, а после 
и начальником смены. Но он не привык 
останавливаться на достигнутом и всегда 
стремится учиться чему-то новому. Не-
удивительно, что со временем он получил 
должность технолога по печати. Для того 
чтобы добиться этого, Александру при-
шлось пройти долгий путь. Он окончил 
Всеволожский агропромышленный техни-
кум по специальности техник-механик по 
ремонту тракторов и автомобилей. Уже 
работая в компании «Эксимпак», решил 
продолжить образование и поступил на за-
очное отделение Высшей школы печати и 
медиатехнологий, выбрав специальность 
технолог полиграфических процессов. 

Главная задача Александра на произ-
водстве – грамотно организовать рабочий 
процесс. Печать этикетки осуществляют 
сложные высокотехнологичные машины, и 
на плечи технолога ложится немало важных 

задач. Он разрабатывает технологическую 
карту, подбирает параметры печати и ла-
кокрасочный материал, демонстрирует за-
казчику процесс тестовой печати, консуль-
тирует печатников по различным нюансам 
предстоящей работы, непосредственно 
контролирует сам процесс печати. Необ-
ходимо организовать работу так, чтобы 
обеспечить непрерывную работу печатной 
машины и избежать простоев, а значит, по-
высить производительность. 

Именно от того, успешно ли прошла 
печать, зависят последующие этапы про-
изводства. «Лично я считаю эту работу 
очень ответственной. В какой-то степени 
она является основой всего производства, 
ведь начинается этикетка именно с печати 
и подготовки к ней. Моя задача – помочь 
заказчику воплотить его идею в жизнь», – 
считает Александр. В далеком 2007 году 
в компании его привлекла стабильная за-
работная плата, но, втянувшись в процесс 
производства, Александр захотел узна-
вать всё больше и больше. Он понял, чтобы 

стать высококлассным специалистом, надо 
учиться и самосовершенствоваться, а ра-
бота на производстве должна быть не толь-
ко хорошо оплачиваемой, но и интересной. 
Компания пошла ему навстречу и оплатила 
обучение в вузе.

Сам герой материала отмечает, что 
производство, вопреки мнению многих, 
представляет собой вовсе не бездушный 
конвейер. Каждый раз этот процесс проис-
ходит несколько по-иному, так как работа 
идёт со множеством разных заказчиков и 
наименований продукции. «Эксимпак» де-
лает этикетку не только для продуктов и 

напитков, но и для косметики, и бытовой 
химии. К каждому проекту здесь свой, ин-
дивидуальной подход, поэтому работу ни-
как нельзя назвать монотонной. 

Технологу по печати на современном 
производстве необходимо уметь быстро 
анализировать информацию и принимать 
решения. От этого зависят прибыль и 
имидж компании. Александр признается, 
что в какой-то степени его работу мож-
но назвать творческой, он помогает идее 
стать реальностью. Приходится решать 
непростые задачи, ведь он работает с тер-
моусадочной этикеткой. Такая этикетка 
усаживается на тару (бутылку, банку и т.д.) 
и полностью повторяет ее форму. В резуль-
тате презентабельный внешний вид такой 
упаковки привлекает покупателя, а этикетка 
придаёт товару дополнительные свойства 
по сохранности, контролю вскрытия, защи-
ты от внешних воздействий. «Эксимпак» с 
уверенностью можно назвать первооткры-
вателем данной технологии на российском 
рынке. Конечно, весь процесс производ-
ства является очень непростой задачей и, 
безусловно, требует очень серьёзного к 
себе отношения. Александр справляется 
с ней как нельзя лучше. Он ответственный, 
трудолюбивый, внимательный к мелочам. 
Не удивительно, что его старания заметили 
и оценили. Он вошёл в пятёрку лучших ра-
ботников компании по мнению его коллег, 
и получил звание «Лучший сотрудник ООО 
«ТД Эксимпак-Ротопринт» за 2018 год». 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено компанией 

«Эксимпак»

Производство – это не скучно
Александр Колесник работает в компании «Эксимпак-Рото-

принт» с 2007 года. За это время он успел добиться больших 
успехов, повысить свою квалификацию и войти в число лучших 
сотрудников. Трудится он в должности технолога по печати. 
Эта работа очень ответственная, ведь во многом именно от тех-
нолога зависит, каким получится конечный продукт.

Поздравить ребят приехали высокие гости, пред-
ставители ведущих предприятий, руководители 
общественных организаций. Все они отмечали, что 
реализуемый в Ленинградской области инновацион-
ный проект по обучению и трудоустройству людей с 
ОВЗ может быть апробирован по всей России.

Организаторы праздника решили отметить новый 
учебный год, а заодно четырёхлетие основания но-
вой традиции: ребята дали торжественную клятву 
воспитанников Мультицентра.

– Полученный вами за все 4 года опыт очень важен 
и ценен, – сказал председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. 
– Ваше дело – благородное, а полученные знания бу-
дут использоваться во всех регионах страны. 

«Мы гордимся, что наш Мультицентр – первый в 
России», – подчеркнул первый заместитель пред-
седателя правительства Ленобласти по социальным 
вопросам Николай Емельянов.

– Это уникальное учреждение – единственное в 
России, которое добилось внушительных результа-
тов в сфере интеграции особых ребят, – отметила 
главный федеральный инспектор по Ленинградской 
области Татьяна Лукаушкина. – За четыре года новую 
профессию обрели более 600 выпускников, из них 
трудоустроилось более 30 процентов. Сегодня твор-
ческая команда профессионалов помогает учащим-
ся самореализоваться и найти свое место в жизни.

По словам руководителя учреждения Ирины 
Дрозденко, основанный четыре года назад Мульти-

центр стал центром профессионального обучения и 
своеобразным проводником в будущее.

– В перспективе мы планируем наладить сотруд-
ничество с компанией «Выборжец» и ЗАО «Племен-
ной завод Приневское», – отметила Ирина Григорьев-
на. – Не секрет, что там, где ручной труд незаменим, 
нужны рабочие руки. Думаю, что наши воспитанники 
будут достаточно востребованы в сфере сельского 
хозяйства. Недавно мы получили письмо из КФХ Гат-
чинского района. Они просили подготовить специ-
алистов по целому перечню профессий: пастухов, 
скотников, птичников и телятников. Эти профессии 
очень заинтересовали ребят. Ведь ребята в основ-
ном из глубинки, провинциалы, которым по душе 
такая работа. Их жизнь связана с подсобным хозяй-
ством, на котором они выросли, а значит, они знако-
мы с навыками будущей профессии.

Сегодня среди востребованных профессий Муль-
тицентра – операторы ЭВМ, специалисты по клинин-
гу, а также мастера по бересте и гончарному искус-
ству. Не секрет, что Мультицентр даёт возможность 
не только обучиться профессии, но и научиться жить 
в социальной среде. Поздравил воспитанников уч-
реждения и глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский, который вручил сертифи-
кат на благоустройство. Мероприятие сопровожда-
лось выступлениями Государственного симфониче-
ского оркестра Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Развивайся, Мультицентр! 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в одном из уни-

кальных учреждений Всеволожского района. Мультицентр социальной и тру-
довой интеграции отметил не только начало нового учебного года, но и свой 
четвертый день рождения. 
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«В этом городе  
хочется жить!»

…На центральной площади города 
Сертолово – площади Героев, куда сте-
каются делегации всех муниципальных 
образований района, веселая суета и 
праздничный ажиотаж. Детям предлага-
ется сладкая вата, газировка и аква-грим. 
Взрослым зрителям – концерт кузьмо-
ловских «Соловушек» и других самодея-
тельных артистов. Впрочем, большинству 
взрослых грим точно не нужен. Они уже, 
как говорится, «в образе». С ходу зна-
комимся с двумя прелестными дамами, 
двумя Натальями. Одна представляется 
Натальей Ростовой, вторая – Натальей 
Николаевной. Разумеется, это Гончарова. 
Неподалеку наблюдает за нашим обще-
нием с красавицами человек с тростью и 
в классическом фраке. 

– Знакомьтесь, – говорит Наталья Ни-
колаевна. – Александр Сергеевич Пушкин, 
мой супруг.

Мы дружно смеемся, потому что насто-
ящий муж Марии Юрьевны Арзумановой 
сегодня выступает в роли султана Давида. 
Красный халат, расшитый золотом, краси-
вая чалма, да еще и Шамаханская царица 
рядом делают его фигуру очень заметной 
на площади. Впрочем, незаметных фигур 
здесь просто нет.

– Ведь нынешний праздник, – продол-
жает рассказ уже Наталья Ростова, она же 
главный специалист комитета по муници-
пальному имуществу администрации го-
рода Сертолово Любовь Игоревна Мираш-
вили, – проходит под девизом «Весь мир 
– театр», поскольку в масштабах страны 
этот год объявлен Годом театра. Поэтому 
мы начали готовиться к празднику давно, 
входили в свои роли. И здесь вся наша 
сертоловская администрация в лицах и в 
образах: вот три мушкетера, в реальной 
жизни они отвечают за работу ЖКХ. Царь 
– он за финансовый сектор отвечает, а ма-
тушка-царица – это главный специалист 
сектора архитектуры и градостроитель-
ства Людмила Николаевна Голощапова.

Задаю всем сказочным и литературным 
героям один вопрос: «Чем им так мил и до-
рог город Сертолово, "в чем его лица не-
общее выраженье"»?

– Вы знаете, – говорит Мария Арзу-
манова, специалист по кадровой работе, 
– особенность в том, что здесь прожива-
ет большое количество молодых семей с 
детьми. Мой муж, когда мы поженились и 

он переехал сюда из Санкт-Петербурга, 
сразу же обратил на это внимание: как 
много здесь молодых мамочек с коляска-
ми! У нас на самом деле очень развиваю-
щийся и молодой город. И спасибо огром-
ное правительству области, руководству 
нашего района: без преувеличения сейчас 
очень много делается для нашего города. 
Посмотрите, сколько за последний год 
открылось новых детских площадок. Они 
красивые, сказочные и комфортные. Те-
перь есть где погулять с детками. У нас, 
например, их двое. И это наш город и го-
род наших детей.

– Плюс ко всему выше сказанному, – 
добавила Людмила Голощапова, – свежий 
воздух, близость леса – это очень привле-
кательная черта Сертолово. И у меня на 
город ведь свой, специфический взгляд, 
взгляд архитектора – у нас нет, к счастью, 
небоскребов, закрывающих небо. В ос-
новном малоэтажные застройки. И в этом 
году у нас очень много сделано по благо-
устройству: обратите внимание, как парк 
похорошел! К детским площадкам в рам-
ках областной программы «Комфортная 
среда» добавились в этом году и спортив-
ные. Близость к Санкт-Петербургу обя-
зывает соответствовать. Надеемся, что 
проблемы транспортные рано или позд-
но будут решаться. В общем, стараемся 
делать всё для людей. Город любимый, 
город, хранимый любовью жителей. На-
деемся, никому отсюда не захочется уез-

жать. Это город, в котором хочется жить. 
И еще одно небольшое уточнение: город 
наш на самом деле молод! И хотя неболь-
шой поселок для военных под названием 
Сертолово действительно появился на 
карте в 1936 году, официальный статус 
города мы получили только в 1998 году. 
Нам 21 год!

Ну что ж, принимайте поздравления, 
жители Сертолово! И поздравлений, те-
плых слов благодарности лучшим людям 
города и района, цветов, подарков, По-
четных грамот и званий будет в этот день 
много. Но до них в буквальном смысле 
слова надо было дойти. Основные празд-
ничные действия в этот день разверну-
лись в зале под открытым небом на так 
называемом «Сертоловском водоеме». 
Замечательном, просто дивном местеч-
ке с естественным прудом средь песча-
ных дюн, где и стадиону есть место для 
проведения традиционного турнира по 
волейболу, и сцена просторная поме-
стилась, и в зрительном зале никому не 
было тесно. Но вначале, как говорится, 
«по главной улице с оркестром»! 

И хорошее настроение  
не покинет нас!

А между тем над площадью раздают-
ся, на первый взгляд, странные призывы:

– Тореадор и Кармен здесь? Встаньте 
в колонну! Алиса и Шляпник, не теряй-

тесь! Мушкетеры, Кардинал и Миледи – 
вы где? Король Артур и маркиза Помпа-
дур, не вижу вас! Граф Калиостро и леди 
Гамильтон, держите строй!..

Это хозяева праздника – администра-
ция города Сертолово – собирают свои 
сказочно-литературные полки. Помните? 
«Весь мир – театр, а люди в нем – акте-
ры»! Поэтому делегация Куйвозовского 
сельского поселения щеголяет в разноц-
ветных нарядах этнических казачек, го-
род Всеволожск выставляет напоказ наш 
знаменитый народный коллектив «Крупе-
ничка», который всегда славился своими 
шитыми золотом и серебром нарядами. 

С ними соперничают по красоте и яр-
кости костюмов «Соловушки» из Кузьмо-
ловского. А наш замечательный артист 
и шоумен Юрий Федулов – в зеленом, 
опять же шитым золотом камзоле и в 
треуголке, – наверное, вельможа Петров-
ской эпохи. Впрочем, почти настоящий 
Петр I, то есть театральный персонаж 
императорского облика, вместе с ад-
министрацией Всеволожского района и 
города Сертолово принимал литератур-
но-театральный парад на пересечении 
двух центральных улиц города. Наказав 
его участникам: «…в честь дня великого 
праздновать и веселиться от души, ни в 
чем печали не знать. Песни петь, хорово-
ды водить да силушкой богатырской ме-
ряться. Виват вам, други мои! С празд-
ником!» 

– Виват! – отвечала императору раз-
ноцветная веселая толпа. И крутили ко-
леса велосипедов скоморохи, и театр 
«Крокодил» веселил народ по ходу дви-
жения колонны, и рукоплескали шествию 
многочисленные зрители, стоящие по 
обе стороны улицы. И на каждом углу 
ждали нас новые открытия: вот детский 
коллектив поет и пляшет, вот детская 
спортивная школа крутит сальто и ху-
лахупы, тут лирический тенор выводит 
арию из «Призрака оперы», а те же кузь-
моловские «Соловушки» зажигают «Ка-
маринскую».  И народ, что называется, 
«зажигает»: кто поет, кто пляшет. А кто и 
то и другое успевает сделать. Такую ат-
мосферу искусственно не придумаешь, 
ее надо создать. И это получилось. Но 
главное в любом празднике – люди. По-
этому делегации муниципальных обра-
зований включили в свой состав самых 
заслуженных, достойных и уважаемых 
людей, немало сделавших хорошего для 
района, да и для страны в целом.

