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 В ходе рабочей поездки 
губернатора сопровождали 
руководители Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев, 
Андрей Низовский, предсе-
датель областного комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко и другие офи-
циальные лица. 

Визит солидной делегации 
начался с экскурсии  на ЗАО 
«Племенной завод Приневское».  
Здесь после реконструкции за-
работал молочный завод.  Пред-
приятие будет перерабатывать 16 
тонн сырья в сутки. 

– Очень вкусное масло из ко-
зьих сливок, нежное, мягкое, воз-
душное и тает во рту, – заявил 
губернатор, продегустировав 
первую продукцию предприятия. 
– Козьим молоком можно поить 
детей в школах. Наш регион из 
года в год увеличивает производ-
ство сырого молока и молочной 
продукции. Областное прави-
тельство предпринимает попыт-
ки расширить рынки сбыта для 
местной продукции. На сей счет 
был разговор с губернатором Пе-
тербурга Александром Бегловым. 
Я предложил при распределении 
торговых площадей выделить 
территорию для реализации ле-
нинградского продовольствия. 
Как речевку предлагаю использо-

вать призыв: Ленинградская об-
ласть – качество гарантируем! 

По словам Александра Юрье-
вича, местные фермеры и аграрии 
готовы снабжать петербургских 
потребителей свежей качествен-
ной продукцией с небольшим 
сроком хранения. Тем более что 
огромный рынок Петербурга спо-
собен поглотить предложенный 
широкий ассортимент продук-
ции. Сегодня прилавки ломятся 
от завозных фруктов и овощей. 
Ленинградская фермерская про-
дукция ничуть не хуже. Местные 
предприятия готовы наращивать 
обороты. 

– После реконструкции пло-
щадь помещений увеличится 
вдвое, – отметил генеральный 
директор ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» Мухажир Этуев. – 
Инвестиции в проект составили 
230 млн руб. Сегодня налажен 
замкнутый круг производства – от 
высоких надоев до переработки. 

К сожалению, ранее предприятие 
было ограничено рабочими пло-
щадями. После реконструкции 
число производственных поме-
щений составит 990 кв. м, а мощ-
ность – до 30 тонн переработан-
ного сырья в сутки. Это позволит 
расширить ассортимент выпуска 
мягких сыров в 2,5 раза. На заво-
де разрабатывают также техноло-
гию производства твердых сыров. 

Валовый надой молока ЗАО 
«Племенной завод Приневское» 
на поголовье в 915 голов за де-
вять месяцев нынешнего года со-
ставил 7 394 тонны. Существенно 
повысить продуктивность живот-
ных поможет цех по переработке 
рапса для жмыха. После рекон-
струкции производство молочной 
продукции в регионе увеличится 

почти на 6 тысяч тонн в год, ассор-
тимент поставляемых хозяйством 
на рынок продуктов расширится 
до более чем 50 наименований. 

Затем кортеж во главе с 
губернатором направился в 
сторону агрохолдинга «Выбор-

жец», где открылось крупней-
шее в СЗФО предприятие по 
производству грибов. С утра 
здесь ждали приезда гостей. 

Атмосфера на предприятии, как 
и на ЗАО «Племенной завод При-
невское», царила праздничная. 

– Совсем недавно на агрофир-
ме стали выращивать баклажаны, 
теперь запустили еще одно важ-
ное производство, – отметил на 
открытии губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко. – После открытия производ-
ства компания намерена покрыть 
треть потребности РФ в грибах. 
Огромные планы у агрохолдинга 
по строительству завода по вы-
пуску компоста в Лужском районе 
мощностью 40 тысяч тонн грунта 
в год. Пока, к сожалению, есть 
определенные сложности, и его 
приходится завозить из Венгрии и 
Польши. После того как предпри-
ятие решит эту проблему, сокра-

тится себестоимость продукции, 
а сэкономленные средства на-
правят на улучшение экономиче-
ских показателей и дальнейшее 
расширение производства.

– Такие предприятия решают 
вопрос импортозамещения, – 
подчеркнул глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Раньше грибы за-
возились из Польши. Благода-
ря открытию новых производств 
создаются рабочие места, выпла-
чиваются налоги.

Ежегодный объем выпуска 
продукции – 10 тысяч тонн шам-
пиньонов. Общая площадь гриб-
ного комплекса 3,9 га. Компания 
намерена трудоустроить более 
300 сотрудников.

– Старт этого проекта даст но-
вый импульс развитию всей Ле-
нинградской области, – отметил 
исполнительный директор ЗАО 
«Агрофирма «Выборжец» Павел 

Петров. – Будут задействованы 
смежные отрасли и созданы новые 
рабочие места. Основная задача 
сотрудников грибного комплекса – 
вырастить, собрать и предложить 
покупателям высококачественный 
продукт. Мы планируем поставлять 
нашу продукцию во все крупные 
федеральные сети.  Сейчас в ре-
сторанном бизнесе используется 
много привозных грибов. Мы наде-
емся со временем изменить ситу-
ацию и переориентировать ресто-
раторов на местную продукцию.

Отметим, что инвестиции в 
производство грибов и компоста 
составят 5,6 млрд руб. Срок оку-
паемости объектов – восемь лет. 
Общая площадь предприятий аг-
рохолдинга на сегодняшний день 
составляет 850 га. Здесь работает 
3,5 тыс. сотрудников. По прогнозу, 
объём производства в 2019 году 
составит около 16 тысяч тонн, из 
них – 12 400 тонн овощей и 30 млн 
горшочков  салата и зелени.

Общая площадь грибного ком-
плекса – 3,9 га, проект вошёл в 
программу Министерства сель-
ского хозяйства по льготному фи-
нансированию инвестпроектов. 
Отчисления от производства со-
ставят 639,8 млн руб. за восемь 
лет. В процесс выращивания во-
влечены технологи, инженеры, 
механизаторы, операторы. Одна-
ко, как отмечают на предприятии, 
самым многочисленным и важ-
нейшим подразделением станут 
сборщики грибов.

Сегодня агрофирма «Выбор-
жец» – крупнейший производи-
тель свежих овощей и зелени в 
СЗФО. Предприятие работает с 
1993 года. Из небольшого совхо-
за, где выращивали корнеплоды и 
цветы, агрофирма превратилась в 
одно из ведущих предприятий не 
только Всеволожского района, но 
и всего региона.

– Люблю собирать грибы, – по-
делился с журналистами губер-
натор. – Это в какой-то степени 
релакс, отдых от суеты.  Сегодня 
я даже попробовал сырые грибы, 
оказывается, это полезно. 

Как отметил глава 47-го реги-
она, Ленобласть компенсировала 
10% от суммы капитальных вло-
жений из бюджета и выделила 
землю в Лужском районе для вы-
ращивания пшеницы и производ-
ства компоста. 

– Думаю, что вложенные бюд-
жетом средства вернутся стори-
цей в виде налогов, – поделился 
мнением Александр Юрьевич. – 
Такое партнерство бизнеса и вла-
сти – это улица с двухсторонним 
движением, совместной работы 
предпринимателей и правитель-
ства. Кроме того, область под-
держивает и молочную отрасль. В 
нынешнем год на развитие сель-
хозпроизводства выделено уже 
более одного миллиарда рублей. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Наши фермеры готовы 
накормить Петербург 

Глава 47-го региона 
Александр Дрозденко 
оценил производствен-
ные мощности сель-
хозпредприятий Все-
воложского района, 
приняв участие в тор-
жественных мероприя-
тиях, посвященных от-
крытию новых цехов на 
ведущих объектах АПК.
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– Раньше здесь царила разру-
ха, – отметил губернатор. – Пери-
одами не бывало электричества, 
а здание находилось в аварийном 
состоянии. Теперь ситуация круто 
изменилась. Правда, признаюсь, 
сначала не верил, что мы уложимся 
в установленные сроки и вовремя 
сдадим здание. Ныне на террито-
рии в 1 тыс. кв. м настоящий дет-
ский инновационный технопарк. 
Кванториум – проектная лабора-
тория, где школьники работают 
над конкретным реальным про-
дуктом и проводят исследования 
с использованием современного 
оборудования. Здесь так много ин-
тересного! Есть направление био-

технологии, промышленного стро-
ительства, направление разработок 
в области альтернативных источни-
ков электроэнергии. И главное, что 
мы попали в точку. Взгляните на ре-
бят, у них горят глаза, и это самое 
главное. Родители, наверное, очень 
рады, что их дети теперь получают 
дополнительное образование в со-
временном технопарке.

По словам Александра Дрозден-
ко, его удивили разработки детей, 
которые собирают дроны, а также 
работают над созданием новых 
источников электроэнергии. Пред-
полагается, что именно учащиеся 
и выпускники детских технопарков 
сформируют инженерные кадры, 

которые будут реализовывать На-
циональную технологическую ини-
циативу до 2035 года, откроют 
новые рынки и совершат техноло-
гический прорыв.

– Хочу отметить, что здесь ре-
бят обучают перспективным про-
фессиям, – считает губернатор. – Я 
считаю, что беспилотные аппараты 
– это очень востребованное на-
правление. Вообще, беспилотники 
у нас скоро заменят водителей так-
си. Актуально 3D-моделирование, 
технодизайн, экодизайн, инженер 
компьютерных сетей. То, что вы де-
лаете здесь, – будет актуально. Это 
технологии завтрашнего дня.

– Открытие детского технопарка 
внесет огромный вклад в развитие 
технического образования юных ле-
нинградцев и, как следствие, под-
готовку будущих технических спе-
циалистов и инженеров, – считает 
президент Ленинградской област-
ной торгово-промышленной палаты 
Юрий Васильев. – Кроме того, пло-
щадка «Кванториума» с инноваци-
онным оборудованием нацелена на 
разработку и внедрение передовых 
решений и технологий.

Отметим, что в сентябре теку-
щего года современная инноваци-
онная площадка была открыта на 
базе Всеволожского агропромыш-
ленного техникума. Реализовыва-
лось нововведение в рамках Феде-
ральной программы «Успех каждого 
ребенка» национального проекта 

«Образование», которая находится 
под патронатом Президента РФ. 
Программа нацелена на подготовку 
высококвалифицированных инже-
нерных кадров путем дополнитель-
ного образования.

Для создания «Кванториума» 
всего было потрачено около 50 
млн руб. Софинансирование из 
регионального бюджета составило 
24,1 млн руб. Сегодня на площадке 
в 1 тыс. кв. м установлено совре-
менное оборудование: робототех-
нический конструктор, оптические 
микроскопы с системой визуализа-
ции, 3D-принтеры, микрокомпьюте-
ры и устройство имитации солнц.

– «Кванториум» включает в себя 
шесть направлений обучения, – 
говорит руководитель технопарка 
Софья Сычева. – Каждый из них 
способствует развитию не только 
узконаправленных знаний, но также 
поднимает soft skills (гибкие навы-

ки, т.е. широкий спектр умений) на 
новый уровень и развивает четыре 
компетенции: коммуникацию, кри-
тическое решение, креативность и 
командность. Главным преимуще-
ством детского технопарка стало 
бесплатное обучение ребят от 11 до 
18 лет. На сегодняшний день здесь 
учатся 345 детей.

Открытие детских технопарков 
«Кванториум» идет полным ходом 
по всей стране. К концу года их ко-
личество возрастет до 100 в России.
Технопарки Ленинградской области 
в дальнейшем планируют открыть 
в городе Сосновый Бор, Гатчине и 
в Выборге. Также будут приобрете-
ны три мобильных кванториума для 
выездной работы в сельской мест-
ности и малых городах.

Мэри АНИЧКИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

На открытии присутствовали губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, руководители Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев,  Андрей Ни-
зовский, а также другие почетные гости.

Общий объем инвестиций в проект со-
ставил 6,4 млрд руб. Большая часть средств 
была направлена на приобретение оборудо-
вания. На площади в 45 тыс. кв. м планиру-
ется наладить полный цикл производства, в 
котором будут задействованы 510 сотрудни-
ков. К шеф-монтажу современного оборудо-
вания привлечены иностранные специали-
сты. На мониторах благодаря контрольной 
системе можно наблюдать за всеми процес-
сами приготовления кофе.

За последние 15 лет среднедушевое по-
требление кофе в России выросло более 
чем в 2,5 раза. С 2013 по 2018 год объем 
рынка вырос на 32% и составил 161 тыс. 
тонн. По оценкам аналитиков, тенденция 
сохранится и в дальнейшем. 

В первое время на объекте планируется 

выпускать до 4200 тонн кофе в год. В даль-
нейшем эту цифру увеличат до 8500 тонн. 
Реализовываться продукция будет как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Ре-
шение о строительстве нового завода было 
принято с целью повышения уровня лока-
лизации производства и импортозамеще-
ния. Ввод предприятия позволит наладить 
выпуск всех видов кофе, в том числе и рас-
творимого. До запуска нового завода здесь 
производился только натуральный обжарен-
ный кофе.

– Рынок горячих напитков кон-
курентный, основные игроки – за-
рубежные фирмы, – отметил пред-
седатель правления предприятия 
Сергей Касьяненко. – Но высокие 
технологии и отличное качество 
позволяют держать марку и до-
стойно конкурировать. Сегодня 
группа компаний экспортирует 
продукцию в 35 стран мира. В год 
мы продаем более 70 тыс. тонн 
чайной продукции, порядка 25 тыс. тонн ко-
фейной продукции. 

– Компания начинала с инвестиций в 
семь миллионов рублей и с персоналом в 
150 человек, – рассказал председатель Со-
вета директоров Александр Евневич. – Тогда 
нам правительство Ленобласти представило 
существенные преференции, которые стали 
хорошим кешбэком. За эти годы сумма вло-
женных инвестиций и сотрудников увеличи-
лись в разы. Сегодня предприятие – круп-
нейший налогоплательщик в 47-м регионе. 
А средняя заработная плата наших сотруд-
ников составляет 63 тысячи рублей. По по-
следним данным, выручка группы компаний 
в 2018 году составила более 46 млрд руб., 
прибыль – 8750 млн руб., на предприятии 
трудятся более трех тысяч сотрудников. 

– Сегодня каждая третья чашка чая в 
России – это чай, произведенный во Всево-
ложском районе, и каждая 10-я чашка кофе 
– кофе из области, – отметил Александр 
Дрозденко. – «Орими» входит в десятку 
крупнейших налогоплательщиков. Отрадно, 

что 80% крупных предприятий, работающих 
в области, поэтапно расширяют свой бизнес. 
И это лучший показатель инвестиционного 
климата. Ленинградская область занимает 
ведущие позиции в рейтингах инвестицион-
ной привлекательности. Расширение мощ-
ностей действующих предприятий говорит о 
том, что в регионе реализуется правильная 
стратегия для работы предпринимателей. 
Для меня очень важно, чтобы предприятия, 
которые работают в регионе, чувствовали 
себя комфортно. Мы реализуем множество 
мер поддержки.

По словам губернатора, правительство и 
дальше станет развивать и улучшать произ-
водство, привлекая все новые инвестиции, 
таким образом получая налоги в казну, обе-
спечивая работой жителей и, между прочим, 
достойной заработной платой. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства Ленобласти

Бодрящий эффект 

«Кванторианцы» познают профессии будущего

Завод по выпуску растворимого кофе открылся в техно-
парке «Уткина заводь» в деревне Новосаратовка. Это третье 
по счету предприятие группы компаний «Орими», два из них 
находятся в Ленинградской области и одно в Петербурге.

НОВОСАРАТОВКА

ВСЕВОЛОЖСК

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинспектировал 
детский технопарк «Кванториум» и стал почётным «кванторианцем». Глава ре-
гиона пообщался с ребятами, которые презентовали свои инновационные идеи 
и интересные проекты.
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К читателям

Вы держите в руках сигнальный номер 
газеты и можете составить о ней свое пред-
варительное мнение.

Дальнейшая судьба «Всеволожский ве-
стей» во многом будет зависеть от вашего 
к ней отношения, от степени доверия и ис-
кренности между газетой и читателями.

Глубоко уважая вас, мы считаем своим 
долгом объяснить, как и почему возникла 
в нашем районе еще одна газета: хотя се-
годня новыми периодическими изданиями 
никого не удивишь, ситуация в нашем слу-
чае особая.

Мы предвидим ваши вопросы: почему до 
сих пор администрация района была одним 
из учредителей газеты «Невская заря», и 
вдруг, отказавшись продлить это учреди-
тельство, стала одним из учредителей дру-
гой газеты? Что произошло в коллективе 
редакции газеты «Невская заря»? Почему 
некоторые работники редакции ушли в дру-
гую газету?

Вопросы эти естественные, законные, и 
мы готовы со всей откровенностью на них 
ответить.

Ещё одна газета
Н.В. УЛАСЕВИЧ, бывший глава адми-

нистрации Всеволожского района:
– Вопрос о создании новой газеты об-

суждался на заседании административно-
го совета района. Главы волостей выска-
зывали мнение, что газета «Невская заря» 
чрезмерно увлекается перепечатками из 
других газет и дает недостаточно местно-
го материала, не отражает в необходимой 
мере экономическую, социальную и куль-
турную жизнь района. Что же касается ад-
министрации района, то она все свои обя-
зательства по отношению к газете «Невская 
заря» на этот год выполнила досрочно. У 
новой газеты – четыре учредителя, трое из 
которых взяли на себя, каждый, свою долю 
расходов по выпуску газеты.

С.И. КРУПЕНЬКИНА, бывшая зав. от-
делом газеты «Невская заря»:

– Причин для моего ухода из «Невской 
зари» несколько – и личных, и принципиаль-
ных. Мы вместе с газетой и ее редактором 
пережили весьма нелегкие времена, ког-
да помехи шли извне. Но когда ощущаешь 
внутренний разлад – дело другое. Было 
больно и обидно ощущать, что газета стала 
утрачивать былую доброту и духовность, 
внимание к читателям. На мой взгляд, из 
деятельности редакции исчезли многие за-
мечательные, приобретенные десятилети-
ями, общественные формы работы. Газета 
замкнулась на себе и стала терять связь с 
читателями, пропала ориентация на их за-
просы, нужды и интересы, распались мно-
гие общественные формирования газеты, 
притягивавшие широкую общественность.

По моему глубокому убеждению, район-
ная газета, как никакая другая, имеет воз-
можность стать по-настоящему близкой 
своему читателю, знать, чем он дышит, о 
чём думает, быть для него моральной опо-
рой, другом и советчиком. Мой уход был 
вполне логичным. Но осталась надежда, 
что можно попытаться претворить свои 
замыслы в другом издании, но в своем же 
районе.

В.А. ТУМАНОВА, бывшая зам. глав-
ного редактора газеты «Невская заря»:

– В жизни любого человека бывают ситу-
ации, когда приходится делать выбор. Это 
естественно и неоспоримо. Новое дело 
всегда дает возможность переоценить про-
житое – закрепить лучшее и отказаться от 
того, что тяготило и вызывало неприятие. 
Выбор сделан в пользу новой газеты.

Я согласна со Светланой Ивановной, с 
ее оценкой ситуации: наше желание совпа-
ло с позицией административного совета 
района и учредителей нового издания.

Искренне хочу, чтобы «Всеволожские 
вести» стали истинно районной газетой — 
в большей степени информационной, чем 
литературно-просветительской, имеющей 
четкие ориентиры на интересы как мож-
но большего числа читателей. Я рада, что 
у нас в новом редакционном коллективе 
будут работать и другие журналисты, зна-
ющие район, его людей, которые прежде 
всего любят профессию в себе, а не себя 
в профессии.

Это хорошо, что в районе будут две газе-
ты. Он слишком большой и далеко еще не 
«охвачен» журналистским вниманием. Воз-
можно, газеты будут удачно дополнять друг 
друга, если в принципе их одновременного 
существования будет заложено достойное, 
здоровое соперничество, далекое от ме-
лочного препирательства в угоду дешевой 
популярности.

Мне лично хотелось бы одного: чтобы 
в газете была полно и объективно пред-
ставлена информация как о хорошем, так 
и о недостатках. И надо, наконец, обратить 
внимание на экономическую жизнь района, 
показать новые производства, проблемы 
сельского хозяйства, жизнь фермеров, 
предпринимателей. Надо бы показать ра-
боту всех комитетов и служб администра-
ции в районе. Стали мы забывать о молоде-
жи, о проблемах семьи, быта, о воспитании 
патриотизма. И почему не показать людей, 
которые и сами выживают, и помогают вы-
жить другим, поднять роль общественно-
сти? Есть о чем писать — было бы желание. 
Но никто журналистам не собирается ука-
зывать, как им писать, они имеют право на 
свою позицию.

Н.А. СОЛОХИН, бывший зав. отделом 
газеты «Невская заря»:

– Приглашение к участию в работе ре-
дакции газеты «Всеволожские вести» было 
для меня и неожиданным, и отрадным. Я 
почувствовал, что жизнь, от которой, ка-
залось бы, отошел навсегда, снова обре-
тает движение и смысл. И почему-то живо 
вспомнил, как лет двадцать назад, впервые 
оказавшись на крутом косогоре под Маток-
сой, почувствовал под ногами особую плот-
ность, надежность, основательность зем-
ли, её вековую упругость и устойчивость 
во времени. Тогда же и пришли на память 
строки из «Заплыва» Николая Асеева:

«Разве можно в мечтах изомлеть
На высокой на этой земле?
Разве можно тоской истекать
Из-за каждого пустяка?»
Именно тогда – в Матоксе – пробудился 

у меня интерес к прошлому Карельского 
перешейка, к истории Приневского края. И 
чем больше погружался я в глубь веков, тем 
больше любил эту землю.

По-моему, только соединение этого чув-
ства былого с ясным осознанием довольно 
суетного и не очень щедрого на радости на-
стоящего, переживаемого каждым из нас, 

позволяет обрести будущее, но без оболь-
стительно-фальшивых надежд и целей.

Для всего этого нужно быть в курсе, 
знать, что происходит вокруг. Самое боль-
ше мое желание – это вновь ощутить связь 
со всеволожцами, быть в курсе их забот, 
радостей и печалей. Особенно в такое не-
доброе для многих из нас время. Для чего? 
Для того, чтобы вместе пережить его.

В.Н. КОБЗАРЬ, бывший корреспон-
дент газеты «Невская заря»

– Скучное вроде бы это дело: цифры, 
проценты, прибыль, рентабельность… Но с 
какой стороны на него посмотреть. Эконо-
мика не только определяет политику, она – 
в наших кошельках, на наших столах. А если 
«дырка в кармане» – что же хорошего в этой 
экономике? У кого этот процент «зашкали-
вает» выше некуда, а у других он ниже вся-
кого минимума, а то и вообще на нуле, кон-
цы с концами не свести – будь то трудовой 
коллектив или коллектив семейный.

Если нашу жизнь отражать более полно, 
газете никак не уйти от этой, весьма проза-
ичной, но далеко не скучной, а многоплано-
вой и всегда современной темы.

Мое становление в журналистике вы-
пало на Всеволожский район. В основном 
пришлось заниматься вопросами сельско-
го хозяйства.

Вновь судьба связывает меня со Все-
воложским районом. Готов сотрудничать 
в новой газете. И прежде всего меня при-
влекает эта самая экономическая тема, 
ибо нет ничего её реальнее. Посмотреть 
изнутри и проследить во времени, как ста-
новится это новое, как зарождается в пост-

перестроечном хаосе качественно новый 
производитель – предприниматель – это 
ли не интересно! Верю, что эта тема всегда 
найдет своего читателя.

И.В. ВЕНЦЕЛЬ, бывший корреспон-
дент газеты «Невская заря»:

– Большая часть моей журналистской 
деятельности связана со Всеволожским 
районом, его жителями. И я знаю по лично-
му опыту, как много у нас талантливых, ин-
тересных, умных людей. Какой бы ни была 
жизнь, непреходящими остаются духовные, 
нравственные, социальные ценности. Наша 
задача – их сохранить, реализовать наибо-
лее полно. Это возможно лишь через вза-
имные связи человека с обществом, чита-
теля – с газетой, людей между собой.

А главным средством общения долж-
на стать газета. Хотите поделиться мыс-
лями, чем-то наболевшим – пожалуйста! 
Спросить совета, получить рекомендацию 
– постараемся помочь. Хотите рассказать 
о любопытном, неординарном событии – 
обязательно опубликуем. Вы знаете пути 
решения проблемы – предлагайте свой 
вариант.

Повседневная жизнь, история родного 
края, творческая деятельность – разве это 
не благодатнейшая почва для доверитель-
ного диалога?! Главное, что сейчас суще-
ствует реальная возможность издавать га-
зету для всех, с учетом интересов каждого.

Предложенный мне в газете «Всеволож-
ские вести» отдел и будет посвящен связям 
с читателями.

Жду ваших писем и телефонных звон-
ков, надеюсь на личные встречи. Порознь 
мы – просто люди в газете, а вместе с вами 
– единое содружество земляков в его не-
разрывной связи с жизнью.

В.П. МЕЛЬНИК, главный редактор га-
зеты «Всеволожские вести»:

– Мне кажется, что «некарманность» из-
дания многими понимается как право газе-
ты ругать всех и вся, тем самым утверждая 
себя в общественном мнении в роли всегда 
правого оракула. Мы постараемся избегать 
этого, поскольку понимаем, что такой путь 
очень часто ведет не к решению проблем, 
а лишь к выяснению отношений между лич-
ностями.

Мы не собираемся смотреть на окру-
жающий мир ни через розовые админи-
стративные очки, ни через черно-белые 
тех, кто везде и во всем видит одни лишь 
недостатки. Нам важен будет весь спектр 
при освещении любой проблемы. Мы ста-
вим перед собой задачу оперативно и по-
журналистски профессионально откли-
каться на всё, что волнует жителей района, 
а это означает, что мы в первую очередь 
должны дать максимум информации по лю-
бому вопросу или событию. Мы направим 
все усилия, чтобы из поля нашего внимания 
не выпал ни один населенный пункт с его 
заботами, нуждами и бедами. Если нужно, 
будем писать острые критические матери-
алы, если необходимо – фельетоны. Но это 
не будет самоцелью. Гораздо важнее, что-
бы между «верхами» и «низами» наладился 
диалог, чтобы обе стороны слушали и слы-
шали друг друга. Только так можно искать 
выход из трудных ситуаций, а не загонять 
их в «личностный» тупик.

Мне бы хотелось от имени нашего кол-
лектива предложить читателям «Всеволож-
ских вестей» более подробно ознакомиться 
с планами редакции на будущее. На этих 
страницах своеобразной «визитной кар-
точкой» представлены отделы газеты и ее 
направления. Ждем ваших предложений, 
замечаний, советов.

25 лет мы пишем 
летопись района

9 декабря 1994 года газета «Всеволожские вести» начала 
свою историю: в этот день вышел сигнальный выпуск нашего 
издания, в котором была обоснована его будущая концепция и 
объявлена подписка. В этот день мы и отмечаем день рожде-
ния газеты, а нынче 25-летний юбилей. Сегодня вашему вни-
манию, дорогие читатели, мы предлагаем выдержки из этого 
сигнального номера, чтобы вспомнить, как всё начиналось.

Итак, что получилось?
Удалось ли редакции газеты «Всеволожские вести» осуществить намеченное, 

оправдала ли она надежды читателей? Думаем, да! Подтверждением тому – вся 
многоплановая жизнь нашего края, отраженная в томах газетных подшивок, профес-
сиональное признание коллег, многочисленные награды журналистам за их творче-
ство, благодарные отклики читателей, современный вид издания и известность его 
за пределами района. А ещё проведенные акции по увековечению памяти достойных 
людей, в т. ч. участников войны, выпущенные многочисленные краеведческие издания, 
создание муниципальных газет. А главный результат – 2404 номера главной районной 
газеты общим тиражом почти в 15 миллионов экземпляров.

Редакция газеты сердечно благодарит всех наших многочисленных внештатных ав-
торов, кто помогает делать газету информационно насыщенной, а также учредителей 
издания, поддерживавших все эти годы местную печать, помогая ей развиваться и 
совершенствоваться.

Редколлегия

Свежий номер ждёт читателя. Фото Антона ЛЯПИНА
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И постоянное 
лидерство!

Неделю назад состоялось оче-
редное заседание Всеволожского 
районного Совета ветеранов. Его 
можно считать итоговым, так как 
были озвучены результаты кон-
курса на лучшую ветеранскую ор-
ганизацию за 2019 год.

На этот раз определялись три веду-
щих места не только по всему району, но 
и отдельно по городу Всеволожску.

Итак, лучшей первичной организаци-
ей в районе назван Разметелевский 
совет ветеранов (председатель Н.В. 
Гутер), второе и третье места – Советы 
ветеранов пос. им. Свердлова (пред-
седатель О.В. Обруч) и Токсовского 
поселения (председатель А.Д. Ляпу-
шева).

В городе Всеволожске три лучшие 
организации: микрорайонов Мельнич-
ный Ручей, Котово Поле, Южный – 
председатели Л.И. Герасимова, Н.А. 
Алексеева, Ю.В. Осипов.

Особого внимания заслуживает номи-
нация конкурса «Постоянное лидерство», 
председатели Морозовской, Сертолов-
ской, Лесколовской, Муринской ветеран-
ских организаций: Г. И. Андреева, А.Г. 
Сухарева, Н.П. Середа, Е.А. Шагина – 
активные, заслуженные лидеры ветеран-
ского движения района, пользующиеся 
большим авторитетом у земляков.

