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Всегда идти дорогою добра
В субботу, 8 июня, страна отметит День социального работника. Дата для 

празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан 
Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых».  По сути, такие люди и стали предшественниками со-
временных социальных работников. Материалы, посвящённые профессиональ-
ному празднику, читайте на 6–7 страницах.

НА СНИМКЕ: (слева направо) династия работников Всеволожского комплексно-
го центра социального обслуживания населения – Анна Вячеславовна Рутковская 
(воспитатель, инструктор по труду), Ирина Ивановна Голованова (младший воспита-
тель), Юлия Вячеславовна Данилова (воспитатель). Фото Антона ЛЯПИНА
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Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан.

Н.А. НЕКРАСОВ

Я – Гражданин России. Эту фра-
зу произношу с гордостью. А кто же 
такой Гражданин?

В обществе бытует заблуж-
дение, что Гражданином человек 
становится с самого рождения, – 
это не так. Чтобы им стать, нужно 
пройти нелегкий путь, и я на этой 
дороге. Этот путь начинается с дет-
ства.

Такой человек связывает своё 
будущее со своей страной и воз-
лагает на себя определенные 
обязанности, в том числе и ответ-
ственность за неё. Он патриот, пре-
данный своей Отчизне, готовый на 
жертвы и подвиг во имя её.

Русь, Россия имеет великое 
историческое прошлое, в котором 
есть герои и враги; оно полно нрав-
ственных подвигов своего народа. 
Постоянно Русь подвергалась на-
падению иноземцев, все хотели за-
владеть богатой сказочной землёй, 
но никому это не удалось и никогда 
этому не бывать. Народ наш – ду-
шевный, щедрый, умный, талант-
ливый, невероятно сильный и стой-
кий. Это в наших корнях. Чужого 
нам не надо, а своё не отдадим. Так 
было всегда. Ещё в древние време-
на, когда Отечеству угрожала опас-
ность, монастыри превращались в 
неприступные крепости, а монахи 
– в воинов.

Российский народ своим при-
мером и поступками воспитывает 
гражданственность у младших по-
колений. История России нагляд-
но показала, что любовь к родной 
земле всегда сплачивала все слои 
общества. Л.Н. Толстой в своём 
романе «Война и мир» ясно дал 
понять, что не все аристократы – 
аристократы, а только те, кто раз-
деляет судьбу своего Отечества, 
как Болконские, Пьер, Ростовы, а 
не Курагины, не Друбецкие, не-

смотря на древность и знатность 
фамилии.

Благоверный князь Александр 
Невский не дал европейцам ока-
толичить Русь, разбил шведов и 
создал прочный фундамент для 
российской державности. И из 
его начинаний возросла потом 
Российская империя. Именно ему 
принадлежит существенная роль в 
формировании новых черт русско-
го менталитета. Уже в те годы сло-
жился нравственный кодекс войны: 
русские не нападают.

Сложно переоценить роль Петра 
Великого, вернувшего России зем-
ли, когда-то отторгнутые шведами. 

Преобразования Петра изменили 
течение русской истории: Россия 
стала на равных с развитыми стра-
нами Европы. В годы правления 
Петра I патриотизм приобрёл ха-
рактер государственной идеоло-
гии, а сам он был первым солдатом 
в своём Отечестве. Именно слова 
«Бог, Царь, Отечество» стали де-
визом россиян. Как не вспомнить: 
«Уж мы пойдём ломить стеною, уж 
постоим мы головою за Родину 
свою». Так М.Ю. Лермонтов, вели-
кий поэт и блестящий офицер, на-
писал эти строки о Бородинской 
битве.

Михаил Илларионович Кутузов, 

главнокомандующий, герой войны 
1812 года, пятьдесят лет провел в 
походах, осадах, штурмах, сраже-
ниях. Не раз этот мужественный 
человек был на волосок от смерти. 
У него была дважды прострелена 
голова, вражеская пуля выбила 
ему правый глаз. Но после этих 
тяжелых ранений он не только вы-
жил, но и вернулся в строй, воевал 
с прежней силой, храбростью и 
заслуженно считался одним из 
лучших российских генералов. Он 
говорил: «За десятерых французов 
не дам я одного русского. Если мы 
потеряем много людей, то с чем 
придём на границу?» И эти слова 

говорят о великой мудрости этого 
необыкновенного человека, патри-
ота России. 