Как здорово, что в Сертолово 
В последний день лета город Сертолово принимал многочислен-

ных гостей. 15 муниципальных образований Всеволожского района 
отправили на праздник своих представителей, чтобы в огромной и 
дружной семье отметить сразу два события: День рождения Сер-
толово и День рождения района. Тем более что и району, и городу 
исполнилось по 83 года. И на значках с гербами этих двух насе-

ленных пунктов, выданных участникам торжеств, стоит дата: 1936 
– год образования небольшого военного поселка и нового района, 
административным центром которого стал поселок Всеволож-
ский. А нынешний, 2019-й наверняка запомнится всем участникам 
праздника не только небывалым размахом торжеств, но и своей 
особой, теплой атмосферой. 
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«Виват вам, други мои!  
Виват!» 

В делегации МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» обращает на себя внима-
ние пожилой человек: бравая выправка, 
грудь в орденах и медалях. Знакомимся: 
ветеран Великой Отечественной войны 
Евгений Григорьевич Смирнов. Участник 
боев под Старой Руссой, освобождал Нов-
город, получил ранение в знаменитой «До-
лине смерти» под Старой Руссой.

– Мы на него равняемся, – говорит с ува-
жением член Совета ветеранов МО «Кузь-
моловское ГП» Валентина Ивановна Степа-
нова, – он умеет держать строй! И первый 
танцор у нас до сих пор, первый кавалер, и 
во всех наших совместных мероприятиях 
первый, несмотря на то что ему 93-й год 
пошёл. Гордимся этим человеком! 

Поздравляем Евгения Григорьевича с 
праздником и задаем волнующий нас во-
прос: 

– Дойдёте, Евгений Григорьевич? Все-
таки почти два километра надо пройти по 
главным улицам в парадном строю! 

И он без тени сомнения отвечает:
– Пройдем, раз Родина сказала «надо»! 

Иначе быть не может. А потом – праздник 
такой замечательный, такой душевный, это 
сил прибавляет, настроение хорошее не 
покидает нас. И второе: на этих праздни-
ках я могу встретить людей, друзей своих, 
товарищей, – а их у меня по району нема-
ло, с которыми, правда, теперь все реже 
приходится встречаться. 

Да, многочисленные узы: рабочие, де-
ловые, дружеские – связывают многих 
людей, встретившихся на этом двойном 
празднике. Вот Александр Брониславович 
Войцеховский, директор легендарного 
Музея «Дорога Жизни», почетный граж-
данин Всеволожского района, дружески и 
явно очень заинтересованно беседует с 
Евгенией Алексеевной Молчановой. Вдо-
ва Почетного гражданина Всеволожского 
района, замечательного поэта Анатолия 
Молчанова – человек в нашем районе тоже 
известный.

– У меня дома все книги Анатолия Мол-
чанова, – говорит Александр Бронисла-
вович. – Мы с ним крепко дружили при 
жизни, в целом с его семьей. По многим 
историческим моментам мыслили и рабо-
тали с ним в одном направлении. Напри-
мер, много лет мы ратовали за то, чтобы 
появился на карте нашей области музей 
101-й батареи. Легендарная батарея, пер-
вая встретившая и давшая отпор фашисту. 
Она на два дня задержала наступление 
немцев, не дала ему форсировать Неву, и 
в результате та же Морозовка с его поро-
ховым заводом осталась на нашем берегу.

– Да и в целом благодаря этой 101-й  
батарее врагу не удалось полностью зам-
кнуть кольцо вокруг Ленинграда. И оста-
лась эта ниточка, эта артерия жизни, кото-
рую так и назвали потом – «Дорога жизни», 
– вступает в разговор уже Е.А. Молчанова. 
– «Дорога жизни», вступившая в строй 12 

сентября, – главный символ Всеволожско-
го района, который остался не занятым 
врагом. И это все 101-я батарея, подвиг 
которой, как считали мой муж и Александр 
Брониславович, был недооценен. А в це-
лом Всеволожский район мне очень дорог. 
Я с ним связана с самой юности: сначала 
приезжала сюда в пионерские лагеря в ка-
честве пионервожатой, потом уже в каче-
стве инспектора по организации детского 
отдыха. А потом мы с Анатолием Владими-
ровичем уже вместе приезжали, он прини-
мал участие во всех торжествах, празд-
ничных мероприятиях, в литературных 
вечерах. Он бесконечно, как вы знаете, лю-
бил Всеволожский район, считал по праву 
его уникальным, гордился знакомством со 
многими замечательными людьми района. 
И для меня он тоже… роднее родного.

Со слов об уникальности Всеволожского 
района начал своё приветственное обра-
щение к участникам торжеств и губерна-
тор Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко, напомнив, что «Всеволожский район 
– самый большой и густонаселенный район 
Российской Федерации. Сейчас в нём жи-
вут более 420 тысяч человек. 

А что там, впереди?  
А впереди «Победа»! 
Конечно, такой статус обязывает и до-

бавляет забот, но от них не уйти, их просто 
надо решать. Хотя решать порой далеко 
не просто, – и речь тут прежде всего идет, 
конечно, о создании комфортных условий 
проживания, инфраструктуры, которая 
соответствовала бы современным требо-
ваниям. Поэтому свое обращение к жите-
лям Сертолово глава региона начал с не-
большого экскурса в не такую уж далекую 
историю:

– Когда я приехал сюда первый раз 
как губернатор, – напомнил Александр 
Дрозденко, – мне было высказано мно-
го претензий. Люди буквально требовали 
решить проблемы с дорогой, детскими 
садами и медициной. И сегодня уже мож-
но сказать о том, что выполнено. Сделана 
современная дорога, достроены детские 
сады на Черной Речке и на улице Коже-
мякина, здесь ведется строительство об-
ластной клинической детской больницы. 
Первую очередь мы уже сдадим в следу-
ющем году. Это будет большая детская и 
взрослая поликлиника с диагностическим 
центром. И еще одно важное решение 
принято, почему Сертолово будет центром 
медицинской помощи и медицинской на-
уки, – рядом с Белоостровом компания 
«СОГАЗ» будет строить крупнейший в Ев-
ропе радиологический и кардиологиче-
ский центр помощи с реабилитационными 
услугами. Этот Центр будет гордостью 
всей России, – сказал А. Дрозденко.

Громом аплодисментов зал под откры-
тым небом встретил и сообщение о том, 
что принято решение о строительстве 
железнодорожного вокзала в Сертоло-
во и запуске электричек для сообщения 

с Санкт-Петербургом. А в 2020 году нач-
нется расширение шоссе «Парголово 
– Огоньки» для примыкания с трассой 
«Скандинавия». Это очень своевремен-
ное решение, потому что транспортная 
проблема остается для жителей Серто-
лово пока одной из самых острых. Кстати, 
губернатор, в прошлый день рождения 
района примчавшийся в город Кудрово на 
байке, то есть на мотоцикле, в этом году 
в Кудрово приехал на легендарном авто-
мобиле марки «Победа». Так что победа 
будет за нами!

В торжественной части праздника тра-
диционно предусмотрено награждение 
лучших жителей района и города, прини-
мающего участников торжеств. Конечно, 
это все люди, хорошо известные в районе, 
и вклад их в общие достижения оценен по 
заслугам. В этом году благодарность от 
губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко получили В.Е. Богдашов, ди-
ректор АМУ «Культурно-досуговый центр» 
Южный», И.А. Троицкая, режиссер Всево-
ложского народного драматического теа-
тра МАУ «Всеволожский центр культуры и 
досуга», старший оператор котельной ООО 
«Строительно-монтажное эксплуатацион-
ное управление «Заневка» Н.И. Илатовский 
и учетчик АО «БТК групп» А.Е. Сидоров.

Тепло и сердечно поздравили земляков 
с праздником глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» О.В. Ковальчук и 
глава администрации Всеволожского рай-
она А.А. Низовский. Традиционно они про-
вели церемонию награждения граждан, 
удостоенных в 2019 году звания «Почетный 
гражданин Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

И вот имена этих достойнейших людей. 
Галина Васильевна Соломатова, замести-
тель председателя совета депутатов МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», 
и генеральный директор СПК «Пригород-
ный» Испандар Никогосович Чичоян. Чи-
чояна все называют просто Александром 

Николаевичем. С юности он работает на 
земле, всю жизнь отдал сельскому хо-
зяйству Всеволожского района. Сумел 
сохранить и провести коллектив совхоза 
«Пригородный» меж Сциллой и Харибдой 
перестройки и рыночной экономики. Чичо-
яна знает вся область! И мы не раз писали 
о нём на страницах нашей газеты. Также 
как и о бывшем главном враче Токсовской 
больницы Галине Соломатовой.

Нам удалось немного побеседовать с 
Галиной Васильевной в процессе празд-
ника.

– Я пришла работать в небольшую, тогда 
еще не очень оборудованную, практически 
сельскую больницу в Токсово в 1983 году. 
То есть почти сорок лет назад. Работала 
гинекологом, потом заведующей гинеколо-
гическим отделением, со временем стала 
главным врачом больницы. Горжусь, что 
немало новых жителей Токсово появились 
на свет не без моей помощи. И считаю, 
что предназначение, к примеру, депутата, 
каковым я сейчас являюсь, – сделать все 
возможное, чтобы наши дети были не толь-
ко здоровы, но и счастливы. Очень прият-
но, что мне присвоено это высокое звание 
– «Почетный гражданин Всеволожского 
района». Звание обязывает и придает еще 
больше сил. Благодарна за доверие своим 
коллегам, жителям района. Ничего другого 
не остается, как работать еще больше и от-
рабатывать оказанное доверие.

Глава МО Сертолово С.В. Коломыцев по-
здравил жителей с присвоением высокого 
звания «Почетный житель муниципально-
го образования Сертолово» их землячке. 
В этом году  такого звания удостоена за-
меститель председателя Сертоловского 
Совета ветеранов, пенсионеров войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Тамара Васильевна Ко-
раблева. Кроме того, целый ряд граждан 
нашего района получили благодарности, 
были награждены Почетными грамотами 
и удостоены Почетного знака «За заслу-
ги перед Всеволожским районом». Очень 
приятно, что в числе получивших Благо-
дарность Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» и наш 
замечательный редактор отдела фотоил-
люстраций Антон Ляпин, фото которого 
украшают страницы нашей газеты.

Ну а сюрпризом и радостью праздника 
стало выступление замечательных арти-
стов Санкт-Петербургского театра музы-
кальной комедии и Мюзик-холла И. Ожоги-
на и М. Елизаровой, заслуженных артистов 
России Татьяны Булановой и Юлиана, Бог-
дана Титомира и Алексея Гомана, многих 
других замечательных кумиров, как гово-
рится, на все вкусы и пристрастия. Празд-
ник получился, праздник оставил добрый 
след. «Душевный, теплый, щедрый», – 
именно так говорили участники торжеств, 
расставаясь с Сертолово.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Петра КУРГАНСКОГО

мы все на праздник собрались!
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Что обещает Зодиак 
с 9 по 15 сентября

Главными астрологическим событием недели станет переход 
(14 сентября) Меркурия и Венеры из знака Девы в знак Весов. Если 
Меркурий переходит из своей обители в нейтральный для себя знак, 
то Венера уходит с места своего изгнания и переходит в свою оби-
тель, что существенно увеличивает ее силу и влиятельность. Пока 
Меркурий находится в знаке Девы, следует решить максимальное 
количество вопросов, связанных с информационной и компьютер-
ной техникой. С приходом Венеры в свою обитель можно ожидать 
гармонизации отношений между партнерами как в деловой сфере, 
так и романтической. Важным астрологическим событием станет 
соединение Заходящего лунного узла и Сатурна в знаке Козерога. 
У Козерогов и Водолеев в этот период могут произойти события, ко-
торые будут иметь очень длительные последствия. Значимость этого 
соединения заключается ещё в том, что все вопросы карьерного ро-
ста и профессионализма будут решаться значительно быстрее.

ОВЕ Н (21.03 –
2 0.0 4).  О в н ы 
пребывают либо в 
творческом подъе-
ме, либо загружены 

какими-то хлопотами, либо преда-
ются отдыху и веселью. У них на 
всё хватит сил и энергии, и очень 
много своих дел они смогут 
успешно завершить. В конце неде-
ли у Овнов могут состоятся важ-
ные перспективные переговоры.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
обретут необходи-
мые силы и уверен-
ность для решения 
своих масштабных 

задач. Тельцам очень важно ис-
пользовать предстоящую неделю 
для улучшения своего финансо-
вого положения. У Тельцов пре-
красное время для начала ро-
мантических отношений, их будут 
понимать и ценить. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы буду т 
заниматься наве-
дением порядка в 

собственном доме и очень пре-
успеют в этом занятии. Партнеры 
Близнецов постепенно набирают 
силу и уверенность и очень скоро 
смогут взять на себя решение 
сложных проблем. Близнецам 
следует активнее проявлять свои 
таланты и способности.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
следует проявлять 
сдержанность и 
хладнокровие, так 

как на этой неделе они могут быть 
втянуты в противостояние со сво-
им окружением и при этом будут 
сами во всем виноваты. Ракам 
следует помнить, что, пока Восхо-
дящий лунный узел расположен в 
их знаке, они находятся под при-
стальным вниманием неба. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам предстоит 
очень насыщенная 
неделя, с множе-
ством встреч с раз-

личными людьми. У Львов могут 
произойти события, которые будут 
способствовать длительной фи-
нансовой стабилизации их поло-
жения. Высока вероятность кон-
фликтной ситуации с детьми из-за 
мелочных требований.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам необходимо 
проявить максимум 
активности в выбран-
ных главных направ-
лениях, так как все 
необходимое для ре-

шения поставленных задач у них 
есть. Дальняя поездка или появле-
ние новых партнеров будут способ-
ствовать укреплению финансового 
положения Дев.