Особый повод – рассказать об авто-
ритете Галины Ивановны Андреевой. 
Нынче ей исполнилось 85 лет. Недавно 
в её первичной организации, в которой 
состоит на учете более двух тысяч ве-
теранов, было отчетно-выборное собра-
ние. Снова она возглавила совет, и, что 
особенно неожиданно, её заместителем 
выбрали главу администрации Морозов-
ского поселения А.А. Стрекаловского.

А ведь меньше года назад было ох-
лаждение отношений местной власти с 
ветеранами, что даже стало поводом об-
суждения ситуации на районном Совете. 
И вот как повернулось! У нас в районе 
ещё не было такого – глава поселений в 
ветеранской ячейке, да ещё и зам. Поже-
лаем этому тандему успехов во взаимо-
действии.

Присутствовавший на заседании со-
вета заместитель главы Всеволожской 
районной администрации С.М. Поляков, 
поблагодарив ветеранов за активное 
участие в муниципальных выборах, со-
средоточил своё выступление на подго-
товке к празднованию 75-летия Великой 
Победы. Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич рассказал о деятельности 
нового депутатского корпуса райцентра, 
о наиболее важных перспективных де-
лах. Заместитель главного врача Все-
воложской клинической межрайонной 
больницы Т.Г. Гришанова сделала под-
робное сообщение о новых медицинских 
услугах населению, о ближайшем от-
крытии возводимых учреждений поли-
клиник, амбулаторий, ФАПов, о внедре-
нии современной медицинской техники. 
Представитель Комитета по социальным 
вопросам Г.Б. Пустовалова доложила 
о мерах социальной поддержки инва-
лидов, рассказала о предоставлении 
грантов и субсидий некоммерческим 
организациям, работающим в социаль-
ной сфере. П.Ф. Руденко, представитель 
Бюро ритуальных услуг, рассказал, какие 
меры принимаются в борьбе с кримина-
лом в похоронном деле.

Как видно из перечисленных вопро-
сов, обсудили много, а ещё были и орга-
низационные.

Выбран ещё один заместитель пред-
седателя районного Совета ветеранов 
– С.В. Шумлин, руководитель Новоде-
вяткинской первичной организации. Как 
всегда, четко и по деловому провел это 
заседание председатель Совета А.А. 
Калашников.

Соб. инф.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

– Подводя итоги социально-экономиче-
ского развития, могу сказать, что сумели 
добиться достойных показателей, – под-
черкнул глава 47-го региона. – Доходы 
бюджета по сравнению с прошлым годом 
увеличились более чем на пять миллиардов 
рублей. Эффективная работа и достижения 
в социально-экономической сфере позво-
лили победить в соответствующем рейтинге 
и получить грант в 1,5 млрд рублей. Как го-
ворят, лучший рейтинг – это тот, за который 
дают деньги. Отличились мы и в сфере при-
влечения инвестиций. Только на ПМЭФ-2019 
область подписала соглашений на сумму в 
один триллион рублей. 

Журналисты из Всеволожского района 
задавали вопросы о съезде с КАД на Дорогу 
жизни, о газификации, строительстве метро 
в городе Кудрово. Глава 47-го региона отме-
тил, что держит все эти вопросы под контро-
лем, видит пути их решения, хотя не всё так 
однозначно и требуется время, средства и 
решение организационных вопросов.

Вопрос о закрывшемся «Форде»:
– Скажу прямо, нового инвестора на ме-

сто закрывшегося «Форда» пока не нашли, 
– высказался губернатор. – Сейчас всё за-
висит в большей степени от позиции авто-
холдинга. Любой бизнесмен, закрыв свой 
бизнес, хочет его хорошо пристроить. Есте-
ственно, за деньги. Но нынешняя ситуация 

свидетельствует, что всё может затянуть-
ся. Ситуация мне напоминает историю с 
Волховским алюминиевым заводом, когда 
площадка была приобретена практически 
за снос. Такие новости не радуют. Однако 
решение за предпринимателями, которым 
правильнее определиться сейчас. В итоге 
выйдет как в поговорке: скупой платит дваж-
ды. 

При этом, по словам Александра Юрье-
вича, закрытие автомобильного завода вряд 
ли серьезно скажется на экономической си-
туации в целом. 

Отвечая на вопрос главного редактора 
газеты «Всеволожские вести» Веры Алек-
сеевны Тумановой, глава 47-го региона 
рассказал также об уже сложившейся пят-
надцатилетней традиции материально под-
держивать и благоустраивать каждый год 
новую столицу Ленинградской области.

Напомним, что в следующем году столи-
цей Ленинградской области будет Всево-
ложск. Соответственно, вложения в эконо-
мику города будут ощутимыми. В нынешнем 
году Бокситогорск получил около одного 
миллиарда рублей. 

– Разные районы 47-го региона, толка-
ясь локтями, пытаются получить звание 
«столицы», – отметил губернатор. – Обычно 
в таких городах за счет областного финан-
сирования благоустраиваются территории, 

строятся дороги, проводится капитальный 
ремонт жилого фонда, вводятся новые пар-
ки и скверы. Что касается Всеволожска, то, 
на мой взгляд, к его облику ранее творчески 
не подошел ни один из архитекторов, со-
единили поселки, а центра не придумали. 
Так что планов на обустройство много. Нуж-
но тщательно поработать над созданием 
правильной архитектуры и объединить все 
в единую композицию. Среди первоочеред-
ных задач строительство парков, пешеход-
ных зон, спортивных сооружений, дорог. Мы 
очень хотели открыть ко Дню Ленинградской 
области виадук, однако не успеем, слишком 
сложное инженерное сооружение. Но глав-
ное – строительство началось.

По мнению Александра Дрозденко, среди 
хороших проектов – предложение построить 
парк на пустыре недалеко от Румболовской 
горы. Пока эта идея находится в стадии об-
суждения.

Продолжая отвечать на вопросы нашей 
газеты, рассказал губернатор и о подарках, 
которые ему недавно вручили на 55-летний 
юбилей. «Больше всего меня растрогала 
икона, вышитая бисером, которую остави-
ли на проходной, на Суворовском, 67. Наша 
семья помогла ребенку с лечением, так ба-
бушка подарила мне эту икону…», – сказал 
губернатор.

Ирэн ОВСЕПЯН

Большая пресс-конференция губернатора

В воскресенье, 1 декабря, губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко провёл личный 
приём жителей города Сертолово, объединив-
шихся в инициативные группы. 

Так, в числе обратившихся к губернатору были жильцы квар-
тала Сертолово-2, обеспокоенные проблемой расселения 27 домов 
барачного типа. Глава региона сообщил членам инициативной груп-
пы о том, что в настоящее время за счет средств областного бюд-
жета в микрорайоне реконструированы коммуникации, пообещал 
взять на контроль согласование генплана и проекта планирования 
территории Сертолово-2.

Тренеры по дзюдо пришли на встречу вместе с группой поддерж-
ки, состоящей из юных спортсменов. Они обратились к губернатору 
с просьбой посодействовать в расширении площади спортивных 
объектов для тренировок. В ходе встречи Александр Дрозденко со-
гласовал заявку на строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с залом для боевых искусств и двумя универсальными 
игровыми залами на Центральной улице. Инициативная группа во 
главе с директором школы искусств Михаилом Коноваловым под-
няла тему реконструкции местного Дома офицеров и возможности 
размещения на его базе учреждений дополнительного образования.

В ответ Александр Дрозденко напомнил собравшимся, что из-за 
отказа от выполнения работ недобросовестным подрядчиком про-
ект реконструкции бывшего Дома офицеров потребовал внесения 
изменений в связи с дальнейшим разрушением здания, оставлен-
ного военными в 2008 году. Губернатор Ленобласти связался по 
телефону с главой администрации Всеволожского района Андреем 
Низовским и поручил ему приложить все усилия к тому, чтобы новый 
подрядчик не позднее третьего квартала 2020 года вышел на стро-

ительную площадку по новому проекту, прошедшему экспертизу.
По обращению представителей педагогического сообщества и 

родительского комитета глава 47-го региона сообщил о проектах 
строительства в городе новых учреждений образования. По про-
грамме «Стимул» школа в микрорайоне Новое Сертолово должна 
открыться в 2021-м, по региональной программе уже проектируется 
школа на улице Кожемякина, ее ввод планируется в 2022 году.

Молодые жители города Сертолово предложили благоустроить 
спортивную площадку и комплекс тренажеров в микрорайоне Чер-
ная Речка и обустроить лесную территорию вокруг гимназии в рай-
оне Сертолово-1.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Петра КУРГАНСКОГО

На ежегодной пресс-конференции вопросы губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко сыпа-
лись как из рога изобилия. Разговор длился более двух с половиной часов. В ходе большого бри-
финга удалось затронуть вопросы строительства социальных объектов, здравоохранения, экологии, 
кадров, мусорной реформы. 

Новое почтовое 
отделение

Во время поездки по Всеволожскому району гу-
бернатор Александр Дрозденко заехал в Кудрово. 
Там на улице Пражской открылось новое почтовое 
отделение. 

Глава региона проинспектировал новый объект и приобрел 
в отделении приставку для телевизора.

– В отделении четыре операционных окна, – рассказал руко-
водитель Макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий 
Серебренников. – У нас внедряются новые современные техно-
логии по ускоренному вручению посылок. За пять секунд по СМС 
у оператора можно будет получить бандероль. Для этого не обя-
зательно заполнять множество бумаг.

КУДРОВО

 СЕРТОЛОВО

ОБЛАСТЬ

Диалог с жителями города
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6 декабря Всеволожский 
район отмечает День работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности.  По уже сложившейся 
традиции в этот  день подводят 
итоги  года. Цифры свидетель-
ствуют: сельскохозяйственная 
сфера  Всеволожского райо-
на развивается и  становится  
локомотивом для всей Ленин-
градской области. 

Бурный рост производства и прибыльно-
сти  агробизнеса  невозможно представить 
без ведущих фермерских хозяйств района. 
В нынешнем году среди отличившихся – ге-
неральный директор ЗАО «Племенной за-
вод Приневское» Мухажир Этуев, глава  
ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Ве-
денеева и фермер из Хиттолово Михаил 
Сеньков (на снимке).  Все они  в этом году 
стали лучшими на  ежегодном областном 
конкурсе по присвоению почетных званий  
и получили награды. Чествовать их будут и 
на районном празднике.

Выбор Михаила Сенькова

Когда-то давно рулетка судьбы дала 
фермеру из Хиттолово Михаилу Сенькову 
уникальный шанс – начать свое собствен-
ное дело. Он рискнул и ни капельки не по-
жалел. Из небольшой личной подсобной 
фермы его хозяйство постепенно разрос-
лось в серьёзный бизнес со своим пулом 
покупателей. 

– В хозяйстве молочная ферма, в ней 50 
коров, ежедневное производство молока 
составляет 1250 литров.  Глава хозяйства 
достраивает новый коровник и планирует 
увеличить поголовье животных. 

Патриотичный животновод из Всево-
ложского района уделяет особое внимание 

каждой буренке. Хотя ему забот и так хва-
тает – на его крепкой хозяйской шее висит 
молочная ферма.

По призванию и по профессии наш со-
беседник – ветеринарный врач. После того 
как окончил Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт, начал работать в одном 
из ведущих племенных хозяйств района. 
Продвигался вверх по карьерной лестни-
це. Но быстро пришло понимание того, что 
самое главное дело в его жизни – само-
стоятельно заняться фермерством. Став 
землевладельцем, Михаил Сеньков сразу 
построил на своем участке ферму. Семья 
Сеньковых, бросая вызов зоне рискован-
ного земледелия, трудится на наделах с 
раннего утра до позднего вечера. – Наша 
ферма основана в 1991 году, хотя, кажется, 

это было только вчера, – говорит Михаил 
Сеньков. – В какой-то момент жизни оза-
дачился вопросом, что необходимо само-
му производить качественную и вкусную 
фермерскую продукцию. К тому времени 
распад СССР открыл ящик Пандоры для 
советских колхозов и совхозов. Они стали 
распадаться как карточные домики. Сель-
скохозяйственная отрасль, которая кор-
милась за счет государственных дотаций, 
стала приходить в упадок.

– Понимаете, ведь как получается, в со-
ветское время себестоимость молока со-
ставляла 50 копеек за литр, а в магазинах 
его продавали за 25 копеек, – рассказывает 
фермер. – Дотации! Аналогичная ситуация 
с мясом, которым торговали по 2 рубля 50 
копеек, тогда как обходилось оно вдвое 

дороже. Вот вам и вся арифметика. Остав-
шись без государственных денег, работа 
колхозов и совхозов стала убыточной. Не-
когда процветающие хозяйства оказались 
на грани выживания. Именно тогда в Ленин-
градской области и стали зарождаться пер-
вые крестьянско-фермерские хозяйства. 

Сегодня Сеньковы постоянно держат 
руку на пульсе последних новшеств. Здесь 
привыкли анализировать ситуацию и ви-
деть, что может принести прибыль, а где не-
обходимо сокращать расходы. Достаточно 
перспективной оказалось молочное направ-
ление. Правда, только при правильном со-
держании животных и грамотной технологии 
производства. Ведь корова – это ежегодные 
десять месяцев постоянной лактации. Если 
не продали молоко в тот же день, из него 
нужно сделать творог, масло, сметану. 

– Только чтобы и творожок вкусный полу-
чился, да молоко было жирное, необходи-
мы качественные корма, – говорит фермер. 
– Покупное сено из Тверской, Костромской, 
Смоленской областей наши коровы даже 
есть не стали. Привыкли к местному сену, 
со своих полей, которое вот уже несколько 
лет сами производим. Лично я у себя тра-
вами всю землю засеял и теперь не нараду-
юсь. Себестоимость чрезвычайно низкая. 
Мы всегда подбираем самые чистые корма, 
потому что это важно для роста и здоровья 
животных. Острый вопрос реализации про-
дукции, похоже, нас миновал. Она быстро 
расходится. Потому что четко определили 
для себя идеологию работы. Тут самое важ-
ное – цена. 

Фермерский продукт не может быть 
дешевым. Но дело не в том, что мы хотим 
продавать очень дорого, а в том, что наши 
условия отличаются от крупного предпри-
ятия, – это и есть особенность производ-
ства. Животных закупаем на аукционах, 
племенных заводах, имеющих высокий 
уровень доверия, которых много в округе, 
«отцы» будущих телят – производители из 
Европы и США.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Наш район – пример для оптимизма
АГРОПЛЮС

Ко Дню матери адми-
нистрация Всеволожского 
района сделала замеча-
тельный подарок многодет-
ным семьям. Девятнадцать 
матерей вместе с мужьями 
и детьми были приглашены 
в санаторий-профилакто-
рий «Мельничный ручей», 
где в течение дня получили 
целый комплекс оздорови-
тельных процедур и хоро-
шо отдохнули.

Ранним утром 30 ноября се-
мьи из Всеволожска, Сертоло-
во, Кузьмоловского, Заневского, 
Токсовского, Морозовского, Ду-
бровского, Свердловского и Ра-
хьинского городских поселений, 
из Бугровского, Новодевяткин-
ского, Агалатовского, Колтушско-
го, Куйвозовского, Юкковского, 
Лесколовского, Романовского и 
Щегловского сельских поселений 
(57 человек) приехали во Всево-
ложск на улицу Комсомола, 153, 
где вот уже несколько десятиле-
тий располагается это оздоро-
вительное учреждение, открытое 
для сотрудников железной до-
роги, а ныне, по путевкам, – для 
всех желающих.

До обеда гостей пригласили 

на кислородный коктейль; затем 
они прошли аэрофитотерапию, 
вдохнув в приятной атмосфере 
ароматы природы; побывали в 
соляной пещере. После этих оз-
доровительных процедур женщи-
ны посетили сауну с бассейном, 
попробовали два вида скраба 
для тела, а достигнутые резуль-
таты закрепили приятным чаепи-
тием. Мужчины воспользовались 
сауной во второй половине дня.

Пока родители восстанавли-
вали здоровье, дети находились 
в игровой комнате под присмо-
тром воспитателя. 

В 15 часов дня гостей пригла-
сили в актовый зал для награжде-
ния. В торжественной церемонии 
чествования принимали участие: 
заместитель председателя сове-
та депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Эдуард 
Чирко, заместитель главы ад-
министрации района Светлана 
Хотько, помощник Благочинного 
Всеволожского района по делам 
культуры отец Олег Патрикеев.

Эдуард Михайлович произ-
нёс добрые слова в адрес всех 
матерей, а также высказал по-
желание, чтобы появились до-

полнительные меры социальной 
поддержки семей с детьми. Отец 
Олег рассказал собравшимся 
трогательную притчу об ангеле 
по имени Мама.

Виновниц торжества, каждую 
из которых представляли залу, 
приглашали на сцену, где им вру-
чали Благодарности Главы адми-
нистрации и букеты цветов.

Веселую развлекательную 
программу, в которой были и пес-
ни, и викторина «Угадай мульт-
фильм», провел ведущий меро-
приятия Евгений Ануфриев. Гвоз-
дем программы стал ученик ДШИ 

из пос. им. Морозова, облада-
тель Гран-при областного кон-
курса «Созвездие талантов 2019» 
юный вокалист Арсений Маврин.

После церемонии награжде-
ния гостей пригласили на ма-
стер-классы по декупажу и из-
готовлению глиняной посуды на 
гончарном круге.

Новый формат мероприятия, 
подготовленного отделом куль-
туры и КДЦ «Южный» Всеволож-
ского района, заслуживает того, 
чтобы стать хорошей традицией.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Многодетным мамам подарили день отдыха
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Этот день стали офици-
ально отмечать более двад-
цати лет назад. Генеральная 
Ассамблея ООН выступила с 
инициативой его проведения 
в 1992 году. День инвалидов 
сложно назвать праздником в 
прямом смысле этого слова. 
Это скорее важная дата, при-
званная напомнить обществу 
о людях, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья и 
ежедневно сталкивающихся 
с множеством трудностей. Во 
Всеволожском районе уже 
много лет существует обще-
ство инвалидов. Неудивитель-
но, что его члены были пригла-
шены на мероприятие. Пришли 
на концерт и члены обществен-
ной организации несовершен-
нолетних узников фашистских 
концлагерей.

В этот день в адрес дорогих 
гостей звучали самые тёплые 
слова. Глава города Всево-
ложска Станислав Богдевич 
и заместитель председателя 
районного совета депутатов 
Ольга Ковальчук пожелали 
всем собравшимся долгих лет 
жизни в кругу родных и близ-
ких людей, семейного тепла и 
благополучия. «Возьмёмся за 
руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке» – именно так зву-
чит строчка из стихотворения 
Булата Окуджавы. И это де-
виз всех тех, кто хочет жить 
и радоваться жизни», – от-
метила Ольга Владимировна. 
Слова поддержки прозвучали 
и от председателя общества 
инвалидов Всеволожского 
района Любови Кордюковой. 
«Сердечно поздравляю всех 
и желаю крепкого здоровья 
и неувядающего оптимизма. 
Вы доказали и продолжаете 
доказывать, что в вас ключом 
бьёт жизненная энергия. Это 
в очередной раз подтверди-
ли созданные вашими руками 
работы, которые выставлены 
сегодня в фойе. Доказывают 
этот факт и ваша самодея-
тельность, и участие в конкур-
се «Ветеранское подворье». 
Как много в зале творческих, 
инициативных, талантливых 
людей! Спасибо большое ад-
министрации за такой замеча-
тельный праздник», – сказала 
Любовь Марковна.

За активную жизненную 
позицию, добросовестный 
труд по развитию обществен-
ного движения людей с огра-
ниченными возможностями 
Благодарностью Главы адми-
нистрации были награждены: 

главный бухгалтер районного 
общества инвалидов Анто-
нина Волкова, председатель 
районного общества инвали-
дов Любовь Кордюкова, пред-
седатели первичных органи-
заций: микрорайона Котово 
Поле – Светлана Дмитриева, 
посёлка Разметелево – Татья-
на Трепичонок, посёлка имени 
Морозова – Татьяна Иванова, 
Заневского поселения – Та-
тьяна Захаркина, Кузьмолов-
ского поселения – Анна Игна-
тенко, посёлка Рахья – Галина 
Гольская, микрорайона Берн-

гардовка – Лидия Корнева, 
Щегловского поселения – 
Людмила Макарова, поселка 
Лесколово – Анна Романова, 
председатель контрольно-ре-
визионной комиссии Тамара 
Мытарева, председатель Сер-
толовского общества инвали-
дов Алла Шроль, председа-
тель первичной организации 
«Дети-инвалиды» Всеволож-
ского района Яна Искра, ме-
тодист отделения по научной 
работе Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции 
Алексей Заячкин. 

В концертной программе 
выступали: хореографиче-
ский ансамбль «Надежда», ан-
самбль песни и танца «Огни 
Невы», студия эстрадного и со-
временного танца «Солнышко» 
и многие другие. Мероприятие 
подарило собравшимся заряд 
хорошего настроения. Но са-
мое главное, оно в очередной 
раз напомнило людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, что о них помнят и 
заботятся. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтоб не пропасть поодиночке

С тёплыми словами к гостям обрати-
лись глава администрации Рахьинского 
поселения Наталья Самохина, председа-
тель районного общества инвалидов Лю-
бовь Кордюкова и председатель Общества 
инвалидов Рахьинского поселения Галина 
Гольская. Они высказали собравшимся 
слова поддержки, выразили глубокое вос-
хищение их силой духа и неугасаемым 
оптимизмом. Череду концертных номеров 
открыла София Шошина. Она исполнила 

песню «Вот те раз». Следом за ней с пес-
ней «Жар гитары» выступила Юлия Агурее-
ва. Студия современного танца «Восторг» 
продемонстрировала публике творческий 
номер под названием «Ой как ты мне нра-
вишься», а хореографический коллектив 
«Маски» исполнил танец «Хип-хоп». В этот 
день на сцене блистало множество талант-
ливых ребят. Своими песнями и танцами 
они поднимали настроение гостям. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Они стараются жить полной жизнью: 
работают, занимаются спортом, творче-
ством, поют, пишут стихи, участвуют в 
различных конкурсах, фестивалях и за-
нимают призовые места. И этим показы-
вают, что никогда не надо сдаваться, что 
инвалидность – не приговор, а немного 
другой образ жизни, и с этим надо жить. 
Спасибо вам за ваш оптимизм, силу духа, 
стойкость, терпение. Желаю всем хороших 
друзей, внимания, понимания и помощи 
родных и близких, благополучия, мирного 
неба, а самое главное, здоровья вам и ва-
шим близким.

Наше общество инвалидов благодарит 
главу  Морозовского поселения Е.Б. Ер-
макову, главу администрации А.А. Стре-
каловского, совет депутатов за помощь 
и активное участие в решении вопросов 
нашей организации. Спонсорам, пред-
принимателям, жителям поселка большое 
спасибо за любую оказанную помощь. За-
воду им. Морозова большое спасибо за 
помощь и внимание. Всем процветания и 
благополучия.

С уважением, Т.Б. ИВАНОВА, 
 председатель общества инвалидов 

поселка им. Морозова 

Концерт «Возьмёмся за руки, друзья», приуроченный к Международному 
дню инвалидов, прошёл 3 декабря в КДЦ «Южный». Здесь собрались люди 
с непростой судьбой. На их жизненном пути было немало преград. Но они 
никогда не теряли веру в людей и продолжали смотреть в будущее с опти-
мизмом, что и помогло им преодолеть всё препятствия. 

Инвалидность – не приговор
В эти дни повсеместно отмечается Международный день инвалидов. 

Мы много говорим о работе общества инвалидов, о проблемах людей с 
ограниченными возможностями, которых, к сожалению, очень много. Но 
я хочу сказать этим людям спасибо за их порой нелегкую жизнь. 

В Рахьинском Доме культуры 1 декабря прошёл концерт «Мы вместе», 
посвящённый Международному дню инвалидов. Он был призван в очеред-
ной раз подчеркнуть, как сильны духом те, на чью долю выпало множество 
непростых испытаний.  Мероприятие стало прекрасным поводом собрать-
ся вместе, отлично отдохнуть и насладиться творческими номерами. 

Мы вместе, а значит, 
нам всё нипочём 

«Шире круг»!
Так называется районный 

фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В Фестивале могут принимать уча-
стие дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья из числа детей-
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет 
включительно, занимающиеся худо-
жественным творчеством в различных 
жанрах и видах искусства, а также 
творческие коллективы детей с огра-
ниченными возможностями, действу-
ющие при учреждениях образования, 
социальной защиты, культуры и искус-
ства, физкультуры и спорта.

Фестиваль проводится 20 дека-
бря 2019 года в 13.00 в АМУ «Куль-
турно-досуговый центр «Южный» (г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 6).

Организаторами предоставляется 
штатный комплект звукоусилительной 
аппаратуры, при необходимости до-
полнительного и специального обору-
дования необходимо согласование с 
Организаторами фестиваля.

Фонограмма должна быть записана 
на диск CD-R, CD-RW.

Каждая запись должна быть на от-
дельном носителе с указанием Ф.И.О. 
участника или названия коллектива и 
произведения.

Конкурсные мероприятия Фе-
стиваля проводятся по пяти номи-
нациям. Номинация «Музыкально-ис-
полнительское искусство» включает:  
«Вокал», «Инструментальное испол-
нительство», «Ансамбли». Участники 
представляют одно музыкальное про-
изведение любого жанра. Продолжи-
тельность выступления каждого участ-
ника не более 5 минут. 

 Во всех видах данной номина-
ции дополнительно учитывается ав-
торство, высокий исполнительский 
уровень, включающий в себя ориги-
нальное образное решение, артистич-
ность, эмоциональность исполнения, 
степень художественного самовыра-
жения, оформление номера (костюм, 
реквизит, музыкальное оформление). 
Номинация «Танцевальное искусство» 
включает выступление с одной хо-
реографической миниатюрой. Музы-
кальное сопровождение должно быть 
представлено на компакт-дисках. В 
номинациях «Изобразительное ис-
кусство» и «Декоративно-прикладное 
творчество» представляется две-три 
работы в любой технике исполнения. 
Есть также номинация «Мастер худо-
жественного слова».

Все участники фестиваля награж-
даются дипломами и памятными по-
дарками. Оргкомитет может поощрить 
специальными дипломами и подарка-
ми особо отличившихся участников. 

Справки по телефону: 8 (813-70) 
40-084. 
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Как театр начинается с вешалки, 
так школа начинается с порога. Под-
ходя ко второй школе, всегда видишь 
ухоженную территорию, качественный 
стадион, аккуратные клумбы. Видны 
хозяйская рука и добросовестное от-
ношение работников. Свежий ремонт 
крыльца, непротекающая крыша, уте-
пленный фасад – всё это говорит о 
стремлении создать комфорт для уче-
ников и сотрудников. Не разочаровы-
вает и взгляд изнутри: хорошо оштука-
туренные стены, новая качественная 
мебель, отличное техническое осна-
щение кабинетов, а главное – ежегод-
ное их обновление. 

Еще недавно проектор или интерак-
тивная доска появлялись в школах по ис-
ключительному поводу; сейчас в школе бо-
лее десятка смарт-досок, проектор есть в 
каждом классе, а кабинет истории и обще-
ствознания оснащен новейшей сенсорной 
панелью высочайшего разрешения. Про-
фильные кабинеты физики, химии и био-
логии имеют не только всё необходимое 
лабораторное оборудование, но и такие 
важные пособия, как интерактивный стенд 
«Периодическая система химических эле-
ментов», глобус звёздного неба, телескоп 
и бинокли, наборы для ЛЕГО-конструиро-
вания и робототехники и многое другое. 

С каждым годом в школу приходит 
всё больше детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Чтобы обеспечить 
ребятам необходимые условия, разра-
батываются адаптированные программы 
обучения, учителя проходят курсы повы-
шения квалификации, а материально-тех-
ническая база пополняется необходимым 
для инклюзии инструментарием: оборудо-
ванием по программе «Доступная среда», 
тренажёрами, игровыми наборами, свето-
звуковыми элементами и мягкой мебелью 
в комнату релаксации.

Создавая комфортную среду обучения, 
школа ставит перед собой важную цель – 
сделать образование не просто качествен-
ным, но и востребованным, повысить мо-
тивацию учащихся. 

Легко ли это сделать в условиях сосед-
ства с мегаполисом? Увы, нет. Всеволожск 
традиционно переживает отток кадров. 
Администрация школы в лице Оксаны Ми-
хайловны Расторгиной нашла выход из 
этой ситуации – предельно прозрачные, 
профессиональные отношения в коллек-
тиве. Неудивительно, что большинство 
учителей работает в школе уже много лет, 
а Людмила Алексеевна Егорова, Ирина 
Витальевна Попова, Марина Михайловна 
Митягина, Людмила Викторовна Пекки, 
Любовь Валентиновна Поликарпова, Ири-
на Анатольевна Фомина – со дня её осно-
вания. 