Да, история нашего государства 
– это история войн в его защиту. Во 
времена Великой Отечественной 
войны наш народ проявил небыва-
лый патриотизм. Мы привыкли, что 
события мировой истории связаны 
только с деятельностью тех или 
иных выдающихся людей. Вели-
кая Отечественная война показа-
ла решающую роль всего народа. 
Каждый советский солдат глядел в 
глаза смерти, но не отступил. Но и 
простые люди, которые трудились 
в тылу, приближали День Победы. 
15 000 детей были награждены ме-
далью «За оборону Ленинграда»! 
А ведь за каждым человеком своя 
судьба и она достойна памяти и 
преклонения ныне живущих.

Мы, ребята города Всеволож-
ска, члены военно-патриотического 
клуба имени Александра Невского, 
приняли участие в зимнем марше, 
организованном Военно-истори-
ческим центром СЗФО в честь го-
довщины создания Красной армии. 
Мы прошли пешком к Синявинским 
высотам, к Гонтовой Липке и урочи-
щу Арбузово. Там шли боевые дей-
ствия, и почти никого не осталось в 
живых. Мы, по мере возможности, 
оборудовали лагерь из таких же 
средств, которые были тогда у бой-
цов. Нам выдали обмундирование 
тех лет, карабины Мосина, и мы пы-
тались воспроизвести те страшные 
события, «вжиться» в них, чтобы 
хоть чуть-чуть ощутить схватку со 
смертью, которая выпала на долю 
самого героического поколения, 
отстоявшего наш русский мир, 
наши ценности. Оно жизнью запла-
тило за Родину, за её будущее, за 
наше настоящее. 

Выходит, что гражданином с ма-
ленькой буквы человек рождается, 
а Гражданином с большой буквы – 
становится.

Илья СТАСЕНКО

Наша сила – 
в народном единстве

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ВСЕ-
ВОЛОЖСКА!

12 июня мы отмечаем праздник, по-настоящему полюбившийся росси-
янам, – День России. В эту торжественную дату по всей стране проходят 
праздничные демонстрации, концерты и массовые гулянья. Люди разных 
национальностей, возрастов и вероисповеданий, живущих в нашем общем 
и любимом доме – Российской Федерации, вместе проводят время, вместе 
вспоминают славное прошлое нашего государства, делятся своими мечтами 
и строят планы на будущее. 

Это не случайно – ведь в основе праздника лежат национальные тради-
ции, особенности российского характера, складывавшегося веками. Сила 
Российского государства, помогавшая ему пережить самые сложные испы-
тания и с честью выйти из них, всегда основывалась на народном единстве, 
мощном духовном начале и нравственности. Эти основы национального ха-
рактера, его самобытность и уникальность помогают нам и сегодня. Пусть 
радостное настроение этого праздничного дня сопровождает вас и в будни! 
Пусть любовь к нашему общему Дому – своему Отечеству – станет для вас 
источником сил и уверенности. Благополучия вам и вашим семьям!

Советы депутатов и администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город Всеволожск»

Студент первого курса Всеволожского агропромышленного технику-
ма Илья Стасенко принял участие во Всероссийском конкурсе сочинений  
«Я – Гражданин России». Знакомим читателей с его сочинением, опублико-
ванном на сайте Стратегического партнерства «Северо-Запад».

«Я – гражданин России»

ООО «Гатчинапассажиравтотранс» построит 
транспортно-пересадочный узел в Девяткино. 
Соглашение о сотрудничестве при реализации 
проекта подписали губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и президент ком-
пании Леонид Бондаренко в рамках Петербург-
ского международного экономического форума.

«Компания «Гатчинапассажиравтотранс» — дав-
ний надежный партнер, который выходит на новый 
уровень, реализуя не только пассажирские перевоз-
ки, но и создание современного, комфортабельного 
узлового пассажирского центра. Это будет решени-
ем не только для жителей агломерации, районов Му-
рино и Новое Девяткино, этот проект имеет между-

народное, межрегиональное и областное значение», 
— подчеркнул Александр Дрозденко. 

Со своей стороны Ленинградская область предо-
ставляет инвестору земельный участок для размеще-
ния транспортно-пересадочного узла и торгово-раз-
влекательного центра. По предварительным оценкам, 
вокзал в Девяткино может появиться уже в 2019 году, 
проект будет полностью завершен в 2021–2022 годах. 