ВЕ С Ы (23.0 9 –
2 2 .1 0 ) .  В е с ы 
обретут необходи-
мую уверенность в 
своих силах и смо-
гут решить множе-

ство проблем, особенно домаш-
них. Вероятно, получение каких-то 
приятных известий издалека. В 
сложных вопросах Весы могут 
продолжать рассчитывать на по-
мощь своих коллег и тайную под-
держку звездного неба.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы очень 
четко определят 
свои цели и наметят 

планы по их достижению, и, чем 
детальнее и продуманнее будут 
их действия, тем больше у них 
шансов на успех. Любые переме-
ны для Скорпионов будут благо-
приятны, особенно те, которые 
они сами начнут. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
хорошее время для 
профессионального 
роста и укрепления 

материального положения. От 
Стрельцов могут потребоваться 
определенные усилия для реше-
ния домашних проблем, здесь по-
ложительный результат зависит 
от того, насколько активно они 
смогут проявить свою позицию. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
очень скоро пред-
стоит начать дви-
гаться вперед, и по-

этому сейчас для них очень 
важно выбрать свои стратегиче-
ские цели. У одиноких Козерогов 
одной из целей может быть поиск 
своей второй половины, звезды 
всячески будут этому способ-
ствовать, особенно во время 
дальних поездок.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
предстоит закончить 
исправление давних 
ошибок и раздачу 

старых долгов, и это позволит им 
уже в ближайшем будущем суще-
ственно продвинуться вперед в 
осуществлении своих желаний и 
стремлений. Партнеры Водолеев 
будут способствовать их профес-
сиональному росту.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам, 
испытывающим не-
довольство к своим 
партнерам, следует 

поискать причины этого недоволь-
ства, прежде всего, в себе, так как 
объективных причин для этого нет. 
По-прежнему у Рыб очень хорошие 
возможности для карьерного ро-
ста и решения амбициозных про-
фессиональных задач.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Собачья порода, название 

которой переводится с английско-
го как "обрезанный хвост". 7. Пре-
одолимая преграда. 10. Водоем, 
с которым сравнивают большие 
лучащиеся глаза. 11. Люди, "спа-
сающие" для хозяина продукты, 
давно лежащие в холодильнике. 12. 
Кухонная утварь, с которой "глазе-
ют" на мир неродившиеся цыпля-
та. 13. Большая дорога, на которую 
выходит бандит с томагавком. 14. 
Прибор, позволяющий приготовить 
два вида гренок по вашему вку-
су – обгоревшие и недожаренные. 
15. Угонщик до эпохи изобретения 
автомобилей. 20. Краска, которой 
нельзя писать пейзажи под дождем. 
21. "Земляная груша", издавна вы-
ращиваемая североамериканскими 
индейцами. 23. Французский фи-
зик, которым измеряют активность 
радиоактивных изотопов. 24. Еди-
ница времени, о которой М. Тари-
вердиев и Р. Рождественский учили 
нас "не думать свысока". 25. Имя 
царя, за которого отдал жизнь Иван 
Сусанин. 28. Когда-то – большая ка-
рета для дальних поездок, теперь – 
допотопная автомашина. 30. Олив-

ка. 31. Марка сигарет, сыгравших 
роковую роль в судьбе Юрия Деточ-
кина. 35. Стихийное бедствие, род-
нящее Ноя из Библии и Евгения из 
"Медного всадника". 36. Советский 
баснописец, подаривший миру двух 
кинорежиссеров и одного милицио-
нера. 39. Великодушие государства 
по отношению к преступникам. 42. 
Маска, скрывающая человеческую 
суть. 44. Гонки по пересеченной 
местности. 45. Несусветная любовь 
к музыкальным произведениям. 46. 
Продукт из злаков, применяемый 
для изготовления напитков, упо-
требляемых в злачных местах. 47. 
Вожак волчьей стаи, взрастивший 
Маугли. 48. Французский писатель, 
прославившийся и как "неизлечи-
мый кофеман". 49. Человек, отста-
ивающий свою любовь к природе с 
оружием в руках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Чья улыбка загадочнее улыб-

ки Джоконды? 2. Обладатель бара-
бана, но не музыкант-ударник. 3. 
Илья, Алеша и Добрыня как герои 
былин. 4. Книга, которая так и норо-
вит залезть к вам в карман. 5. Имя 
королевича из пушкинской сказки. 
6. Крупное парнокопытное, главная 

достопримечательность которого 
украшает биографии охотников, но 
портит биографии другим мужчи-
нам. 7. Человек, на которого "рав-
няется" какой-нибудь литератур-
ный герой. 8. У сердца – болезнь, у 
человека – позорное пристрастие. 
9. Одна "дойная корова", питающая 
все человечество. 16. Аплодис-
менты, забившиеся в экстазе. 17. 
Производство летающих щепок на 
лоне природы (фольк.). 18. Душе-
вая кабинка для макарон. 19. Вене-
цианское "такси". 22. Русский на-
родный "экскурсовод", заведший 
поляков в глухие костромские леса. 
23. Временная купюра Временного 
правительства, упраздненная ре-
волюционным временем. 26. Заме-
нитель лестницы для автомобилей, 
подаваемых к "высоким" подъез-
дам. 27. Область повышенного ат-
мосферного давления, повышаю-
щая шансы на хорошую погоду. 29. 
Кресло на двоих и более. 32. Аме-
риканская "фамилия", всемирный 
символ богатства. 33. Однополая 
тусовка перед свадьбой. 34. Беспо-
рядок в квартире, где живет нера-
дивая жена. 37. Им была при жизни 
мышь, съеденная Котом в сапогах. 
38. "Облом" по-итальянски. 40. 
Ощущения трудоголика, когда ему 
нечем заняться. 41. Древнерусский 
князь, вошедший в историю благо-
даря тому, что его жена хорошо 
плакала. 43. Страшный сон голод-
ного вегетарианца. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 39

По горизонтали: 1. Ползунки. 
5. Инцидент. 9. Жан. 10. Слюнки. 
11. Дурдом. 13. Лета. 14. Наум. 
16. Васса. 19. Нептун. 20. Сигнал. 
21. Марго. 23. Красное. 25. Бала-
тон. 27. Клещи. 28. Рогалик. 30. 
Дантист. 33. Альфа. 34. Солист. 35. 
Пижама. 36. Благо. 39. Узел. 43. 
Киже. 44. Розлив. 45. Партия. 46. 
Еда. 47. Каламбур. 48. Кольраби. 

По вертикали: 1. Паяльник. 2. 
Зола. 3. Няня. 4. Ижица. 5. Индус. 
6. Царь. 7. Дион. 8. Трамплин. 10. 
Стопка. 12. Магнат. 15. Журналист. 
17. Сарделька. 18. Финляндия. 21. 
Мекка. 22. Обида. 24. Рио. 26. Отс. 
28. Рассудок. 29. Геллер. 31. Ита-
лия. 32. Травести. 37. Ливер. 38. 
Гопак. 40. Ложа. 41. Хлеб. 42. Арал. 
43. Кипр. 

Фото Лидии ЧУВАШОВОЙРека Пеледуй. Якутия

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Сарайков Илья Михайлович
2 Катунин Андрей Владимирович
3 Гончар Петр Григорьевич
4 Ившина Ирина Владимировна
5 Смирнов Федор Сергеевич
6 Рапоткина Мария Николаевна
7 Киселев Сергей Владимирович
8 Полещенко Людмила Петровна
9 Верховых Елена Викторовна
10 Нестеренко Людмила Валентиновна
11 Колоцей Вячеслав Викторович
12 Гатовская Евгения Владимировна
13 Куприянова Людмила Дмитриевна
14 Лукьянов Антон Александрович
15 Сидоров Вячеслав Александрович
16 Шестопалов Виктор Юрьевич
17 Палкин Дмитрий Александрович
18 Вартанян Анастасия Владимировна
19 Зяблицкая Светлана Михайловна
20 Приходько Елена Александровна
21 Акиев Наран Викторович
22 Метсхарг Анна Юрьевна
23 Полякова Елена Юрьевна
24 Рябченко Людмила Александровна
25 Куприянов Александр Евгеньевич
26 Перцев Александр Николаевич
27 Казначеева Ирина Анатольевна
28 Улинцев Денис Сергеевич
29 Якуничкин Сергей Николаевич
30 Еременко Марина Геннадьевна
31 Романенко Алёна Яковлевна
32 Крюк Дмитрий Владимирович
33 Котелевец Елена Дмитриевна
34 Кравченко Сергей Сергеевич
35 Васильев Сергей Игоревич
36 Олещенко Марина Эдуардовна
37 Гребенщиков Андрей Алексеевич
38 Болин Вера Алексеевна
39 Федоров Александр Викторович
40 Богова Светлана Геннадьевна
41 Белоусова Юлия Вячеславовна
42 Усов Евгений Александрович
43 Жорина Валентина Валерьевна
44 Полунина Наталья Владимировна
45 Халтурина Вера Васильевна
46 Януков Вадим Владимирович
47 Пестова Наталья Андреевна
48 Костин Константин Константинович
49 Алтухова Светлана Ивановна
50 Кутейкина Кристина Юрьевна
51 Игуменова Мария Владимировна
52 Наделяев Кирилл Станиславович
53 Барсуков Юрий Витальевич
54 Старосельская Любовь Владимировна
55 Титов Владимир Александрович
56 Дремов Владислав Анатольевич
57 Зырянова Екатерина Викторовна
58 Шабаев Денис Александрович
59 Цугров Сергей Анатольевич
60 Варданян Виген Айкович
61 Попова Татьяна Робертовна
62 Будяков Алексей Николаевич
63 Фокин Андрей Николаевич
64 Шевчук Антон Олегович
65 Тыщенко Михаил Михайлович
66 Турбал Юрий Степанович
67 Попов Алексей Витальевич
68 Старых Кирилл Олегович
69 Николенко Дмитрий Борисович
70 Кантимирова Анна Тимерзяновна
71 Вдовенко Александра Валерьевна
72 Голохвастов Александр Вячеславович
73 Зинина Алла Анатольевна
74 Сазонова Анна Олеговна
75 Чербаев Евгений Борисович
76 Титух Павел Игоревич
77 Батищева Елена Юрьевна
78 Шулепов Константин Валентинович
79 Антихорова Любовь Павловна
80 Чепкин Юрий Сергеевич
81 Николаева Татьяна Анатольевна
82 Лущиков Александр Анатольевич
83 Карпов Артур Сергеевич
84 Герасименко Елена Николаевна
85 Беззубченко Власта Викторовна
86 Буханко Владимир Викторович
87 Никитина Алена Дмитриевна
88 Ахматский Сергей Владимирович
89 Мурсалова Елена Геннадьевна
90 Саркисов Михаил Сергеевич
91 Захарова Наталья Владимировна
92 Ломакин Константин Валерьевич
93 Коломеец Людмила Анатольевна
94 Байбурин Сергей Фавзеевич
95 Макеев Андрей Анатольевич
96 Матяш Майя Ивановна
97 Кожевникова Ольга Владимировна
98 Вок Станислав Михайлович
99 Василенко Владимир Станиславович
100 Грязская Анастасия Борисовна
101 Бутылкина Елена Викторовна
102 Уманец Эдуард Леонидович
103 Аниканова Наталия Константиновна
104 Молофеев Вячеслав Петрович
105 Говенько Елена Викторовна
106 Иванов Олег Викторович
107 Сенкова Светлана Юрьевна
108 Жакыпбеков Жыргалбек Султанбекович
109 Андреев Виктор Валентинович
110 Феллер Мирослав Львович
111 Ян Вероника Александровна
112 Елагина Елена Борисовна
113 Колобова Елена Валерьевна
114 Кочегаров Виталий Анатольевич
115 Корнева Лидия Александровна
116 Филаткин Евгений Сергеевич
117 Иванова Мария Вячеславовна
118 Круковский Александр Анатольевич
119 Куракин Денис Сергеевич
120 Зонова Евгения Григорьевна
121 Храмова Татьяна Анатольевна
122 Приходько Владимир Владимирович
123 Подберезский Антон Сергеевич
124 Ключникова Дарья Константиновна
125 Карепанов Олег Евгеньевич
126 Васильева Виктория Николаевна
127 Васильева Лариса Александровна
128 Демченко Надежда Ивановна
129 Колесов Матвей Николаевич
130 Шпильберг Галина Михайловна
131 Иванов Игорь Борисович
132 Карпов Анатолий Анатольевич
133 Грязева Александра Анатольевна
134 Халиуллина Татьяна Геннадьевна
135 Юзвик Марехи Резоевна
136 Агафонова Светлана Анатольевна
137 Казеннова Наталья Геннадиевна
138 Коротаевская Алина Алексеевна
139 Задорожняя Надежда Сергеевна
140 Морова Марина Николаевна
141 Павлова Ирина Александровна
142 Сачкова Алла Николаевна
143 Погорянская Наталия Георгиевна

144 Маленков Олег Юрьевич
145 Харина Юлия Юрьевна
146 Попов Сергей Никонович
147 Мехиляйнен Матвей Викторович
148 Чеча Юлия Андреевна
149 Лехнер Мария Александровна
150 Собольков Александр Павлович
151 Нефедова Елена Александровна
152 Плесский Евгений Александрович
153 Хрыкова Мария Николаевна
154 Романова Елена Викторовна
155 Желыгина Ксения Васильевна
156 Пак Алексей Грикунович
157 Карнаухова Галина Петровна
158 Коваль Аминя Наримановна
159 Аракелян Армине Размиковна
160 Радченко Александр Иванович
161 Зябкин Алексей Николаевич
162 Дегтярев Алексей Викторович
163 Горбунов Олег Васильевич
164 Дмитриев Александр Александрович
165 Трунова Маргарита Геннадьевна
166 Серова Ирина Николаевна
167 Гагарин Илья Сергеевич
168 Мурашова Светлана Петровна
169 Смирнова Ванда Ромуальдовна
170 Розова Виктория Викторовна
171 Еремин Иван Сергеевич
172 Петрович Елена Валентиновна
173 Алайя Ийри Николаевич

174 Александров-
ская Ольга Романовна

175 Алексеева Лариса Михайловна
176 Вильямс Елена Сергеевна
177 Падалкин Владимир Алексеевич
178 Маев Алексей Викторович
179 Панов Роман Николаевич
180 Михеева Ольга Дмитриевна
181 Еременко Елена Олеговна
182 Панова Елена Эдуардовна
183 Мишина Дарья Владимировна
184 Величко Анна Борисовна
185 Колодников Дмитрий Алексеевич
186 Куликов Виталий Алексеевич
187 Крылевская Татьяна Анатольевна
188 Яковлев Александр Вадимович
189 Аноховский Алексей Анатольевич
190 Тимофеев Александр Владимирович
191 Руппиев Павел Александрович
192 Петрова Наталья Анатольевна
193 Каримова Людмила Витальевна
194 Лаврентьева Ольга Михайловна
195 Шарапова Ольга Юрьевна
196 Гладышев Геннадий Клавдиевич
197 Волохова Елена Альбертовна
198 Богомолова Людмила Анатольевна
199 Тарчинский Юрий Витальевич
200 Минин Александр Владимирович
201 Седова Ольга Павловна
202 Климов Сергей Александрович
203 Ким Татьяна Владимировна
204 Голубев Николай Юрьевич
205 Зайцева Полина Витальевна
206 Молодцев Алексей Николаевич
207 Ботвинко Александр Николаевич
208 Иванов Юрий Андреевич
209 Ашуров Ильгар Али Оглы
210 Ситникова Ольга Александровна
211 Орлова Надежда Николаевна
212 Ильичева Наталья Александровна
213 Буфетов Виктор Николаевич
214 Щукин Владимир Викторович