Первый директор и инициатор по-
стройки новой школы в быстро растущем 

микрорайоне Котово Поле Анатолий Васи-
льевич Войтов заложил крепкие традиции: 
высочайшее качество образования (не зря 
он лично отбирал педагогов в новую шко-
лу), достойный моральный облик её учени-
ков, стремление идти в ногу со временем. 
Каждый последующий директор старался 
приумножить победы второй школы: при 
Лидии Геннадьевне Чипизубовой школа 
стала победителем Всероссийского кон-
курса образовательных учреждений, а при 
Оксане Михайловне Расторгиной школа 
уже который год находится в топе лучших 
школ Ленинградской области по олим-
пиадному движению. Вторая школа – это 
место, где растут и развиваются не только 
ученики, но и учителя. Отсюда и многочис-
ленные победы в конкурсах и олимпиадах, 
участие в научно-практических конферен-
циях областного и федерального уров-
ня. Нобелевские чтения, конференция в 
ЛЭТИ, конференция «Учимся финансовой 
грамотности на ошибках и успехах лите-
ратурных героев» в МГУ – вот неполный 

список побед только 2019 года. За три 
года существования кружок робототехни-
ки, возглавляемый Светланой Михайлов-
ной Умниковой, позволил вырасти юным 
компьютерным гениям до уровня победи-
телей невероятного количества соревно-
ваний – ЮНИОРПРОФИ, «РобоФинист», 
«Роботрон», «Робокуб», Полигон ФМЛ30 и 
многие другие. 

Среди 343 умнейших школьников Ле-
нинградской области 13 победителей и 
призеров регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников – ученики 
второй школы, а Анастасия Жаркетерова 
стала призёром заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады по праву и 
была приглашена на церемонию награж-
дения в Российский университет дружбы 
народов. В следующем году она сможет 
без экзаменов поступить в любой россий-
ский вуз на направление, соответствую-
щее профилю олимпиады, а Анастасия 
Бочарова уже является студенткой фи-
зического факультета МГУ, куда поступи-

ла на бюджетной основе. Такие примеры 
вдохновляют учеников, а работу учителей 
наполняют новым смыслом.

Практически каждую неделю учителя 
физической культуры и ребята из клуба 
«Феникс» пополняют спортивную историю 
школы победами во всевозможных сорев-
нованиях разного уровня. 15 мая в Гатчине 
состоялся традиционный Бал школьного 
спорта, где чествовали более 300 спорт-
сменов – победителей и призёров регио-
нальных, всероссийских и международных 
соревнований. В номинации «Лига школь-
ного спорта Ленинградской области» 
спортивный клуб школы № 2 занял второе 
место. Неудивительно, ведь Александр 
Павлович Лавренчук, Сергей Владими-
рович Зуб, Ангелина Михайловна Юрьева 
и другие тренеры занимаются с детьми с 
утра до позднего вечера, в будни и на вы-
ходных, в каникулы и праздничные дни. 

Анатолий Васильевич Войтов словно 
сделал прививку неравнодушия своему и 
последующим коллективам школы.

Современная школа не только стре-
мится дать своим ученикам хорошее об-
разование, но и создает возможности для 
их личностного роста. Парламент стар-
шеклассников второй школы – активный 
участник районных конкурсов и слётов, 
волонтерского движения и социально 
значимых акций. Александр Шахов, Оль-
га Печёнова, Анастасия Истомина, Алёна 
Клименко, Руслан Оськин – парламен-
тарии второй школы, чьи имена вписаны 

Идти в ногу 
со временем

В 2019 году «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  
г. Всеволожска празднует свой 30-летний юбилей. Занимая ведущие позиции в рейтинге школ  

Ленинградской области, школа постоянно стремится к обновлению и совершенствованию 
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в историю школьного самоуправления 
района. Многолетний труд Маргариты Бо-
рисовны Симоновой позволил создать в 
школе не формальное, а самое настоящее 
самоуправление. Каждому ученику знако-
мы яркие мероприятия школьного акти-
ва: флешмобы, викторины, волонтерские 
выезды в центры «Опека», Дни дублёра, 
танцевальные перемены и многое другое. 
Воспитывая лидеров, парламент второй 
школы формирует поколение активных, 
творческих молодых людей, которые уже 
сейчас возглавляют студенческие советы, 
сотрудничают с отделом по молодёжной 
политике, а в этом году даже баллотиро-
вались в депутаты Всеволожского района. 

Историю школы хранит музей, экспо-
зиции которого постоянно расширяются 
и обновляются. В бережных руках Евгении 
Игоревны Смирновой бесценное наследие 
А.В. Войтова и Т.В. Объектовой – основа-
телей музея – обретает новое звучание: 
школьный музей становится призером 
и победителем всевозможных смотров-
конкурсов, а дети, увлекающиеся краеве-
дением, проводят в нем замечательные 
экскурсии по истории школы, памятникам 
Дороги жизни, экспонатам Великой Отече-
ственной войны.

Если прямо сейчас пройтись по кори-
дорам школы, повсюду можно увидеть 
приметы добросовестного труда её со-
трудников: выставки прекрасных рисунков 

и афиш, плеяду отличников учёбы, велико-
лепные иллюстрации сражений Великой 
Отечественной войны – плоды сотрудни-
чества учителей истории с ветеранами, 
ежегодно обновляющийся Бессмертный 
полк, никогда не пустующие спортивные 
залы и допоздна не гаснущие окна, за 
которыми главное – желание сделать бу-
дущее наших детей светлым, успешным и 
достойным. В добрый путь, вторая школа, 
к следующему юбилею!

Т.А. МЕЛЬНИКОВА, 
учитель русского языка

 и литературы

УЧИТЕЛЬСКАЯ 

Лейтмотивом приветственного слова 
директора школы, кандидата педагоги-
ческих наук Оксаны Росторгиной могли 
бы стать её собственные слова, прозву-
чавшие в замечательном фильме, посвя-
щённом юбилею: «Я хотела бы работать 
только в своей школе!».

Этот фильм рассказал о профессио-
нальных достижениях учителей, об учеб-
ных, спортивных и творческих успехах 
учеников, о современных новациях, кото-
рые активно внедряются в школе. Девиз 
образовательной организации: «Талант-
ливый учитель – талантливый ученик» – 
подтверждается многочисленными до-
стижениями, которые вывели школу № 2 
на передовые позиции в образователь-
ной системе Всеволожского района.

Как и полагается в юбилей, на празд-
нике было много поздравлений, цветов 
и подарков. Заместитель главы админи-
страции Всеволожского района Светла-
на Хотько тепло поздравила виновников 
торжества и вручила руководителю шко-
лы сертификат на 600 тысяч рублей, под-
черкнув, что поддержка сферы образо-
вания является одним из приоритетных 
направлений  бюджетного финансиро-
вания.

Глава МО «Город Всеволожск» Станис-
лав Богдевич вспомнил, как начиналось 
строительство второй школы, сколько 
усилий для его завершения приложил 
первый директор Анатолий Васильевич 
Войтов, имя которого носит эта образо-
вательная организация сегодня, а также 
рассказал, как власть участвует в орга-
низации внешкольной деятельности уче-
ников, напомнив о большом количестве 
спортивных и молодежных объектов –  

о тех, что уже построены, и о тех, которые 
появятся в ближайшие годы.

Грамотами Главы МО «Город Всево-
ложск» Станислав Богдевич отметил  
математика Людмилу Алексеевну Его-
рову, учителя начальных классов Люд-
милу Викторовну Пекки, директора и 
весь педагогический коллектив школы. 
В качестве финансовой поддержки глава 
города вручил школе сертификат на 250  
тысяч рублей.

Председатель районного комитета по 
образованию Ирина Федоренко от всей 
души поздравила своих коллег, поже-
лав им здоровья, терпения и творческих 
взлётов. Её слова о том, что «каждый 
ученик – это искра, которая остаётся в 
нашем сердце», близки любому учителю, 
вставшему на трудный путь образования 

и воспитания подрастающего поколения.  
Коллективу, который является, по мне-
нию руководителя ведомства, «одной из 
ярких звёзд в созвездии педагогических 
коллективов школ Всеволожского райо-
на», Ирина Федоренко вручила диплом, 
а  Оксане Михайловне Расторгиной – По-
чётный диплом районного комитета по 
образованию. Кроме того, председатель 
комитета по образованию, ко всеобщей 
радости, сообщила, что следующим ле-
том начнётся реставрация актового зала 
школы.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Мат-
веев  выразил признательность педаго-
гам школы № 2, наградив коллектив По-
чётной грамотой ЗакСа, а также оказал 
школе финансовую поддержку, впрочем,  
уже не в первый раз. О том, как школа 
истратила 3 млн 250 тысяч рублей, по-
ступившие в 2019 году из депутатского 
фонда Александра Матвеева, рассказала 
О.М. Расторгина.

Добрые слова произнесли в адрес 
школы городские депутаты  Валерий 
Половинкин и  Дмитрий Лебедев. Очень 
проникновенно прозвучало выступление 
заместителя председателя совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» Лидии Чи-
пизубовой, которая не только много лет 
проработала в этом коллективе, но и воз-
главляла его, приняв бразды правления 
из рук самого Войтова. Именно его она 
считает своим главным учителем. 

Коллектив школы также поздравили: 
председатель Совета почётных граждан 
Всеволожского района Татьяна Зебоде, 
представитель ветеранской организации 
Виктор Порозов и другие гости.

Творческие подарки подготовили  для 
юбиляра директора всеволожских школ, 
благодарные выпускники и сегодняшние 
ученики.

На сцене в этот торжественный и па-
мятный день чествовали ветеранов пе-
дагогического труда, а также учителей, 
которые много лет работают в школе. 
И, конечно,  вспоминали безвременно 
ушедших педагогов – им посвятили ми-
нуту памяти.

На юбилее было много прекрасных 
творческих номеров,  в которых прини-
мали участие ученики ВСОШ № 2, а так-
же детские коллективы ДДЮТ и ДШИ им. 
Глинки. В завершение праздника высту-
пил хор педагогов.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Школа, которую  
мы любим

Большой праздник по случаю 30-летнего юбилея МОУ «Сред-
няя общеобразовательная с углублённым изучением отдельных 
предметов школа № 2»  при участии ветеранов педагогического 
труда, учителей, родительской общественности, представите-
лей власти и партнёрских организаций состоялся  во Всеволож-
ске 4 декабря. 
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Судя по реакции зрителей, проект «До-
брый вечер» очень понравился жителям 
микрорайона Южный – их было преобла-
дающее большинство, что вполне объяс-
нимо: концертная площадка, которую лю-
безно предоставил организаторам КДЦ, 
хотя и удовлетворяет запросам самых 
взыскательных исполнителей, всё-таки на-
ходится в некотором отдалении от центра 
города. Зато приходить на концерты удоб-
но «южанам», численность которых за счёт 
новостроек быстро увеличивается. 

Первый концерт с участием извест-
ных исполнителей состоялся в октябре 
и вызвал хорошие отклики, второй тоже 
подарил сюрпризы. Аплодисменты зала 
вызвало появление звезды «Дорожного 
радио» Раисы Отрадной. Певица выступа-
ет на многих концертных площадках, а её 
песни хорошо знакомы слушателям. Жанр 
популярной исполнительницы – эстрадная 
песня с хорошим привкусом цыганского 
романса. Зал с удовольствием подпевал 
артистке.

Илона Калдре, которая благодаря уча-
стию в украинском варианте «Битвы экс-

трасенсов» вошла в десятку сильнейших 
ясновидящих мира, выступила в дуэте с 
Сергеем Суминым. Исполнители приехали 
из Эстонии, но пели на всем понятном рус-
ском языке. Из этой страны прибыл еще 
один автор-исполнитель, Андрей Маркус, 
в прошлом – житель Санкт-Петербурга.

Очень тепло приняли зрители высту-
пление Валентины Ивановой из Ашхабада. 
В прошлом году она стала победителем 
конкурса «Кинопесня», и сейчас её лириче-
ская новелла звучит на телеканале ВГТРК 
в фильме «Начнём всё сначала».

С удовольствием слушал зал и песни 
петербуржца Анатолия Вишнякова – осно-
вателя и лидера советской и российской 
рок-группы «Галактическая Федерация», 
чьё творчество относится к православному 
року. Все желающие получили бесплатные 
билеты на его концерт в «Колизей-Арене» 
в январе.

Было на концерте и два потрясающих 
детских выступления. Зрителей покорила 
участница проекта «Голос», тринадцати-
летняя вокалистка Лиза Зиновьева, бур-
ные аплодисменты сорвал и юный облада-
тель премии Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга «Гран-При «Восходящая 
звезда» Александр Малахов.

На концерте не было жанровых огра-
ничений – и этим он интересен. Сменяли 
друг друга исполнители – менялись и жан-
ры. Любители шансона с удовольствием 
слушали Милу Макроцкую из Екатерин-
бурга и Игоря Душкина из Ставрополя. 
Заглянул на вечер и порадовал исполне-
нием собственных песен москвич Сергей 
Слепухин, у которого в Санкт-Петербурге 
на следующий день был сольный концерт.

Проект «Добрый вечер», вне всякого со-
мнения, добавил поклонников Александру 
Смирнову (группа «Смирнов и Ко»), каждая 
вторая песня которого, по словам пре-
красного ведущего Николая Орловского, 
звучит на телеканале «Россия».

Концерт состоялся в пятницу, а эмоции, 
которые пережили зрители, зарядили их 
хорошим настроением на всю будущую 
неделю. Можно только пожалеть тех, кто 
не был в этот вечер в зрительном зал КДЦ 
«Южный».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Вечер был  
ярким и добрым

И вновь жители Всеволожска прекрасно провели время на концерте 
авторской песни «Добрый вечер» – он состоялся 29 ноября в Культурно-
досуговом центре «Южный». Дождь, ливший не переставая всю вторую 
половину дня, не стал серьезным препятствием ни для зрителей, ни для 
исполнителей, которые в полном составе успели не только приехать к 
19 часам, но и переодеться для выступления. Немного задержался из-
за дорожных пробок наш родной коллектив – фольк-шоу «Ярмарка», но 
зато зажигательное выступление Алёны Мальцевой и Александра Юрова 
сделало финальный аккорд концерта ярким и запоминающимся.

Как рассказывает Светлана Булатов-
ская, куратор экопроектов «Токсовские 
озера», люди порой очень мало знают о 
местах, в которых живут, и для многих 
настоящее знакомство с живописны-
ми лесами и озерами Токсово началось 
именно с экологических и краеведческих 
экскурсий, игровых прогулок и квестов, 
организованных в рамках мероприятий 
«За синей птицей». Эксперты из Санкт-
Петербурга провели для жителей Ток-
сово серию увлекательных путешествий 
по знакомству с биологическим разно- 
образием особо охраняемых природных 
территорий, которых в Токсово три. Экс-
курсанты с интересом изучали растения 
и местных птиц, часть которых занесена 
в Красную Книгу Ленинградской области. 
Дети тоже с удовольствием участвовали 
в проекте, с восторгом встречая занятия 
по «Лесной математике», принимая уча-
стие в походах вокруг любимого озера 
Вероярви, по берегам Кавголовского и 
Курголовского озер, отгадывая природ-
ные загадки и открывая много нового в 
привычном. 

«Мы очень рады, что проект «За си-
ней птицей» оценен экспертной ко-
миссией и удостоен награды. Ведь это 
свидетельство того, что экологическое 
просвещение набирает обороты, а то, 
что люди с удовольствием участвуют в 
наших мероприятиях, является для нас 
высшей наградой. Интерес к полевому 
орнитологическому определителю «Пти-
цы токсовских озер» (авт. В.М. Храбрый) 
превзошел выпущенный тираж, и сейчас 
мы планируем печать дополнительного», 
– добавляет Наталия Сорокина, коорди-
натор проекта. 

«Токсовские озера» реализовали в 
этом году несколько интересных начи-
наний. Воспитанию бережного и уважи-
тельного отношения к окружающей среде 
у подрастающего поколения посвящена 
серия уроков и мастер-классов «Практи-
ческая экология детям» – эта програм-
ма одобрена Комитетом Ленинградской 
области по молодежной политике. Для 
дошколят, школьников и студентов из 
Агалатово, Гарболово, Бугровского по-
селения и Токсово был разработан ком-
плекс мероприятий, которые вызвали у 
ребят практический интерес и желание 
применить полученные знания. Экостан-
ция в поселке Токсово по пропаганде 
раздельного сбора отходов уже давно 

стала местом притяжения экологически 
настроенных людей, она неизменно при-
влекает внимание детей и подростков, 
потому что им здесь рады. Специально 
для ребятишек проводятся творческие 
занятия, направленные на получение 
экологических навыков и знаний. 

 Проект «Пусть о природе музы гово-
рят» (о нём «Всеволожские вести» писали 
в июле 2019 года) стал самым объемным 
и продолжительным. За год реализации 
при поддержке Фонда президентских 
грантов проведено более 100 мероприя-
тий. Философия любви и уважения к жи-
вой природе, сквозь призму различных 
видов искусства, стала близка и понятна 
многим жителям Всеволожского района. 
Партнерами «Токсовских озёр» в рамках 
этого проекта стали молодые творче-
ские коллективы. Театр нового зрителя 
«Синтез», артисты кукольного театра 
«Зеленые кулисы», художники и музыкан-
ты представили вниманию публики свое 
искусство. Спектакли, интерактивные 
представления, мастер-классы по худо-
жественному мастерству – тема сохране-
ния природы раскрывается по-разному, 
но неизменно находит отклик в сердце 
каждого, кто побывал на этих меропри-
ятиях. 

Движение «Токсовские озера» про-
должает свою эколого-просветитель-
скую деятельность. Желание сохранить 
природную уникальность любимого края 
рождает новые идеи и планы. 

Соб. инф.

«Синяя птица»  
взлетает над Токсово

«За синей птицей» – это проект Региональной общественной  
организации «Токсовские озера», который реализован в 2019 году 
при финансовой поддержке Комитета Ленинградской области по 
туризму и 29 ноября на XV Форуме местных сообществ Ленинград-
ской области признан победителем конкурса Премии «Обществен-
ная инициатива» в номинации «Некоммерческие экологические 
проекты НКО». 
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Тайна консервной банки
Как сообщила 3 декабря пресс-служба прокуратуры 

Ленобласти, к административной ответственности при-
влекли генерального директора фирмы, производящей 
рыбные консервы. Поводом стали нарушения экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований, ко-
торые обнаружило во время проверки природоохранное 
ведомство.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие, нахо-
дящееся в поселке Янино-1, нарушило требования техни-
ческих регламентов Таможенного союза и не обеспечило 
безопасность сырья при производстве. На полу в цехах, 
в частности, нашли брошенными шланги для обработки 
рыбы, а в рефрижераторе – песок, мусор и отходы произ-
водства. Также зерна лососевой икры хранили с наруше-
ниями температурного режима. Кроме того, по соседству 
с сырьем ревизоры нашли сложенные стройматериалы, а 
контейнер для мусора был переполнен и не закрывался. 

Руководителю внесли представление, чтобы устра-
нить нарушения, однако гендиректор проигнорировал 
документ. В отношении него возбуждено дело по статье 
17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований про-
курора). Всеволожский городской суд признал его вино-
вным и назначил 2 тысячи (две тысячи!!!) рублей штрафа.

Компания специализируется на переработке и кон-
сервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Со-
гласно отчетности за 2018 год выручка составила 30,9 
млн рублей, чистая прибыль – 1,09 млн рублей.

Рыбнадзор не дремлет
На рыбаков в Ленинградской области за нарушения 

закона в области охраны водных биоресурсов наложены 
штрафы на 74 тысячи рублей, сообщает Северо-Запад-
ное теруправление Росрыболовства.

Так, за минувшую неделю с 25 ноября по 1 декабря 
было выявлено 29 административных правонарушений. 
На браконьеров наложили штрафы в размере 74 тысяч 
рублей. Кроме этого, у рыбаков изъяли 13,5 килограмма 
рыбы, 15 незаконных орудий лова и пару транспортных 
средств. За этот период времени было взыскано 69 ты-

сяч рублей штрафа.

Криминальный «забег»
Вечером 28 ноября во всеволожскую полицию с со-

общением о краже обратился 25-летний управляющий 
магазином электроники в Новом Девяткино. Он расска-
зал, что несколькими часами ранее двое неизвестных 
отработанными движениями отключили сигнализацию 
двух витрин с ноутбуками. Затем один из них захлопнул 
крышку гаджета и рванул через рамку охраны. Его ком-
паньон скрылся следом. Забег попал на записи камер 
видеонаблюдения.

Добычей визитеров стал ноутбук MSI GF63 с совре-
менным процессором и мощной оперативной памятью. 
В описании девайса упоминается, что он подходит для 
игр и работы с приложениями для создания графики и 
обработки видео. Злоумышленникам на вид около 25–30 
лет, оба брюнеты и одеты в темные куртки. Лицо одного 
из них обрамляет борода.

Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Смертельный подарок
Как сообщила 2 декабря пресс-служба областного 

Следкома, суд арестовал обвиняемого в жестоком убий-
стве женщины. Следователи установили, что вечером 28 
ноября 33-летний житель Мурино вошел в подъезд жило-
го дома на бульваре Менделеева вслед за 51-летней жен-
щиной. Возле лифта на десятом этаже он нанес жертве 
множественные удары кулаками и куском асфальта, ко-
торый «случайно» принес с собой. От полученных травм 
женщина скончалась на месте. Убийца оттащил тело на 
пожарную лестницу, затем аккуратно перенес туда же 
дамскую и хозяйственную сумки. С жертвы он снял шубу, 
попутно прихватив и другие более-менее ценные вещи. 
Около десяти вечера окровавленное тело обнаружил 
сосед, он же заявил о случившемся в полицию. Уже че-
рез час полицейские просматривали видеокамеры. Они 
нашли нужный стоп-кадр, затем «пошли» по другим ка-

мерам… Менее суток понадобилось, чтобы найти и за-
держать убийцу.

В ходе следствия выяснились чудовищные моти-
вы жестокого убийства. Обвиняемый рассказал, что в 
преддверии Нового года решил сделать подарок своей 
подруге, проживающей вместе с ним на Воронцовском 
бульваре в том же городе Мурино. Возвращаясь с работы 
вечером 28 ноября, он заметил идущую впереди женщи-
ну в красивой шубе. «Подарок» сам просился в руки – для 
этого стоило всего лишь избавиться от его прежней вла-
делицы. То есть – убить. Вот он и убил. К слову, шуба воз-
любленной монстра не подошла – оказалась безнадежно 
мала. «Щедрый даритель» не стал избавляться от такой 
решающей улики, надеясь продать свою кровавую добы-
чу и приобрести-таки подруге шубку по размеру.

Изуверу предъявлено обвинение по статьям 105 и 162 
УК РФ – соответственно, «убийство» и «разбой». Извест-
но также, что он состоит на учете в психоневрологиче-
ском диспансере. Погибшую женщину оплакивают муж и 
двое детей.

Кража на четверть тонны
Днем 28 ноября во всеволожскую полицию обратил-

ся 49-летний инженер телекоммуникационной компании. 
Он рассказал, что обнаружил взломанным шкаф базовой 
станции сотового оператора у дома № 40 на улице Юр-
кина в деревне Мистолово. Неизвестные вскрыли дверь 
и вынесли четыре аккумулятора.

Известно, что базовая станция принадлежит компании 
«Теле2». Судя по техническому описанию, вес каждой ба-
тареи – больше 58 килограммов, то есть вместе они тя-
нут на 240 килограммов. Для перевозки груза злоумыш-
ленникам понадобился бы автомобиль и недюжинная 
физическая сила.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

К сведению 
владельцев 

частных домов
Уважаемые жители частно-

го сектора! В связи с прибли-
жающей Всероссийской пере-
писью населения 2020 года 
напоминаем о необходимости 
установки на своих домах та-
блички с названием улицы и 
номером дома.

Согласно Правилам благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области, утвержден-
ным Решением совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» от 20.02.2018 
года № 5, собственники участков ин-
дивидуальной жилой застройки, а так-
же садоводческих, огороднических, 
дачных участков обязаны устанавли-
вать и содержать в надлежащем со-
стоянии номерной знак дома (участ-
ка). В соответствии с требованиями, 
установленными вышеуказанными 
Правилами:

- указатели номеров домов индиви-
дуального домовладения устанавли-
ваются с левой стороны фасада – на 
домах, имеющих четные номера и с 
правой стороны фасада – на домах, 
имеющих нечетные номера;

-  аншлаги и указатели устанавли-
ваются на высоте 2,5 метра и удалении 
0,5 метра от угла здания.

Для хорошего визуального восприя-
тия адресных табличек рекомендовано 
использовать минимальный размер 500 
х 180 мм, максимальный размер – 800 
х 300 мм, прямоугольной формы. На 
светлом фоне необходимо делать тем-
ный текст, на темном фоне – светлый 
текст. Важно использовать корректные 
читабельные четкие шрифты.

А.Л. Баранов родился в Токсово и сей-
час проживает здесь. Его становление 
как спортсмена связано с легендарной 
Кавголовской школой. Здесь ещё в школь-
ном возрасте он начал заниматься лыж-
ным двоеборьем. А начиная с 1972 года в 
течение 10 лет входил в основной состав 
олимпийской сборной СССР. В 1976 году 
ему была предоставлена высокая честь – 
защищать нашу страну на Олимпийских 
играх в Инсбруке (Австрия). 

Сейчас А.Л. Баранов имеет звание «Ма-
стер спорта международного класса» и 
«Заслуженный тренер России» (1999 год). 
С 1982 года и по сей день находится на 
тренерской работе. За это время подго-
товил бронзового призёра Олимпийских 
игр Валерия Столярова (Япония, 1998 год), 

мастера спорта международного класса 
Сергея Матвеева, участника Олимпийских 
игр 2006 года Дмитрия Матвеева. С 2015 
по 2019 год Алексей Леонидович работал 
главным тренером олимпийской сборной 
России по лыжному двоеборью. Под его 
руководством сборная России по лыжно-
му двоеборью завоевала золотую медаль 
зимних юношеских Олимпийских игр в нор-
вежском Лиллехаммере и достигла других 
успехов на международных соревнованиях.

Напоминаем, что в положении «О по-
чётном знаке «За заслуги в развитии олим-
пийского движения в России» сказано, что 
этим знаком награждаются лица, которые 
внесли существенный вклад в «… 1.2. уча-
стие в Олимпийских играх и международ-
ных спортивных соревнованиях с после-

дующей общественной деятельностью по 
продвижению и пропаганде на территории 
Российской Федерации фундаментальных 
принципов и ценностей олимпизма; … 1.3. 
подготовку спортсменов международного 
уровня, чемпионов и призеров Олимпий-
ских игр, спортивного резерва».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи Барановых

Новая награда 
Алексея Баранова

Поздравляем нашего земляка – Алексея Леонидовича Баранова – 
с новой заслуженной наградой. В ноябре 2019 года ему был вручён 
почётный знак Олимпийского комитета России «За заслуги в разви-
тии олимпийского движения в России». 

В новостройках станет меньше 
«однушек» и студий

Губернатор Ленинградской области подписал постанов-
ление, согласно которому однокомнатные квартиры будут 
занимать не более 40% от всего дома.

«Разумное регулирование количества квартир-студий позво-
лит стабилизировать плотность населения в районах новостро-
ек,  и, соответственно, снизить криминогенный фактор. Семьи, 
приобретающие здесь квартиры, должны чувствовать себя в без-
опасности и быть заинтересованы в дальнейшем развитии терри-
тории, воспринимать ее как свою, родную, как место, где удобно и 
комфортно жить», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Согласно внесенным изменениям в постановление минималь-
ная площадь квартир в многоквартирном доме должна составлять 
24 квадратных метра, включая площадь балкона с понижающим 
коэффициентом. При этом впервые регламентировано количе-
ство однокомнатных квартир и квартир-студий – не более 40% от 
числа всех остальных жилых помещений. 

Ровной дорогой к даче
Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют 

усилия для ремонта подъездных путей к садоводческим и 
дачным массивам.

«Между областью и городом будет заключено специальное со-
глашение, с помощью которого мы сможем предоставлять субси-
дии из бюджета целевым образом. Главное условие для помощи 
— чтобы дорога не была бесхозяйной и стояла на балансе реги-
она, муниципалитета или садоводческого товарищества», — от-
метил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для решения вопроса по поручению главы региона создана 
специальная рабочая группа с участием представителей дорож-
ного комитета, комитета по агропромышленному комплексу и 
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга. Определен предварительный список дорог, включа-
ющий в себя 28 участков трасс. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ 
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На своём сайте Алексей 
Шварёв опубликовал архив-

ные списки солдат, захороненных 
на территории Всеволожского 
района. Там встречаются такие 
названия населённых пунктов, 
как Медный Завод, Елизаветин-
ка, Агалатово, Островки, Ма-
нушкино, Никулясы, Ненюмяки, 
Грузино, Куйвози, Лемболово, Ган-
нибаловка. Приложены схемы за-
хоронений, но это не всё. Алексей 
Шварёв сообщил, что впереди у 
него – работа со списками захо-
роненных на побережье Ладож-
ского озера, в Ириновке и других 
местах. 

Посёлок Ваганово им уже 
«отработан». На сайте посёлок 
упоминается в трёх местах: это 
– «Ваганово, Козлова дача», где 
было захоронено 164 человека, 
«Ваганово, восточнее железно-
дорожной станции Ваганово» – 
169 человек, «Ваганово, в районе 
посёлка» – 96 человек. Выясни-
лось, что в Ваганово находился 
передвижной полевой госпиталь 
№ 2234, а по соседству – на Коз-
ловой даче – ППГ № 2228. Офици-
альные паспорта на госпитальные 
захоронения отсутствуют, то есть 
считается, что кладбищ в этих ме-
стах нет.