Первый этап реализации проекта предполагает 
строительство первой очереди ТПУ «Девяткино» по 
схеме государственно-частного партнерства. Парал-
лельно областью ведется строительство новой транс-
портной развязки с КАД (подключение к ТПУ «Девят-
кино»).

Транспортный хаб в Девяткино  
получил нового инвестора

И ответственность за судьбу страны
Уважаемые жители Всеволожского района! 
От всей души поздравляю вас с Днём России! 
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников. 

Он важен для всех граждан нашей большой страны, потому что объеди-
няет людей на основе главных жизненных принципов – таких как свобо-
да и независимость Родины, патриотизм, уважение друг к другу, взаи-
мопонимание, чувство гражданской ответственности за судьбу страны.

В этот день хочется поблагодарить всех, кто своим повседневным 
добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спор-
тивными и творческими победами способствует развитию района, ак-
тивно участвует в его общественной жизни. Только вместе, ответствен-
ным подходом к делу, в согласии и сплоченности нам легче решать 
сложные задачи и идти к намеченным целям.

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

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
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Общественная приёмная губернатора А.Ю. Дрозденко 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и 

предложениями. Очередной приём состоится 18 и 25 июня в г. Всеволожске по адресу: Кол-
тушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б». ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная 
запись по  24-537. 

Члены Общественной палаты Всеволожского района 
ведут приём жителей без предварительной записи  
каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.

К слушаниям был подготовлен обсто-
ятельный часовой доклад первого за-
местителя председателя правительства 
– председателя областного комитета 
финансов Романа Маркова (на снимке), 
в дополнение выступили председатель 
постоянной комиссии Законодательного 
собрания по бюджету и налогам Татьяна 
Бездетко, председатель Контрольно-
счетной палаты Марина Ляхова, пред-
седатель Общественной палаты Юрий 
Трусов, а также руководители ряда коми-
тетов Ленинградской области.

Открывая мероприятие, Роман Марков 
сказал, что правительство области очень 
ответственно относится к обществен-
ным слушаниям, поскольку они позво-
ляют понять, насколько жители области 
одобряют бюджетную политику властей 
предержащих. Тем самым, по его словам, 
правительство проверяет себя, узнавая, 
насколько верны выбранные стратегиче-
ские направления развития области.

Завершая краткую вступительную 
речь, он представил президиум слушаний 
и передал слово главе администрации 
Всеволожского района Андрею Низов-
скому, который, в частности, сказал: «Для 
нас честь проводить у себя столь пред-
ставительное мероприятие. Мы всегда 
тщательно готовимся к ним. Нам есть что 
сказать в свете исполнения бюджета рай-
она, памятуя о том, что областной бюд-
жет является его составляющей.  Все-
воложский район успешно развивается, 
являясь местом притяжения людей. На 
сегодняшний день у нас числится более 
400 000 зарегистрированных граждан. 
Это самый густонаселённый район не 
только в нашей Ленинградской области, 
но и в России, и это о многом говорит».

Собравшимся в зале был продемон-
стрирован фильм, в котором рассказыва-
лось обо всех достижениях, достигнутых 
в районе.

Далее полный отчет о том, как и в ка-
ком объеме расходовались средства об-
ластного бюджета, собравшимся пред-
ставил Роман Марков. Из его выступления 
граждане узнали, что в прошлом году 
в бюджет Ленобласти поступило 137,2 
миллиарда рублей, из них израсходовано 
124 миллиарда. Профицит составил 13,2 
миллиарда рублей. Самые большие траты 
региона за минувший годы были в сферах 
здравоохранения (21,9 млрд рублей), об-
разования (31,7 млрд рублей) и социаль-
ной поддержки населения.

Финансовые средства направлялись 
на заработные платы учителей и врачей, 
ремонты школ и учреждений здравоох-
ранения, закупку оборудования для них 
и, конечно, на строительство новых школ, 
детских садов и фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

Отдельное внимание было уделено 
социальной поддержке наиболее нужда-
ющихся в ней категорий граждан. Так, в 
2018 году удалось в четыре с половиной 
раза увеличить размер материальной 
помощи, оказываемой в чрезвычайной 
жизненной ситуации. На развитие спорта 
и физической культуры за год потрачено 
1,7 млрд рублей.