215 Компаней-
щиков Сергей Борисович

216 Зуга Людмила Владимировна
217 Митяев Олег Валерьевич
218 Цвиленева Александра Ивановна
219 Голикова Елена Владимировна
220 Беклемышева Юлия Александровна
221 Трифонова Марина Николаевна
222 Бадрутдинов Эдуард Рустамович
223 Мытницкая Евгения Ивановна
224 Зюзин Сергей Васильевич
225 Колодочкина Ирина Анатольевна
226 Киреев Дмитрий Владимирович
227 Дмитриева Диана Евгеньевна
228 Шамуродов Бекмурат Тураевич
229 Прокофьева Алена Сергеевна
230 Черепанов Виталий Геннадьевич
231 Губанова Анна Михайловна
232 Ромочкин Виталий Игоревич
233 Кожикин Владимир Владимирович
234 Яшенькина Елена Васильевна
235 Василевская Тамара Михайловна
236 Алиева Светлана Александровна
237 Сахарутов Виктор Михайлович
238 Марциновская Наталья Михайловна
239 Марков Денис Александрович
240 Жаров Вадим Юрьевич
241 Прокопченко Ирина Викторовна
242 Васильева Елена Викторовна
243 Бикбаев Алмаз Гилманович
244 Мазненкова Алла Алексеевна
245 Подопригора Алексей Александрович
246 Щербакова Людмила Викторовна
247 Баранов Сергей Евграфович
248 Золотухина Татьяна Михайловна
249 Тришин Сергей Александрович
250 Чернягин Сергей Юрьевич
251 Любомирский Андрей Викторович
252 Хорошавина Оксана Андреевна
253 Шадрина Светлана Николаевна
254 Назаров Алексей Андреевич
255 Бентелева Татьяна Николаевна
256 Краев Александр Георгиевич
257 Власова Юлия Александровна
258 Мартьянова Анна Викторовна
259 Лысенко Никита Васильевич
260 Бурый Михаил Витальевич
261 Чубко Роман Валерьевич
262 Логунов Сергей Александрович
263 Скрипка Ольга Григорьевна
264 Зубова Лидия Степановна
265 Зуева Валерия Юрьевна
266 Бала Роман Сергеевич
267 Отставных Анастасия Владиславовна
268 Катков Юрий Владимирович
269 Смирнова Анастасия Андреевна
270 Павлова Людмила Николаевна
271 Касапоглу Вера Васильевна
272 Никандров Валерий Алексеевич
273 Киселев Юрий Юрьевич
274 Алина Ольга Викторовна
275 Шилин Сергей Владимирович
276 Васильева Ольга Тимофеевна
277 Дону Лариса Евгеньевна
278 Гладкий Алексей Витальевич
279 Тимофеев Максим Александрович
280 Ходжабегян Ритта Размиковна
281 Абрамович Андрей Витальевич
282 Лайхо Наталья Владимировна
283 Хелен Сергей Александрович
284 Хелен Ольга Александровна
285 Ботова Алена Игоревна
286 Мосиенко Евгения Сергеевна

287 Гацко Александр Викторович
288 Кукуруза Ольга Ивановна
289 Драгоевич Ирина Юрьевна
290 Кибальник Анна Владимировна
291 Двинятина Лариса Федоровна
292 Духанин Игорь Витальевич
293 Сидорова Марина Вячеславовна
294 Марков Никита Глебович
295 Роменский Александр Владимирович
296 Петниченко Олег Владимирович
297 Богатова Оксана Александровна
298 Мельник Дмитрий Александрович
299 Еремеева Елена Михайловна
300 Сеневич Иван Степанович
301 Григас Дмитрий Константинович
302 Ключерева Александра Михайловна
303 Валин Алексей Валерьевич
304 Ульянов Василий Александрович
305 Кацай Алексей Викторович
306 Сергеев Дмитрий Сергеевич
307 Мостовая Марина Рудольфовна
308 Путинцева Елена Алексеевна
309 Яруллина Инесса Дмитриевна
310 Пиотровская Екатерина Васильевна
311 Базалийская Елена Владимировна
312 Григорян Грета Араратовна
313 Мурашова Екатерина Владимировна
314 Катагарова Анна Алексеевна
315 Шаврук Галина Анатольевна
316 Григорьев Артем Юрьевич
317 Мадорская Анна Викторовна
318 Кван Владимир Георгиевич
319 Фролова Лидия Сергеевна
320 Эргашов Александр Закиржонович
321 Романовский Даниил Михайлович
322 Асадчих Владимир Викторович
323 Закальский Алексей Александрович
324 Иванов Андрей Геннадьевич

325 Толедо Экспо-
сито Ольга

326 Коржова Елена Владимировна
327 Куфтырев Павел Константинович
328 Бровкова Юлия Дасиевна
329 Федорова Оксана Геннадьевна
330 Рахматова Замирахон Махмуджоновна
331 Гущина Евгения Сергеевна
332 Клюева Ксения Николаевна
333 Антонюк Лариса Анатольевна
334 Миндиярова Миляуша Галинуровна
335 Войцехович Любовь Фёдоровна
336 Сафронова Александра Олеговна
337 Мудрова Виктория Владимировна
338 Катаева Елена Геннадьевна

339 Даудов Керим Магомеднаби-
евич

340 Сулимов Денис Васильевич
341 Абдуллова Наталья Александровна
342 Евдокимова Ирина Анатольевна
343 Довгалюк Виталий Эдуардович
344 Плотникова Анастасия Игоревна
345 Карапетян Инна Николаевна
346 Скокова Анна Александровна
347 Сироткина Ирина Владимировна
348 Парамонов Дмитрий Игоревич
349 Горбенко Ольга Васильевна
350 Пирогова Наталья Николаевна
351 Нарбутович Сергей Валерьевич
352 Устенко Светлана Юрьевна
353 Фролова Елена Владимировна
354 Соболева Елена Сергеевна
355 Поцепня Светлана Сергеевна
356 Бадыкшин Альберт Хамзович
357 Рудакова Анна Васильевна
358 Матрунич Алёна Олеговна
359 Вовк Ольга Сергеевна
360 Ганина Алевтина Вячеславовна
361 Васильев Семен Александрович
362 Дрозденко Надежда Константиновна
363 Зелеонва Ольга Михайловна
364 Логинов Вадим Валерьевич
365 Фирстова Ирина Владимировна
366 Петренко Кристина Александровна
367 Готина Елена Вячеславовна
368 Хуршудян Роман Сасунович
369 Протопопов Денис Леонидович
370 Красикова Елена Александровна
371 Еременко Евгения Александровна
372 Плаксина Валентина Юрьевна
373 Романченко Анна Олеговна
374 Чижов Андрей Алексеевич
375 Мосунов Иван Александрович
376 Захарова Наталья Юрьевна
377 Комлев Алексей Сергеевич
378 Долинская Лидия Александровна
379 Лапина Ольга Игоревна
380 Плотников Виктор Юрьевич
381 Минасян Сетрак Геворкович
382 Деркач Николай Васильевич
383 Надирова Янина Вадимовна
384 Хомяк Галина Ивановна
385 Новикова Елена Николаевна
386 Каманцев Евгений Олегович
387 Кривцун Дмитрий Миронович
388 Чернега Татьяна Ивановна
389 Романов Михаил Александрович
390 Татаринов Павел Алексеевич
391 Королев Илья Владимирович
392 Гурьянов Олег Константинович
393 Косарев Олег Анатольевич
394 Тиханов Андрей Юрьевич
395 Исмайлов Самед Вольдемарович
396 Корнова Ирина Владимировна
397 Горячкина Олеся Викторовна
398 Филиппова Татьяна Владимировна
399 Третьякова Оксана Вадимовна
400 Зинкевич Кристина Константиновна
401 Миничкина Татьяна Васильевна
402 Демидова Ольга Сергеевна
403 Григорьев Александр Николаевич
404 Тарасова Оксана Евгеньевна
405 Фролова Юлия Александровна
406 Кузнецов Константин Алексеевич
407 Боровков Андрей Григорьевич
408 Ясюченко Николай Иванович
409 Михалева Зульфия Рашитовна
410 Лытина Инесса Васильевна
411 Шашков Александр Михайлович
412 Андрушко Александр Николаевич
413 Бобровская Кристина Ивановна
414 Власова Елена Александровна
415 Мустафин Рустам Равильевич
416 Степанова Наталья Александровна
417 Голубев Сергей Алексеевич
418 Чайкина Татьяна Федоровна
419 Пристинский Владислав Олегович
420 Дмитриев Вячеслав Юрьевич
421 Корягин Вячеслав Николаевич
422 Феоктистов Александр Анатольевич
423 Иванов Олег Валентинович
424 Рыжая Ольга Витальевна
425 Бугаева Татьяна Александровна
426 Тамбовский Алексей Владимирович
427 Гунствин Андрей Александрович
428 Сорокина Анастасия Алексеевна
429 Минюхина Ирина Владимировна

430 Волков Владимир Евгеньевич
431 Мадаминова Татьяна Борисовна
432 Елованский Вадим Анатольевич
433 Брюхов Андрей Владимирович
434 Далингер Игорь Альбертович
435 Третьяков Юрий Викторович
436 Филиппова Елена Васильевна
437 Костина Светлана Владимировна
438 Громова Елена Георгиевна
439 Быховец Дмитрий Юрьевич
440 Железнов Евгений Викторович
441 Лосева Ирина Сергеевна
442 Осипова Елена Александровна
443 Антропова Татьяна Сергеевна
444 Ромашенков Никита Кириллович
445 Шеин Александр Викторович
446 Худяков Алексей Викторович
447 Жукова Валентина Владимировна
448 Зеленкова Анна Владимировна
449 Яблокова Татьяна Викторовна
450 Бойцов Игорь Сергеевич
451 Ивакина Виктория Владимировна
452 Юркина Ольга Викторовна
453 Фомичев Алексей Анатольевич
454 Черемхин Игорь Александрович
455 Молодежева Анжелика Вадимовна
456 Саргсян Тигран Максимович
457 Попова Анастасия Александровна
458 Гетманский Сергей Валерьевич
459 Савенко Тамара Владимировна
460 Цветков Андрей Николаевич
461 Смердина Вера Анатольевна
462 Буравенская Ирина Анатольевна
463 Орлова Алла Михайловна
464 Алексеева Наталья Сергеевна
465 Руслякова Анна Викторовна
466 Сарычев Евгений Алексеевич
467 Монахов Владимир Алексеевич
468 Джураева Виктория Олеговна
469 Мединская Инга Гядеминовна
470 Вуйко Сергей Валерьевич
471 Великих Анна Сергеевна
472 Горбачева Татьяна Владимировна
473 Киреев Иван Дмитриевич
474 Гетманская Любовь Владимировна
475 Скудняков Александр Сергеевич
476 Санкевич Кристина Александровна
477 Егорова Ирина Михайловна
478 Игошина Екатерина Михайловна
479 Петрачков Сергей Анатольевич
480 Евтеев Вадим Владимирович
481 Орехов Роман Валерьевич
482 Прахова Юлия Александровна
483 Прахов Александр Сергеевич
484 Пивоваров Олег Борисович
485 Метальникова Галина Ивановна
486 Михай Денис Михайлович
487 Михай Миля Ранковна
488 Золотова Елена Валерьевна
489 Мосальский Владимир Николаевич
490 Ходусов Антон Валерьевич
491 Капров Александр Александрович
492 Капич Иван Анатольевич
493 Куликов Денис Юрьевич
494 Баранова Мария Константиновна
495 Гончарова Ольга Александровна
496 Беридзе Арина Руслановна
497 Купстас Евгений Александрович
498 Васильев Владимир Витальевич
499 Кудрев Андрей Владимирович
500 Яковлев Андрей Евгеньевич
501 Григорьев Сергей Александрович
502 Григорьев Сергей Павлович
503 Ким Ирина Эликовна
504 Трокин Кирилл Сергеевич
505 Шешин Андрей Леонидович
506 Семенова Елена Анатольевна
507 Мильчакова Ольга Игоревна
508 Сорокина Ирина Александровна
509 Артемова Татьяна Владимировна
510 Васильева Светлана Васильевна
511 Пичугин Николай Михайлович
512 Макаренков Владимир Николаевич
513 Алексеева Людмила Борисовна
514 Павлова Светлана Юрьевна
515 Кузьменко Наталия Игоревна
516 Родионова Екатерина Сергеевна
517 Аникина Наталья Анатольевна
518 Семенов Андрей Юрьевич
519 Островский Павел Владимирович
520 Каримов Дамир Менирович
521 Князев Александр Михайлович
522 Петряков Александр Михайлович
523 Ладьев Роман Анатольевич
524 Кулаева Каринэ Викторовна
525 Захарова Любовь Григорьевна
526 Серегина Ольга Васильевна
527 Серегина Валентина Викторовна
528 Кудрявцева Александра Петровна
529 Герасимов Виктор Сергеевич
530 Курмаев Андрей Олегович
531 Виноградов Денис Владимирович
532 Фролова Людмила Викторовна
533 Маркова Марина Витальевна
534 Николаева Елена Владимировна
535 Окунев Иван Борисович
536 Замараева Марина Александровна
537 Екатеринчев Андрей Федорович
538 Шашина Екатерина Владимировна
539 Мамченко Юлия Вадимовна
540 Куликова Кристина Олеговна
541 Скоморохов Геннадий Юрьевич
542 Урюпин Роман Владимирович
543 Минкевич Татьяна Арсеньевна
544 Гаврилов Олег Алексеевич
545 Терехов Евгений Олегович
546 Белоусова Наталья Ивановна
547 Матрос Денис Николаевич
548 Соколов Дмитрий Викторович
549 Михеев Михаил Юрьевич
550 Томайлы Владимир Ильич
551 Хаткевич Роман Леонидович
552 Мигунова Елена Константиновна
553 Соколов Димитрий Николаевич
554 Дементьев Михаил Викторович
555 Корешов Павел Евгеньевич
556 Бриденко Ирина Игоревна
557 Гаврилов Николай Вячеславович
558 Баранова Ирина Петровна
559 Малявко Елена Вячеславовна
560 Васильева Дарья Николаевна
561 Чердынцева Юлия Игоревна
562 Костылев Сергей Сергеевич
563 Залуцкая Мария Евгеньевна
564 Смирнова Ольга Викторовна
565 Яковенко Евгения Сергеевна
566 Федотова Лариса Викторовна
567 Соломаха Татьяна Васильевна
568 Сумароков Александр Викторович
569 Фадеева Ирина Александровна
570 Горяченков Александр Георгиевич
571 Сергеева Юлия Викторовна
572 Сухин Максим Андреевич
573 Смирнова Наталья Александровна
574 Берзул Игорь Владимирович
575 Ермаченкова Юлия Алексеевна
576 Морозова Ольга Игоревна
577 Пелевина Елена Владимировна
578 Петров Александр Николаевич
579 Васильев Роман Борисович