Попробуем разобраться. Во 
время войны командиры воин-
ских подразделений обязаны 
были предоставлять списки и 
схемы захоронений. Не будем 
обсуждать случаи, когда эти до-
кументы составлялись неаккурат-
но или были утрачены во время 
бомбёжек. В большинстве случа-
ев всё-таки списки составлялись 
тщательно. На некоторых схемах 
даже указано, в какой стороне 

кладбища красноармеец лежит. 
После войны оказалось, что мо-
гилами покрыта вся европейская 
часть страны. В частности, очень 
много захоронений во Всеволож-
ском районе. А так как у поселко-
вых администраций не было денег 
на то, чтобы везде поставить ме-
мориалы, было принято решение 
могилы снести в одно место и там 
установить памятники.

В наши дни военные археологи 
сначала изучают схемы кладбищ в 
архивах. Потом щупами исследу-
ют землю, находят границы захо-
ронений. И лишь потом начинают 
раскопки. Иногда на перезахоро-
нение с одного места уходит два, 
а то и три летних сезона. А теперь 
представьте, как это происходи-
ло после войны. Архивы закрыты, 
узнать, сколько человек лежит на 
кладбище, негде. Щупов ещё не 
изобрели, опыта поисковой ра-
боты – никакого. Да и на переза-
хоронение отводилось несколько 
дней. Быстренько окапывали мо-
гилы по краям и отчитывались, 
что останки перенесли. 

Вернёмся к сайту «Память на-
рода». В пункте «Ваганово. Коз-
лова дача» указано, что там захо-
ронено 164 человека. Но Алексей 
Шварёв показал мне акт, что с 
12 по 17 июня 1950 года (всего 
за пять дней) состоялось пере-
захоронение с 11 кладбищ, в том 
числе – с Козловой дачи были 
вынесены останки 132 воинов. А 
это значит, что в этой спешке 32 
человека остались лежать на Коз-
ловой даче. И теперь невозможно 
выяснить, кто именно, ведь схема 
расположения могил оказалась 
нарушенной. Невольно вместо 
увековечения была уничтожена 

память. И это ещё не всё. В 1960-х 
годах вышел приказ об увековече-
нии имён на мемориалах. Как это 
сделать? Ведь тех, кого переза-
хоронили 10 лет назад, в каждом 
гробу по 10 человек, восстановить 
невозможно (хотя во время войны 
их хоронили каждого по отдель-
ности, проявляя уважение). Сель-
советы просто взяли списки, име-
ющиеся в местных военкоматах, и 
безотносительно к местности пе-
ренесли оттуда фамилии на гра-
нит. Так и получилась путаница: 
много имён оказалось увековече-
но одновременно в двух местах. 
В нашем случае Спириденков 
Нил Ассикридович увековечен и 
в Ириновке, и на мемориале «Ла-
дожский курган» в Осиновце, а на 
самом деле его останки лежат в 
лесу вблизи Козловой дачи. 

Существует мнение, что пе-
резахоронения – это не со-

хранение, а уничтожение памяти. 
Ведь когда останки переносят с 
одного места на другое, их сме-
шивают. Есть много семей, кото-
рые до сих пор не нашли своих 
родных, и сейчас уже нет возмож-
ности провести генетическую экс-
пертизу. Потому многие защитни-
ки Родины так и останутся для нас 
неизвестными… 

Хотя поисковики, как могут, 
продолжают восстанавливать 
ниточки истории. Так, Алексей 
Шварёв нашёл на сайте «Память 
народа» документ, в котором го-
ворится о Спириденкове Ниле 
Ассикридовиче, 1909 года рож-
дения. Только на этом докумен-
те указано, что рождён он не в 
Тверской области (как мы раньше 
прочитали на сайте «www.obd-
memorial.ru»), а в деревне Моро-

зово Смоленской области. И опять 
– путаница. Впрочем, кое-что про-
яснилось. Если мы предполагали, 
что Спириденков Н.А. служил по-
граничником, то документ, кото-
рый прислал Алексей Шварёв, 
называется: «Именной список. 
Сержантский и рядовой состав 
снайперской роты 48 запасного 
стрелкового полка, воевавших в 
78 запасном стрелковом полку». 

Из этого документа мы узнали, 
что Н.А. Спириденков был призван 
военкоматом города Пушкина 12 
сентября 1942 года в возрасте 
33 лет в 48 ЗСП. 48-й запасной 
стрелковый полк в начале войны 
базировался на станции Всево-
ложская, а затем – в посёлке Ири-
новка. В этом полку занимались 
подготовкой маршевого попол-
нения для частей действующей 
армии. Здесь Н.А. Спириденков 
прошёл обучение на снайпера. 
Потом из 48 ЗСП был перенаправ-
лен в 78 ЗСП для участия в боевых 
действиях. Вот и всё, что нам на 
данный момент известно про Н.А. 
Спириденкова, увековеченного 
на двух мемориалах, а на самом 
деле лежащего в лесу на пятач-
ке посередине болота. Но, может 
быть, потом всплывут ещё новые 
сведения, и судьба ещё одного ге-
роя войны выйдет из небытия. 

Хочется ещё немного до-
бавить про остальных не-

известных. Я внимательно про-
читала списки, опубликованные 
Алексеем Шварёвым. Большин-
ство из людей, погибших в госпи-
талях № 2234 и № 2228, умерло от 
болезней. Что касается умерших 
от ран, то их примерно 30%. Но 
как же грустно читать, что среди 
них 20-летняя Самсонова Раиса 

Фёдоровна, родом из Левашово, 
которая служила в штабе 42-й ар-
мии, и Покровская Наталья Фёдо-
ровна, 35 лет, у которой послед-
нее место службы тоже – штаб 
42-й армии. И много других жен-
щин разного возраста – страшно 
представить, какие мучения они 
переживали перед смертью. 

Есть в этих списках также 
партизан Воронов С.В., ро-

дом из Белорусской СССР, и по-
литрук Михайлов С.Ф., который 
умер от ран в госпитале, а вовсе 
не отсиживался на партийной ра-
боте. У нескольких человек указа-
на «иная причина смерти», а это 
значит – человек попал под ма-
шину на Ледовой трассе, или его 
ударило электротоком в ремонт-
ной мастерской. Бывали и такие 
случаи, как 24 августа 1942 года, 
когда в районе железнодорожной 
станции Ваганово разорвалась 
бомба и погибло сразу 10 работ-
ников железнодорожной бригады. 
Это были люди, которые не дер-
жали в руках оружия, и Алексей 
Шварёв сейчас никак не может 
найти место, где этих 10 человек 
похоронили. Да и где они все – 
эти самоотверженные защитники 
нашей страны!? В каких местах 
Всеволожского района до сих пор 
лежат безымянные?

Я спросила у Алексея Шварёва:
– Вы работаете с военными 

документами. Сколько, по вашим 
подсчётам, человек было захоро-
нено во Всеволожском районе?

– Моё исследование ещё не 
закончено. Но я думаю, что это 
цифра – около 8 000 человек.

Есть над чем поразмыслить…

Людмила ОДНОБОКОВА

Безымянным героям 
вернуть свои имена

Памятник неизвестному солдату в Дубровке

Большой интерес у читателей вызвала публикация в газете «Всеволожские вести» 
от 15 ноября 2019 года под названием «Следы ведут к 101-й батарее». В ней говори-
лось о захоронениях, случайно обнаруженных в лесу близ Ваганово. Табличка на од-
ной из могил гласит, что здесь похоронен Спириденков Нил Ассикридович. В резуль-
тате сопоставления данных мы высказали предположение, что он был защитником 
артиллерийской батареи и убит немецкими диверсантами. И вот в эти дни, когда в 
нашей стране отмечается День Неизвестного Солдата, в редакцию пришло электрон-
ное письмо от известного петербургского исследователя, заместителя председате-
ля Клуба истории и фортификации и одновременно – создателя сайта «Окрестности 
Петербурга» Алексея Шварёва. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
администрации Всеволожской клинической 
межрайонной больницы по поводу закрытия 

зуботехнической лаборатории

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского 
района!

В соответствии с федеральным законодательством ус-
луги по зубопротезированию не входят в программу госга-
рантий и оказываются населению только на платной осно-
ве при условии заключения договора и оплате через кассу 
учреждения. По сути своей, эта деятельность является для 
медицинской организации коммерческой и должна прино-
сить прибыль. 

Бесплатное зубопротезирование может осуществлять-
ся только для отдельных (льготных) категорий граждан за 
счет средств бюджета через органы соцзащиты. С 2019 года 
льготникам выдаются сертификаты на протезирование, ко-
торые они могут использовать в любой клинике, как государ-
ственной, так и частной. Эта система ликвидирует очереди 
на зубопротезирование и позволяет пациентам выбирать 
удобную для них медицинскую организацию и врача. 

Зуботехническая лаборатория в составе зубопротезного 

отделения ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – это хозрасчетное 
отделение, деятельность которого подразумевает обяза-
тельную самоокупаемость и конкурентоспособность.

Отчеты о финансово-экономической деятельности зубо-
протезного отделения Всеволожской КМБ показывают регу-
лярное неисполнение установленного обязательного мини-
мального финансового плана (недовыполнение на 63%). За 
11 месяцев 2019 года прямые убытки от деятельности зубо-
протезной лаборатории составили 3,7 миллиона рублей, за 
период с 2017 года – 7,4 млн. руб. 

В то же время только за последние 3 месяца в админи-
страцию больницы поступило 10 жалоб от пациентов на 
некачественное оказание услуг по зубопротезированию, 
что повлекло возврат им денежных средств на сумму бо-
лее 200 тысяч рублей. В настоящее время учреждением 
проводится служебная проверка по обращениям граждан, 
по результатам которой документы могут быть переданы в 
правоохранительные органы.  В сложившейся ситуации ад-
министрация учреждения была вынуждена принять решение 
о дальнейшей нецелесообразности работы зуботехнической 
лаборатории. 

Закрытие лаборатории никак не ухудшит доступность 
ортопедической стоматологии для жителей Всеволожска и 

Всеволожского района. Врачи-ортопеды, непосредственно 
работающие с пациентами, будут принимать их в прежнем 
режиме. Изготовление протезов, коронок и т.п. будет пере-
дано в сертифицированную лабораторию, имеющую хоро-
шую репутацию на рынке, что улучшит их качество. Договор 
с лабораторией уже подписан. 

Дополнительно с января 2020 года жители района получат 
возможность в стенах нашей больницы консультироваться у 
кандидатов и докторов медицинских наук – сотрудников ка-
федры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стома-
тологии факультета стоматологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государственного университета, для 
которой наша больница становится базой.  Таким образом, 
качество оказания услуг по зубопротезированию населению 
Всеволожского района перейдет на новый уровень. 

На освободившихся площадях, ранее занимаемых зубо-
технической лабораторией, планируется создание первого в 
Ленинградской области Реабилитационного центра для де-
тей с детским церебральным параличом. В настоящее время 
в Ленинградской области такого центра нет, и помощь боль-
ным детям оказывается в соседнем регионе.

Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница»

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

О зубопротезировании платном и бесплатном
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Операция «Тайфун»
Немецкое командование признавало 

огромное политическое и стратегическое 
значение Москвы, связывало с её захватом 
решающий успех в войне. После провала 
плана захватить столицу сходу в первые 
недели войны противник в сентябре 1941 
года подготовил крупную наступательную 
операцию «Тайфун». План этой операции 
предусматривал окружить и уничтожить 
войска Красной Армии и овладеть советской 
столицей. Для этих целей в районе Смолен-
ска враг сосредоточил большое количество 
сухопутных войск, танков, авиации, орудий 
и миномётов. Советские войска вынуждены 
были оставить Смоленск. Наступление не-
мецко-фашистских войск по плану «Тайфун» 
началось 30 сентября на брянском и вязем-
ском направлениях. Несмотря на упорное 
сопротивление советских войск, противни-
ку удалось прорвать их оборону.

На Можайском рубеже
Проведённые контрудары хотя и замед-

лили продвижение вражеских войск, но не 
остановили их наступление. Войска Запад-
ного и Резервного фронта вели тяжелые 
оборонительные бои. 7 октября 1941 года 
враг окружил значительную часть войск. 
Основным рубежом сопротивления на под-
ступах к Москве стала Можайская линия 
обороны. Сложная обстановка потребовала 
эвакуации из Москвы ряда правительствен-
ных учреждений и важнейших предприятий, 
производящих военную продукцию. Было 
введено осадное положение. Шли упорные 
бои на Можайском рубеже. 14 октября не-
мецкие танки ворвались в Калинин (Тверь). 
Попытка противника развить наступление 
на Тулу была остановлена. Наступление не-
мецких войск на Москву возобновилось 15 
– 18 ноября и ценой огромных потерь врагу 
удалось выйти к каналу «Москва – Волга». 
У Волжского водохранилища 300 немецких 
танков прорвали нашу оборону. Враг наце-
лился на охват Москвы с севера.

С Парада – на фронт
7 ноября 1941 года в Москве состоялся 

парад на Красной площади в ознаменова-
ние 24-й годовщины Октябрьской револю-
ции. Парад проходил в условиях, когда не-
мецкие войска находились в 70–100 км от 
столицы. Парад принимал маршал Совет-
ского Союза С.М. Будённый. Командовал 
парадом начальник управления оператив-
ных войск НКВД СССР, командующий во-
йсками Московского военного округа гене-
рал-полковник П.А. Артемьев. К войскам с 
речью обратился Сталин: «Война, которую 
вы ведёте, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный образ на-
ших великих предков – Александра Суво-
рова, Дмитрия Донского, Александра Не-
вского, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас 
наше великое победоносное знамя!» Во-
йска с парада направились прямо на фронт. 

Парад транслировался по всему миру. 
Когда Гитлер услышал по радио русскую 
речь и топот солдатских сапог с Красной 
площади, он взбесился и позвонил на-
чальнику ближайшей бомбардировочной 
эскадры: «Вы – осел, а не генерал, – кричал 
Гитлер. – У вас под носом русские устрои-
ли парад, а вы спите, как свинья! – «Погода 
нелётная», – сказал генерал. – «Хорошие 
лётчики летают в любую погоду. Дайте мне 
немедленно лучшего лётчика!». Лучший 
лётчик Шранке немедленно поднялся в 
воздух, чтобы сбросить бомбы на Красную 
площадь. Шранке не долетел до Москвы. 
Его самолёт и ещё 25 бомбардировщиков 
были сбиты на дальних подступах от Мо-
сквы. Остальные повернули обратно. 

Не числом, а уменьем
На московском направлении немцы име-

ли 800 тысяч человек, тысячи орудий, мино-
мётов, танков и самолётов. Разбить врага 
предстояло не числом, а умением. Войска 

Западного фронта под командованием 
Жукова в тяжелых оборонительных боях, в 
контрударах измотали и обескровили от-
борные гитлеровские войска. Создались 
условия для контрнаступления и разгрома 
врага под Москвой. Идти войскам прихо-
дилось по пояс в снегу, ночевать в треску-
чий мороз под открытым небом, зачастую 
штурмовать дзоты врага без артиллерий-
ской поддержки – орудия застревали и от-
ставали. Главное, внушал Жуков, не дать 
врагу опомниться. 5–6 декабря 1941 года, 
несмотря на сильные морозы и глубокий 
снег, началось контрнаступление. 

Не давая врагу передышки
В первые же дни советские войска вы-

рвали у врага инициативу. Под натиском 
русских войск вражеский фронт отходил, 
бросая тяжелое вооружение  и технику. 6 
декабря войска Западного фронта обруши-
лись на немцев в полосе 1000 километров.

За первые три дня наши войска прош-
ли 30 – 40 километров. Немецкий генерал 
Гельдер писал, что события этого дня «ужа-
сающи и постыдны» для вермахта. Жуков 
считал, что стоит только дать гитлеровцам 
передышку, они уплотнят фронт. Нужно 
стремительно выходить на пути отхода 
противника. Гнать противника днём и но-
чью. Гитлер требовал цепляться за каждый 
населённый пункт, не отступать ни на шаг, 
обороняться до последнего солдата, до по-
следней гранаты. Контрнаступление на За-
падном направлении стратегически было 
завершено. Советские войска освободили 
Московскую, Тульскую, многие районы Ка-
лининской, Смоленской и других областей; 
освободили свыше 11 тысяч населённых 
пунктов, отбросили противника на 100–350 
километров от Москвы.

Кровавый след
Пятясь от Москвы, немцы сжигали де-

ревни и города, отравляли колодцы, убива-
ли население. Было известно о чудовищных 
злодеяниях гитлеровцев, оставивших смер-
тельный кровавый след. Символ «нового 
порядка» фашизма – виселицы, поставлен-
ные в каждом городе, с которых освободи-
тели снимали замёрзшие трупы известных 
и безвестных героев. Горы расстрелянных, 
заживо сожженных детей, женщин, стари-
ков, истерзанные тела попавших в плен. 
Банда фашистских  убийц не могла не по-
чувствовать, что такое война с Россией и 
война в России. Немецкие солдаты, чтобы 
согреться, подкладывали под одежду за-
пасы листовок для русских с предложением 
сдаться. К Рождеству у немцев насчитыва-
лось 100 тысяч обмороженных, свирепство-
вала дизентерия. Орудия отказывали. Холод 
и снег препятствовали доставке продоволь-
ствия. Пищу нередко рубили топором. Ме-
даль, которую получали немцы, называли 
«орденом мороженого мяса». Некоторые 
кончали с собой. Командующий группы ар-

мий «Центр» Гудерман вспоминал «зиму на-
ших несчастий, пронизывающий ледяной 
ветер, редкие укрытия, плохо одетые, исто-
щённые и голодные солдаты».

Как отступал Наполеон
Вот как рассказывает об этом отступле-

нии от Москвы пленный немецкий солдат: 
«Русские навалились на нас массой тя-
желых танков и пехоты, отбросили назад. 
Из-за мороза наши пулемёты отказали, 
боеприпасы иссякли. Целый день наш бата-
льон пробыл в окруженной деревне, где мы 
окопались. Ночью в безумном отчаянии мы 
пытались прорваться. Безуспешно. Весь 
фронт выгибался назад. Везде солдаты, 
потеряв голову, бежали. Офицеры с писто-
летами в руках пытались восстановить по-
рядок, но паника возникала снова и снова. 
Таких сцен мы не видели ранее в России, 
а бегущие колонны войск, каски, оружие, 
противогазы, мертвые лошади, разбитые 
машины устилали дороги. Закутанные в 
тряпьё бесформенные фигуры, ковыляю-
щие по дороге, как будто шло отступление 
Наполеона. Четыре дня наш батальон при-
крывал это безобразное отступление. На 
пятый день явились русские и перебили 
почти весь батальон».

Это была Великая победа 
13 декабря 1941 года всю нашу стра-

ну и весь мир всколыхнуло сообщение о 
разгроме немецко-фашистских войск под 
Москвой. Освобождено 400 населенных 
пунктов. Немцы понесли большие потери 
в живой силе и технике. Великая победа 
в Московской битве была одержана бла-
годаря массовому героизму и великому 
воинскому мастерству советских войск. 
Важнейшим условием этой победы был са-
моотверженный труд советского народа. 

Значительный вклад в победу внесли 
надёжные защитники государства – воен-
нослужащие внутренних войск, партизаны. 
Была учреждена медаль «За оборону Мо-
сквы», которой награждено более одного 
миллиона защитников города, 110 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза.

 В мае 1966 года Москве присвоено по-
чётное звание – Город-герой. На местах 
боёв установлены многочисленные памят-
ники и мемориалы. «Когда меня спрашива-
ли, – писал Г.К. Жуков, – что больше всего 
запомнилось из минувшей войны, я всегда 
отвечаю: битва за Москву. Выражаю глубо-
кую благодарность всем участникам битвы, 
оставшимся в живых, склоняю голову перед 
светлой памятью тех, кто стоял насмерть, 
но не пропустил врага к сердцу нашей Ро-
дины, столице, городу-герою Москве. Мы 
все в неоплатном долгу перед ними!»

Лариса СТЕПАНОВА, почетный
 гражданин города Всеволожска 

Елена ОСИПОВА, 
председатель Совета ветеранов ОВО 

по Всеволожскому району

Великая битва за Москву
Разгром немцев под Москвой явился решающим военно-политическим событием первого года Вели-

кой Отечественной войны. Советские войска сорвали фашистский авантюристический  план «молние-
носной войны», развеяли миф о непобедимости германской армии.

Закончи год 
достойно: 
заплати 
налоги!

31 декабря 2019 года 
– последний срок упла-
ты налогоплательщиками – 
индивидуальными предпри-
нимателями, адвокатами и 
нотариусами страховых взно-
сов в виде фиксированных 
платежей.

В последний день декабря исте-
кает срок уплаты страховых взносов 
в фиксированном размере за 2019 
год. Дополнительно налогоплатель-
щики оплачивают 1% с дохода свыше 
300 000 рублей в срок не позднее 
1 июля 2020 года.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации стра-
ховые взносы начисляются с момента 
присвоения статуса индивидуального 
предпринимателя, адвоката или нота-
риуса или, в случае присвоения ста-
туса ранее 2019 г., страховые взносы 
начисляются с 01.01.2019 г. 

Оплатить страховые взносы, узнать 
актуальную информацию о задолжен-
ности можно в сервисе «Личный ка-
бинет индивидуального предприни-
мателя». Чтобы оплатить страховые 
взносы, достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользовать-
ся онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнёров ФНС России. Взносы 
также можно оплатить с помощью 
группы сервисов «Уплата налогов и 
пошлин», разделы «Индивидуаль-
ные предприниматели», «Физические 
лица». 

Обращаем ваше внимание, что в 
случае регистрации прекращения де-
ятельности (снятия с учета) индивиду-
ального предпринимателя страховые 
взносы, которые начисляются по дату 
закрытия, необходимо оплатить не 
позднее 15 календарных дней с даты 
закрытия.

В случае отсутствия финансово-
хозяйственной деятельности, в целях 
снятия налоговой нагрузки, Инспек-
ция ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области реко-
мендует прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя в порядке, установленном 
законодательством о государствен-
ной регистрации. Для этого можно 
воспользоваться информацией, раз-
мещенной на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) в 
разделе «Индивидуальные предпри-
ниматели», подраздел «Меня интере-
сует», подраздел «Прекращение дея-
тельности ИП». 

Кроме того, на сайте ФНС России 
во вкладке «Налоговые калькуляторы» 
находится «Калькулятор расчета стра-
ховых взносов», с помощью которого 
плательщик может рассчитать сумму 
страховых взносов на ОМС и ОПС, в 
том числе за неполный период дея-
тельности, а также страховые взносы 
в размере 1% свыше 300 000 рублей 
исходя из суммы задекларированного 
дохода.

Напомним, что периоды деятель-
ности включаются в страховой стаж, 
необходимый для назначения пен-
сии, при условии фактической уплаты 
страховых взносов в бюджет Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции. 

Телефоны для справок: 8 (800) 
222-22-22; 8 (813-70) 31-399. 

ИФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области 

ЭТО ВАЖНО!
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« …я блокадный ребенок, уез-
жала из Ленинграда очень-очень 
ненадолго. Мой отец, Бубнов 
Алексей Александрович, в годы 
войны работал сначала секрета-
рем Октябрьского райсовета, а 
потом секретарем Ленгориспол-
кома. Мы с мамой были эвакуиро-
ваны, но очень быстро вернулись 
в город, когда он уже был в блока-
де. Потому что папа очень тяжело 
заболел, его, честно говоря, даже 
не надеялись спасти. И вот мы с 
ней, доехав до Ялуторовска (это 
такой город в Сибири), очень ско-
ро вернулись в Ленинград. К сча-
стью, папа поправился, и мы уже 
не уезжали… 

Но поскольку в самом городе 
было очень неспокойно, когда по-
явилась возможность переехать 
в Колтуши, мы это сделали. Туда 
мы переселились в 43 году, еще 
до того, как я пошла в первый 
класс…

…Я помню в Колтушах очень 
симпатичные домики, те самые, 
которые были построены для 
институтских работников при 
участии Павлова. В то время они 
были очень современными, с та-
кими яркими крышами! Кстати, на 
одной из картин, где изображен 
академик Павлов в Колтушах, он 
сидит в таком вот доме, и вдалеке 
виден второй такой же… Вот в од-
ном из таких домиков мы и жили 
как раз в 43 году. Я в этих домах 
и потом бывала. Не знаю только, 
отремонтированы ли они в по-
следние годы. Когда я их видела в 
последний раз, они были в очень 
печальном состоянии…

…Первый класс я как раз окон-
чила в Колтушской школе, в той, 
которая была у озера… Школа 
была под горой, с которой мы ка-

тались той зимой на санках. Само 
здание было одноэтажное, дере-
вянное, и сейчас, как я понимаю, 
его давно уже нет… 

…мне повезло, что в это время 
она (вдова академика Павлова 
Серафима Васильевна. – Ред.) 
жила там, причем мы с ней позна-
комились совершенно случайно и 
неожиданно… 

…Серафима Васильевна почти 
каждый день сидела рядом с Ин-
ститутом, возле памятника Ивану 
Петровичу. А вокруг памятника 
была такая клумба с анютиными 
глазками. И она мне рассказы-
вала, что Иван Петрович очень 
любил эти цветы. Я с маленькой 
сестренкой там гуляла, мы как 
раз познакомились с Серафимой 
Васильевной. Потом каждый день 
(это, наверное, продолжалось 
около месяца), я прибегала на это 
место, встречалась с ней.

Она мне рассказывала о своей 

жизни, об Иване Петровиче, о его 
опытах, экспериментах. О пре-
красных обезьянах – Рафаэле и 
Розе, о том, как их воспитывали, 
какие опыты с ними проводились, 
какие были у обезьянок игруш-
ки…

И вот тогда из этих рассказов 
о жизни Ивана Петровича – с од-
ной стороны, такой непростой, 
но с другой, сравнительно по тем 
временам благополучной (мы се-
годня можем представить, как 
трагически могла бы сложиться 
его судьба), у меня возник образ 
человека, очень близкого мне. 
Я тогда была маленькой девоч-
кой, и не представляла, что буду 
учиться в Петербургском универ-
ситете, окончу его и останусь там 
работать… 

…Осознание того, что я тогда 
от нее слышала, новое понима-
ние тех историй пришли гораздо 
позже. Но свою роль эти расска-

зы в моей жизни, я считаю, сыгра-
ли, и очень большую…

…Я очень рада, что именно 
мне довелось услышать от Сера-
фимы Васильевны эти рассказы о 
том, каким был в те далекие вре-
мена университет. Мне кажется, 
это редкая удача… 

…Я помню, она цитирова-
ла мне стихотворные строчки о 
себе, о своей жизни… Про жре-
бий очень тяжкий, и вместе тем 
счастливый, который ей выпал. 
Так она вспоминала о жизни с 
Иваном Петровичем Павловым, 
понимая, как она была ему нужна.

Я могла видеть, какую она со-
хранила к нему огромную любовь 
и какое трепетное почитание. 
Мне она рассказывала о муже не 
потому, что ей некому было боль-
ше рассказать, а потому, что я 
сама просила, эти рассказы были 
очень интересные, и некоторые 
истории я с удовольствием слу-
шала по нескольку раз. И для нее, 
я думаю, рассказывать о нем мне 
было тоже чем-то необычным…

…Это было как раз то время, 
когда всё возвращалось только. 
В институте оставались тогда со-
трудники, а вот собак и обезьян 
там не было. Мне Серафима Ва-
сильевна рассказала, как обезья-
ны погибли во время эвакуации 
- кажется, от холода. И я тогда, 
помню, очень переживала…

…В Институте физиологии я 
бывала и позже, когда уже рабо-
тала в университете. Я в конце 
50-х окончила филфак по кафе-
дре фонетики и методики пре-
подавания иностранных языков и 
занималась много прикладными 
аспектами. И 60–70-е годы были 
таким удивительным временем, 
когда моя кафедра фонетики тес-

но сотрудничала и с Институтом 
физиологии. Тогда мы занима-
лись вопросами речи, и решение 
научных задач потребовало объ-
единения усилий самых разных 
специалистов: и связистов, и аку-
стиков, и физиологов… В течение 
этих лет время от времени я бы-
вала в Колтушах в институте.

Очень хорошо помню, как в на-
чале 60-х я туда приехала, уже 
взрослая, в места моего детства. 
Приехала на автобусе, и снача-
ла бродила вокруг того дома, 
где мы когда-то жили, а потом 
по Павловскому парку. А еще в 
то время там жил мой будущий 
муж – мы в Колтушах с ним и по-
знакомились, в 43 году. И уже по-
том мы часто приезжали с ним 
туда вместе, и очень огорчались, 
что эти дорогие для нас дома не 
ремонтируют… Кстати, муж мой 
нашу первую, небольшую даже не 
дачку, а «сараюшку» загородную 
построил в Дунае. Путь наш туда, 
пока не построили новую дорогу, 
пролегал через Колтуши. Иногда, 
когда было немножечко време-
ни, мы останавливались в наших 
любимых местах «просто так»: по 
парку гуляли, выходили к озеру, 
вспоминали для нас обоих очень 
важное время, когда Колтуши 
спасали нас, детей, от блокады…

…Мы с ребятами примерно 
моего возраста в те голодные 
годы разбили в Колтушах целый 
огород. В 44 году сняли урожай 
картошки, морковки и еще чего-
то. Это очень поддержало жизнь 
семей, которые там находились. 
И, конечно, Колтуши особое 
какое-то место в моей душе за-
нимают…

Подготовила  
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Особое место в её душе…

Прошло девять дней после смерти президента 
Санкт-Петербургского государственного университета  
Людмилы ВЕРБИЦКОЙ. В судьбе этой легендарной 
женщины отразилась целая эпоха. Она прожила поис-
тине удивительную жизнь, являющую собой пример не-
вероятной силы характера, мужества и, конечно, любви 
к своему делу.