Активно развивается спорт – как лю-
бительский, так и профессиональный. 
Доля населения, активно занимающегося 
физкультурой, растет и в 2018 году соста-
вила 37,4 процента. Более одного милли-
арда рублей было потрачено за отчетный 
период на развитие объектов физической 
культуры и спорта. Результат таких мас-
штабных финансовых вливаний налицо 

– спортсменами Ленинградской области 
завоевано 59 медалей на различных меж-
дународных соревнованиях.

Более полутора миллиардов рублей 
было направлено на приобретение во 
Всеволожском районе 14 объектов до-
школьного образования, двух школ, бла-
гоустройство общественных и дворовых 
территорий.

Его доклад дополнила глава профиль-
ной комиссии ЗакСа Татьяна Бездетко: 
«2018 год для Ленинградской области 
был очень успешным, впрочем, как и пре-
дыдущие. Доходная и расходная части 
бюджета перевыполнены, впервые до-
ходы консолидированного бюджета ре-
гиона составили почти 169 млрд рублей. 
Для сравнения, десять лет назад, в 2008 
году, этот показатель составлял 44 млрд 
рублей, то есть мы наблюдаем четырех-
кратный рост доходов региона.  Всё это 
является результатом большой совмест-
ной работы органов исполнительной и за-

конодательной власти. К примеру, в про-
шлом году областной парламент принял 
ряд важных законов, что дало, с одной 
стороны, дополнительные поступления в 
бюджет, с другой стороны, предоставили 
льготы предприятиям малого и среднего 
бизнеса, которые способствуют притоку 
предпринимателей, как следствие, раз-
витию туризма, народных промыслов и 
т.д. В итоге регион получает больше, чем 
кажется упущенная выгода по налогам.

Все государственные программы – а 
их в Ленинградской области на сегод-
няшний день семнадцать – в 2018 году 
реализованы с более высоким процентом 
исполнения. Более того, это самый высо-
кий показатель за последние 10 лет.

Доклад «О совершенствовании си-
стемы организации социальной защиты 

населения в рамках административной 
реформы» представила председатель ко-
митета по социальной защите населения 
Людмила Нещадим.

Молодёжная политика правительства 
области и Всеволожского района была 
освещена в докладах «О развитии сети 
молодёжных центров на территории 
Ленинградской области» и «О развитии 
сети молодёжных центров на территории 
Всеволожского района», представленных 
председателем комитета по молодёжной 
политике ЛО Алексеем Орловым и заме-
стителем главы администрации Всево-
ложского района по социальному разви-
тию Светланой Хотько.

Завершая свой доклад, она сказала: 
«Дорогие коллеги! Давайте вместе соз-
давать для молодежи клубы и центры с 
современными и комфортными для них 
условиями, где каждый сможет реализо-
вать себя! Мы открыты для общения и уже 
в ближайшее время ждем в гости делега-
ции Выборгского, Приозерского районов 
и Сосновоборского городского округа. 
Присоединяйтесь к нам!»

Далее официальные лица разъяснили 
участникам слушаний, на какие цели и в 
каком объеме направлены бюджетные 
средства. Кроме того, на мероприятии 
была представлена брошюра «Бюджет 
для граждан», где весь бюджетный про-
цесс изображен в виде инфографики – 
различных рисунков, диаграмм и таблиц.

В завершение программы обществен-
ных слушаний состоялось публичное об-
суждение годового отчёта об исполнении 
годового бюджета ЛО за прошедший год, 
а также участники услышали квалифици-
рованные ответы специалистов на задан-
ные вопросы. Здесь же стало известно об 

итогах конкурса проектов по представле-
нию бюджета для граждан в 2019 году.

Конкурс проводился с целью совер-
шенствования прозрачности и открыто-
сти регионального бюджетного процес-
са, а также для поиска новых решений по 
представлению финансовой информации 
в доступной и удобной форме.

В нём приняли участие жители Ленин-
градской области, а также представители 
организаций и учреждений, ведущие де-
ятельность на территории субъекта РФ. 

Ознакомиться с проектами – победи-
телями конкурса можно на портале «От-
крытый бюджет» Ленинградской области 
в разделе «Участие».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Ленинградцы вправе знать!
Глава администрации Всеволожского района 

Андрей Низовский 5 июня встретился с обще-
ственностью Рахьинского городского поселения. 
На вопросы населения вместе с ним отвечали 
руководители местной исполнительной и пред-
ставительной власти – Виталий Воробей и Алек-
сандр Дубинин. Правительство Ленинградской 
области представлял консультант комитета по 
местному самоуправлению Игорь Карпенко. 