580 Окенчиц Ольга Викторовна
581 Телякова Эльвира Андреевна
582 Бригадир Олег Александрович
583 Баракин Александр Дмитриевич
584 Кузнецов Александр Валерьевич
585 Кузнецова Виктория Эрдниевна
586 Дерменжи Екатерина Григорьевна
587 Дронова Маргарита Александровна
588 Алимова Алла Юрьевна
589 Пермяков Алексей Олегович
590 Карасев Глеб Геннадьевич
591 Егорова Елена Игоревна
592 Еронин Николай Михайлович
593 Ванченко Елена Викторовна
594 Адонц Ваграм Арамович
595 Большаков Виталий Сергеевич
596 Чернеевский Алексей Петрович
597 Гурьева Инна Ильинична
598 Белкин Александр Владимирович
599 Гопайца Михаил Станиславович
600 Беляева Татьяна Николаевна
601 Лисунов Игорь Вадимович
602 Гончарук Андрей Борисович
603 Елизарова Алена Евгеньевна
604 Калашникова Анна Ивановна
605 Апенко Ирина Эдуардовна
606 Чувашев Александр Сергеевич
607 Нестеров Павел Юрьевич
608 Кучина Вера Владимировна
609 Базлов Константин Павлович
610 Гричанюк Екатерина Геннадьевна
611 Пятницкая Ирина Николаевна
612 Муратова Эльвира Ивановна
613 Макаров Павел Сергеевич
614 Румянцева Евгения Владимировна
615 Соснер Леонид Гиршевич
616 Белин Юрий Александрович
617 Бондаревская Анна Николаевна
618 Бобохин Юрий Иванович
619 Страхова Светлана Константиновна
620 Сидорчук Борис Анатольевич
621 Иванова Марина Владимировна
622 Ткачева Людмила Анатольевна
623 Собиров Джумабой Аминович
624 Никитин Сергей Владимирович
625 Дюков Александр Романович
626 Фирсов Валерий Иванович
627 Мигулев Максим Владимирович
628 Яковлева Елена Сергеевна
629 Ворошилов Олег Юрьевич
630 Киселева Вероника Дмитриевна
631 Соловьев Петр Сергеевич
632 Кузнецова Анна Витальевна
633 Корнеева Анна Владимировна
634 Остапенко Юлия Владимировна
635 Аксенова Раиса Николаевна
636 Горячева Лариса Александровна
637 Гетников Олег Борисович
638 Порязь Анна Сергеевна
639 Строгонова Ольга Олеговна
640 Сакун Анастасия Михайловна
641 Тимчик Оксана Борисовна
642 Сущ Алена Сергеевна
643 Белогорцева Ольга Игоревна
644 Матвеев Павел Евгеньевич
645 Бариляк Алексей Любомирович
646 Иванов Александр Сергеевич
647 Романова Оксана Валерьевна
648 Бахарев Тимофей Владимирович
649 Васильев Артем Сергеевич
650 Трошин Вячеслав Вячеславович
651 Кузнецова Татьяна Александровна
652 Иванов Роман Геннадьевич
653 Петржак Александр Андреевич
654 Пигин Алексей Владимирович
655 Рюмин Дмитрий Дмитриевич
656 Герченова Елена Николаевна

657 Аманов Мухамеди-
брагим

Махаматшаки-
рович

658 Угарова Халиса Нурсаитовна
659 Гвасалия Мираб Вахтангович
660 Васильев Евгений Юрьевич
661 Тимофеева Вера Алексеевна
662 Медведская Татьяна Николаевна
663 Байдюк Елена Вячеславовна
664 Литвинцева Людмила Михайловна
665 Пугин Николай Михайлович
666 Журавлев Владимир Владимирович
667 Белавина Людмила Игоревна
668 Корниенко Валентина Владимировна
669 Радевич Елена Николаевна
670 Орехов Владимир Васильевич
671 Второв Владимир Сергеевич
672 Плаксина Наталья Викторовна
673 Кострова Юлия Сергеевна
674 Петров Александр Сергеевич
675 Пономарев Андрей Алексеевич
676 Вотякова Ольга Владимировна
677 Морозов Владимир Владимирович
678 Черничко Татьяна Александровна
679 Никитина Анна Александровна
680 Бабаян Левон Гришаевич
681 Гололобов Иван Евгеньевич
682 Ларионов Дмитрий Николаевич
683 Магола Алексей Яковлевич
684 Крашенный Дмитрий Леонидович
685 Попова Любовь Александровна
686 Кухта Наталья Владимировна
687 Панчук Виталий Николаевич
688 Охтень Наталия Николаевна
689 Афанасова Анна Валерьевна
690 Савина Валентина Анатольевна
691 Поляков Олег Викторович
692 Шульженко Мария Вадимовна
693 Ройхка Вячеслав Анатольевич
694 Недзельская Марина Анатольевна
695 Габоян Нарине Суреновна
696 Таску Татьяна Викторовна
697 Запасова Марина Васильевна
698 Степанов Сергей Васильевич
699 Малолетняя Надежда Васильевна
700 Победа Татьяна Филипповна
701 Пинчук Юрий Владимирович
702 Фомин Николай Викторович
703 Карасева Вера Николаевна
704 Белоусов Алексей Владимирович
705 Соляникова Валентина Юрьевна
706 Лашин Андрей Викторович
707 Лаврова Алла Владимировна
708 Козлов Алексей Васильевич
709 Татуревич Наталья Валерьевна
710 Поздеева Елена Станиславовна
711 Малютина Галина Григорьевна
712 Лебедев Федор Петрович
713 Малышев Станислав Сергеевич
714 Остроумова Татьяна Григорьевна
715 Пилявец Константин Юрьевич
716 Порубова Ольга Сергеевна
717 Бурлуцкий Александр Константинович
718 Зима Дмитрий Владимирович
719 Ломаев Андрей Викторович
720 Литвиненко Андрей Валерьевич
721 Вишняков Игорь Владимирович
722 Васильева Маргарита Игоревна
723 Бирюкова Светлана Александровна
724 Корман Надежда Владимировна
725 Сыромятников Вадим Вадимович
726 Климова Наталья Анатольевна
727 Григорьев Павел Аркадьевич
728 Чесская Екатерина Владимировна
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2019  № 2914
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.03.2019 № 725
В связи с технической ошибкой администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области от 26.03.2019 № 725 «Об образовании избирательных участков и внесении изменений в постанов-
ление администрации от 16.01.2013 № 55» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению «Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организа-
ции и проведения выборов и референдумов всех уровней» абзац «Муринское сельское поселение», избирательные участ-
ки № 972, 973, 974, 975 адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования изложить в следующей 
редакции: пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 20, корп. 1, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский 
центр образования № 2».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Вид 
субъекта 
выдвиже-

ния

Номер и наимено-
вание мажоритар-

ного округа

Текущий 
статус 

кандидата

Дата
 и номер 
решения 

ТИК

Основание изме-
нения статуса

1
Кочетов 
Михаил

 Александрович
27.09.1989 самовы-

движение

 Муринский пяти-
мандатный избира-
тельный округ № 2

зарегистриро-
ванный канди-
дат в депутаты 

03.08.2019 
№ 1038

 постановление 
Избирательной 

комиссии ЛО

2
Яжуткин 

Артем 
Александрович

10.01.1990 самовы-
движение

 Муринский пяти-
мандатный избира-
тельный округ № 4

зарегистриро-
ванный канди-
дат в депутаты 

14.08.2019 
№ 1115

 решение Всево-
ложского город-

ского суда ЛО

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Вид субъек-
та выдвиже-

ния

Номер и наимено-
вание мажоритар-

ного округа

Текущий 
статус

 кандидата

Дата 
и номер 
решения 

ТИК

Причина 
изменения 

статуса

2
Зыков 

Михаил 
Александрович

30.12.1976 самовыдви-
жение

 Токсовский пяти-
мандатный избира-
тельный округ № 2

зарегистрирован-
ный кандидат в 

депутаты 

07.08.2019 
№ 1039

 решение 
Всеволожско-
го городского 

суда ЛО

1
Авдеенков 

Вадим
 Романович

28.08.1995 самовыдви-
жение

 Токсовский пяти-
мандатный избира-
тельный округ № 1

выбывший (после 
регистрации) кан-
дидат в депутаты 

23.08.2019 
№ 2242

личное за-
явление

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата 
рожде-

ния

Вид субъек-
та выдвиже-

ния

Номер и наи-
менование 

мажоритарного 
округа

Текущий 
статус кан-

дидата

Дата и 
номер 

решения 
ТИК

Основание измене-
ния статуса

1
Байзаков 

Сергей Вя-
чеславович 

23.10.1993 самовыдви-
жение

 Муринский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 1

выбывший 
(после 

регистрации) 
кандидат в 
депутаты  

30.08.2019 
№ 2270

решение Всеволож-
ского городского 

суда Ленинградской 
области

2
Кочетов 

Михаил Алек-
сандрович 

27.09.1989 самовыдви-
жение

 Муринский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 2

выбывший 
(после 

регистрации) 
кандидат в 
депутаты  

02.09.2019 
№ 2278

решение Всеволож-
ского городского 

суда Ленинградской 
области

3
Чугаева Еле-
на Павловна 

09.11.1958

Всеволож-
ское местное 

отделение 
КПРФ

 Муринский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 4

выбывший 
(после 

регистрации) 
кандидат в 
депутаты  

02.09.2019 
№ 2277

решение избиратель-
ного объединения

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Вид 
субъекта 
выдвиже-

ния

Номер и наименова-
ние мажоритарного 

округа

Текущий статус 
кандидата

Дата 
и номер 
решения 

ТИК

Причина 
изменения 

статуса

1
Барышева

 Галина 
Борисовна

02.03.1961 самовыдви-
жение

 Щегловский пятиман-
датный избирательный 

округ № 1

выбывший (после 
регистрации) кан-
дидат в депутаты 

14.08.2019 
№ 1114

личное 
заявление

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «ТОКСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 четвертого созыва 8 сентября 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рож-
дения

Вид 
субъекта 
выдвиже-

ния

Номер и наименова-
ние мажоритарного 

округа

Текущий статус 
кандидата

Дата и 
номер 

решения 
ТИК

Причина 
изменения 

статуса

1
Ковальчук 

Ольга Влади-
мировна 

23.04.1969 самовы-
движение

 Токсовский пятиман-
датный избирательный 

округ № 1

выбывший (после 
регистрации) кан-
дидат в депутаты  

30.08.2019 
№ 2268

личное 
заявление

До избирательного участка 
вас подвезут

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ПОДВОЗА НАСЕЛЕНИЯ 
удаленных населенных пунктов муниципального образования 

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
к избирательным участкам в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Избирательный участок № 207
АДРЕС: г. Всеволожск ул. Приютинская, д. 13
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: платформа «Ковалево» – Приютинская, д. 13

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

15.20 15.35 16.05

Избирательный участок № 208
АДРЕС: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28 (ГКУ ЛО «Всеволожский 
центр занятости населения»)
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68 – ул. Совет-
ская, д. 18 – Христиновский проспект, д. 30а – ул. Александровская, 
д. 28

ВРЕМЯ
 ОТПРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

14.00 14.20 14.50
17.50 18.10 18.40

Избирательный участок № 222
АДРЕС: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61а (помещение молодежного под-
росткового клуба «Энергия»). 
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: хутор Ракси (магазин) – ст. Мельничный Ручей

ВРЕМЯ
 ОТПРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
 НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10.00 10.10 10.40
12.50 13.00 13.30
16.40 16.50 17.20

Избирательный участок № 223, 224
АДРЕС: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: Дом оператора – поселок 6-й километр – 
пр. Грибоедова МОУ «СОШ № 5»

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

11.10 11.40 12.10

ВЫБОРЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019  № 2919
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Ленинградской области», 
Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях создания благоприятных 
условий для проживания населения и обеспечения устойчивого 
развития территории МО «Город Всеволожск», развития инфра-
структуры муниципального образования, активизации населения в 
определении приоритетов расходования средств местных бюдже-
тов и поддержке инициативных предложений граждан в решении 
вопросов местного значения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 200 (от 26.12.2018 № 3909, от 07.03.2019 
№ 509, от 06.08.2019 № 2405) «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципального образования «Город Все-
воложск» на 2018-2021 годы» (далее – Постановление; Муници-
пальная программа) следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 «Паспорт программы» в разделе «Объем 
бюджетных ассигнований Программы» подраздел «Содействие 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2018–2019 
годы» изложить в новой редакции:

- «Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всево-
ложск» на 2018 год»

2018 г. – 3 646 712,48 рубля, в том числе за счет средств об-
ластного бюджета 3 190 000,00 рубля;

- «Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всево-
ложск» на 2019 год»

2019 г. – 3 543 500,00 рубля, в том числе за счет средств об-
ластного бюджета 3 086 500,00 рубля;

- «Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всево-
ложск» на 2020 год»

2020 г. – 3 630 510,00 рублей, в том числе за счет средств об-
ластного бюджета 3 205 110,00 рубля.