Блокадное детство и юность в статусе «дочери вра-
га народа», учеба и работа в ЛГУ, серьезная научная и 
общественная деятельность, множество социальных 

проектов и инициатив – казалось бы, в эти дни ее кол-
леги, ученики и друзья вспомнили все страницы био-
графии Людмилы Вербицкой. Однако мало кто знает, 
что всеволожская земля также хранит память об этой 
удивительной женщине. Сама Людмила Алексеевна не 
раз отмечала, что поселок Колтуши, расположенный в 
нашем, Всеволожском районе, занимает в ее душе осо-
бое место. Предлагаем вниманию читателей отрывки 
из интервью, которое дала Людмила Вербицкая корре-
спонденту газеты «Колтуши» в 2004 году.

Памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой

Колтуши. В этом месте Л.А. Вербицкая часто встречалась  
с вдовой академика И.В. Павлова Серафимой Васильевной

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

А уже 27–28 ноября в пятый раз 
на базе «Окуневая» (Рощинское 
благочиние) состоялся выездной 
семинар для руководителей муни-
ципальных образовательных учреж-
дений на территории Выборгской 
епархии, собравший 60 педагогов и 
ставший третьим этапом VII Архан-
гело-Михайловских епархиальных 
международных образовательных 
чтений.

Ведущий семинара – настоя-
тель собора Рождества Пресвя-
той Богородицы города Приозер-
ска, магистр теологии протоиерей 
Дмитрий Звездилин – рассказал о 
традиции чтения житий святых за 
трапезой в качестве воспитатель-
ной литературы и познакомил ауди-
торию с современной реализацией 
этого жанра – ежедневным мультка-
лендарем с жизнеописаниями свя-

тых в доступной детям форме. 
Лекцию с презентацией прочи-

тала Ирина Витальевна Шапошни-
кова, директор Воскресной школы 
кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, детский 
психолог и педагог коррекционной 
школы-сада.

В завершение первого блока 
семинара перед педагогами высту-
пала Людмила Николаевна Кедысь, 
педагог дополнительного образо-
вания Центра детского творчества 
г. Приозерска, которая познакомила 
воспитателей с лучшими образцами 
дошкольной православной литера-
туры.

Выступления вызвали много во-
просов и живое обсуждение, кото-
рое продолжилось и после оконча-
ния лекции.

После лекционной части педа-

гоги по традиции участвовали в 
командной викторине по теме се-
минара. Победившая по числу бал-
лов команда получила заслуженные 
призы от Отдела религиозного об-
разования и катехизации. Первый 
день завершился неформальным 
общением педагогов и священно-
служителей за совместным ужином.

Во второй день семинара состо-
ялся просмотр и обсуждение двух 
короткометражных фильмов – ху-
дожественной зарисовки из серии 
«Притчи» и документального филь-
ма – беседы известных психологов 
Татьяны Шишовой и Ирины Мед-
ведевой о влиянии традиционных 
ценностей на развитие детей и их 
психическое здоровье. По итогам 
фильмов о. Дмитрий инициировал 
обсуждение тех мыслей, которые 
прозвучали в фильмах.

Епархиальные чтения в Рощино
25 ноября в КДЦ «Южный» г. Всеволожска в рамках регионального этапа XXVIII Международных Рожде-

ственских чтений состоялись VII Архангело-Михайловские епархиальные международные образовательные 
чтения «Великая Победа: наследие и наследники», организованные комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и отделом религи-
озного образования и катехизации Выборгской епархии Московского патриархата.

По стопам академика Павлова
По итогам выборов в Российскую академию наук 

(РАН), которые завершились 15 ноября, директор Ин-
ститута физиологии им. И.П. Павлова РАН Людмила 
Павловна Филаретова избрана академиком РАН по 
специальности «Физиология». 

На сегодняшний день в Российской академии наук – 898 
академиков, из которых только 47 женщин. Среди 71 избран-
ного на этих выборах академика – всего лишь 4 женщины, и 
в их числе – Людмила Филаретова.

Вся ее жизнь неразрывно связана со Всеволожским рай-
оном, с напряженной и творческой работой в Институте фи-
зиологии им. И.П. Павлова. Член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, Людмила Павловна является ученым, 
известным как в России, так и за рубежом. Она – автор более 
300 научных публикаций, лауреат именных научных стипен-
дий Президиума РАН для выдающихся российских ученых, 
Японского общества продвижения науки при Министерстве 
образования, науки и культуры Японии, Центра прогрессив-
ных научных исследований Еврокомиссии, а также облада-
тельница российских и международных наград, в том числе 
и медали Калифорнийского университета (США).

Нынешний, седьмой по счету, директор Института физио-
логии им. И.П. Павлова РАН – наша землячка, она родилась и 
выросла в поселке Невская Дубровка, там же окончила сред-
нюю школу. Интервью с теперь уже академиком Российской 
академии наук Людмилой Филаретовой читайте в следую-
щем выпуске «Всеволожских вестей».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

06_12_19.indd   14 05.12.2019   18:55:56



15№ 56, 6 декабря 2019 ЭКОНОМИКА

Родился он в Казахстане, в го-
роде Усть-Каменогорске. Однако 
в первый класс пошёл в Душанбе. 
Пришлось переехать в связи с 
работой отца. В первые годы об-
учения Леонид Петрович сменил 
пять образовательных учрежде-
ний. Семья всё время переезжа-
ла, и каждый раз ему необходимо 
было адаптироваться к новой об-
становке. Но это только закалило 
характер. Когда наш герой учился 
в седьмом классе, семья Куимо-
вых перебралась во Всеволожск. 
Здесь он пошёл в школу № 1, по-
сле окончания которой поступил 
во Всеволожский сельскохозяй-
ственный техникум на специаль-
ность «техник-электрик». Окончив 
техникум, поступил в Московский 
университет потребительской ко-
операции, где изучал финансы и 
кредит. Там проучился только два 
года, после чего отправился слу-
жить в армию. 

Этот период его жизни был до-
вольно долгим. Леонид Петрович 
служил три с половиной года. В 
армии ему удалось поработать 
аккумуляторщиком. Здесь при-
обрёл и навыки работы с людьми, 
ведь он занимал должность заме-
стителя командира взвода. Уме-
нию взаимодействовать с коллек-
тивом и находить компромиссы 
он научился именно на службе.

После армии уехал в Георги-
евск, где жила его мама. Работу 
в небольшом городе найти было 

очень сложно. Некоторое вре-
мя он трудился аккумуляторщи-
ком на заводе «Сувенир». Через 
несколько лет принял решение 
вернуться во Всеволожск. Здесь 
поступил в Российский государ-
ственный гуманитарный универ-
ситет на специальность «финан-
сы и кредит». Учёбу совмещал с 
работой водителем погрузчика 
на предприятии «Smurfit Kappa». 
Окончив институт, получил повы-
шение и стал начальником смены. 
Отработав шесть лет, решил по-
пробовать себя на новом месте. 

Так и попал в компанию «Эк-
симпак». Леонид Петрович пре-
тендовал на должность на-
чальника смены. Однако ему 
предложили работу на складе. 
Сначала он трудился диспетче-
ром складского процесса, затем 
стал менеджером по отгрузкам. В 
конечном итоге занял должность 
менеджера по логистике. Он ор-
ганизует работу всего складского 
комплекса, которая включает в 
себя приём, хранение, беспере-
бойное круглосуточное обеспе-
чение производства сырьём и 
расходными материалами. Так-
же очень важной частью работы 
складского комплекса является 
организация работ по доставке 
готовой продукции покупателям, 
которые расположены в разных 
регионах нашей огромной стра-
ны, и даже за её пределами. По-
могают ему в этом сотрудники 

складского комплекса – команда 
профессионалов, состоящая из 
координаторов склада, кладов-
щиков и водителей погрузчика. 
Сам Леонид Петрович считает 
свою работу непростой, но очень 
интересной. Он отмечает, что она 
требует большой ответственно-
сти, многих знаний и умения при-
нимать решения. Так как процес-
сы, которыми он руководит, идут 
круглосуточно, то и менеджер по 
логистике должен быть на связи 
в любое время суток. Во многом 
именно от него зависит, будет ли 
этикетка доставлена покупателю 
в срок, привезены ли вовремя 
сотрудники на работу и своевре-
менно ли подвезли сырьё и выве-
зены с предприятия мусор и отхо-
ды. Эта работа пришлась Леониду 
Петровичу по душе. Радует его и 
достойный уровень заработной 
платы, а также дружный коллек-
тив. Можно с уверенностью ска-
зать, что в компании «Эксимпак» 
он находится на своём месте. 

 Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото предоставлено 

компанией «Эксимпак» 

Логистика – дело непростое 
Леонид Куимов трудится в компании «Эксимпак» 

уже более 13 лет. За это время он успел попробо-
вать себя в нескольких должностях. На данный мо-
мент является менеджером по логистике. Со сво-
ими обязанностями Леонид Петрович прекрасно 
справляется. Это лишний раз подтверждает и тот 
факт, что он вошёл в ТОП-5 лучших работников ком-
пании по итогам голосования и мнению коллег. 

Торжественная це-
ремония награждения 
лучших предпринима-
телей Всеволожского 
района прошла в минув-
шую пятницу в госте-
приимных стенах нового 
гольф-клуба. 

Поздравить людей, которые 
решились в непростых экономи-
ческих условиях вести собствен-
ное дело, приехали глава МО 
«Город Всеволожск» Станислав 
Богдевич, заместитель главы ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Маринэ 
Тоноян, депутат областного ЗакСа 
Александр Матвеев, председа-
тель районной общественной па-
латы Виктор Рожнов.

«Конечно, далеко не каждый 
решится начать с нуля собствен-
ное дело, – отметил Станислав 
Богдевич в поздравительной речи. 
– Вы сделали этот шаг, который 
приносит пользу и всем осталь-
ным жителям. Вы создаете рабо-
чие места и выплачиваете налоги. 
За счет налоговых поступлений 
власти могут выполнить свои со-
циальные обязательства. Поэтому 
мы всегда будем поддерживать 
предпринимателей, особенно ма-
лый бизнес».

В настоящее время всево-
ложское бизнес-сообщество 
объединяет сотни предприни-
мателей, производящих самые 
разнообразные товары и услуги. 
Торговля и общественное пита-
ние, строительство и пассажир-

ские перевозки, образование, 
медицина, легкая промышлен-
ность – трудно обозначить сферу 
деятельности, где представители 
местного бизнеса не нашли при-
менения собственным силам, 
энергии и созидательному труду.

«В этот праздничный день хо-
чется поблагодарить вас, ува-
жаемые предприниматели, за 
вашу работу, – с такими словами 
обратилась к собравшимся за-
меститель главы администрации 
района по экономике, градостро-
ительству и имущественным во-
просам Маринэ Тоноян. – На се-
годняшний день развитие малого 
и среднего предпринимательства 

– это одна из стратегических за-
дач нашей страны. Ваше участие 
в национальных проектах, кото-
рые реализуются Правительством 
Российской Федерации, участие в 
жизни Ленинградской области и 
Всеволожского района – это не-
оценимый вклад в общее дело. 
От имени администрации Всево-
ложского района желаю, чтобы в 
2020 году у вас была финансовая 
стабильность и нескончаемый эн-
тузиазм». 

Грамотой Главы МО «Город 
Всеволожск» были награжде-
ны:

· ООО «Интериор декор» за уча-
стие в программе формирования 

комфортной городской среды 
территории МО «Город Всево-
ложск» и популяризации активно-
го уличного отдыха;

· ООО «Всевлесстрой» за актив-
ное участие в реализации проекта 
партиципаторного бюджетирова-
ния «Решаем вместе» и неоцени-
мый вклад в развитие территории 
МО «Город Всеволожск»;

· ООО «Артстрой СПб» за актив-
ное участие в реализации проекта 
партиципаторного бюджетирова-
ния «Решаем вместе» и неоцени-
мый вклад в развитие территории 
МО «Город Всеволожск»;

· ИП «Скопинова Ульяна Андре-
евна» за творческий вклад в ини-

циативу установления ценности 
ручного творческого труда, за по-
пуляризацию и пропаганду искус-
ства народного художественного 
промысла на территории МО «Го-
род Всеволожск»;

Грамотой Главы админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» были 
награждены:

· ИП «Ольга Юрьевна Лакомо-
ва» за лучший социальный проект;

· ИП «Оксана Владимировна 
Новикова» за лучший социальный 
проект;

· ОАО «Руском Полимер» за ин-
новации в производстве и старт 
экспортной деятельности;

· ЗАО «ФП Мелиген» за актив-
ное участие и развитие инвести-
ционной привлекательности рай-
она;

· ЗАО «Ленинградский сбороч-
ный завод» за активное участие 
и развитие инвестиционной при-
влекательности района;

· ООО «НПК Палитра» за вклад 
в развитие экономической жизни 
Всеволожского района;

· ОАО «Гамма» за вклад в вос-
питание младшего поколения;

· ИП «Роман Владимирович 
Куражков» за активное участие в 
конкурсах района и области;

· ООО «Бизнес Геометрия» за 
вклад в развитие экспорта и ор-
ганизацию деловых мероприятий;

· ИП «Кристина Сергеевна Фо-
кина» за лучший стартап в сфере 
производства.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы  

администрации

Награды бизнесу

Эти проекты помогают  
спортсменам...

38 предпринимателей Ленинградской области при-
няли участие в образовательной программе акселера-
ции бизнес-идей «Создай свой бизнес за 5 недель».

Обучение проходило в рамках мероприятий Центра компетен-
ций в сфере массового спорта и ЗОЖ для малого и среднего биз-
неса Ленинградской области. Участие в нем приняли спортсмены, 
предприниматели, сотрудники и тренеры организаций, представи-
тели спортивных объединений и региональных институтов развития.

На заключительной встрече в центре «Мой бизнес» ведущие экс-
перты, представители власти и общественных организаций, а также 
известные спортсмены и представители потенциальных инвесторов 
дали свою оценку 15 проектам. Например, «перезагрузку» прошли 
такие проекты, как фестиваль фитнеса, здоровья и красоты, дет-
ская горнолыжная школа, гатчинский полумарафон, клуб стендовой 
стрельбы, школа экстремальных видов спорта, школа самообороны 
для женщин и другие.

Участники и эксперты подтвердили эффективность программы 
акселерации «Создай свой бизнес за 5 недель» и актуальность ее 
масштабирования в Ленинградской области. 

...и мамам
Ещё 30 женщин смогли бесплатно пройти обучение 

по основам предпринимательства. В Ленинградской 
области завершился федеральный образовательный 
проект по поддержке женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель».
В течение пяти дней участницы проекта в Ленинградской обла-

сти посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными 
бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от про-
фессиональных предпринимателей. В рамках обучения для участ-
ниц были организованы бизнес-визиты на предприятия. 

Среди них были фирмы по производству детских кроваток, шко-
ла ментальной арифметики и ателье по пошиву свадебных и вечер-
них платьев. За время обучения на лекциях участницы смогли четко 
просчитать финансовую составляющую своих проектов, научились 
основам маркетинга, моделированию бизнес-процессов, познако-
мились с основами налогообложения и бухгалтерского учета.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-про-
ектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои бизнес-
идеи. Среди проектов участниц были коворкинги для мам, школа 
детской безопасности, апитерапия, студии развития детей, онлайн-
школа косметологии, мастерская праздников и многое другое. 

По материалам пресс-службы  губернатора 
 и правительства ЛО
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Победителем главного тур-
нира (чемпионат среди мужских 
команд) во второй раз подряд 
становится футбольный клуб из 
Всеволожского района ФК «ВМР 
ЛО». Сам трофей и почётный 
диплом нашим ребятам вручал 
лично председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту правительства Ленинградской 
области Г.Г. Колготин. 

В сезоне 2019 года ФК «ВМР 
ЛО» установил некий рекорд по-
следних лет, из 20 матчей было 
выиграно 17, и всего лишь три 
матча завершились вничью. Из 

10 домашних игр был достигнут 
100% результат! Единственное 
поражение наша команда потер-
пела в финале Кубка, проиграв 
фавориту (Выборг) 0:1. 

В итоге: тренер команды Ва-
лерий Алексеевич Парфёнов (на 
снимке) был признан лучшим 
тренером сезона 2019 года. Трое 
игроков из нашей команды были 
названы лучшими игроками се-
зона. Это – Евгений Алфёров, 
Роман Протасов и Александр Но-
вицкий.

Всеволожский район гордится 
своими футболистами и желает 

им победы в чемпионате и Кубке 
в следующем, 2020 году.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива комитета 

по физической культуре  
и спорту

Кубок чемпионов – 
во Всеволожске

В последнее воскресенье ноя-
бря лучшие воспитанники Акаде-
мии и их родители участвовали в 
турнире «Кубок Академии детского 
гольфа Северо-Запада». На грине 
из искусственного покрытия 95 м2 

с красивым «френчем», двумя бун-
керами, ребята соревновались при 
температуре -10 градусов, но весе-
лое пламя костра на летней кухне 
не давало им замерзнуть между 
лунками!

Места распределились сле-
дующим образом:

Девушки (2001–2004 гг. рожд.) – 
18 лунок.

1. Семенова Екатерина – 52 уда-
ра.

2. Васильева Елизавета –  
61 удар.

Юноши (2001–2004 г. рожд.) –  
18 лунок.

1. Лавриненко Михаил – 53 уда-
ра.

2. Зданович Максим – 57 ударов.
Мальчики (2010 г. рожд. и млад-

ше) – 9 лунок.
1. Белов Кирилл – 33 удара.
Женщины (2000 г. рожд. и стар-

ше) – 9 лунок.

1. Васильева Юлия – 25 ударов.
Мужчины (2000 г. рожд. и стар-

ше) – 9 лунок.
1. Белов Максим – 24 удара.
2. Щукин Станислав – 29 ударов.
3. Семенов Игорь – 30 ударов.
8 лунка была особенно риско-

ванной, все били из бункера высо-
той почти в 2 метра.

Гольф-центр включает в себя: 
зону чип и патта-удар от 30 м на 
малый грин, сетку для отработки 
ударов 9 м х 3 м, большой паттинг-
грин 95 м2.

Созданы все условия для инди-
видуальных занятий детей и взрос-
лых в совершенствовании навыков 
в короткой игре. 

Победители и призеры получили 
грамоты и ценные подарки от пре-
зидента Станислава Щукина. Осо-
бую благодарность выражаем за 
обеспечение призового фонда:

- холдингу "ОНЕГО". Генераль-
ный директор Росляков Александр 
Евгеньевич.

- АНО "Академия детского голь-
фа Северо-Запада". Главный тре-
нер Щукин Иннокентий Станисла-
вович.

Открылся гольф-центр
У Автономной некоммерческой организации содей-

ствия развитию детского гольфа «Академии детского 
гольфа Северо-Запада» в г. Всеволожске Ленинградской 
области появился свой гольф-центр «Плоткина 42».

 Это были юные спортсмены 
из Всеволожска, Гатчины, Во-
лосово, Соснового Бора, Тихви-
на, Сланцев, посёлка Винницы 
Подпорожского района, города 
Кудрово Всеволожского района. 
Всего – 73 участника. Девизом 
соревнования стало выражение: 
«Займись спортом! Стань пер-
вым!» 

В церемонии открытия этого 
спортивного мероприятия при-
нял участие член Экспертного со-

вета НОСТРОЙ Дмитрий Желнин 
и руководитель федерального 
партийного проекта ВПП «Еди-
ная Россия» – «Детский спорт» в 
Северо-Западном федеральном 
округе Антон Мороз. Выступая 
перед юными спортсменами, Ан-
тон Мороз сообщил: «Ленинград-
ская область находится в числе 
регионов-лидеров, где всесто-
ронне развит детский и юноше-
ский спорт». 

А в Ленинградской области од-

ним из лидирующих в школьном 
спорте является Всеволожский 
район. В этом году даже откры-
тие сезона 2019–2020 года Лиги 
школьного спорта произошло у 
нас – в Кудрово. Событие состоя-
лось 3 сентября. Состязания для 
школьников в этом году проходят 
в восьми видах спорта. Это ба-
скетбол, бадминтон, хоккей в ва-
ленках, хоккей в зале (флорбол), 
черлидинг, шахматы, мини-ганд-
бол и плавание. Соревнования по 
баскетболу в рамках Лиги школь-
ного спорта 30 ноября заверши-
лись. И уже известны победители 
в этом виде спорта.

С большой радостью сообща-
ем, что первое место среди де-
вочек заняла команда школьного 
спортивного клуба «Феникс» из 
СОШ № 2 города Всеволожска. 
Среди мальчиков первое место 
занял школьный клуб «Альтаир» 
из города Волосово. 

Поздравляем наших девушек 
и их тренеров с заслуженной по-
бедой!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива  

Всеволожской СШОР

Это соревнование состоялось 
1 декабря в городе Выборге. В 
нём принимали участие спорт-
смены от 6 до 19 лет. Было подано 
536 заявок из 16 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Завоевав золотую медаль в 
дисциплине грэпплинг, Саргис 
Хачатрян выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Кирилл 
Майданский не только завоевал 
золотую медаль в дисциплине 
грэпплинг-ги, но и серебряную в 
дисциплине грэпплинг, и также 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. Их товарищи 
старались не отставать и пока-
зали замечательные результаты. 
Ярослав Майданский завоевал 
серебряную и бронзовую медали, 
Шахбоз Мажидов – серебряную 

медаль, Демид Шумилов, Са-
велий Шумилов, Никита Чебан, 
Дмитрий Амельцев, Борис Наумов 
завоевали по бронзовой медали. 
А Макар Климентьев – две брон-
зовые медали. Все они являют-
ся воспитанниками спортивного 
Клуба смешанных единоборств 
«Боец». 

Напоминаем, что такой вид 
спортивного единоборства, как 
грэпплинг, в последнее время 
приобретает всё большую по-
пулярность в нашей стране. Он 
считается европейской разно-
видностью джиу-джитсу. Во Все-
воложске этот вид спорта куль-
тивируется в Клубе смешанных 
единоборств «Боец», где работа-
ют прекрасные тренеры. 

Людмила ОДНОБОКОВА 

Поздравляем Кирилла Майданского и Саргиса Хачатря-
на с тем, что они завоевали первое место на Всероссий-
ском турнире по спортивной борьбе (в разделах грэпплинг и 
грэпплинг-ги) «Кубок Губернатора Ленинградской области». 

Настоящие бойцы

В очень тёплой обстановке прошла торжественная це-
ремония награждения победителей и призёров чемпи-
оната и первенства Ленинградской области по футболу 
сезона 2019 года. Это событие состоялось 24 ноября во 
Дворце культуры г. Кировска Ленинградской области.

Девушки из «Феникса» лучше всех

30 ноября в спортивном комплексе Всеволожской спортивной школы олимпийского ре-
зерва прошли финальные игры по баскетболу Лиги школьного спорта Ленинградской об-
ласти. В этих играх было представлено 8 команд-победителей зональных соревнований.

Успехи юных 
тхэквондистов

23–24 ноября в Липецке 
состоялся Всероссийский 
детско-юношеский турнир 
по тхэквондо ВТФ «Жемчу-
жина Черноземья». Он был 
посвящён памяти первого 
президента Союза тхэквон-
до России С.М. Федулова.

В турнире было более 1000 
участников из 26 регионов России. 
Достойно выступили воспитанни-
ки Всеволожской спортивной шко-
лы олимпийского резерва. В кате-
гории «девушки, 55 килограммов» 
третье место заняла наша земляч-
ка – кандидат в мастера спорта 
Полина Дзарагазова (на снимке). 
В категории «юноши, 63 килограмма» третье место завоевал Сергей 
Мальцев. Тренерами этих спортсменов являются Р.Ю. Саттаров, Д.Д. 
Лим и М.В. Перепеч. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Всеволожской СШОР 
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На правах рекламы

Инициатором этого значимого спортивного меропри-
ятия выступил Клуб боевых искусств «Сатори» города 
Всеволожска. Через клуб, которому исполняется 16 лет в 
декабре 2019 года, прошли более 400 юных спортсменов.

Скажем несколько слов о герое. Валерий Станисла-
вович Стовба родился в 1966 году в Казахстане. На ме-
сте, где прошло его детство, невозможно установить 
памятную табличку. Колхоз «Карачок» Талды-Курганской 
области после распада СССР прекратил свое существо-
вание, от жилых домов почти ничего не осталось. Зато 
в Рахье в течение долгого времени жили его дедушка и  

бабушка. Сюда семья Валерия переехала из Казахстана 
в 1980 году. С 1980 по 1983 год будущий герой оканчи-
вал среднюю общеобразовательную школу, а с 1983 и по 
1986 год обучался в Кировском авиационно-техническом 
училище в городе Вятка. Первое место службы – Бухта 
Провидения. Там Валерий пережил первое падение на 
вертолете… 

В Афганистане Валерий Стовба дважды был ранен. 
Один раз, когда вызволял из афганского плена своих то-
варищей. В каждый отпуск обязательно приезжал к ро-
дителям в Рахью с новыми наградами. На его груди были 
медали «За отличие в военной службе» I степени, «За 
боевые заслуги», «Орден дружбы» и почетный знак «За 
участие в боевых действиях на территории Афганиста-
на». Советские войска были выведены из Афганистана в 
1989 году. 

В 1993 году Валерия перевели на новое место службы 
– в Северо-Западный пограничный округ. Вроде бы полу-
чил небольшую передышку после окончания афганской 
войны. Он женился, у него родилась дочь. В 29 лет уже 
мог выйти на пенсию, но службу не бросил. Наверное, 
больше всего на свете любил летать. Сработало и чув-
ство ответственности: большинство «афганцев» к тому 
времени ушли в запас, и армия чувствовала нехватку в 
кадровых офицерах, имеющих боевой опыт. В 1996 году 
Валерию Стовбе исполнился 31 год. Крупнокалиберная 
пуля из душманского ДШК, влетевшая в лобовое стекло 
вертолета, попала чуть выше сердца Валерия Стовбы, 
сидевшего за пулеметом. Смерть была мгновенной. В 
пос. Рахья ему установлен памятник. В авиационно-тех-
ническом училище города Вятка и в Центральном музее 
пограничных войск в Москве появились памятные доски. 
Каждый год 29 сентября однополчане Валерия собира-
ются в доме его мамы в Рахье. Высокий, спортивный, 
жизнерадостный – таким они запомнили Валерия. Он не 
собирался погибать… 14 декабря 1996 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации всем четырем членам 
экипажа вертолета было присвоено звание Героя России. 
Капитанам Игорю Будаю и Валерию Стовбе – посмертно.

Мероприятие началось с показательных выступлений 
юных спортсменов, которые показали высокий уровень в 
разделе дисциплины «ниппон кемпо» и «борьба в стойке».

Более 70 участников в возрасте от 4 до 14 лет и гостей 
турнира приветствовали пришедших на встречу род-
ственников героя: вдову – Елену, сестру – Елену Кузне-
цову, её папу – Георгия Ларченко, дочь героя – Софью, его 
племянника – Виктора Кузнецова (участника клуба «Са-
тори», которому в этом году присвоено звание мастера 
спорта России).

На мероприятии присутствовали администраторы и 
тренеры клуба «Сатори»: Андрей Кулаковский, Вячеслав 
Юрочкин, Сергей Хорошков, Владислав Лапчук, Виктор 
Леонков, Дмитрий Степанов, Иван Смирнов.

В завершение турнира победителям были вручены за-
служенные награды.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Здесь чтят память героя
30 ноября в физкультурно-оздоровительного комплексе посёлка им. Морозова при поддержке 

отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района состоялся детский 
турнир по единоборствам, посвящённый памяти Героя Российской Федерации Валерия Стовбы. 
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Фото Лидии ЧУВАШОВОЙНет, что ни говорите, а я определенно красавчик!