Какую власть  
выбираем –  

с той и живём

Непростой разговор с жителями, которые годами не могут 
добиться решения назревших проблем, продолжался два часа, 
но и этого времени не хватило, чтобы высказаться всем жела-
ющим. Вопросы в письменном виде были направлены в прези-
диум. Кроме того, жители поселения передали Андрею Низов-
скому несколько коллективных обращений.

На фоне стремительно развивающихся муниципальных об-
разований Всеволожского района Рахья заметно проигрыва-
ет. Этому поселению, которое в начале двухтысячных годов 
обрело самостоятельность в рамках Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», никогда не 
везло с крепкой хозяйственной властью. Долги копились го-
дами. Отсутствие средств, по словам главы администрации 
муниципального образования, – главная причина хронических 
проблем поселения. В адрес руководителя рахьинской испол-
нительной власти было высказано много замечаний и претен-
зий, некоторые – в эмоциональной форме.

Диалог власти с жителями начался с разговора о земле, 
точнее, с реализации в поселении областного закона № 105 «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области». После этого 
обрушился целый шквал критических выступлений. Удруча-
ющее состояние дорог во всех населенных пунктах муници-
пального образования, серьезнейшие коммунально-бытовые 
проблемы, особенно в системе водоснабжения и канализации, 
необходимость благоустройства территорий, отсутствие дет-
ских площадок и спортивных объектов – этими проблемами не 
исчерпывается перечень вопросов, поставленных перед руко-
водителями поселения и района на встрече.

К главе администрации района вопросов было немного, 
все обращения граждан относились в основном к компетенции 
первого уровня власти. Тем не менее Андрей Низовский принял 
активное участие в обсуждении проблем и предложил помощь 
района в решении некоторых из них. Кроме того, была озвучена 
сумма – 21 миллион рублей, которую администрация района в 
2019 году выделила Рахьинскому поселению на сферу образо-
вания.

 Подробности встречи в Рахьинском Доме культуры – в од-
ном из следующих номеров газеты.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА 

5 июня в  Культурно-досуговом центре «Южный» г. Всеволожска состоялись публичные 
слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области  
за 2018 финансовый год.
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Помимо этого, согласно национальной поли-
тике необходимо гарантировать каждому росси-
янину полноценное этническое самовыражение. 
О том, как удается реализовывать важные зада-
чи на ниве национального аспекта, рассуждали 
участники очередного заседания. По результатам 
детального обсуждения текущей ситуации члены 
совета наметили дальнейшие шаги гармонизации 
межэтнического общения между народами Ленин-
градской области.

Как отметила заместитель главы администра-
ции Всеволожского района Светлана Хотько, в 
районе проведут ряд значимых этноконфессио-
нальных праздников, направленных на укрепление 
межнациональных отношений.

– В нынешнем году Всеволожск станет пло-
щадкой, на которой пройдет межрегиональный 
фестиваль «Созвучие культур», – рассказала 
Светлана Валерьевна. – Этот проект был отмечен 
на федеральном уровне, как и традиционный та-
тарско-башкирский Сабантуй в Энколово. Кроме 
того, совсем скоро в районе пройдут марийский 
праздник «Пеледыш пайрем – 2019» и фестиваль 
национальных культур «В гостях у Олениных». Без-
условно, для успешного формирования и реали-
зации национальной политики в укреплении меж-
национальных отношений необходимо активное 
сотрудничество всех ветвей власти с обществен-
ными организациями.

– Как изменилась ситуация в сфере межнацио-
нальных отношений? – задает вопрос заместитель 
председателя комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Евгений Сиренький. И отвечает: 
– Опрос населения показал, что ситуация фак-
тически сильно не изменилась. Как выяснилось, 
доля граждан, положительно оценивающих меж-
конфессиональные и межэтнические отношения 
в 47-м регионе, выросла. Ленинградская область 
многокультурна, а в регионе отсутствуют кон-
фликты на межнациональной почве. Вот только так 
сложилось, что по итогам единой оценки степени 
благоприятности сферы этноконфессиональных 
отношений Всеволожский район признан террито-
рией с повышенной напряженностью. 

Поэтому было предложено разработать меха-
низмы оценки и коррекции ситуации, а также нала-
дить активное взаимодействие с представителями 
разных диаспор и конфессий.