1.2. Приложение 8 «Подпрограмма «Содействие участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории МО «Город Всеволожск» на 2018–2019 годы» Муни-
ципальной программы изложить в новой редакции согласно При-

ложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Дополнить Муниципальную программу Подпрограммой 

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 
2020 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2019  № 2920
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.03.2019 № 522
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», муниципальной подпрограммой «Развитие 
сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 
период 2017–2021 годы» муниципальной программы «Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017–2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, на основа-
нии приказа Комитета финансов Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 11.03.2019 № 522 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 
поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложения 1–5 к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1–5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru
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17№ 40, 6 сентября 2019 ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

 9 СЕНТЯБРЯ

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, 00:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная России - сборная Казах-
стана. Трансляция из Калининграда
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
03:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сердце матери" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:35, 08:35, 09:25, 09:55, 
10:45, 11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35 Т/с "Карпов" 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 02:20 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:40, 10:30, 16:55, 20:55 Новости
07:05, 10:35, 17:05, 00:40 Все на Матч!
08:45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. "Спартак" 
(Россия) - "Мальме" (Швеция) 0+
10:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Румыния - Мальта 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Испания - Фарерские острова 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Норвегия 0+
17:50 Специальный репортаж "Однажды в Лон-
доне" 12+
18:25, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Азербайджан - Хорватия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Венгрия - Словакия 0+
03:10 Смешанные единоборства. ACA 97. Евге-
ний Гончаров против Тони Джонсона. Реванш. 
Сиро Родригес против Мухамеда Берхамова 
16+
05:00 Специальный репортаж "Спортивные ито-
ги августа" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворянская
07:05 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
07:35 "Острова. Анатолий Папанов"
08:15 Х/ф "Зеленый огонек"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Последний кре-
стоносец Российской империи"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 "Музыка в театре, в кино, на теле-
видении. Андрей Петров"
12:30, 18:45, 00:30 Власть факта. "Италия: от 
Рисорджименто - к Республике"
13:10 Д/ф "Франция. Историческая крепость 
Каркассонн"
13:25 Линия жизни. Родион Нахапетов
14:20 Д/С "Предки наших предков"
15:10 Д/с "Дело N. Кругосветка N1. Русский 

флаг над океанами"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Т/с "Богач, бедняк..."
17:55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в 
БЗК
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Восемь дней, которые создали Рим"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Белая гвардия"
23:00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым"
00:05 "Магистр игры"
02:30 "Pro memoria"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:25, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 03:25 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Мой" 16+
19:00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
23:20 Т/с "Самара" 16+

ВТОРНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

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, 00:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сердце матери" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Х/ф "Короткое дыха-
ние" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Ша-
ман. Новая угроза" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:20, 03:50, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 03:25 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Крутая История" 12+
02:50 Т/с "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:30, 13:30, 15:55, 18:20 Новости
07:05, 13:35, 18:25, 23:40 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирландия - Германия 
0+
10:35 "Тотальный футбол" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шотландия - Бельгия 0+
13:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия - Казахстан 0+
18:00 Специальный репортаж "Россия - Казах-
стан. Live" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Аван-
гард" (Омская область) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Англия - Косово 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный турнир. Болга-
рия - Россия 0+
02:30 Легкая атлетика. Матч Европа - США 0+
05:55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Перу 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:15, 20:45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 02:40 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
09:10, 22:10 Х/ф "Белая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Рассказы про Петра Ка-
пицу"
12:20 Дороги старых мастеров. "Древо жизни"
12:30, 18:40, 00:50 "Тем временем. Смыслы"
13:20 Д/ф "Таланты для страны"
14:05 "Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 Николай Мартон. Линия жизни
16:40 Т/с "Богач, бедняк..."
17:55 Владимир Спиваков. С.Рахманинов "Ко-
локола"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Искусственный отбор"
23:00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым"
00:05 Д/ф "Бунтари без стыда" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:35 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 03:30 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Кукушка" 16+
19:00 Х/ф "Верь мне" 12+
23:25 Т/с "Самара" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СРЕДА,
11 СЕНТЯБРЯ

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, 00:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
03:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сердце матери" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
16+
09:25, 10:10, 11:05, 12:00 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 02:40 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+

23:50 "Однажды..." 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Перу 0+
07:55, 11:50, 14:25, 17:00, 18:05, 21:25 Новости
08:00, 11:55, 14:30, 17:05, 21:30, 00:00 Все на 
Матч!
09:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Литва - Португалия 0+
12:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Россия - Португалия 0+
15:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Франция - Андорра 0+
17:45 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
18:10 "Континентальный вечер" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новго-
род) - ЦСКА 0+
22:00 Смешанные единоборства. Bellator. Рай-
ан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса 16+
00:45 Х/ф "Боец" 16+
02:25 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+
04:25 Профессиональный бокс. Лучшие нокау-
ты 16+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва подземная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:15, 20:45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50 Д/ф "Германия. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле"
09:10, 22:10 Х/ф "Белая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Несколько строк из сводки 
происшествий"
12:20 Дороги старых мастеров. "Мстёрские 
голландцы"
12:30, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:20 "Искусственный отбор"
14:00 Д/с "Первые в мире. Каспийский монстр 
Алексеева"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Т/с "Богач, бедняк..."
17:55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет и Го-
сударственный камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы"
18:30, 02:45 "Цвет времени. Ван Дейк"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Абсолютный слух"
23:00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым"
00:05 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед восходом 
солнца. История одной болезни"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:35 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 04:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 03:35 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Дом малютки" 16+
19:00 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
23:30 Т/с "Самара" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ

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, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дипломат" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Владимир Спиваков. Жизнь на кон-
чиках пальцев" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сердце матери" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Королева бандитов" 12+

03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 00:25 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 02:20 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 16+
23:50 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:20, 17:25, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:25, 17:30, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Перу 0+
11:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против Мойса Римбона 16+
12:35 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
12:55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
15:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Турция 0+
18:10 "Тает лёд" 12+
18:30 "Континентальный вечер" 12+
19:00 Специальный репортаж "Трансфер. Стас 
Ярушин - ХК "Динамо" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - 
"Динамо" (Москва) 0+
22:00 Специальный репортаж "На пути к Евро 
2020" 12+
22:30 Специальный репортаж "Однажды в Лон-
доне" 12+
23:35 Д/ф "Дух в движении" 12+
01:05 Х/ф "Одинокий волк МакКуэйд" 6+
03:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия - Казахстан 0+
05:10 Специальный репортаж "Россия - Казах-
стан. Live" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва заречная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:15, 20:45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 02:40 Д/ф "Греция. Археологические па-
мятники Олимпии"
09:10, 22:10 Х/ф "Белая гвардия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Мужчина и женщины"
12:20 Дороги старых мастеров. "Вологодские 
мотивы"
12:30, 18:45, 00:45 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой "Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино"
13:15 "Абсолютный слух"
13:55 Д/с "Первые в мире. "Синяя птица" Гра-
чёва"
15:10 Пряничный домик. "Дети Алтайских гор"
15:35 "2 Верник 2"
16:25 Т/с "Богач, бедняк..."
17:40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова и Го-
сударственный камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 Д/ф "Какой должна быть "Анна Карени-
на"?"
23:00 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым"
00:05 "Черные дыры. Белые пятна"

ПЯТНИЦА, 
13 СЕНТЯБРЯ

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 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
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19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Внутри секты Мэнсона: Утерянные 
пленки" 18+
02:00 "На самом деле" 16+
03:00 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Пока смерть не разлучит нас" 12+
00:55 Х/ф "Холодное сердце" 12+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:30, 15:25, 16:25, 17:20, 18:15 Т/с "Ша-
ман. Новая угроза" 16+
09:25 Х/ф "Первый после Бога" 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:35, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 03:00 "Место встречи" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Куба" 16+
20:40 Т/с "Балабол" 16+
22:50 ЧП. Расследование. 16+
23:15 Х/ф "Последний герой" 16+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
07:00, 08:55, 11:40, 14:00, 18:45 Новости
07:05, 11:45, 14:05, 23:25 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж "Трансфер. Стас 
Ярушин - ХК "Динамо" 12+
09:20 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
09:50 "Тает лёд" 12+
10:10 Д/ф "Дух в движении" 12+
12:30 "Профессиональный бокс и ММА. Афиша" 
Специальный обзор 16+
13:00 Реальный спорт. Регби
13:30 Специальный репортаж "РПЛ. В ожида-
нии тура" 12+
14:55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала 0+
16:55 Специальный репортаж "На пути к Евро 
2020" 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Белоруссия 0+
00:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Мальорка" 
- "Атлетик" (Бильбао) 0+
02:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Сами Санья 16+
04:00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля Рамиреса 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва лицедейская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:15 Д/с "Восемь дней, которые созда-
ли Рим"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 17:35 Д/ф "Греция. Мистра"
09:10 Х/ф "Белая гвардия"
10:20 Х/Ф "Насреддин в Бухаре"
11:55 Д/ф "Юрий Олеша. По кличке Писатель"
12:50 "Черные дыры. Белые пятна"
13:30 Д/ф "Диалог со зрителем"
15:10 "Письма из провинции. Карелия"
15:40 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мотылек"
16:25 Х/ф "В горах мое сердце"
17:50 Владимир Спиваков и Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы Москвы"
19:45 Виктор Фридман. Линия жизни
20:40 Х/ф "Москва, любовь моя"
22:15 Ирина Роднина. Линия жизни
23:30 "Кинескоп"
00:10 Х/ф "Мертвые ласточки"

01:55 Искатели. "Завещание Баженова"
02:40 М/ф для взрослых "Парадоксы в стиле 
рок"

СУББОТА, 
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с "Красная королева" 16+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Ирина Роднина. Женщина с характером" 
12+
11:15 "Честное слово" 12+
12:15 "Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя" 
16+
18:00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
21:00 Время
21:20 "Клуб Весёлых и Находчивых". Летний 
Кубок-2019 16+
23:40 Х/ф "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в 
дом инвалидов" 18+
01:25 Х/ф "Гиппопотам" 18+
03:00 "Про любовь" 16+
03:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Петросян-шоу" 16+
13:50 Х/ф "Мезальянс" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мама Маша" 12+
01:10 Х/ф "Лабиринты судьбы" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:50, 07:15, 07:50, 
08:20, 08:55, 09:35 Т/с "Детективы" 16+
10:15, 11:05, 11:50, 12:40, 13:25, 14:05, 15:00, 
15:50, 16:25, 17:15, 17:55, 18:40, 19:20, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35 Т/с "Тайны го-
рода Эн" 16+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третье-
го..." 12+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "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+
17:15 "Последние 24 часа" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Международная пилорама" 18+
23:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 "Фоменко фейк" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Х/ф "На дне" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- Камерун 0+
08:25 Х/ф "Одинокий волк МакКуэйд" 6+
10:30, 13:45, 15:55, 20:25 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
12:10, 16:00, 20:55, 23:55 Все на Матч!
13:10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Леванте" 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Байер" 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Македония 0+
20:35 Специальный репортаж "СКА - ЦСКА. 
Live" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсело-
на" - "Валенсия" 0+
00:25 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Че-
ховские медведи" (Россия) - "Висла" (Польша) 
0+
02:45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04:40 Специальный репортаж "Россия - Казах-
стан. Live" 12+
05:00 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Стёпа-моряк", "Не любо - не слу-
шай", "Волшебное кольцо", "Архангельские 
новеллы"

08:15 Х/ф "Москва, любовь моя"
09:45 "Телескоп"
10:15 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
10:45 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
12:20, 00:45 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии"
13:10 "Дом ученых" Филипп Хайтович.
13:40 Д/ф "Неаполь - душа барокко"
14:30 Х/ф "Шофер на один рейс"
16:50 Д/с "Предки наших предков"
17:30 Д/ф "Какой должна быть "Анна Карени-
на"?"
18:10 "Квартет 4Х4"
20:05 Д/ф "Сироты забвения"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Карп отмороженный"
23:35 "Клуб 37"
01:35 Искатели. "Сокровища белорусских ста-
роверов"
02:20 М/ф для взрослых "Мистер Пронька", 
"Лев и 9 гиен"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Т/с "Красная королева" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 "Однажды в Париже. Далида и Дассен" 
16+
14:40 "ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен" 
12+
16:00 Д/с "Страна Советов. Забытые вожди" 
16+
18:10 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Основано на реальных событиях" 
16+
01:45 Х/ф "Можешь не стучать" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:15, 03:20 Х/ф "Терапия любовью" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:45 Х/ф "Сухарь" 12+
18:00 "Удивительные люди-4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де" 12+
01:30 Т/с "Ледников" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 06:10, 07:00 Т/с "Тайны города 
Эн" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва" 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50 Т/с "Карпов" 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:05, 21:00, 22:00, 22:55, 23:50 Т/с "Карпов 
2" 16+
00:40 Х/ф "Дружба особого назначения" 16+
02:15 Х/ф "Первый после Бога" 16+
03:50 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:10 Х/ф "День отчаяния" 16+
04:20 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Атлетико" 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" 
- "Бавария" 0+
10:00 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" 12+
10:30, 15:15 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12:35, 15:25, 18:25, 23:55 Все на Матч!
13:15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- Япония 0+

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Там-
бов" - ЦСКА 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - 
"Марсель" 0+
00:30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок 
вызова 0+
02:15 Борьба. Чемпионат мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф
08:00 Х/ф "Шофер на один рейс"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Серафим Полубес и другие жители 

Земли"
12:20 "Письма из провинции. Карелия"
12:45, 02:05 "Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе"
13:30 "Другие Романовы. Ода к радости и гру-
сти"
13:55, 00:30 Х/ф "Большой босс"
15:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва - Ярославское шоссе
17:40 "Ближний круг Григория Козлова"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
21:50 Опера Дж.Верди "Трубадур"
02:45 М/ф для взрослых "Остров"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 

аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-
45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0245001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово (пл. 54 км), садоводческое товарищество "Сев-
заптрансстроя", участок № 156, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акулова Екатерина Александровна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ш. Ланское, д. 24, корпус 2, кв.70, тел.: 8 921 313-45-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, 07 октября 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 06 сентября 
2019 года по 07 октября 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкело-
во, СТ ''Севзаптрасстрой'', линия 6, уч.155 с кадастровым номером 47:07:0245001:7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный 

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 47:07:1120006:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ду-
най-Сады, СНТ ''Монтажник'', уч. 72, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Валентина Михайловна, по-
чтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Моро-
зова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 931 214-13-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 07 октября 2019 года в 
11 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 согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 сентября 
2019 года по 07 октября 2019 года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Морозовское городское поселение, массив Дунай-Сады, СНТ ''Монтаж-
ник'', уч. 71 с К№ 47:07:1120006:30. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, адрес: 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8 911 831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:1604003:23, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 96.