Что обещает Зодиак 
с 9 по 15 декабря

Главными астрологическими событиями недели станут 
сближение Юпитера с заходящим Лунным узлом в знаке Ко-
зерога и соединения Венеры с Сатурном и Плутоном в том 
же знаке. Соединение Юпитера с заходящим Лунным узлом 
в Козероге может принести падение авторитета как у самих 
Козерогов, так и любых жестких руководителей или профес-
сионалов, которые принадлежат к разным знакам Зодиака. 
Возможно, и получение какого-то заслуженного признания, 
но оно должно было копиться много лет. Наличие в Козероге 
Сатурна, управителя этого знака, свидетельствует, что многие 
авторитеты подвергнутся серьезной проверке. Венера, прохо-
дя соединение с Сатурном и Плутоном, скорее всего, принесет 
сглаживание конфликтов и закрепление каких-то договорен-
ностей на длительный срок. Хорошее время для тех, кто ре-
шил, что ему следует немного похудеть.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны могут 
сделать какие-то 
очень важные шаги 
в достижении сво-

ей цели, и в этом им очень могут 
помочь их партнеры, особенно в 
решении тактических задач. За-
тормозить Овнов в их движении 
вперед могут только их собствен-
ные прошлые ошибки и неуве-
ренность в себе.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
хорошее время для 
с т р ат е г ич е с ко го 
планирования, им 
только сле дует 

помнить, что в их знаке находит-
ся Уран, и это, безусловно, доба-
вит в их реализацию немалую 
долю сюрпризов и неожиданно-
стей. Дальняя поездка с какой-то 
серьезной целью станет очень 
выгодной для Тельцов. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
 Близнецы будут 
ориентированы в 
своих действиях на 

мнение партнеров и своего окру-
жения, так как сил у них для про-
ведения самостоятельной линии 
не слишком много. Положитель-
ные эмоции и даже поддержку 
Близнецы могут получить от сво-
их детей, независимо от их воз-
раста.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки всю 
неделю будут пол-
ны сил и энергии. 
Они смогут легко 

решить любые проблемы, если 
только это не касается их карьер-
ного роста. Абсолютно во всех 
других направлениях деятельно-
сти Раки могут рассчитывать на 
поддержку и помощь звезд. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
хорошее время 
д ля проявления 
своих талантов, 

проведения презентаций, рас-
ширения сферы своей деятель-
ности. Львам не следует ожи-
д ать быстрой финансовой 
отдачи от своих творческих про-
ектов и разработок, но через не-
которое время они обязательно 
принесут плоды.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). В жизни Дев 
на этой неделе 
большую роль будут 
играть дети, поэто-
му следует очень 
внимательно отне-

стись к их мнению. Девы успешно 
могут решить какие-то пробле-
мы, связанные с недвижимостью. 
А вот найти взаимопонимание с 
партнерами у Дев вряд ли полу-
чится.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). У Весов 
замечательное вре-
мя для того, чтобы 
решать какие-то во-
просы с руковод-

ством, можно смело выходить к 
начальству с новыми идеями и 
предложениями.  Финансовое 
положение Весов достаточно 
стабильно, что придает им уве-
ренность в себе и позволяет рас-
крывать свои таланты.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы настоль-
ко сильны и увере-
ны в себе, что они 

могут искренне заинтересовать-
ся проблемами своих партнеров 
и даже захотят помочь в чем-то 
им. Какие-то неожиданные про-
блемы могут доставить Скорпио-
нам их собственные дети, но у 
Скорпионов на все хватит терпе-
ния, выдержки и сил.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует быть гото-
вым к тому, что 
очень многие их 

планы затормозятся, в них обна-
ружатся непредвиденные пре-
пятствия, а к некоторым из пла-
нов сами Стрельцы внезапно 
охладеют. В решении финансо-
вых вопросов Стрельцам будет 
сопутствовать успех.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги, 
наверное, един-
ственные из всего 
Зодиака, кто рад 

приходу Юпитера в их знак. Юпи-
тер здесь в изгнании, но он в их 
знаке, а значит, можно рассчиты-
вать на всевозможные подарки. У 
Козерогов хорошее время для 
постановки перед собой целей и 
задач, и еще можно смело совер-
шать различные перемены.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи уже 
длительное время на-
ходятся в тени, решая 
какие-то важные для 

себя и окружающих вопросы. Воз-
можно, на этой или на следующей 
неделе Водолеи пересмотрят свое 
отношение к каким-то людям, ста-
нут более объективно оценивать 
происходящие процессы.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам ещё 
больше месяц а 
терпеть пребыва-
ние в их знаке Чер-

ной Луны, а значит, подвергаться 
испытаниям и искушениям. Фи-
нансовые дела и дальние поезд-
ки могут принести некоторое 
удовлетворение Рыбам, которые 
по каким-то причинам вдруг пе-
рестали верить в свои силы.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Одесская улица, открытие 

пивной на которой было увеко-
вечено в знаменитейшей блатной 
песне. 7. Ироническое назва-
ние человека, хитрость которого 
шита белыми нитками. 9. Сцена 
для спектакля, именуемого вой-
ной. 10. Сторона куба. 11. Отходы 
при молотьбе, в которых хорошо 
разбирается стреляный воробей. 

12. Красная рыба, "заплывающая" 
по праздникам на столы простых 
граждан. 14. "Народоводитель", 
если перевести это слово, к ко-
торому прислушиваются, не слы-
ша подвохов. 16. Олимпийский 
спортивный снаряд и часть гер-
ба СССР. 17. В старину эту птицу 
считали вещей. 18. "Это умение 
лгать прямо в глаза", как сказал 
один мудрец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Состояние, в котором чело-

век напрашивается либо на сми-
рительную рубашку, либо на увеси-
стую колотушку. 2. Как выразился 
"мрачный" юморист, это "человек, 
который, нюхая цветы, ищет гла-
зами гроб". 3. И ростки семян, и 
первые результаты. 4. Человек, не 
отказавший себе в удовольствии 
отказаться от удовольствий. 5. 
Разновидность занудства, не пор-
тящая имидж. 8. Два квартета за 
вычетом трио. 9. Мэри Поппинс – 
Андрейченко, мисс Эндрю – ?.. 13. 
Транспортное средство, бороздя-
щее четыре земных океана и один 
воздушный. 14. Оно должно быть с 
кулаками. 15. Петушиное челове-
ческое качество. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 55

По горизонтали: 1. Обман. 4. 
Эстрада. 11. Антициклон. 12. Пиджак. 
15. Узел. 16. Субботник. 17. Рака. 20. 
Алюминий. 21. Антибиотик. 24. Леска. 
26. Ноготь. 27. Сукно. 30. Ролик. 31. 
Фигляр. 32. Озеро. 35. Транзистор. 
36. Интерпол. 39. Угол. 40. Консили-
ум. 42. Друг. 45. Лопари. 46. Деклара-
ция. 47. Махагон. 48. Игорь. 

По вертикали: 2. Блин. 3. Абиту-
риент. 5. Сонет. 6. Рептилии. 7. Дядя. 
8. Инженю. 9. Глыба. 10. Барахтанье. 
13. Журавли. 14. Наука. 18. Кикабид-
зе. 19. Тимуровец. 22. Нетель. 23. Ог-
ниво. 25. Стоматолог. 28. Орангутанг. 
29. Коллега. 33. Струя. 34. Оскомина. 
37. Персия. 38. Клака. 41. Седло. 43. 
Фата. 44. Каир. 

Приглашаем наших читателей принять участие в 
выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая 
посвящена природе, необычным явлениям и фактам, 
путешествиям, домашним питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни наших земляков. Присы-
лайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru
с пометкой «Фото-этюд». В письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-

лей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

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

1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом;   

3 декабря – День Неизвестного Солдата, День 
юриста, Международный день инвалидов;   

5 декабря – Международный день добро-
вольцев;

9 декабря – День Героев Отечества;   

12 декабря – День Конституции РФ;
18 декабря – День работников органов ЗАГСа;   
20 декабря – День работника органов без-

опасности (День ФСБ);   
22 декабря – День энергетика;   
27 декабря – День спасателя РФ;   
28 декабря – Международный день кино.   

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ
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Следует с удовлетворением при-
знать, что пора повального дорожного 
взяточничества миновала. Канул в Лету 
план по выявлению конкретного числа 
правонарушений, буквально подталки-
вавший к злоупотреблениям властью, в 
составе ГИБДД появились внутренние 
службы, контролирующие деятельность 
сотрудников. Под контролем и стати-
стика правонарушений: если на прежде 
тихом участке дороге их фиксирует-
ся необычно большое число – все, кто 
там работал, попадают под бдительное 

око коллег по ведомству. Тут инспек-
тора могут и на полиграфе проверить. 
Изменилось и оборудование, которым 
пользуются сотрудники ГИБДД: исчезла 
возможность стереть или подправить 
фото- и видеозаписи – они сгружают-
ся напрямую на сервер в специальную 
базу.

Сейчас от инспектора уже можно не 
ожидать классической навязшей в ушах 
фразы – «ну, как будем решать вопрос?», 
– потому что решение возможно толь-
ко одно, в рамках закона. Мало того, 

теперь, если вы сами попытаетесь 
предложить «решить вопрос» при по-
мощи «барашка в бумажке», с вероят-
ностью, близкой к ста процентам, вам в 
ответ напомнят, что ответственность за 
дачу взятки должностному лицу при ис-
полнении служебных обязанностей ни-
кто еще не отменял (ст. 291 Уголовного 
Кодекса РФ).

Независимый автоэксперт Дмитрий 
Попов:

«Если говорить о коррупции, связан-
ной с сотрудниками ДПС, то за послед-

нее время я не сталкивался с подобным. 
Но хочу заметить, что, к сожалению, во-
дители сами её создают – считают, что 
удобнее и быстрее прямо на месте за-
платить ту же половину суммы инспек-
тору и ехать дальше, чем официально 
оформлять нарушение и оплачивать 
штраф в банке».

Удивительно, но до сих пор мно-
гих автолюбителей вполне устраивает 
принцип «договориться на месте». Если 
вас всё-таки остановили сотрудники 
ГИБДД за какое-то нарушение, то закон 
даёт вам возможность не давать взятку 
инспектору, а оформить протокол и за-
платить штраф через банк. При оплате 
в течение 20 дней с даты протокола вы 
заплатите только половину суммы штра-
фа.

В случае когда вы не согласны с пре-
тензиями инспектора или считаете его 
действия необоснованными, автоэк-
сперт Дмитрий Попов рекомендует сни-
мать всё на видео – вы имеете на это 
законное основание. Закон «О полиции» 
(№ 3-ФЗ от 07.02.2011) говорит, что де-
ятельность сотрудника МВД носит пу-
бличный характер, и на основании этого 
съёмка действий инспектора ГИБДД яв-
ляется допустимым деянием, если вы в 
дальнейшем не собираетесь предавать 
запись публичной огласке, а намерены 
использовать её для целей обжалова-
ния или передачи в службу собственной 
безопасности.

Борьба с коррупцией на дорогах про-
должается. И будьте уверены – справед-
ливость неминуемо восторжествует.

Ну а если с проявлениями мздоим-
ства довелось столкнуться вам лично, к 
вашим услугам:

телефон доверия Прокуратуры 
Ленинградской области – 8 (812) 
429-77-55;

телефон дежурной части Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти – 8 (812) 234-90-21.

Дмитрий НОСОВ

Не нарушай сам 
и не позволяй нарушать другим

Прошли времена, когда со-
трудник ГИБДД ассоциировал-
ся со словом «взятка». И если, 
нарушая правила, водитель 
рассчитывает с лёгкостью от-
купиться, то его ждёт разочаро-
вание. Инспектор может просто 
сделать предупреждение, когда 
нарушение небольшое и случи-
лось впервые, но если просту-
пок серьёзный – не ждите снис-
хождения, ведь от этого зависит 
безопасность всех участников 
движения. Честность и непред-
взятость вошли в норму, но не 
стали пока повсеместными. 
Ещё нужно потрудиться, чтобы 
полностью изжить коррупцию на 
дорогах.

Помимо краж, на объектах загородной 
недвижимости значительно повышается ве-
роятность пожара. Дачные хозяйства и заго-
родные дома, предназначенные для летнего 
отдыха, становятся особенно уязвимы с кон-
ца осени и на протяжении всего зимнего пе-
риода. И даже при условии проживания соб-
ственников в загородном доме возможность 
кражи не исключается, чему способствует 
удаленность от города и немноголюдность 
местности.

Существует ряд советов, как собственны-
ми силами минимизировать риск кражи:

- необходимо укрепить входную дверь, 
лучше всего будет установить вторую ме-
таллическую. Укрепить дверную коробку 
металлическими штырями. На двери должно 
быть установлено два замка различной кон-
струкции (накладной и врезной), причем на 
расстоянии не менее 15 сантиметров друг от 
друга – уменьшение этого расстояния при-
водит к ослаблению двери. Нужно помнить, 
что чем сложнее ключ, тем надёжнее замок;

- рекомендуется дополнительно защи-
тить окна посредством установки на них ре-
шеток;

- ни при каких обстоятельствах не остав-
лять ключи от дома в условленном месте 
либо на территории и в постройках, распо-
ложенных на участке;

- запирать окна и форточки, даже если 
ненадолго уезжаете;

- в случае пропажи ключей необходимо 
незамедлительно сменить замки;

- не оставлять в социальных сетях стату-
сы, сообщающие о вашем отсутствии.

Пренебрегать этими простыми совета-
ми не стоит, но также следует понимать, 
что обеспечить 100% безопасность не-
движимости в период вашего отсутствия 
они все-таки не смогут. Это подтверждает 
статистика краж, предоставляемая право-
охранительными органами. Так, ущерб от 

краж с объектов загородной недвижимо-
сти во Всеволожском районе только с сен-
тября по ноябрь 2019 года составил более 
2 474 300 рублей. В качестве примера можно 
привести несколько случаев краж, осущест-
вленных злоумышленниками на территории 
двух районов.

29 октября 2019 года в СНТ «Грузино-5» 
неустановленные лица путем повреждения 
металлической двери замка одноэтажного 
деревянного дома проникли внутрь и тай-
но похитили электроинструменты. Общий 
ущерб для собственников составил 80 300 
рублей.

14 ноября 2019 года в поселке Ковале-
во произошла более крупная кража. Зло-
умышленники проникли в частный дом путем 
отжима балконной двери. Там, обнаружив 
сейф, взломщики вскрыли его и похитили 
оттуда денежные средства 2 000 000, часы 
марки «Кармин», фотоаппарат «Никон D700», 
Айфон 8. Впоследствии было установлено, 
что ущерб составил порядка 2 150 000 ру-
блей.

22 ноября путем отжима рамы метал-
лического окна была совершена кража из 
гаража, расположенного на улице Еловой в 
г. Всеволожск. Злоумышленники похитили 
электроинструменты, денежные средства в 
сумме 200 000 рублей, деревянную коробку, 
в которой находились коллекционные моне-
ты достоинством 10 рублей (общая сумма 
18 000 рублей). В этом случае собственники 
понесли ущерб в 244 000 рублей.

Приведенные выше случаи краж под-

тверждают то, что проблема обеспечения 
безопасности объектов загородной не-
движимости стоит достаточно остро. Все 
вышеуказанные объекты не были обору-
дованы современными охранными устрой-
ствами – одним из самых эффективных ме-
тодов обеспечения защиты имущества от 
незваных гостей. Это позволило бы суще-
ственно повысить надёжность охраны, мак-
симально исключить человеческий фактор, 
обеспечить круглосуточное наблюдение 
за объектом и, как результат, не допустить 
кражи.

Большинство собственников думает, что 
преступники действуют избирательно, ори-
ентируясь на дома, в которых хранятся боль-
шие денежные средства и материальные 
ценности. Именно поэтому они не считают 
необходимым дополнительно обезопасить 
свою недвижимость. Эта точка зрения яв-
ляется в корне неверной, ведь кражи совер-
шаются даже из построек, расположенных 
на участках, здесь добычей преступников 
становится практически все, что можно вы-
нести. С приходом холодов ситуация обо-
стряется и приведенные выше цифры по-
несенного собственниками загородной 
недвижимости материального ущерба вы-
растают в разы.

На сегодняшний день услуги охраны ока-
зывает большое количество организаций. 
Из всего их многообразия только вневедом-
ственная охрана является единственной го-
сударственной структурой, которая за 67 лет 
безупречной службы стала крупнейшим в 

регионе учреждением, предоставляющим на 
договорной основе все виды охранных услуг.

Так, согласно статистике в Всеволожском 
район вневедомственной охраной обеспечи-
вается безопасность порядка 317 объектов 
и 2054 места проживания и хранения иму-
щества граждан. С начала года нарядами 
групп задержания Всеволожского ОВО было 
осуществлено 1504 выезда по сигналу «Тре-
вога». Благодаря бдительности и оператив-
ности сотрудников было пресечено 55 краж 
с охраняемых объектов и квартир, при этом 
задержано 55 злоумышленников.

При желании собственника оборудовать 
свой дом сигнализацией сотрудники вневе-
домственной охраны абсолютно бесплатно 
произведут обследование объекта и дадут 
рекомендации по его защите.

Здесь возможны разнообразные вариан-
ты. Конечно, желательно укрепить не только 
входную дверь, но и установить извещатели 
объемного обнаружения. Эти технические 
средства позволяют зафиксировать тревож-
ное извещение при проникновении на объ-
ект нестандартными способами, т. е. через 
пол, потолок, стены.

Также в состав охранной сигнализации 
могут включаться средства экстренного вы-
зова, получившие распространённое назва-
ние «кнопка тревожной сигнализации». Нуж-
но отметить, что эти средства заслуженно 
пользуются популярностью на таких объек-
тах, как загородные дома, дачи и коттеджи.

При возникновении необходимости полу-
чения экстренной помощи достаточно будет 
нажать кнопку тревожной сигнализации, и 
наряд вневедомственной охраны прибудет в 
течение нескольких минут.

Наибольшая надежность достигается при 
применении всего комплекса технических 
средств охраны с выводом сигнала на пульт 
централизованной охраны территориально-
го отдела вневедомственной охраны.

Позаботьтесь о безопасности загородной недвижимости
В зимний период вневедомственная охрана рекомендует жителям 

Всеволожского района позаботиться о безопасности загородной не-
движимости. Зима для владельцев загородных домов и дач – доста-
точно беспокойное время. Злоумышленников привлекает возмож-
ность легко завладеть имуществом в отсутствии собственников. 

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ИНФОРМИРУЕТ

06_12_19.indd   19 05.12.2019   18:56:04



20 № 56, 6 декабря 2019

1 ноября во Всеволожском районе Ленинградской 
области в рамках «мусорной реформы» произошел пе-
реход на новую систему обращения с твердыми быто-
выми отходами. Теперь за организацию сбора, транс-
портировки, обработки и утилизации отвечает одно 
юридическое лицо – региональный оператор.

В социальный кодекс Ленинградской области тоже были вне-
сены соответствующие изменения, а именно появились 2 новых 
компенсации:

ежемесячная денежная компенсация части расходов на опла-
ту коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами;

единовременная компенсация расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами.

Для обоих компенсаций заявитель должен быть:
собственником жилого помещения, в т.ч. собственником 

индивидуального жилого дома;
нанимателем жилого помещения по договору социально-

го найма, договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, про-
живающим в многоквартирном доме.

Размер компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами определя-
ется в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской об-
ласти и с методикой, утвержденной Правительством Ленинград-
ской области.

Компенсация предоставляется на 1 жилое помещение.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
лицам, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов 

приходящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами;

лицам, достигшим возраста 80 лет, – в размере 100 процентов 
приходящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.

При этом компенсация не предоставляется в случае, если 
заявитель:

является получателем федеральной ежемесячной ком-
пенсации за оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг;

является получателем компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в «твердом размере»: ветеран труда, 
ветеран военной службы, сельские специалисты и пенсио-
неры из их числа (за исключением педагогических работни-
ков);

имеет задолженность по оплате коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
Заявление.
Согласие на обработку персональных данных.
Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы о собственности на жилое помещение в случае 

оформления жилого помещения в собственность до 31.01.1998 г.
Документы о начисленных платежах по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, включая плату за обращение с ТКО, 
содержащие сведения о количестве проживающих и общей 
площади жилого помещения в многоквартирном доме за месяц, 

предшествующий месяцу обращения.
Реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в 

кредитной организации для перечисления ежемесячной денеж-
ной компенсации (по желанию).

Документ, удостоверяющий личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем гражданина).

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:
МФЦ;
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-

нинградской области;
почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» (заявление и копии документов должны быть нотари-
ально заверены).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
Семьям и одиноко проживающим гражданам РФ, проживаю-

щим на территории Ленинградской области, у которых средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской области на дату обращения за 
период до 12 месяцев единовременно один раз в год.

При этом компенсация не предоставляется гражданам, 
получающим меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в т.ч. субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Заявление.
Согласие на обработку персональных данных.
Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
Документ, содержащий сведения о страховом номере индиви-

дуального лицевого счета.
Документы, подтверждающие проживание гражданина (членов 

его семьи) на территории Ленинградской области.
Документы, подтверждающие родственные отношения граж-

данина и члена (членов) его семьи (при обращении за государ-
ственной социальной помощью малоимущей семьи).

Документы, подтверждающие сведения о доходах каждого 
члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 
гражданина) за три календарных месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за государственной социальной помощью.

Документ, удостоверяющий личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем гражданина).

Документы, подтверждающие право собственности (владения, 
пользования) на жилое помещение, расположенное на террито-
рии Ленинградской области.

Документы, содержащие сведения о платежах и об отсутствии 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг.

Реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации для перечисления государственной со-
циальной помощи.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:
МФЦ;
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-

нинградской области;
филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».

– Марина Анатольевна, расскажите, 
почему условия бесплатного проезда 
для пенсионеров старше 75 лет изме-
нились? Раньше можно было восполь-
зоваться услугой, просто предъявив 
паспорт или пенсионное удостовере-
ние.

– Условия не изменились. Но пришлось 
изменить меры контроля на маршрутах. 
Причина в попытке фальсификаций. Были 
случаи, когда пожилые люди пытались 
предъявить ксерокопии паспорта с под-
дельной информацией, приписывая себе 
более старший возраст. Доходило до того, 
что по подобным поддельным документам 
могли проехать до четырёхсот человек в 
день, и это только на одном маршруте. 

– Как сейчас транспортная компания 
взаимодействует с данной категорией 
граждан? Какие механизмы получения 
права бесплатного проезда для жите-
лей 75 лет и старше действуют?

– Для того чтобы решить проблему 
фальсификаций, мы ввели собственные 
проездные документы, позволяющие бес-
платно проехать на наших маршрутах. Так 
мы точно будем уверены в подлинности 
предоставляемого документа.

Для того чтобы получить проездные би-
леты на маршруты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Б, 
601, 601А, 602А, 603, 604 для пенсионеров 
75 лет и старше, необходимо оставить за-
явку.

– Для этого нужно позвонить к нам в 

офис по телефонам 604-01-04 (доб. 100) 
или 8 965 032-33-82, сообщить цель сво-
его звонка и предоставить следующую 
информацию: ФИО и дату рождения. 
Оставить заявку можно по будним дням 
(10.00–18.00, пт – до 16.00).

 Получить проездной можно по буд-
ним дням с 09.00 до 11.00, с 17.00 до 20.00 
в пункте выдачи «Пальмиры» на пл. «Все-
воложская» рядом с магазином «Дикси». 
Для получения нужно предъявить ориги-
нал паспорта и фотографию 3Х4.

На данный момент выдано 468 бесплат-
ных пенсионных проездных билетов.

– Подскажите, какие льготы еще 
предоставляет ваша компания?

«Пальмира» реализует проездные би-

леты для школьников и учащихся высших 
учебных заведений. Стоимость билета для 
школьников – 270 рублей, для студентов – 
440 рублей. Для того чтобы получить про-
ездной, нужно оставить заявку.

Для этого нужно позвонить к нам в 
офис по телефонам 604-01-04 (доб. 100) 
или 8 965 032-33-82, сообщить цель сво-
его звонка и предоставить следующую 
информацию: ФИО, место учёты, номер 
маршрута, а также назвать начальную и 
конечную остановку. Оставить заявку мож-
но по будним дням (10.00–18.00, пт – до 
16.00) с 20 по 25 числа текущего месяца 
на следующий месяц.

Получить проездной можно по буд-
ним дням с 09.00 до 11.00, с 17.00 до 20.00 
в пункте выдачи «Пальмиры» на пл. «Все-
воложская» рядом с магазином «Дикси». 
Для получения нужно предъявить справку 
с места учёбы и студенческий/учениче-
ский билет.

Пресс-служба
 администрации ВМР

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

75 лет и старше: проезд бесплатный?
С инициативой о бесплатном проезде пенсионеров старше 75 лет выступил губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко. Многие транспортные компании, оказывающие свои услуги в Ленинградской об-
ласти, решили присоединиться к добровольной акции. Во Всеволожском районе «ЗА» выступила компания ООО 
«Пальмира», работающая на маршрутах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Б, 601, 601А, 602А, 603, 604. В связи с тем что 
с недавнего времени перевозчик ужесточил условия получения бесплатного проезда данной категории граж-
дан, мы решили побеседовать с генеральным директором компании Мариной Анатольевной Жуковой и рас-
ставить все точки над i…

«Мусорная реформа»: 
кому предоставляется компенсация?

«Горячая линия»  
по вопросам  

трудоустройства 
 инвалидов

17 декабря Уполномоченный 
по правам человека в Ленинград-
ской области Сергей ШАБАНОВ 
проведёт горячую линию по во-
просам трудоустройства для жи-
телей региона с ограниченными 
возможностями здоровья.

Если вы имеете инвалидность и хоти-
те устроиться на работу либо получили 
отказ в трудоустройстве, предлагаем 
сообщить об этом Уполномоченному.

Для того чтобы обращение как мож-
но скорее поступило в производство, 
будьте готовы во время разговора на 
«горячей линии» сообщить: 

тем, кто желает получить содей-
ствие в трудоустройстве: 

– место жительства и номер телефо-
на для связи,

– где готовы трудиться (только дома 
/ рядом с домом / расстояние от дома 
до работы не имеет значения / свой ва-
риант),

– есть ли у Вас специальность,
– готовы ли обучаться, и если да, то 

где (на дому / с выездом в областной 
Мультицентр на 2–3 месяца);

тем, кто получил отказ в трудо-
устройстве: 

– место жительства и номер телефо-
на для связи,

– название и адрес организации, от-
казавшей в трудоустройстве,

– дата события,
– причина отказа.
Обращения будут приниматься 

во вторник, 17 декабря, с 10.00 до 
14.00 по телефону 8 (812) 916-50-
63.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека в ЛО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019  № 3950
г. Всеволожск
Об утверждении Единого порядка расчета плановых и отчетных по-

казателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования (школы искусств по видам искусств) МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.  
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам», руководствуясь письмом Заместителя министра Министерства куль-
туры Российской Федерации от 22.10.2019 № 378-1.1-39-ОЯ «Методические 
рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятель-
ности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств», на основании постановления администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 10.05.2018 № 1231 «Об утверждении 
положения о формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», в целях 
определения единого порядка расчета плановых и отчетных показателей, ха-
рактеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования (школы искусств 
по видам искусств) МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, при фор-
мировании муниципального задания на очередной финансовый год и плано-
вый период, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Единый порядок расчета значений показателей, характери-
зующих объем и качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальны-
ми учреждениями дополнительного образования (школы искусств по видам 
искусств) МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 23 октября 2019 года.

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

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019  № 3951
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.05.2018 № 1231
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам от 03 сентября 2018 года № 10, на 
основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 июля 
2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании дополнитель-
ного образования детей в Ленинградской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.05.2018 
№ 1231 «Об утверждении Положения о формировании муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В приложении «Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учреж-
дений муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания» к постановлению:

1.1.1. Пункт 3 дополнить словами «Вышеуказанные показатели могут быть 
изменены путем формирования нового муниципального задания с учетом 
внесенных изменений». 

1.1.2. Пункт 33 дополнить словами «При оказании муниципальным бюд-
жетным или автономным учреждением услуг в рамках персонифицирован-
ного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осущест-
вляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если фактические 
показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках персонифици-
рованного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с по-
казателями объема, запланированными в муниципальном задании».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.11.2019 года.

4. Контроль за исполнением о постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя Комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Каваляускас Натальей Витальевной, адрес: 
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп.4, кв.121, e-mail: 

nkavalyauskas@mail.ru, тел.: 8 921 412-63-94, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24379, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселе-
ние, массив Черная Речка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Малина», адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ «Мали-
на», тел. 8 904 337-16-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Малина», здание правления, 09 января 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 ян-
варя 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 6 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, Юнтолов-
ский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в СНТ «Малина», уч. 221, 
уч. 160, уч. 158, уч. 158А, уч. 59А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, 
находящегося в кадастровом квартале 47:07:1137002, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Дунай» мех. завода им. К. Либкнехта, участок № 189.

Заказчиком кадастровых работ является Эрнандес Светлана Игоревна, 
почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 4, корп. 1, кв. 49, 
контактный телефон: +7 962 686-82-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 09 янва-
ря 2020 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 ян-
варя 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Дунай» мех. завода им. К. Либкнехта, уча-
сток № 208а, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1137002. 

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 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, 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 «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являю-
щейся на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 23 декабря 2015 года по делу № А56-81379/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБ-
ЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 24/85 ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837, КПП 
470301001) (далее – Финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытых по со-
ставу участников с открытой формой представления предложений о цене 
(далее – Торги), проведенных 4 декабря 2019 (сообщение 78030269384 в 
газете АО «Коммерсантъ» №192(6672) от 19.10.2019 (далее – Сообщение 
в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. Торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Порядок и условия прове-
дения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 
в Сообщении в Коммерсанте. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, тел. 8 
921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0201039:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, д. Васкелово, ш. Карасаровское, уч. № 8-а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еникеева Любовь Федоровна, 
тел. 8 953 143-27-89 адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30 корп. 1, кв. 
285.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 09 января 2020 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по адресу: Ленинградская 

обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Васкелово, Карасаровское шоссе, № 8, с кадастровым 
номером 47:07:0201039:15.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 904 648-44-49, e-mail: elena.
vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив "Сады", СНТ ''Металлург-1'', уч. 22 (КН 
47:07:1118004:4), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логунова Зинаида Федоровна, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Кузьмоловский, ул. Победы, дом 8, квартира 45, тел. 8 921 430-26-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 10 января 2020 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф.307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 декабря 2019 года по 09 января 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Сады", СНТ ''Металлург-1'', уч. 13. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0906001:2, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Ваганово, уч. 2а.