Не секрет, что сегодня колыбель трёх рево-
люций магнитом притягивает трудовые ресурсы 
преимущественно из бывших союзных республик. 
Больше всего приезжих из Узбекистана и Таджики-
стана. Билеты на рейсы из Душанбе, Самарканда 
и Ташкента в Петербург раскупаются как горячие 
пирожки. По подсчетам ГУ МВД, только в прошлом 

году выдано 62,5 тыс. трудовых патентов, что на 
8200 человек больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года.

По данным Петростата, прирост иностран-
ных рабочих увеличивается еще и за счёт стран 
– участниц Евразийского Экономического Союза 
– Киргизии и Армении. У них с Россией мягкий ми-
грационный режим и патентов на работу не тре-
буется. Как прогнозируют эксперты, рост числа 
мигрантов приведёт к увеличению петербургского 
рынка денежных транзакций. Сегодня, по самым 
скромным подсчётам, ежемесячная сумма, кото-
рую отправляют мигранты на родину, составляет 
примерно десять миллиардов рублей. Многовод-
ные денежные реки «плывут» в Армению, Кирги-
зию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан и на 
Украину.

Для привлечения квалифицированной рабочей 
силы Ленинградская область реализует Государ-
ственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. «Переселение на 
постоянное место жительства в Ленинградскую 
область соотечественников, которые востребо-
ваны, и их интеграция в российское общество 
будут способствовать увеличению населения об-
ласти и дальнейшему социально-экономическому 
развитию», – сообщает УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

– Участие в Государственной программе дает 
соотечественникам и членам их семей право на 
получение в приоритетном порядке разрешения 
на временное проживание (РВП), вида на житель-
ство и гражданства, – отмечает и. о. директора 
Всеволожской биржи труда Наталья Петрова. – В 
нынешнем году уже поступило 552 заявления на 
участие в проекте. За три года реализации про-
граммы больше всего переселенцев осели во 
Всеволожском, Гатчинском и Кировском районах 
Ленинградской области. В программе четко опре-
делена последовательность выполнения необхо-
димых мероприятий по приему переселенцев с 
семьями, их временному размещению, предостав-
лению правового статуса.

Не станем лукавить, но участие в Государствен-
ной программе – это почти единственный способ 
в течение трех месяцев стать гражданином РФ и 
устроиться в России. Ведь не секрет, что для мно-
гих жителей бывших советских республик полу-
чить паспорт гражданина РФ – что с неба звезду 
достать. Россия по-прежнему остается для многих 
граждан бывшего СССР желанной страной, куда 
хотели бы уехать и чье гражданство хотели бы 
иметь многие мигранты.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Об этом на заседании Совета 
по межнациональному сотруд-
ничеству при администрации 
Всеволожского района расска-
зал руководитель РОО «Совет 
по межнациональному сотруд-
ничеству», инициатор и основа-
тель «Каравана дружбы» Юрий 
ПАЛАМАРЧУК.

– О чём будет разговор на 
встрече с министром?

– Речь пойдет о роли «атта-
ше» из народа и их деятельно-
сти на международной арене. 
Не секрет, что в 2016 году Ас-
самблея народов России при-
знала «Караван дружбы» одним 
из лучших проектов России (3-е 
место среди 800 участников). 
Разговор также пойдет о вза-
имодействии общественной 
и официальной дипломатии в 
рамках Ассамблеи народов Ев-
разии. Недавно состоялось за-
седание совета, в котором был 
презентован проект «Караван 
дружбы», география которого 
достаточно широка.

– Некоторые считают, что 
межнациональные пробле-
мы вечны. Сегодня много го-
ворят о том, что «народная 
дипломатия» помогает до-
стигнуть определенной ста-
бильности.

– «Караван дружбы» способ-
ствует восстановлению некогда 
прерванных добрососедских 
отношений между народами. 
Место, откуда стартовал проект, 
было выбрано не случайно. Это 
один из символов Великой От-
ечественной войны – монумент 
«Цветок жизни» на Дороге жиз-
ни. Ведь благодаря сплоченно-
сти всего советского народа был 
одержан верх в одном из самых 
тяжелых военных противостоя-
ний XX века. Наш проект начи-
нался в 2011 году с совместных 
поездок национальных диаспор. 
Потом мы выбрались за грани-
цы нашего региона и побывали 
на Северном Кавказе – в Чечне и 
Ингушетии. Кстати, в Ингушетии 
с подачи активистов «Каравана 
дружбы» уже дважды прошел 
фестиваль искусств воинской 
славы «Дорога жизни». 