Заказчиком кадастровых работ является Есина Людмила Сергеевна, адрес: Санкт-
Петербург, 21-я Линия В.О., д. 16, к. 8, лит. 3, кв. 403, тел. 8-960-259-14-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 96 (47:07:1604003:23) 10 октября 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 248-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 10 
октября 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, 
оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 
47:07:1604003:22, 47:07:1604003:32, 47:07:1604003:33, земельные участки в када-
стровых кварталах 47:07:1604003, 47:07:1604004 и все заинтересованные лица.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019  № 2829
г. Всеволожск
Об утверждении краткосрочного муниципального плана 

реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020, 2021 и 2022 годы

В соответствии с постановлениями Правительства Ленин-
градской области от 27.03.2018 № 105 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы, и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области», от 23.07.2019 года № 345 «О Краткосрочном плане 
реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области на 
2014-2043 годы», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020, 2021, и 
2022 годы (Приложения 1, 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (http://www.vsevreg.ru/) для све-
дения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кон-
драшина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019  № 2873
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 16.02.2018 № 367
Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпункта «д» пункта 4 общих требований к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, 
приказа Комитета финансов администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 28.06.2019 № 43/1-01/06, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО от 16.02.2018 № 367 «Об утверж-
дении Положения порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» банных услуг населению» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложение «Положение о порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, оказывающим на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» банные услуги 
населению» (далее – Положение) к Постановлению внести следу-
ющие изменения: 

1.1.1. Абзац седьмой пункта 4.1 Положения читать в новой 
редакции:

«- предоставление отчета о достижении показателей ре-
зультативности использования субсидий по форме, согласно 
приложению 2 к соглашению (договору) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области и юри-
дическим лицом (за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – про-
изводителем товаров (работ, услуг) о предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ (далее – соглашение (договор))».

1.1.2. В абзаце первом пункта 5.5 Положения слова «в соот-
ветствии с договором» заменить на слова «в соответствии с со-
глашением (договором)».

1.1.3. В абзаце девятом пункта 5.5 Положения слово «догово-
ра» заменить на слова «соглашения (договора)».

1.1.4. В абзаце десятом пункта 5.5 Положения слова «дого-
вора», «договор» заменить на слова «соглашение (договор), «со-
глашения (договора)».

1.1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 5.5 Положения слова 
«договора», «договор» заменить на слова «соглашение (договор), 
«соглашения (договора)».

1.1.6. В пункте 6.1 Положения слово «договором» заменить на 
слова «соглашением (договором)».

1.1.7. В пункте 6.2 Положения слова «отчет об использовании 
субсидии» заменить на слова «отчет о достижении показателей 
результативности использования субсидий».

1.1.8. В пункте 6.3 Положения слова «отчета об использова-
нии субсидии» заменить на слова «отчета о достижении показате-
лей результативности использования субсидий».

1.1.8. В пункте 8.2 Положения слово «договором» заменить на 
слова «соглашением (договором)».

2. Приложение 3 к Положению читать в новой редакции со-

гласно Приложению к настоящему Постановлению.
3. Приложение 4 «Отчёт об использовании субсидии, полу-

ченной из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по состоянию на 
01___20____г.» к Положению признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике, градостроитель-
ству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019  № 2874
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 10.07.2018 № 1987 
В соответствии с приказом комитета финансов администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 28.06.2019 года № 43/1-
01/06 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предприятиям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ и услуг», администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.07.2018 года № 1987 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с проведением ремонта муниципального имущества 
посредством выполнения работ силами подрядных организаций, 
а также возмещения затрат на приобретение материалов и обо-
рудования при выполнении работ собственными силами органи-
зации» (изм. от 31.10.2019 года № 3230; далее – Постановление, 
Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. Порядка изложить в новой редакции:
«3.2. - Субсидии в целях финансового обеспечения возме-

щения затрат предоставляются путем заключения «Соглашения 
(договора) между главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципального учреждения), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом – производителем товаров 
(работ, услуг) о предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ» на текущий год по форме согласно приложе-
нию № 2 к Порядку;

- Субсидии в целях финансового обеспечения затрат предо-
ставляются путем заключения «Соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом – производителем товаров (работ, услуг) о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на текущий год по 
форме согласно приложению № 4 к Порядку».

1.2. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Дополнить Порядок приложением № 4 согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019  № 2877
г. Всеволожск
О переименовании МП «БПК» МО «Город Всеволожск» в 

МП «Всеволожские бани» 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными 

законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное предприятие «Банно-пра-
чечный комбинат» МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в муниципальное 
предприятие «Всеволожские бани (далее – МП «Всеволожские 
бани»).

2. Директору МП «Всеволожские бани»:
2.1. Утвердить Устав муниципального предприятия в новой 

редакции и обеспечить государственную регистрацию Устава в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

2.2.  Заверенную копию Устава предоставить в Управление 
по муниципальному имуществу администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (http://www.vsevreg.ru/) для све-
дения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кон-
драшина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2019  № 73-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «магазины», для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0706004:25, расположенного по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Шоссей-
ная, уч. 1-в

Рассмотрев письменное обращение вх. 194/4.3-04-02 от 
03.09.2019 года и представленные документы, в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования – «магазины», для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0706004:25, расположенного по адресу: ЛО, Все-
воложский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, уч. 1-в.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 13 сен-
тября 2019 года по 11 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской 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 13 сентября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 
в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 
20 сентября 2019 года. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний опублико-
вать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет в срок до 11 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. 

Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2019  № 74-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования – «дома социального обслужи-
вания», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0704016:20, расположенного по адресу: ЛО, Всево-
ложский район, д. Порошкино, ул. Романтиков, уч. 3

Рассмотрев письменное обращение вх. 192/4.3-04-02 от 
03.09.2019 года и представленные документы, в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «дома социального обслуживания», для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0704016:20, расположенного по 
адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Романтиков, 
уч. 3.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 13 сен-
тября 2019 года по 11 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской 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 13 сентября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 
в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 
20 сентября 2019 года. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний опублико-
вать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет в срок до 11 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2019  № 75-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «индивидуальные жилые дома для посто-
янного проживания», для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0957005:26, расположенного по адресу: ЛО, 
Всеволожский район, Щегловское с.п., севернее дер. Мину-
лово, м. Центральное отделение 1

Рассмотрев письменное обращение вх. 192/4.3-04-02 от 
03.09.2019 года и представленные документы, в соответствии с 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 
№ 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальные жилые дома для постоянного проживания», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957005:26, 
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, Щегловское 
с.п., севернее дер. Минулово, м. Центральное отделение 1.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 13 сен-
тября 2019 года по 11 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований 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 13 сентября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» с 20 сентября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет в срок до 11 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области  

О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2019  № 76-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «индивидуальные жилые дома для посто-
янного проживания», для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0957005:30, расположенного по адресу: ЛО, 
Всеволожский район, Щегловское с.п., севернее дер. Мину-
лово, м. Центральное отделение 1

Рассмотрев письменное обращение вх. 193/4.3-04-02 от 
03.09.2019 года и представленные документы, в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальные жилые дома для постоянного проживания», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957005:30, 
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, Щегловское 
с.п., севернее дер. Минулово, м. Центральное отделение 1.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 13 сен-
тября 2019 года по 11 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки муниципальных об-
разований 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 13 сентября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» с 20 сентября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет в срок до 11 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  

О.В. Ковальчук
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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 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:07:0411010:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров, участок № 40. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Владимирова Ирина Нико-
лаевна, Владимиров Евгений Михайлович, Владимиров Константин Михай-
лович, проживающие по адресу: 198302, Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 
95, корп. 1, кв. 16, кон. тел: 8 921 9-000-336.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 07 октября 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 
07 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская 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, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ "Белоостров", участок № 25 КН (47:07:0411010:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 563, кадастровый номер 47:07:1524018:40, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Ремез Татьяна Викторовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д. 5, 
кв. 52, телефон для связи 8 921 760-51-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 07 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 сентября 2019 года по 07 октября 2019 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участки 
№ 562 и № 578.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1408006:9, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Холмистое'', уч. 
№ 149.

Заказчиком кадастровых работ являются Пылин Станислав Валерье-
вич, почтовый адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Строителей, д. 9, кв. 42; Хайлина Елена Викторовна, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 36, корп. 7, кв. 37. Тел. 8 911 
757-19-10.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:1408006.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
район п. Ново-Токсово, садоводческое товарищество "Холмистое", 
Правление, 07 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 сентября 2019 года по 07 октября 2019 года, по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ ''Марс'', 
уч. 435 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0135009:28.

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Алексей Николаевич 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 159, 
кв. 9, тел. 8 911 793-84-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
7 октября 2019 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6 сентября 2019 года по 
7 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. 444.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:09:0114003:66, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, Колтушская волость, 
массив Лиголамби, в районе дер. Колбино.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Д.Н., адрес: 197373, 
г. Санкт-Петербург, пр-т Авиаконструкторов, д. 49, кв. 364; тел. 8 911 779-
55-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Колбино, улица Кленовая, уч. № 1а, 06 октября 2019 г. в 16 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 05 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 сентября 2019 г. по 05 октября 2019 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 
216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол-
тушское сельское поселение, в кадастровых кварталах 47:09:0114003 и 
47:09:0112001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:1605004:25, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", 
ТСН "Грузино", уч. 260.

Заказчиком кадастровых работ является Валуева С.А., адрес: 188696, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. Автоко-
лонная, д. 32, кв. 5; тел. 8 960 283-99-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Грузино", СНТ "Грузино", уч. 260, 06 октября 2019 г. в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 05 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 06 сентября 2019 г. по 05 октября 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:1605004:15, 
47:07:1605004:26, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Грузино'', уч. 280, 259; зе-
мельный участок общего пользования СНТ ''Грузино'' в кадастровых квар-
талах 47:07:1605004 и 47:07:1605005. 

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0116008:22, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 
км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 5 Линия, участок № 15, када-
стровый квартал № 47:08:0116008.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Дмитрий Геннадье-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 34, кв. 11, контактный 
телефон: 8 911 701-10-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 07 октября 2019 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,  
д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 5 Линия, 
участок № 17, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0116008.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 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 Месоутовой Юлией Леонидовной, 196233, 
г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 53/56, кв. 31, mesoutova92@
mail.ru, 8 905 426-87-90, реестровый № 37657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0240004:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Мичуринец", участок  
№ 295, в кадастровом квартале 47:07:0240004.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Наталия Ростис-
лавовна, 194214, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 20, корп. 2, кв. 101, 
тел.: 8 963 316-78-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ "Мичуринец", участок № 295, 07 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, 
Бизнес-центр "Фарватер".

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0240004:15, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "Мичуринец", 
участок № 294.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 
07 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г., по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фар-
ватер".

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 Шайкиной Марией Вячеславовной, почто-
вый адрес: 630022, г. Новосибирск, ул. Петухова, 95/1, кв. 178, тел. 8-913-
069-40-00, e-mail: prof.kadastr@gmail.com, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 15583, номер квалификационного аттестата 54-11-321, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0114001:20, местопо-
ложение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38-й км 
Выборгского шоссе, СНТ "Белоостров", уч. № 15. Заказчик кадастровых 
работ – Быков Виктор Николаевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Щербако-
ва, д. 29, кор. 2, кв. 44, тел. 8 921 909-03-90.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных 
земельных участков) по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, 
СНТ "Белоостров", уч. № 15, 10 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

По этому же адресу с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. и во 
время проведения собрания можно сообщить о своем несогласии с ме-
стом проведения собрания, предъявить требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности, 
ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и пред-
ставить до 07 октября 2019 г. включительно обоснованные письменные 
возражения относительно местоположения границы земельного участка, 
содержащегося в проекте межевого плана.

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

1) Местоположение – Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. №14а; 

2) иные смежные земельные участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 47:08:0114001.

При проведении согласования местоположения границ необходимо 
предъявить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие 
полномочия заинтересованного лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), 
а также документы, подтверждающие права на земельные участки (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 

Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной по-
чты: 2323930@mail.ru,  контактный телефон: 8 905 232-39-30, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0243009:54, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, 
54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова", уч. 250.

Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова Татьяна Алексан-
дровна, почтовый адрес: 195176, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шоссе 
Революции, д. 20, кв. 33, тел.: 8 905 288-30-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ "№ 2 им. А. А. Кулакова", 
уч. 250, 07 октября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г., по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
47:07:0243009:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ 
№2 завода им. А. А. Кулакова, уч. 251, и другие, расположенные в кварта-
лах 447:07:0243009, 47:07:0243007, 47:07:0000000.

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 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  
№ 47:07:1604001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», ул. Центральная, уч. 
1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Игорь Михайлович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 5, корп. 
1 кв. 89, конт. телефон: 8 953 370-06-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 14 октября 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 сентября 2019 года по 14 октября 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Балтиец», линия 3-я, уч. № 131; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Бал-
тиец», уч. № 70; земли общего пользования СНТ «Балтиец».

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

АУКЦИОН:
Сообщение о результатах проведения торгов А1

(не состоялись, нет заявок, нет изменений) 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее 
на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), яв-
ляющейся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом 
«Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517), сообщает о резуль-
татах проведения торгов посредством публичного предложения (далее – 
Торги), (сообщение 78030246866 в газете АО «Коммерсантъ» № 79 (6559)  
от 08.05.2019 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru проведенных с 15 мая 2019 по 28 августа 2019.

по лоту 1 – победитель Торгов – Усов Сергей Владимирович (ИНН: 
470312145159), предложенная победителем цена – 53 000 000,00 руб.;

по лоту 6 – победитель Торгов – Кочетов Сергей Владимирович (ИНН: 
344504186901), предложенная победителем цена – 455 555,00 руб. 

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

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. Торги окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной по-
чты: 2323930@mail.ru,  контактный телефон: 8 905 232-39-30, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0243005:4, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, 

54 км, СНТ «№ 2 им. А. А. Кулакова», уч. 18.
Заказчиком кадастровых работ является Знайда Вадим Владимирович, 

почтовый адрес: 191040, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Черняховского, 
д. 27, кв. 6, тел.: 8-921-425-52-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ «№ 2 им. А. А. Кулакова», 
уч. 18, 07 октября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г., по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 
47:07:0243005:13, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ 
№ 2 завода им. А. А. Кулакова, уч. 17, и другие, расположенные в кварталах 
47:07:0243005, 47:07:0240008.

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 ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый 
адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0166022:5,  расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Мертуть, СТ «Заозерное», участок 606-607.

Заказчиком кадастровых работ является Веселова Алевтина Петровна, 
почтовый адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 21, к. 1, кв. 103 
тел: +7 921 306-60-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Мертуть, СТ «Заозерное», участок 606–607, 06 октября 2019 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 06 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 сентября 2019 г. по 06 октября 2019 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Мертуть, СТ «Заозерное», участок 608 с кадастровым номером 
47:08:0166022:7.

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 ФЗ-221 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие не явля-
ется 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, распо-
ложенного в кадастровым квартале 47:07:0471011:21, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Ника», уч. № 225.