Заказчиком кадастровых работ является Перехваткин Сергей Денисо-
вич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 
47, кв. 100, тел. 8 999 248-49-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 ян-
варя 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Ваганово, уч. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукьяновым Алексеем Борисовичем, ООО 
«ЕДИНЫЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР УСЛУГ НАСЕ-
ЛЕНИЮ», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Всеволожский проспект, 17, оф. 420, телефон +7 
911 285-62-12, e-mail: 89817615008@mail.ru, квалификационный аттестат  
№ 78-14-0611, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ "Росинка", уч. 28 (КН 47:07:1811002:29), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Ирина Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 28, тел. 8 911 
934-21-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект, 17, оф. 
420, 11 января 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 17, оф.420.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 декабря 2019 года по 10 января 2020 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 17, оф. 420.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ "Росинка", уч. 27.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019  № 3921
г. Всеволожск
Об изменении типа существующего автономного муниципаль-

ного учреждения «Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статьей 17.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании по-
становления администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области», а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений», 
в целях эффективного управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью, оптимизации расходов бюджета и упорядочения деятельно-
сти учреждения, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип существующего автономного муниципального учреж-
дения «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области с целью создания 
муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – Учреждение).

2. Установить:
2.1. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет ад-

министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Администрация).

2.2. Предмет и основные цели деятельности, предельная штатная чис-
ленность Учреждения сохраняются.

2.3. Имущество, переданное автономному муниципальному учрежде-
нию «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на праве опера-
тивного управления в полном объеме закрепляется за муниципальным 
казенным учреждением «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на праве оперативного управления.

3. Директору Учреждения (Посудина Ю.К.):
3.1. Обеспечить разработку и представление на утверждение главе Ад-

министрации новой редакции Устава Учреждения.  
3.2. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава   

в государственных регистрирующих органах в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.3. Заверенную копию Устава предоставить в Управление по муници-
пальному имуществу администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3.4. Обеспечить выполнение иных мероприятий, связанных с измене-
нием типа Учреждения.

4. Отделу муниципальной службы и кадров администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (Плещеева Н.Ю.):

4.1. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с руково-
дителем Учреждения в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Управлению по муниципальному имуществу внести соответствую-
щие изменения в реестр муниципального имущества муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Постановление от 14.06.2019 № 1666 «Об изменении типа существу-
ющего автономного муниципального учреждения «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области признать утратившим силу.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019  № 3902
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципальных образований «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2020 
– 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согла-
шением№ 67/1.0-11 от 01 июня 2018 г. «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них», п. 4 «б» 
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 
г. № Пр-637ГС, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопос-
лушного поведения участников дорожного движения на территории му-
ниципальных образований «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020 – 2022 годы», согласно приложе-
нию.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019  № 3917
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое по-

крытие водных объектов на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в зимний период 2019-2020 гг. до 27 декабря 2019 
года. Нахождение граждан на ледовом покрытии водных объектов возмож-
но с 27 декабря 2019 года при толщине льда не менее 25 сантиметров.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов 
в пределах границ муниципальных образований.

2.2. Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской области по организации рейдов на во-
доемы с целью проверки исполнения гражданами требований безопасно-
сти на водных объектах.

2.3. Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, 
выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное 
информирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на 
водных объектах в границах муниципальных образований, о телефонах 
служб спасения.

2.4. Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению 
мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций по-
селений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры 
по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного 
закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел 
по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 
(813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО (Шалагинов Г.Н.) обеспечить координацию действий 
сил и средств, их готовность к проведению поисково-спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО (Федоренко И.П.) провести в образовательных 
учреждениях Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти работу по предупреждению учащихся об опасности выхода на ледовое 
покрытие водоемов или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 101/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них

от 01.06.2018  № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 №29/01-34)
г. Всеволожск 29 ноября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице руково-
дителя ликвидационной комиссии, Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании решения совета депутатов муниципально-
го образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6, от 22.10.2019  
№ 22, с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту 
именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск» от 12.12.2018 года № 94 
«О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» с последующими изменения-
ми заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 
01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополни-
тельных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-
34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 

№ 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11 
(от 04.04.2019 № 12/01-34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019  
№ 18/01-34), от 25.06.2019 № 58/1.0-11(от 26.06.2019 № 25/01-34), 
от 28.08.2019 № 70/1.0-11 (от 28.08.2019 № 33/01-34), от 27.09.2019  
№ 80/1.0-11 (от 27.09.2019 № 41/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 160 775 856,17 
(Сто шестьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть) рублей 17 копеек».

1.2. Приложение №1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 №67/1.0-
11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2018 №152/1.0-11 (от 26.12.2018 №102/01-34), от 28.01.2019 
№ 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 
(от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11 (от 04.04.2019  
№ 12/01-34), от 20.05.2019 № 45/1.0-11 (от 20.05.2019 №18/01-34), от 
25.06.2019 №58/1.0-11 (от 26.06.2019 № 25/01-34), от 28.08.2019 №70/1.0-
11 (от 28.08.2019 № 33/01-34), от 27.09.2019 № 80/1.0-11 (от 27.09.2019  
№ 41/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 
(от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 
№ 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 
04.04.2019 № 38/1.0-11 (от 04.04.2019 №12/01-34), от 20.05.2019 №45/1.0-
11 (от 20.05.2019 №18/01-34), от 25.06.2019 №58/1.0-11 (от 26.06.2019 
№ 25/01-34), от 28.08.2019 №70/1.0-11 (от 28.08.2019 № 33/01-34), от 
27.09.2019 № 80/1.0-11 (от 27.09.2019 № 41/01-34) .

 4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
Руководитель ликвидационной комиссии __________________ Фролова 

М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 29/01-34)
ПОРЯДОК

 определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

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

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 22.10.2019 года №22 «О внесение изменений в решение совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 
№ 6 «О ликвидации администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области порядок определения объ-
ема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий бюджету муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, определяется 
по формуле:

S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них за счет средств местного бюджета.

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них за счет средств областного бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения

N1 = 126 117 502,37 рубля
N2 = 27 123 100,00 рубля
О = 7 535 253,80 рубля
S = 126 117 502,37 + 27 123 100,00 + 7 535 253,80 = 160 775 856,17  

рубля.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО 

«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 (981) 856-65-10, 
e-mail: geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 
48 (КН 47:07:1271001:25), Ленинградская область, Всеволожский район, 
в массиве“Сады-Дунай”, СНТ "Озон", уч. № 89 (КН 47:07:1271002:18), 
Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве“Сады-Дунай”, 
СНТ "Озон", уч. №90 (КН 47:07:1271002:19), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Богатырчук Ольга Михай-
ловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 87, кв. 43, 
тел. 8 911 295-57-23; Банников Анатолий Евгеньевич, почтовый адрес: 
Ленинградская область, р-н Всеволожский, г Всеволожск, ул. Аэропор-
товская, дом 10, кв. 20, тел. 8 953 161-96-79; Матвеева Ольга Борисовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 71, кв. 25, тел. 8 
921 753-70-54;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 10 января 2020 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф.307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 декабря 2019 года по 10 января 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 37, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", 
уч. № 47 (КН 47:07:1271001:24); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 49 (КН 47:07:1271001:26); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, 
СНТ "Озон", уч. № 72 (КН 47:07:1271002:2); Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 73 (КН 
47:07:1271002:3); Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ "Озон", уч. № 74 (КН 47:07:1271002:4).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером ООО «ЮКОН+» Ольновой Анной Алек-
сеевной, квалификационный аттестат № 78-13-820 почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 40, контактный телефон: +7 905 
232-31-20, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0444007:33 (кадастровый квартал 47:07:0444005), расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ "Выборжец", уч.175, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Онущенко Анна Алексан-
дровна, контактный тел. +7 921 323-28-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Вы-
боржец", уч.175, 10 января 2020 года в 12 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 40. Возражения при-
нимаются с 06 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Шпалерная ул., дом 40.

Кадастровый номер смежного земельного участка, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать местоположения границ: 
47:07:0444005:17 (Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ '' Выборжец '', линия 4-я, уч. № 176), а 
также приглашаем всех заинтересованных лиц.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Рома-
новой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@
bk.ru, реестровый № 3251; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат 
№ 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 779-
29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714; Бересневым 
Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

• с КН 47:07:0502018:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП''Отдых трудящихся'', ал-
лея Вокзальная, уч. 5;

• с КН 47:07:1609003:8, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Грузинка", уч.  
№ 165;

• с КН 47:07:1265001:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Дунай", СНТ "Невская Дубровка", 
уч. 28.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Цупрова Я.В., тел. 8 911 945-08-81, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, ул. Краснодонская, д. 29, кв. 26.
• Павлов С.Ю., тел. 8 911 132-02-02, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, ул. Байконурская, д. 26, кв. 144.
• Абросимов А.А., тел. 8 952 210-63-89, адрес для связи: Ленинград-

ская область, пос. Романовка, д. 27, кв. 28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 

• Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, 
ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Вокзальная, уч. 5, 08 января 2020 
г. в 11 часов 00 минут.

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино 
СНТ "Грузинка", уч. № 165, 08 января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Ду-
най", СНТ "Невская Дубровка", уч. 28, 08 января 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 декабря 2019 г. по 08 
января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: 196247,  
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ:

• КН 47:07:0502018:27, с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Вокзальная, уч. 5а, д. 13, с КН 
47:07:0502018:26, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0502018;

• КН 47:07:1609003:8, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино 
СНТ "Грузинка", находящийся в КК 47:07:1609003, и все земельные участ-
ки, расположенные в КК 47:07:1609003;

• КН 47:07:1265001:1, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Дунай", 
СНТ "Невская Дубровка", уч. 29 с КН 47:07:1265001:29, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:07:1265001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный 
телефон 8(911)1717592, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, 
СНТ ''Березка-2'', уч. № 65, кадастровый квартал 47:07:1208001, када-
стровый номер 47:07:1162003:14.

Заказчиком кадастровых работ являются Масич Пантелей Григорьвич 
тел. 8 911 099-42-23, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвеще-
ния, д. 84, корп. 1, кв. 132.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, дом 6, пом. 
307, 09 января 2020 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 декабря 2019 года по 
09 января 2020 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 декабря 2019 года по 09 января 2020 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады, СНТ ''Березка-2'', уч. № 67, кадастровый 
номер 47:07:1208001:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 904 648-44-49, 
e-mail: elena.vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-
883, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ "Ремонтник", 
участок № 30 (КН 47:07:1114002:78), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чахоян Аксана Романовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Искровский проспект, д. 40, кв. 98, 
тел. 8 911 974-07-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 09 января 2020 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 декабря 2019 года по 09 января 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СТ "Ремонтник", участок № 29.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, 
квалификационный аттестат № 78-16-1111 от 18 мая 2016 г., адрес ме-
стоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 83, адрес электронной почты: arkadiy.
geo@gmail.com, тел.: 8 981 683-74-87, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, СНТ «Пороги»,  
29-я линия, участок № 17, выполняются кадастровые работы в связи об-
разованием земельного участка путем раздела земель СНТ «Пороги »,  
К№ 47:07:0000000:468, с сохранением исходного в измененных грани-
цах.

Заказчиком кадастровых работ является Чиж Галина Петровна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 4, корп. 1, кв. 
222, телефон для связи 8 921 640-51-00 (Евгений Николаевич – предста-
витель по доверенности).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 09 января 2020 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 декабря 2019 года по 09 января 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Пороги», участок № 19 и земли СНТ «Пороги» 
(территория земель общего пользования).

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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1506002:34, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе ст. Пери, СНТ ''Красногвардеец'', уч. № 61, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ананич Павел Вячеславович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, дом 13, кв. 337, тел. 
8 911 208-08-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
10 января 2020 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ ''Красногвардеец'', уч. 45 (с 
кадастровым номером 47:07:1506002:16).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское 
поселение, д. Островки, уч. 14Б, кадастровый квартал № 47:07:0604006.

Заказчиком кадастровых работ является Арефьев Алексей Алексее-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, 3-я Советская, д. 21/4, кв. 17, контактный 
телефон: 8 911 736-74-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 09 января 2020 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское по-
селение, д. Островки, уч. 13, расположенный в кадастровом квартале  
№ 47:07:0604006.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности).
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24 № 56, 6 декабря 2019ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ДЕКАБРЯ

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, 02:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

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

НТВ 
05:00, 04:15 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:20 "Сегодня Спорт" 16+
00:25 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:45, 15:50, 18:25, 
21:50 Новости

07:05, 11:15, 15:55, 18:30, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасу-
на" - "Севилья" 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Италии. "Боло-
нья" - "Милан" 0+
16:25 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в среднем 
весе 16+
18:05 Специальный репортаж "Спартак" - 
"Ростов". Live" 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Химки" 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 "Дерби мозгов" 16+
00:10 Х/ф "Кровью и потом: Анаболики" 
16+
02:45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри 16+
03:45 "Боевая профессия" 16+
04:05 Х/ф "Уличный боец: Кулак убийцы" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
09:55 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Никита Высоцкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Чиста вода у истока" 16+
22:30 "Брат по расчёту". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Криминальные жены" 
16+
01:50 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 
0+
03:45 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Над законом" 16+
02:20 Х/ф "Бумажные города" 12+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Оттепель" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:20, 00:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привидениями" 16+
02:20 "Отпуск без путевки" 16+
03:10 Концерт "Eric Clapton: Slowhand at 70. 
Live at the Royal Albert Hall" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:20 "Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:35, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:55 Д/ф "Дагестан. Двадцать лет под-
вигу" 16+
09:50, 10:05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:20, 14:05 Т/с "МУР" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение рус-
ской армии" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. Люди непреклон-
ного возраста" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Муссолини: паде-
ние диктатора" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
01:55 Д/ф "Освободители родной Эстонии" 
12+
03:00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 6+
04:05 Х/ф "Раз на раз не приходится" 
12+
05:15 Д/с "Неизвестные самолеты" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Винчестер: Дом,который по-
строили призраки" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с "До-
брая ведьма" 12+
04:45 "Тайные знаки. Удары молний. 
Остаться в живых" 12+
05:30 "Тайные знаки. По закону крови" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:00, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва обновленная
07:05 "Правила жизни"

07:35 "Передвижники. Александр Борисов"
08:05 Х/ф "Анна и Командор"
09:30 Д/с "Другие Романовы. России цар-
ственная дочь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Нет меня счастливее. 
Татьяна Шмыга"
12:00 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар в 
Фоли-Бержер"
12:10, 18:15, 00:30 Власть факта. "Аргенти-
на и перонизм: долгие годы вместе"
12:55 "Провинциальные музеи России. 
Сергиев Посад"
13:20 Д/с "Первые в мире. Скафандр Чер-
товского"
13:35 "Борис Щербаков. Линия жизни"
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна 
Именьковского городища"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу 
16:30, 02:05 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
17:00 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Барбара Фриттоли
19:10 Торжественное закрытие XX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
21:15 Д/ф "Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский"
22:10 "Сати. Нескучная классика..."
22:50 Т/с "Людмила Гурченко"
00:00 Открытая книга. Даниэль Орлов 
"Чеснок"
02:30 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Присяжные красоты" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
19:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:15 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

ВТОРНИК
10 ДЕКАБРЯ

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, 02:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 05:55, 06:35 Т/с "Такая работа" 16+
07:20 Х/ф "На крючке!" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Вышибала" 
16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с "Инспектор 
Купер" 16+
16:45, 17:40 Т/с "Инспектор Купер. Послед-
няя осень" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40 Т/с "Детективы" 
16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен одного холостя-
ка" 16+

НТВ 
05:00, 03:30 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:20 "Сегодня Спорт" 16+
00:25 "Крутая История" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:45, 17:00, 19:55, 
21:05 Новости
07:05, 13:50, 17:25, 21:10 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 
0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
16:40 Специальный репортаж "Европей-
ская зима. "Зенит" 12+

ТАРИФЫ
на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 

сточных вод ООО "ГТМ-теплосервис" на 2020–2024 годы
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 

348-п от 28.11.2019 г.

Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы (без 
учета НДС), 

руб./м3

Для потребителей МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО

Питьевая вода

01.01.2020-30.06.2020 37,90
01.07.2020-31.12.2020 39,17
01.01.2021-30.06.2021 39,17
01.07.2021-31.12.2021 41,94
01.01.2022-30.06.2022 41,94
01.07.2022-31.12.2022 44,53
01.01.2023-30.06.2023 44,53
01.07.2023-31.12.2023 44,43
01.01.2024-30.06.2024 44,43
01.07.2024-31.12.2024 46,88

Транспортировка сточных 
вод

01.01.2020-30.06.2020 23,31
01.07.2020-31.12.2020 24,00
01.01.2021-30.06.2021 24,00
01.07.2021-31.12.2021 24,57
01.01.2022-30.06.2022 24,57
01.07.2022-31.12.2022 25,44
01.01.2023-30.06.2023 25,44
01.07.2023-31.12.2023 26,05
01.01.2024-30.06.2024 26,05
01.07.2024-31.12.2024 26,97

Для потребителей МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
Питьевая вода 01.01.2020-30.06.2020 69,31

01.07.2020-31.12.2020 71,38
01.01.2021-30.06.2021 71,38
01.07.2021-31.12.2021 74,59
01.01.2022-30.06.2022 74,59

01.07.2022-31.12.2022 79,00
01.01.2023-30.06.2023 79,00
01.07.2023-31.12.2023 81,13
01.01.2024-30.06.2024 81,13
01.07.2024-31.12.2024 84,06

Для потребителей п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение 01.01.2020-30.06.2020 65,90

01.07.2020-31.12.2020 68,54
01.01.2021-30.06.2021 68,54
01.07.2021-31.12.2021 69,58
01.01.2022-30.06.2022 69,58
01.07.2022-31.12.2022 72,65
01.01.2023-30.06.2023 72,65
01.07.2023-31.12.2023 73,81
01.01.2024-30.06.2024 73,81
01.07.2024-31.12.2024 77,01

Для потребителей дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Транспортировка сточных 
вод 01.01.2020-30.06.2020 33,80

01.07.2020-31.12.2020 35,15
01.01.2021-30.06.2021 35,15
01.07.2021-31.12.2021 35,75
01.01.2022-30.06.2022 35,75
01.07.2022-31.12.2022 37,27
01.01.2023-30.06.2023 37,27
01.07.2023-31.12.2023 37,93
01.01.2024-30.06.2024 37,93
01.07.2024-31.12.2024 39,51

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-
теплосервис", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснаб-
жения и водоотведения потребителям МО «Рахьинское ГП» и 
МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 2020–2024 гг. в полном объ-
еме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" 
http://www.gtm-tpsv.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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17:05 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия) 
0+
20:00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 
12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - "Зенит" (Россия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. "Заль-
цбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
03:30 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в среднем 
весе 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 03:35 "Ералаш" 6+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
10:40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы за 
кадром" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Агния Кузнецова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Подъем с глубины" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Владислава Галкина" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Савелий Крамаров" 16+
01:45 Х/ф "Круг" 0+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коммандо" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
02:20 Х/ф "Дом" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30, 00:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привидениями" 16+
02:20 "Отпуск без путевки" 16+
03:10 Концерт "Bryan Ferry: Live in Lyon" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:10 "Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:25 "Не факт!" 6+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Перевозчик" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение рус-
ской армии" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
01:50 Х/ф "День командира дивизии" 0+
03:25 Х/ф "Два капитана" 0+
04:55 Х/ф "Летающий корабль" 0+
ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+

17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Девятые врата" 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 "Человек-
невидимка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва боярская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:25, 20:45 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Театральная летопись" 
09:00 Цвет времени. Эдгар Дега
09:10, 22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Наш сад"
12:10, 18:15, 00:45 "Тем временем. Смыс-
лы"
12:55 "Провинциальные музеи России. 
Екатеринбург"
14:30, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Эрмитаж"
15:55 "Белая студия"
16:35, 02:30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
17:05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Хибла Герзмава
19:00 Уроки русского. Л.Толстой "После 
бала"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Искусственный отбор"
00:00 Д/ф "Эшелоны смерти"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Присяжные красоты" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Всё сначала" 16+
19:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+
23:10 Т/с "Самара 2" 16+
06:15 "6 кадров" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СРЕДА
11 ДЕКАБРЯ

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, 02:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Борис Щербаков. Мужчина осо-
бого обаяния" 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 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:40, 06:20 Т/с "Такая работа" 16+
07:00, 08:00 Т/с "Инспектор Купер. Послед-
няя осень" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Вышибала" 
16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
"Инспектор Купер 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:40 Т/с "Детективы" 
16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен одного холостя-
ка" 16+

НТВ 
05:05, 03:30 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:20 "Сегодня Спорт" 16+
00:25 "Однажды..." 16+
03:20 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 17:20, 
19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 17:25, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" 
(Англия) - "Лилль" (Франция) 0+
11:45 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Валенсия" (Испания) 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" 
(Италия) - "Барселона" (Испания) 0+
16:30 Специальный репортаж "Бенфика" - 
"Зенит". Live" 12+
16:50 "Город футбола. Мадрид" 12+
17:55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. "Атле-
тико" (Испания) - "Локомотив" (Россия) 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Аталанта" (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Локомотив" (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Европы. "Локомо-
тив-Кубань" (Россия) - "Партизан" (Сербия) 
0+
03:30 Баскетбол. Кубок Европы. "Ховентут" 
(Испания) - УНИКС (Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
10:35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Татьяна Абрамова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
20:15 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Ольга Аросева" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Шуба" 16+
01:45 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
03:35 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Центурион" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Репликант" 16+
02:20 Х/ф "Каникулы" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30, 00:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки" 16+
03:15 Концерт "Roxette: Live - Travelling the 
World" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:10 "Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым" 16+
ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:25 "Не факт!" 6+

09:25, 10:05, 11:40, 13:20, 14:05 Т/с "Пере-
возчик" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение рус-
ской армии" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
01:50 Х/ф "Опасные гастроли" 6+
03:20 Х/ф "Воздушный извозчик" 0+
04:30 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Академия вампиров" 12+
01:15 "Табу. Судебные фальсификации" 
16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с "Нейродетек-
тив" 16+
05:00 Д/с "Городские легенды. Грибоедов-
ский загс. Счастливая свадьба" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Музей-заповедник "Ко-
ломенское"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:25, 20:45 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Театральная летопись" 
09:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
09:10, 22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Короткие истории. По 
страницам журнала "Крокодил"
12:00 Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре"
12:10, 18:15, 00:45 "Что делать?"
12:55 "Провинциальные музеи России. Са-
лехард"
14:30, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35, 02:25 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
17:05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Юлия Лежнева
19:00 Уроки русского. Н.Некрасов "Капитан 
Кук"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Абсолютный слух"
00:00 Д/ф "Да судимы будете!"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Присяжные красоты" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:00 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19:00 Х/ф "Лучше всех" 16+
23:20 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

ЧЕТВЕРГ
12 ДЕКАБРЯ

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, 02:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Кубок Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - сборная Швеции 
0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:00 Т/с "Такая работа" 16+
06:40, 07:40, 13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с "Инспектор Купер 2" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Вышибала" 
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
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01:10, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с "Детективы" 
16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен одного холостя-
ка" 16+

НТВ 
05:00, 04:15 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:25 "Сегодня Спорт" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
03:00 "Основной закон" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:20 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:45, 18:25, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
16:20 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" 
(Германия) - "Ювентус" (Италия) 0+
19:15 "Город футбола. Барселона" 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. "Хетафе" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. "Эспаньол" 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Альба" (Германия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь 
земная" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Таисия Калинченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Подозрение" 16+
22:30 "10 самых... Геройские поступки 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Красота как 
приговор" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Преданная и продан-
ная" 16+
01:45 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
05:20 Д/ф "Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "13-й район" 16+
02:00 Х/ф "Ракетчик" 16+
МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30 Т/с "Напарницы" 16+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+

01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки" 16+
03:15 Концерт "Charles Aznavour: Palais des 
Sports" 16+
04:35 "Вкус по карману" 16+
05:05 "Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:30 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 13:20 Т/с "Перевозчик" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Д/ф "Дело декабристов" 12+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение рус-
ской армии" 12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40, 01:50 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
03:35 Х/ф "Шла собака по роялю" 0+
04:50 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 "Интервью" 16+
00:00 Х/ф "Крик 3" 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 "Дневник экстра-
сенса" 16+
05:30 Д/с "Городские легенды. Софрино. 
Плачущая икона" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:20, 20:45 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
08:35 "Театральная летопись" 
09:00 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "В песне жизнь моя. 
Александра Пахмутова"
12:10, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Поэзия 
Андрея Вознесенского
12:55 "Провинциальные музеи России. 
Руза"
14:15 Д/ф "Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша"
14:30, 23:10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! "По дороге в 
Нижнюю Синячиху"
15:55 "2 Верник 2"
16:40 Д/ф "Мальта"
17:05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Ильдар Абдразаков
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Асмик Григорян"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:25 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Присяжные красоты" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Искупление" 16+
19:00 Х/ф "Избранница" 16+
23:20 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

ПЯТНИЦА
13 ДЕКАБРЯ

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+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Дэвид Боуи: На пути к славе" 
16+
02:10 "На самом деле" 16+

03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "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 Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 "Юморина" 16+
23:50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии "Виктория"
02:00 Х/ф "Чёрная метка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 05:55, 06:35 Т/с "Такая работа" 16+
07:15, 08:05, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:05 Т/с "Инспектор Купер 2" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Вышибала" 
16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Живой" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:45 Х/ф "Сильная" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
04:40 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:20, 18:10, 
19:30, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 12:40, 15:25, 18:15, 21:40, 
00:25 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Альба" (Германия) 0+
11:35 "Город футбола. Мадрид" 12+
12:05 "Город футбола. Барселона" 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
19:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
19:35 Все на футбол! Афиша 12+
20:35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. "Самые зрелищные 
поединки 2019 года" 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
вария" (Германия) - "Зенит" (Россия) 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ала-
вес" - "Леганес" 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Аугсбург" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь" 12+
09:00, 11:50 Х/ф "Слишком много любов-
ников" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Актёрские драмы. Красота как 
приговор" 12+
15:55, 18:15 Т/с "Анатомия убийства" 12+
20:05 Х/ф "Северное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются" 12+
22:00, 02:35 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Седьмой гость" 12+
01:10 Д/ф "Актерские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
01:45 Д/ф "Их разлучит только смерть" 
12+
03:40 "Петровка, 38" 16+
04:00 Х/ф "Старшая жена" 12+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Твоя моя не понимать!" 16+
21:00 Д/п "Новогодние мошенники" 16+
23:00 Х/ф "Сомния" 16+
01:00 Х/ф "Акулье озеро" 16+
02:30 Х/ф "Супер Майк XXL" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00, 10:20 Т/с "Гаишники" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
16:15 "Приговор?!" 16+
17:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 0+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:25, 03:10 Х/ф "Вас ожидает гражданка 
Никанорова" 12+
22:00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
23:45 "Ночной экспресс" 12+
00:50 "Держись, шоубиз!" 16+
01:15 Х/ф "Психопатка" 16+
04:35 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:25 "Рыбий жЫр" 6+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20, 10:05, 12:40, 13:20, 14:05 Т/с "Ва-
риант "Омега" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
20:50, 21:25 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Т/с "Капитан Гордеев" 16+
02:10 Х/ф "Мы жили по соседству" 0+
03:25 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 Т/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
22:00 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
00:00 Х/ф "Однажды в Америке" 16+
04:15 "Места Силы. Башкортостан" 12+
05:15 "Места Силы. Казахстан" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сельскохозяй-
ственная
07:05 "Правила жизни"

07:35 "Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
07:50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:35 "Театральная летопись" 
09:00 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти "Страшный суд"
09:10 Т/с "Людмила Гурченко"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
12:20 Открытая книга. Даниэль Орлов 
"Чеснок"
12:50 Цвет времени. Леон Бакст
13:05 "Провинциальные музеи России. 
Ейск"
13:35 "Черные дыры. Белые пятна"
14:15 Д/ф "Испания. Старый город Сала-
манки"
14:30 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10 Письма из провинции. Васильсурск 
(Нижегородская область)
15:40 "Энигма. Асмик Григорян"
16:25 Больше, чем любовь. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова.
17:05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Марина Ребека
18:20 "Царская ложа"
19:00 Уроки русского. А.Грин "Продавец 
счастья"
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
21:25 Х/ф "Спитак"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Апрельский сон длиной в три 
года"
02:00 Искатели. "Дело фальшивомонет-
чиков"
02:45 М/ф для взрослых "Знакомые кар-
тинки"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Присяжные красоты" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:30, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:40 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Лучше всех"16+
19:00 Х/ф "Вспоминая тебя" 16+
23:15 Х/ф "Женская интуиция" 12+
06:05 "6 кадров" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СУББОТА
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Открытие Китая" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Геннадий Хазанов. Без антракта" 
16+
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14:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - сборная Чехии 0+
17:25 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
22:55 Х/ф "Лучше дома места нет" 12+
00:55 Х/ф "Давай займемся любовью" 
12+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "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 Большой юмористический концерт 
"Измайловский парк" 16+
13:50 Х/ф "Хочу быть счастливой" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Моя идеальная мама" 12+
01:00 Х/ф "Фродя" 12+