Были на нашем пути и Ка-
релия, Краснодарский край, 
Сирия, Донбасс… Наша интер-
национальная команда, в кото-
рую входят ингерманландцы, 
чеченцы, татары, башкиры и 
представители разных народов, 
за почти десять лет объездила 
многие страны. Мы побывали в 
Киргизии, Молдавии, Абхазии, 
Осетии.

– А как собираете «кара-
ван»?

– Состав путешественников 
всегда разный. В Беларусь ез-
дили 16 человек, в Киргизию – 
6. Все билеты покупаем за свой 
счет. Выезжая куда-либо, мы 
общаемся с представителями 
власти, общественных органи-

заций и простым народом. Про-
водим круглые столы, пресс-
конференции.

– Однако крепить дружбу 
караванами и соглашениями 
сегодня сложно. Обычно после 
торжественного подписания 
документов участники акции 
расходятся, довольные собой, 
а проблемы остаются…

– Не согласен. Такие меро-
приятия помогают задейство-
вать рычаги взаимодействия 
институтов гражданского об-
щества с властью, наладить 
порушенные добрососедские 
отношения. К примеру, во вре-
мя поездки в Молдавию мы за-
метили, что там полным ходом 
идет «румынизация», молодежь 
поворачивается в сторону Евро-
пы, так как едет туда на заработ-
ки. Правда, надо отметить, что 
простые люди – за мир и друж-
бу с Россией. В Беларуси всегда 
чувствуется уважение к нашему 
совместному прошлому.

Очень интересную форму 
сотрудничества удалось найти 
в рамках проекта «Храмы-по-
братимы», когда устанавлива-
ются прямые связи между кон-
кретными церквями и русскими 
соборами за рубежом. Здесь 
«Караван» взаимодействовал с 
управляющим приходами РПЦ в 
США архиепископом Юстиниа-
ном. В рамках поездки был снят 
фильм «Русская Америка». 

– А бывают случаи, когда 
даже между участниками ак-
ции возникает непонимание?

– Мы пытаемся аккуратно и 
спокойно разрулить сложные 
ситуации, а они возникали, и 
не раз. Как-то раз в Беслане 
участникам нашего каравана 
предложили выпить за госте-
приимных осетин, а в делегации 
присутствовал ингуш, родители 
которого погибли в осетино-ин-
гушском конфликте. Однако все 
быстро урегулировали после 
того, как все вместе начали тан-
цевать лезгинку…

– Куда планирует дальше 
отправиться караван?

– В путешествие по странам 
Ближнего Востока.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Созвучие дружбы,  
веселья и цвета

Путешествие  
от Дороги жизни  

до Ближнего Востока

«Караван дружбы на Дороге жизни» отправит-
ся на встречу с министром иностранных дел. 
Представители Международного проекта примут 
участие в семинаре-встрече с министром ино-
странных дел Российской Федерации Сергеем 
Лавровым. На мероприятии обсудят вопросы, 
связанные с активизацией международных свя-
зей и ролью некоммерческих организаций в ста-
новлении межнациональных отношений.

У совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всево-
ложского района миссия особо деликатная. От взвешенности реализуемых 
программ зависят благополучие и стабильность жизни жителей всего района. 
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– Светлана Анатольевна, уч-

реждение, возглавляемое вами, 
является самым крупным в си-
стеме социального обслужива-
ния населения Всеволожского 
района. Расскажите, что оно из 
себя представляет?

– Начну, пожалуй, с того, что в ны-
нешнем виде Всеволожский КЦСОН 
существует всего год – с конца июня 
прошлого, 2018 года.

В рамках реорганизации муни-
ципальных учреждений соцзащиты 
в одну структуру были объедине-
ны социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних – 
тот, что находится во Всеволожске 
на улице Шишканя; Центр социаль-
ного обслуживания «Кузьмоловский» 
и Центр социального обслуживания 
«Ладога», расположенный в поселке 
Романовка.

Таким образом, на сегодняшний 
день мы имеем три подразделения, 
представляющие единый центр, ко-
торый и является поставщиком со-
циальных услуг для населения Все-
воложского района.

Хочу отметить, что проведенная 
реорганизация позволила значи-
тельно сократить управленческий 
аппарат и бухгалтерии, сохранив 
при этом неизменной численность 
штата социальных работников. В 
рамках оптимизации нам удалось 
добиться существенной экономии 
средств, что, в свою очередь, позво-
лило осуществлять стимулирующие 
выплаты сотрудникам по результа-
там их работы.