Заказчиком кадастровых работ является Путилин Андрей Максимович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 8, к. 3, кв. 223, тел. 8 921 755-
71-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 07 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 262 с кадастровым но-
мером 47:07:0471011:23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, 
к. 1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8 931 290-90-45, № в реестре: 
28700, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Рахьинское городское поселение, г.п. Рахья, ул. Ладожская.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Ра-
хьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Рахьинское городское поселение, г.п. Рахья,  
тел.: +7 (813-70) 662-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 07 октября 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 06 сентября 2019 
г. по 07 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское 
поселение, г.п. Рахья, земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 47:07:0903002.

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"). 

СООБЩЕНИЕ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных моно-

полий АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному 
проекту, опубликована на официальном сайте Общества www.gazprom-
lenobl.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пульманен Марией Алексеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-14863 от 09.04.2014 г., ООО «Геопроект», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв. 370, e-mail: mapyma@mail.
ru, тел. 8 911 234-39-76, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 30294, выполняются када-
стровые работы: 

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146002:25, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 1 я улица, участок 34. Заказчиком 
кадастровых работ является Милкина Т.В., адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Победы, дом 18, кв. 22;

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0146002:10, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «ЛОТ», 2 я улица, участок 27. Заказчиком ка-
дастровых работ является Лосев А.С., адрес: г. Санкт-Петербург, Богатыр-
ский пр., д. 59, корп. 1, кв. 167, тел. 8 911 788-92-16;

3) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0147006:7, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «Компас», 3-я улица, участок 42. Заказчиком 
кадастровых работ является Никифоренко Е.М., адрес: г. Санкт-Петербург, 
Выборгская ул., д. 10, корп.1, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в здании правления СНТ «ЛОТ» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, 1 я линия, дом 34а, 12 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 06 сентября 2019 г. по 05 октября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сестрорецкая, д. 8, офис 4.

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

1) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЛОТ», 2-я улица, участок 29;

2) Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Компас», 3-я улица, участок 43а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0166040:21, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
Мертуть, СТ "Заозерное", участок № 120.

Заказчиком кадастровых работ является Елягина Мария Ивановна, 
проживающая по адресу: 194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.14, 
корп. 3, кв. 138, кон. тел: 8 921 923-61-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 07 октября 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 ок-
тября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская 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 муниципальный район, массив Мертуть, 
СТ "Заозерное", участок № 119 КН (47:08:0166040:29).

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.  

Заборы и ворота. 
Выезд за город.  

8 911 768-01-05.
Voctok1985@mail.ru

Производственной 
компании

в г. Всеволожске 
(мкр Южный)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК(ЦА)
З/п по договоренности

8 (812) 347-93-59(58)

ООО «Спутник»  требуются на работу 

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ 

на период отопительного 
сезона. 

График работы сменный  
с 8.00 до 20.00 и с 20.00  

до 8.00. Оформление  
по ТК РФ, з/п 22 000 рублей.  

Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари.

Обращаться  
по  8 981 162-14-02.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

 СРОЧНО! В ШКОЛУ № 3  
(мкр Бернгардовка) 

требуется мойщица  
посуды.

 Соц. пакет. 8 964-325-21-33,  
8 965-063-77-90.

Дубровка:

уборщица вечерняя после 18.00, з/п  
8 000 руб., 5/2.  Тел.  8 965 009-85-50.

Романовка:

уборщица дневная с 9.00 до 17.00, з/п  
17 500 руб.; 

 гардеробщица  (уборщица) с 8.00 до 15.00, 
з/п 12 000 руб.; 

Тел. 8 965 009-85-50.

Всеволожск:

СОШ № 6: дворник  с 7.00 до 13.30, з/п  
17 000 руб., 6/1.  Тел.  8 965 009-85-50.

Лицей: уборщица дневная  с 8.30 до 16.00, 
з/п 13 000 руб., 5/2.  Тел.  8 965 009-85-50.

Разметелево:

дворник с 6.00 до 11.30, з/п 12 000 руб. 
Тел. 8 981 959-35-03. 

Кудрово, Оккервиль:

уборщица с 7.30 до 17.00, з/п 25 000 руб., 
6/1; уборщица с 17.00 до 22.00, з/п 18 000 руб., 
6/1;  уборщица з/п 9 000 руб., с 07.00 до 10.00, 
5/2. Тел.  8 981 959-35-03.

Гарболово:

 уборщица с 9.00 до 17.00, з/п от 10 000 до  
20 000 руб., 6/1; дворник с 7.00 до 14.00, з/п  
13 500 руб. Тел.  8 920 013-73-94.

Кузьмолово:

 дворник с 6.00 до 12.00, з/п от 10 000 до  
16 000 руб., 5/2; 

уборщица с 9.00 до 17.00, з/п 15 000 руб., 
6/1. Тел.  8 920 013-73-94.

Токсово: 

уборщица вечерняя, график 6/1, з/п от  
10 000 до 23 000 руб. Тел.  8 920 013-73-94.

В школы Всеволожского района требуются:

Питомник лабораторных жи-
вотных предлагает к продаже 

КРОЛИКОВ 

породы 
«советская шиншилла» 

различной весовой 
категории. 

Заказ по телефону 
8 (813-70) 51-581, 

эл. почте: 
p.rappolovo@gmail.com.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК 
(з/п 16 000 руб.)

График 5/2 с 8.00 до 17.00, вы-
ходные: суббота, воскресенье. 
Работа в г. Всеволожске (р-н 
ж/д ст. Кирпичный завод). 
Развозка от п. Щеглово, мкр Ко-
тово Поле. 

 8 921 856-52-34

ОХРАННИКОВ 
объектов ТЭЦ

Северная ТЭЦ № 21,  
Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино.

Санкт-Петербургский филиал  
федерального государственного унитарного предприятия  

«Ведомственная охрана» Министерства энергетики РФ  
(ФГУП «Ведомственная охрана»  Минэнерго России) 

ПРИГЛАШАЕТ

З/п от 18 500 руб. 
График 1/3. Квартальные премии. 

Подработки по желанию.

339-89-87, 8 921-978-28-65.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное,
 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 24 200 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.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
Комод в отличном состоянии, 
ясень, 2 тыс. руб. и другую 
мебель.  8 953 373-19-80. 

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

Куплю фотоаппараты, объек-
тивы, бинокли, микроскопы 
времен СССР.  8 911 926-
65-18.

АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. во Всеволожске 
(на Котовом Поле).  8 921 
899 55-17.

ОАО «Вт сети» требуется 

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 2 разряда
 на КНС «Грибоедова», КНС «Лубянская». 

Обращаться по  29-700 (добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

Охранному предприятию 
срочно требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией и без ли-

цензии в поселок Янино. 
График: сутки через двое. 

З/п 2300 руб. за смену. 

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

Луиза Григорьевна.

В ЧАСТНУЮ 
СТОМАТОЛОГИЮ 
требуются:

СТОМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ, 
МЕДСЕСТРА 
 +7 963 316-51-12

Екатерина
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Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 2222-22-22.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

водитель (кат. В, ВС);
сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
операторы-кассиры;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Горячая линия о качестве мяса и рыбы
С 11 по 25 сентября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах» будет про-
водиться «горячая линия» по вопросам качества и безопасности мясной, 
рыбной продукции и сроках годности. Задать вопросы юристу можно 
по  8 (813-70) 45-728 с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00.

 Депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Александру 
Валентиновичу МАТВЕЕВУ

Уважаемый Александр Валентинович!
Участники смотра-конкурса «Ветеран-

ское подворье – 2019» по г. Всеволожску 
благодарят Вас за поздравления, за пони-
мание и оценку труда энтузиастов пенси-
онного возраста. Огромное спасибо Вам за 
внимание, которое Вы оказываете участни-
кам конкурса. Желаем Вам крепкого здоро-
вья и успехов во всех Ваших делах.

От имени участников конкурса, 
председатель Совета ветеранов

 мкр М. Ручей Л.И. Герасимова

От всей души поздравляем с юбилеем 
Елизавету Семёновну ВАСИЛЬЕВУ, за-
мечательного, доброго, отзывчивого чело-
века. Желаем Вам долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, благополучия в семье.

Н.А. Алексеева, Совет ветеранов мкр 
Котово Поле

Н.А. ПРУСАКОВОЙ
Дорогая, любимая мама!
Поздравляем тебя с юбилеем, 75-лети-

ем! Желаем тебе здоровья, радости, яркого 
солнца, мирного неба, жить долго и радо-
вать нас.

С уважением, сын Алексей, внучка 
Ксюша, Надежда, Татьяна, Николай

Дорогая Надежда Александровна 
ПРУСАКОВА!

 Искренне поздравляем Вас с 75-летием! 
Желаем доброго здравия и теплых семей-
ных встреч, благополучия и прекрасного 
настроения, доброты души и сердечной ра-
дости, хорошей погоды за окном и в доме, 
счастливых мгновений, удачи и весёлых 
воспоминаний.

С уважением, Олег, Света, Лена

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Наталью Валентиновну ГРИ-
ДАСОВУ! Желаем крепкого здоровья, сил, 
оптимизма, бодрости духа и радостных 
дней.

С уважением, депутат И.П. Бритвина 
и Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 85-летием: Любовь Вла-
димировну ЗУБ, Ивана Петровича ШОР-
НИКОВА; с 80-летием – Нину Ефимовну 
ПОТАПОВУ!

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

Н.А. Алексеева, 
председатель Совета ветеранов мкр 

Котово Поле

С большим чувством уважения и бла-
годарности Совет ветеранов поздрав-
ляет ветеранов труда с 80-летием: Га-
лину Николаевну ИВАНОВУ, Надежду 
Владимировну ПОПОВУ! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, всех 
благ, всего самого наилучшего! С юбиле-
ем: Геннадия Витальевича МИРОНО-
ВА, Геннадия Петровича ПОЛЯКОВА, 
Татьяну Владимировну СОКОЛОВУ!

Пусть пролетела пулей юность
И зрелость осталась где-то позади,
На нас глазами смотрит мудрость
И бесконечный плещет океан любви.
Мы все желаем вам здоровья,
А также бодрости и много сил.
От всей души желаем мы сегодня,
Чтоб солнца свет вам радостно светил!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов 

Свердловского ГП

Поздравляем с днём рождения Нину 
Петровну МОДЕСТОВУ, Валентину Игна-
тьевну ЗВОНКОВУ, Людмилу Ивановну 
МАЙОРОВУ, Надежду Александровну 
СТАВНИЙЧУК! Желаем вам долгой и счаст-
ливой жизни, крепкого здоровья, прекрас-
ного самочувствия, радостного настроения!

Пусть вашу жизнь переполняет тепло, 
добро и внимание близких.

Счастья вам и долголетия!
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда

Невзгоды и туманы,
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с вами!
Желаем в этот день всего,
Чего хотите сами!
С днём рождения!

Вагановский 
совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем – днем рож-
дения семьи – наших дорогих детей 
Андрея и Юлю ПЛОТНИКОВЫХ!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Забота близких, теплота друзей,
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей.
С юбилеем вас!

Мама и папа

Кириллу ПАВЛОВУ
Кирилл, поздравляем тебя с 50-летием! 

Самое главное – желаем здоровья. Будь 
счастлив душою и телом могуч. Люби и будь 
любимым. Радуйся каждой минуте жизни, 
солнцу, свету, пению птиц.

Любите тех, кто просто рядом,
Кто не посмеет изменить,
Кто согревает теплым взглядом,
Кто просто помогает жить!

Мама, Светлана
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Ува жаемая Тамара Степановна 
ЗАХАРОВА!

С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!

Коллектив 
Всеволожского детского сада 

компенсирующего вида

Поздравляем с днём рождения: вете-
рана военной службы Владимира Нико-
лаевича УСЕНКОВА; участника боевых 
действий Анатолия Геннадьевича КУ-
ЛИКОВА; ветеранов труда и пенсионеров: 
Александру Егоровну ПУЧКОВУ, Вален-
тина Федоровича ПРОНИНА, Михаила 
Юрьевича ЖИДКОВА, Ольгу Георгиевну 
СУРЖИКОВУ, Галину Александровну ПИ-
РОГОВУ, Людмилу Ивановну БУРОВУ!

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Совет депутатов МО «Романовское СП»
Совет ветеранов 

Общество инвалидов

С большим чувством уважения и благо-
дарностью поздравляем наших ветеранов-
юбиляров!

С 88-летием – Людмилу Петровну ИГ-
НАТЬЕВУ, с 78-летием – Марию Ивановну 
ПЕККОНЕН, с 75-летием – Тамару Ильи-
ничну АЛЕКСЕЕВУ.

Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней
Не жизнь, а просто чудо-песня.
Крепкого вам здоровья, добра, тепла и 

заботы близких.
Совет ветеранов 

п. Стеклянный

От всей души!

Поздравляем с юбилеем, 85-летием – Раису Ивановну 
КОНЫШЕВУ, с 80-летием – Владимира Петровича КОРЖЕНЕВ-
СКОГО!

Мы пожелать хотим вам счастья в юбилей,
Много пусть по жизни будет родных и друзей.
Пусть с вами рядом будут те, кто любит от души,
Ну а коль враги найдутся – ты подальше их держись,
А родных и близких на пути не растерять,
И пусть будут те, с кем можно юбилей отмечать!

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Дорогая Тамара Степановна ЗАХАРОВА!
Юбилей у Вас весомый – целых восемьдесят лет!
За плечами уж немало поражений и побед.
Не теряйте силы духа и настрой свой боевой,
Не страшны любые беды с Вашей молодой душой!
Пусть здоровье будет крепким, сердце радости полно,
Вы с годами только лучше, как прекрасное вино,
Любят вас и уважают, ценят опыт Ваш и труд,
Не страшны Вам дни и годы, пусть они себе бегут!

Семья Асташовых

Пусть вашу жизнь переполняет тепло, 
Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз! Не жизнь, а просто чудо-песня.

Мальчику 4 года, 
метис овчарки, рост 
по колено. Активный, 
веселый, игривый, 
дружелюбный. Пес-
компаньон! Не на 
цепь. 

Звоните: 8 921 952-
90-32, Анастасия.

В ответственные руки!

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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vsevvesti.ru 

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

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям 
и другим электрическим устройствам 
энергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства 
в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей 
и устройств.

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п от 30 000 руб.;
ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 30 000 руб.;
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб.;
ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб.;

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

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

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

 8 953 159-99-45.

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

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

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Телефон единой диспетчерской службы «Социальное такси» Ленинградской области 
с многоканальным, бесплатным, круглосуточным номером 8 (800) 777-04-26. 

По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

 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. 
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