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

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Тонкая штучка" 0+
07:20 "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+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:40 "Фоменко фейк" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Простые вещи" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Х/ф "Парный удар" 12+
08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30, 11:15, 13:00, 15:20, 17:50, 21:55 
Новости
09:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
11:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:25, 00:40 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Барселона" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Парма" 0+
22:00 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против Диего 
Брандао 16+
00:00 "Дерби мозгов" 16+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Вердер" 0+
ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка" 0+
07:00 Х/ф "Моя морячка" 12+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
10:55 Д/ф "Актерские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
13:25, 14:45 Х/ф "Уроки счастья" 12+
17:10 Т/с "Девичий лес" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Граждане барыги!" 
16+

00:50 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих" 16+
01:40 "Советские мафии. Рабы "белого 
золота" 16+
02:25 "Брат по расчёту". Специальный ре-
портаж 16+
05:45 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
05:50 Х/ф "Действуй, сестра 2: Старые 
привычки" 12+
07:45 М/ф "Лесная братва" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:20 Х/ф "Я - четвертый" 12+
19:30 Х/ф "Чужой" 16+
21:45 Х/ф "Чужой против хищника" 16+
23:40 Х/ф "Кин" 16+
01:30 Х/ф "Поединок" 16+
03:00 Т/с "Джокер" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 
6+
06:10 "Союзники" 12+
06:40, 05:45 Мультфильмы 6+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы" 16+
07:50 "Любовь без границ" 12+
08:55 "Ой, мамочки" 16+
09:25 "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Мировые леди" 12+
11:25 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
13:10, 16:15, 19:15 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Король Дроздобород" 0+
06:55 "Рыбий жЫр" 6+
07:30 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 КВН. Игры на Кубок Министра Обо-
роны Российской Федерации-2019. Фи-
нал 0+
12:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13:15 Д/с "Секретные материалы. Химия 
цветных революций" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Берега" 12+
18:10 "За дело!" 12+
22:20 Т/с "Профессия - следователь" 
12+
04:40 Х/ф "Госпожа Метелица" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15 Т/с "Обмани меня" 12+
12:15 Х/ф "Ронин" 16+
14:30 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
17:00 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
19:00 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
21:15 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
00:00 Х/ф "Свора" 16+
01:45 Х/ф "Крик 3" 16+
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
08:25 Х/ф "Любимая девушка"
09:50, 16:20 "Телескоп"
10:20 "Передвижники. Абрам Архипов"
10:50 Х/ф "Наследница по прямой"
12:20 "Эрмитаж"
12:50 Земля людей. "Эвенки. По закону 
тайги"
13:20, 01:40 Д/с "Голубая планета"
14:10 Д/с "Эффект бабочки"
14:40 Международный фестиваль "Цирк 
будущего"
16:50 Д/ф "Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен. Без сюрпризов 
не можете?!"
17:30 Д/с "Энциклопедия загадок. В поис-
ках Атлантиды"
18:00 Х/ф "Еще раз про любовь"
19:30 "Большая опера - 2019"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Конформист" 18+
23:55 "Клуб 37"
01:00 "Кинескоп"
02:30 М/ф для взрослых "Старая пластин-
ка", "Путешествие муравья"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 00:55 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
08:35 Х/ф "Женская интуиция" 12+
11:00 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
14:45 Х/ф "Избранница" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
22:45 Х/ф "Время счастья" 16+
02:50 "Присяжные красоты" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Три дня до весны" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
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+
13:55 Д/с "Романовы. Пётр III, Екатерина 
II" 12+
14:55 Д/с "Романовы. Павел I, Александр 
I" 12+
15:55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - сборная Финлян-
дии 0+
18:25 "Три аккорда". Большой празднич-
ный концерт 16+
21:00 Время
21:45 "Что? Где? Когда?" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
00:30 Х/ф "Одаренная" 12+
02:25 "Про любовь" 16+
03:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:35 "Сам себе режиссёр"
05:15, 01:30 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+
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"
14:00 Х/ф "Сердечные раны" 12+
18:20 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 07:15 Т/с "Такая 
работа" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда" 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:45, 14:40, 
15:35, 16:30, 17:25 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
18:25, 19:25, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" 16+
00:35 Х/ф "Знахарь" 12+
02:55 Х/ф "Квартирантка" 16+
04:20 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:05 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+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Х/ф "Высота" 0+
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+
02:05 "Великая война" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по акробатическому рок-н-роллу 0+
06:55 "Тает лёд" 12+
07:15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото 16+
08:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Анже" - "Монако" 0+
10:40, 12:25, 15:00, 18:20 Новости
10:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
13:20, 15:05, 18:25, 22:25, 00:55 Все на 
Матч!
13:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
17:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
19:25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. "Самые зрелищные 
поединки 2019 года" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Вильярреал" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
ленсия" - "Реал" (Мадрид) 0+

01:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал 0+
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:40 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04:15 Смешанные единоборства. PFL. Ах-
мед Алиев против Рашида Магомедова. Ис-
лам Мамедов против Лоика Раджабова 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "10 самых... Геройские поступки 
звёзд" 16+
06:35 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
08:35 Х/ф "Люблю тебя любую" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14:30, 05:15 Московская неделя 16+
15:00 "Прощание. Георгий Вицин" 16+
15:55 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое 
тело" 16+
16:40 "Хроники московского быта" 12+
17:35 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
21:40, 00:40 Х/ф "Последний ход короле-
вы" 12+
01:35 Т/с "Северное сияние" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:40 Х/ф "Исправленному верить" 6+

REN TV 
05:00 Т/с "Джокер" 16+
09:30 Т/с "Джокер. Возмездие" 16+
11:15 Т/с "Джокер. Операция "Капкан" 16+
15:00 Т/с "Джокер. Охота на зверя" 16+
19:00 Т/с "Джокер. Технология войны" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Беларусь сегодня" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 "Знаем русский" 6+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20 "Еще дешевле" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:50 "Игра в правду" 16+
11:50, 16:15, 19:30 Т/с "Галина" 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:00, 01:00 Т/с "Орлова и Александров" 
16+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цы-
були" 12+
07:00 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
09:00 Новости дня
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+

11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:35 Д/ф "Правило прогресса" 12+
13:50 Т/с "Стреляющие горы" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
21:05 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил" 0+
01:55 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
03:05 Х/ф "Риск без контракта" 12+
04:24 Х/ф "Пассажир с "Экватора" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30 Т/с "Обмани меня" 12+
12:30 Х/ф "Свора" 16+
14:15 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
16:30 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
19:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
21:30 Х/ф "Смертный приговор" 16+
23:30 Х/ф "Ронин" 16+
02:00 Х/ф "Однажды в Америке" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Храбрый олененок"
07:30 Х/ф "Еще раз про любовь"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Одна строка"
11:45 Письма из провинции. Васильсурск 
(Нижегородская область)
12:15, 02:15 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
12:55 Д/с "Другие Романовы. Конь белый, 
конь красный"
13:25 "Нестоличные театры"
14:05, 00:30 Х/ф "Выбор Хобсона"
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна По-
кровская и Юрий Никулин
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва. Сретенский мо-
настырь.
17:40 "Ближний круг Эдуарда Боякова"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Наследница по прямой"
21:45 "Белая студия"
22:30 Опера Р. Штрауса "Саломея"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 0+
08:15 "Пять ужинов" 16+
08:30 Х/ф "Время счастья" 16+
10:35 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
16+
14:50 Х/ф "Вспоминая тебя" 16+
19:00 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
23:15 Х/ф "Исчезновение" 16+
01:10 Х/ф "Искупление" 16+
04:30 "Присяжные красоты" 16+
05:20 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
06:10 "6 кадров" 16+
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Искренне благодарим депутатов МО «Город Все-
воложск» Оксану Анатольевну ПОЛОЗОВУ, Луи-
зу Арсеновну МИХАЙЛОВУ, Игоря Викторовича 
ЕГОРОВА за оказанную материальную помощь на 
праздниках «День матери» и «День инвалида».

Желаем вам здоровья крепкого, семейного сча-
стья, любви прочной, хорошей погоды в доме, успе-
хов в работе, исполнения желаний.

С уважением, Н.А. Прусакова, члены Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка № 2

Поздравляем с днём рождения наших дорогих и 
любимых Людмилу Васильевну АЛЕКСАНДРО-
ВУ, Ирину Михайловну КУЗНЕЦОВУ, Виктора 
Георгиевича УСАНОВА, Марию Алексеевну 
ВАРЛАМОВУ, Татьяну Николаевну ИВАНОВУ, 
Анну Дмитриевну ДЕМЧУК! Желаем вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, яркого солнышка, 
мирного неба, уважения родных и близких вам лю-
дей. 

С искренним уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

Сердечно поздравляем:
с 85-летием – Галину Алексеевну ЩЕРБАКО-

ВУ; с 80-летием – Лидию Ивановну ШУМНОВУ!
С замечательным юбилеем поздравляем от всей 

души: Людмилу Михайловну СТРУЖИХИНУ, Га-
лину Ивановну БОЛОТОВУ, Ирину Алексеевну 
БАШТУ!

Пусть ждут приятные сюрпризы
От родных и близких, от друзей,
И пусть побольше будет в жизни
Благополучных, светлых дней.
Желаем здоровья крепкого и счастья.
Ещё вам желаем удачи в придачу!
Да, годы мчатся чередою,
Их не дано оставить.
Но радость жизни, бодрость духа
Желаем вам подольше сохранить!

Совет ветеранов д. Ненимяки

28 ноября по инициативе и спонсорской под-
держке депутатов 17, 18 округов г. Всеволож-
ска И.П. БРИТВИНОЙ и А.А. ГУРКИНА в Совете 
ветеранов мкр Мельничный Ручей был прове-
ден праздник, посвящённый Дню матери.

Самое прекрасное слово на земле – мама. Это 
первое слово, которое произносит человек. И зву-
чит оно на всех языках одинаково нежно. В гости 
к самым милым, самым красивым, заботливым и 
нежным мамам приехал с поздравлением ансамбль 
«Сударушки». Звучали задушевные песни, так по-
любившиеся нашим женщинам, под аккомпанемент 
руководителя ансамбля.

Ирина Павловна читала стихи, посвящённые 
маме. Праздник прошел в теплой семейной обста-
новке, в украшенном зале, за празднично накрыты-
ми столами, коллективом Совета ветеранов.

От имени жителей микрорайона от души хочется 
поблагодарить за неустанную заботу и внимание 
депутатов округов И.П. БРИТВИНУ и А.А. ГУРКИ-
НА и членов Совета ветеранов Л.И. ГЕРАСИМОВУ, 
Т.Ф. УСТИНОВУ, Н.Г. УЛЬЯНОВУ. Благополучия и 
крепкого здоровья вам.

Участники праздника

От всей души поздравляем с 80-летием Алек-
сандра Петровича БЕЛОНОЖКО!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.
Поздравляем с днём рождения жителя бло-

кадного Ленинграда, отличника кинематографии, 
ветерана Любовь Антоновну ТРЕЩИНУ, а также 
ветерана труда Екатерину Александровну КУ-
ДРЯВЦЕВУ.

Примите наши пожелания, добрые и искренние, 
в этот замечательный день. Желаем вам крепкого 
здоровья и мирного неба над головой. Всех благ!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

С большим чувством уважения Совет ветеранов 
поздравляет ветеранов труда:

с 90-летием – Антонину Петровну ДАНИЛОВУ;
с 85-летием: Веру Николаевну ЧЕРНОВУ, Ека-

терину Алексеевну ФРОЛОВУ;

с 80-летием: Айно Александровну ЦИГЛЕР, 
Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ;

с 75-летием – Полину Васильевну ГРИГОРЬЕВУ;
с юбилеем: Орден Михайловну ГАБЕДОВУ, 

Ларису Борисовну ПЛАТОНОВУ.
В день чудесный юбилея
Все пожелания хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

всех благ, всего самого наилучшего!
Совет депутатов, администрация, Совет 

ветеранов Свердловского ГП

От всей души поздравляю с днём рождения 
фармацевта Аптеки № 1 Александру Васильевну 
СКОПИНОВУ! Желаю счастья, крепкого здоровья и 
долгих-долгих лет жизни.

Будьте счастливы!!! Спасибо за чуткое отноше-
ние к инвалидам.

Е.А. Иванова

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Жанну 
Всеволодовну ЧАРИКОВУ!

Юбилей, юбилей, юбилей!
Такие даты празднуют не часто.
Но раз встречать её пришла пора,
Желаем огромного счастья.
Ещё не время точки расставлять
И жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,
Пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и в семье благополучия,
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в Ваш прекрасный юбилей!

Л.И. Корнева, председатель общества 
инвалидов мкр Бернгардовка, члены общества

Дорогие наши юбиляры! Совет ветеранов мкр 
Котово Поле от всей души поздравляет с этим 
праздником.

С 106-летием – Варвару Егоровну КРЫЛОВУ;
с 90-летием – Анну Владимировну ШИРОКЯН;
с 85-летием – Раису Ивановну ГУСЕВУ;
с 75-летием – Фёдора Степановича ПОЛХОВ-

СКОГО.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!

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

От всей души поздравляем с юбилеем, 95-лети-
ем, Александру Сергеевну РЫЖАКОВУ!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, заботы 
и любви близких и родных, светлого, мирного неба 
над головой.

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

Поздравляем с днём рождения Аллу Георги-
евну ПАВЛОВУ, Марию Александровну МА-
СТАКОВУ!

И снова радость постучится в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни нелегко
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех
И чтоб сопутствовали вечно
Радость, счастье и успех.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Василия Ивановича ЕГОРОВА. С 70-летием – 
Валентину Васильевну БОБРОВУ; с днем рожде-
ния: Александру Александровну ТРЕТЬЯКОВУ, 
Екатерину Константиновну КУДИНОВУ.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Примите поздравления!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

5 декабря празднуется Всемирный День волонтеров. Вот я 
и решила через вашу газету отблагодарить двух волонтеров. 
Фамилии их не знаю, но знаю имена. Это Юрий и Константин.

19 сентября в 10 часов утра мы с соседкой по даче «Бибино 2» 
ушли в лес за грибами. Ходили много лет и ни разу не блудили, в 
15.00 мы сообщили в МЧС, что заблудились. Нас стали искать мои 
дети, внук и сотрудники МЧС. Хорошо, что у нас были спички и бу-
мага, разожгли костер, он горел до прихода ребят.

Нашли нас в 23.20 вот эти двое ребят. У нас уже не было воды, 
но хорошо, по пути на болоте нашли клюкву, и вот так понемногу 
её жевали… Ребята нас нашли, напоили горячим чаем и водой и 
вывели из леса. Оказалось, мы попали на Ржевский полигон. До-
мой нас привезли в 3 часа ночи, так как сломалась машина Службы 
спасения. Очень вас прошу через газету выразить этим ребятам от 
нас благодарность. Дай Бог им здоровья и чтоб они были всегда 
такими добрыми и отзывчивыми.

А также выражаем благодарность сотрудникам МЧС.
С уважением, Александра Егоровна Пучкова, 72 года, 

и Светлана Владимировна Леонтьева, 74 года, 
пос. Романовка

От всего сердца поздравляем с 75-летним юбилеем ветерана 
труда Андрея Александровича ГУЦАЛЮК!

С днем Вас радостным и важным – с юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же, не печальтесь ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает, кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят, пусть везет Вам вновь и вновь!

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения Антонину Михайлов-

ну АЛЕКСАНДРОВУ – малолетнего узника фашистских лагерей; 
участника боевых действий Максима Сергеевича БЕСЕДИНА;
ветеранов труда и пенсионеров: Лору Васильевну ФОМЕНКО-

ВУ, Наталью Николаевну ЯНКОВУ, Людмилу Ивановну ЗАГРИ-
ВИНУ, Клавдию Флегонтовну ПОЛИВАНОВУ, Веру Алексеевну 
ЕРШОВУ, Валентину Ивановну НЕЛАДНОВУ.

Желаем Вам с большой любовью успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья, чтоб жизнь счастливою была! 

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»,
Совет ветеранов, Общество инвалидов

8 декабря в 13.00
в концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск состоится 

творческая встреча с поэтами 
Ленинградского областного отделения 
Союза писателей России, 
посвященная 30-летию ЛОО СПР.

Вход свободный!

В ПРОГРАММЕ:
1. Лауреаты международных и всероссийских поэтиче-
ских конкурсов и фестивалей: Андрей Антонов, Екатери-
на Кирилова, Наталия Лодеева, Сергей Порохов, Борис 
Сарибеков.
2. Выступление обучающихся и преподавателей МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
3. «Открытый микрофон» – поэты и авторы-исполнители 
Всеволожского района.

Информационно-консультационный 
центр для потребителей

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области бесплатно предоставляет гражданам:

 информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 
прав потребителей;

 услуги по составлению претензионных писем по вопросам защи-
ты прав потребителей;

 услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Желаем здоровья крепкого и счастья.

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

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

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

специалист группы эксплу-
атации;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда;

столяр 5 разряда;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
операторы-кассиры;
начальники/заместители 

начальников ОПС на террито-
рии Всеволожского района.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата  
2 раза в месяц.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

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

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на основании ч. 4 ст. 157.2 Жилищ-
ного кодекса РФ уведомляет собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Щеглово, ул. Север-
ная, д. 45 о принятом решении об одностороннем отказе 
с 01.01.2020 г. от исполнения договора ресурсоснабжения с 
ООО «УК «Лэнд», в связи с наличием задолженности, превы-
шающей две среднемесячные величины обязательств опла-
ты по договору ресурсоснабжения, что подтверждено реше-
нием Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по делу А56-81936/2019, и заключении прямых до-
говоров с собственниками жилых помещений.

Все платежи по отоплению и горячему водоснаб-
жению с 01.01.2020 г. жители вышеуказанных до-
мов должны производить ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 
(ИНН 7802853013, http://te-spb.ru) по отдельным 
квитанциям.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» объявляет  
о проведении акции по списанию пени  
для потребителей коммунальных услуг

Срок проведения акции: с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г.

УСЛОВИЯ АКЦИИ:
Мы спишем начисленные пени потребителям, которые полностью погасят задол-

женность за коммунальные услуги в период с 1 декабря по 31 декабря 2019 года.
Участником акции может стать любой потребитель, получающий коммунальные ус-

луги от ОАО «Всеволожские тепловые сети».

Для участия в акции необходимо в срок до 31 декабря 2019 года:
- погасить задолженность за коммунальные услуги (в случае ее наличия) по счетам- 

квитанциям, выставленным до ноября 2019 года;
- оплатить счет-квитанцию за ноябрь 2019 года.
Успейте погасить долги на выгодных условиях.

Администрация ОАО «Всеволожские тепловые сети»

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

ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(0,5 ставки), график работы сменный, з/п от 15 000 руб. 

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

Сельхозпредприятие 
продает населению 

ТЁЛОК и 
НЕТЕЛЕЙ, 

порода черно-пестрая 
голштинизированная. 

Надои матерей – 7 800 л.

 8 921 329-69-55.

Требуется 

ОХРАННИК с лицензией. 
Работа в г. Всеволожске, 

з/п от 15 000 руб. до 24 000 руб. 
в месяц. График: 1/2, 2/2.

 8 901 315-38-38, 8 901 315-61-61.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ 

для работы в спортивном 
комплексе 

по адресу: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 180.
Ст. Мельничный Ручей.
 График работы 2/2.

 8 921 923-89-75, 
Любовь Степановна
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

от 50 тыс. руб., КНИГИ
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ КУПИМ КНИГИ 

в хорошем состоянии. 
ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит. приборы. 

Выезд.  984-20-55.

Детский развивающий 
центр «Зайчата» 
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00 

и неполный 
с 7.00 до 12.00.

 Справки по 
8 921 884-57-17.

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.

Фонд «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства –

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания

БЕСПЛАТНО:
♦ предоставляет представителям малого и среднего бизнеса
  консультационно-информационные услуги
♦ готовит к участию в конкурсах на получение субсидий
♦ проводит обучение по курсу «Введение в предприниматель-

ство», оказывает консультационные услуги по подготовке к государ-
ственным закупкам, электронным аукционам, конкурсам, котировкам

♦ предлагает бухгалтерские и юридические консультации
♦ предоставляет услуги бизнес-планирования
♦ организует семинары, круглые столы, мастер-классы по акту-

альным проблемам малого и среднего предпринимательства
♦ оказывает услуги в регистрации и перерегистрации ИП, а также 

консультации, связанные с этими вопросами
Фондом поддержки созданы структурные подразделения:
♦ Бизнес-инкубатор
♦ Центр ремесел 
♦ IТ-центр
♦ Центр выдачи льготных микрозаймов

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ!

КОНТАКТЫ: 
тел. 8 904 513-26-00  e-mail: info.fondvsev@gmail.com
сайт: www.vsevolozhsk.813.ru  vk.com/club67004073
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а

В ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» открыт пункт 
проката технических средств реабилитации, в ко-
тором во временное пользование (до 6 мес.) мож-
но получить следующие ТСР:

• инвалидные кресла-коляски;
• костыли, трости;
• кровати, опоры в кровать;
• сиденья, стулья для душа, ступеньки, подъемники для 

ванной;
• ходунки;
• вертикализаторы;
• противопролежневые матрасы, подушки;
• санитарные кресла, судна; поручни;
• тонометры.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4а, зда-
ние ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой ин-
теграции». 

Тел.: 8 (813-70) 43-315, 
наш сайт http://csovsevolojsk.47social.ru/

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

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

 8 921 305-25-63.На правах рекламы

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГАУБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

МУ «ВМУК»
Срочно требуется

 ОПЕРАТОР 
диспетчерской 

службы.
Обращаться 

по тел. 43-367, 
адрес: г. Всеволожск, 

ул. Пожвинская, дом 4-а.

Приглашаем 

УБОРЩИЦ 
пригородных 

электричек 
(сухая уборка):

ж/д ст. Ладожское озеро. 
З/п 15 000 р., график 2/2. 

Трудоустроим 
активных пенсионеров. 
8 (812) 339-73-70, 

8 911 949-63-77.

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.
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От всей души поздравляем Аллу Ни-
колаевну ВОИНОВУ с 85-летием!

Желаем здоровья, добра, радости, 
счастья, оптимизма, благополучия! Вни-
мания, заботы, любви от родных и близ-
ких!

Пусть под твоим окном останавли-
ваются прохожие и любуются красотой, 
созданной многолетним трудом твоих 
рук!

Родные, близкие, друзья

Выражаем огромную благодарность 
главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО А.А. НИЗОВ-
СКОМУ, главе МО «Город Всеволожск» 
С.В. БОГДЕВИЧУ за подарки лежачим 
инвалидам. Желаем вам крепкого здоро-

вья, благополучия и дальнейших успехов 
в работе!

Выражаем огромную благодарность 
депутатам МО «Город Всеволожск»: Ок-
сане Анатольевне ПОЛОЗОВОЙ, Луи-
зе Арсеновне МИХАЙЛОВОЙ, Полине 
Владимировне ПОПОВОЙ, Игорю Вик-
торовичу ЕГОРОВУ за подарок к Между-
народному дню инвалидов.

Удачи и здоровья, везения во всём, 
желаем наслаждаться счастьем и каж-
дым новым днём. Пусть окружают вас 
внимание и забота родных и близких, в 
жизнь претворяются ваши мечты!

Л.И. Корнева, председатель обще-
ства инвалидов мкр Бернгардовка, 

члены общества

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 80-летним юбилеем В.Ф. ВЫ-
БОРНОВА, с 60-летием В.В. АРТЕМЬЕ-
ВА, с 50-летним юбилеем Э.В. СНИТКО. 
Также с днем рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в декабре: Н.Г. 
АЛЕКСАНДРОВУ, И.И. ВАЛЕРИАНОВУ, 
В.Ф. ВАШЕКА, А.А. ГРИГОРЬЕВА, Н.А. 
ИПАТОВА, Н.Л. КАРАНДЕЕВА, Т.А. КО-
ЛЕНКИНУ, С.В. МАГДЮК, А.Л. НЕКЛЮ-
ДОВА, С.С. ОРЛОВУ, В.Е. СЛЕСАРЕНКО, 
Ф.Г. СУЙКИНЕН.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.

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

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем с 80-летием Алексан-
дра Петровича БЕЛОНОЖКО!

Пускай здоровье будет в норме,
Желаем быть в хорошей форме,
Как в самый первый день рожденья,
И всех желаний исполненья,
Ждёт пускай всегда везенья
И будет чудным настроенье.
От всей души с большим волненьем
Мы поздравляем с днём рожденья!

Семья

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 75-летием, Татьяну Григорьевну 
ТЕЛЕПНЁВУ.

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Примите наши пожеланья –
Здоровья, счастья и добра

И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда.
На мир смотрит с упоеньем –
И грусть отступит, и беда,
Удача, радость и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда.

Л.М. КОРДЮКОВА, председатель 
районной организации ВОИ, члены 

общества

Поздравляем наших ветеранов: с 
юбилеем, 80-летием, Нину Ивановну 
ЛИШИНУ, с днём рождения: Зинаиду 
Семёновну ВЕРШИНИНУ, Галину Ефи-
мовну ГЕРАЩЕНКО, Галину Сергеевну 
КОРШУНОВУ, Виктора Александро-
вича ДИНГИЛЕВСКОГО! Желаем вам, 
дорогие ветераны. чтобы каждый день и 
каждый год приносил вам надежду, ра-
дость и энергию, чтобы долгие годы вы 
сохраняли свою активность и здоровье, 
пусть ваши глаза светятся умом и добро-
той и ваши близкие всегда будут рядом, с 
любовью и заботой!

Вы прожили немало лет,
Дорог немало исходили.
Пусть каждый день вам дарит свет,
И что бы там ни говорили –
Душой вы молоды всегда!
Душою вы всегда безбрежны!
А впереди вас ждут года,
Ещё счастливей ваших прежних!
Желаем, чтобы каждый миг
Был полон нежностью любимых,
Хороших фильмов, светлых книг
И тёплых слов неповторимых!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

От всей души! 

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.

В хорошие руки отдам бесплатно!
Грета, 4 года, 60 см в холке, 25 кг. 

Хорошая, добрая, ласковая!
Была забрана с улицы, её сбила машина. 

Удалена головка бедренной кости. Сейчас 
она не всегда пользуется своей задней ле-
вой лапой, но это никак не мешает собаке 
вести обычный образ жизни! Пристраивает-
ся людям, имеющим опыт общения с соба-
ками. Не на цепь! Стерилизована и привита. 
Ест сухой корм. К кошкам равнодушна!

Звоните, мы и Грета очень ждём!
8 911 957-24-50, Лиля
https://vk.com/club122433930 (Помощь Брошенки из Всеволожска)
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Заявки принимаются на публикации в газету «Всеволожские вести».

Подробности по  +7 (921) 316-69-27 или reklama@vsevvesti.ru

С 9 ПО 13 ДЕКАБРЯ 
в ТК «Белые ночи», 
ул. Заводская, д. 33/35.

Выставка-продажа 
шуб из Пятигорска:

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ.
Кредит, рассрочка.

За старую шубу скидка 20 тыс. руб.
Меняем старую шубу на новую.

При покупке  норковой шубы
ШАПКА В ПОДАРОК!

Банк Ренессанс Лицензия № 2766, 
Банк ОТП лицензия № 3354Товар подлежит обязательной сертификации 

Кредит, рассрочка.Кредит, рассрочка.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ.

 8 921 341-19-10.

АДВОКАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Всеволожское лесничество доводит до ва-
шего сведения, что с 16 декабря 2019 г. вам 
предоставляется возможность самостоя-
тельной заготовки деревьев хвойных пород 
для новогодних праздников для собственных 
нужд.

Согласно Областному закону Ленинградской 
области № 160-оз от 13.11.2007 года отпускается 
одна ель на одного человека.

Заключение договора купли-продажи в будние 
и выходные дни с 10.00 до 15.00 осуществляется 
лично в конторе лесничества при предъявлении 
паспорта гражданина РФ по адресу:

188664, Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.г.т. Токсово, ул. Гагарина, д. 
22. Телефон для справок 8 (812) 616-25-87.

На основании Приказа Комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области 
№ 120 от 19.12.2009 г. в 2019 году плата по до-
говору купли-продажи елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для новогодних празд-
ников с гражданами для собственных нужд 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

Коллектив Всеволожского лесничества по-
здравляет вас с наступающим Новым, 2020 

годом! Желаем здоровья, мира, удачи и благо-
получия. Пусть в наступающем году с вами про-
изойдет то самое чудо, о котором вы так все 
мечтаете. Хоть у каждого оно свое, но оно обяза-
тельно самое необходимое и важное!

Анатолий Федорович ПЕТРОВ, 
директор Всеволожского лесничества, 

заслуженный лесовод 
Российской Федерации

Новогодняя ель бесплатно

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 12 по 15 декабря.

Адреса и расписание группы 
во Всеволожске (Бернгардовка),

  и пос. Рахья
 +7 967-572-50-72.

924-12-24.
 www.aaspb.ru

В СПб и Лен. обл. более 70 групп.

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

ПОМОГУТ ВАМ!

Хотите бросить пить, 
но не получается? 

Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области инфор-

мирует, что в  День Конституции 
Российской Федерации, 

12 декабря 2019 года,
 в рамках проведения общерос-
сийского дня приёма граждан в 

Управлении будет осуществляться 

приём граждан 
с 12.00 до 20.00 

по адресу:
 г. Санкт-Петербург, 

ул. Ольминского, дом 27, 
каб. 315.
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