Все подразделения, вошедшие 
во Всеволожский КЦСОН, имеют 
свою историю, свои традиции, свои 
годами выработанные навыки обще-
ния с нашими подопечными. Так, 
Кузьмоловское подразделение уже 
отметило 25-летний юбилей, в сле-
дующем году столько же исполнит-
ся Романовскому подразделению. 
Центр реабилитации несовершен-
нолетних самый юный – ему испол-
нилось 18 лет.

Мы бережно относимся к имею-
щемуся опыту, и в то же время от-
крыты для новых инновационных 
методик и технологий.

Подразделения поселков Кузь-
моловский и Романовка ориентиро-
ваны на оказание социальных услуг 
пожилым гражданам и инвалидам, 
ну а в отделении социальной реаби-
литации несовершеннолетних забо-
тятся о детях от 3 до 18 лет, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

Отмечу также, что Всеволожский 
КЦСОН является крупнейшим в Ле-
нинградской области. В настоящее 
время у нас работают более 200 
человек – это вспомогательный и 
обслуживающий персонал, адми-
нистративно-управленческий аппа-
рат, педагоги, врачи и медсестры 
и, конечно, наша главная «ударная» 
сила – социальные работники. По 
последним данным, в нашем центре 
насчитывается более 60 социальных 
работников.

– Какие услуги оказывает 
жителям района Всеволожский 
КЦСОН?

– Мы предоставляем полный на-
бор социальных услуг, и самая вос-
требованная из них – обслуживание 
на дому пожилых одиноких граждан 
и инвалидов. В настоящее время 

более 700 жителей из всех уголков 
Всеволожского района взяты на учет 
отделениями социального обслужи-
вания на дому.

В Кузьмоловском и Романовском 
подразделениях работают стацио-
нары с временным проживанием и 
реабилитационные отделения со-
циального обслуживания с дневным 
пребыванием. Там наши подопечные 
получают необходимый уход – пита-
ние, медицинское обслуживание, 
досуговые мероприятия. С ними 
работают психологи, массажисты, 
инструкторы ЛФК, музыкальные 
работники и культорганизаторы. 
Более 50 человек находятся в ста-
ционарах временного проживания и 
около 30 – с дневным пребыванием. 
Максимальный срок пребывания – 6 
месяцев.

Кроме того, в названных выше 
подразделениях оказываются сроч-
ные социальные услуги, главным об-
разом в виде продуктовых наборов 
для нуждающихся.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на относительно новых 
технологиях обслуживания мало-

мобильных граждан. Во-первых, на 
базе нашего учреждения началась 
реализация инновационной техно-
логи «Домой без преград». Эта услу-
га предоставляется инвалидам – как 
детям, так и взрослым, имеющим 
ограничение способности к пере-
движению и пользующимся техниче-
скими средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок. Специальное 
устройство – лестничный подъем-
ник, или, как его еще называют, «сту-
пенькоход», позволяет инвалидам, 
проживающим в многоквартирных 
домах, наконец-то выйти на улицу, 
посетить медицинское учреждение. 
Одна из наших подопечных, женщи-
на, которая в течение пяти лет не вы-
ходила из дома, первым делом по-
просила отвезти ее в церковь. Новая 
услуга – это очередной шаг на пути 
к созданию в районе безбарьерной 
среды. 

Еще одна новая технология со-
циального обслуживания – «За-
ботливый сосед». Сосед пожилого 
человека, нуждающегося в уходе, 
или инвалида может стать для него 
личным соцработником, причем не 

бесплатно – ему предоставляется 
денежное вознаграждение, размер 
которого зависит от объема выпол-
ненной работы. В обязанности за-
ботливого соседа входит помощь в 
приготовлении пищи, уборке, стирке 
и прочих домашних хлопотах.

Также хорошие результаты пока-
зало развитие службы сиделок. Наше 
население не молодеет, да и детей-
инвалидов, к сожалению, меньше не 
становится, поэтому потребность в 
услугах сиделок очень большая. В 
настоящее время на обслуживании в 
этом сегменте находятся 12 детей и 
15 пожилых граждан. Родственники, 
ухаживающие за ними, благодаря си-
делкам имеют возможность немного 
передохнуть, у них появляется сво-
бодное время для себя. Более того, у 
нас две мамы детей-инвалидов даже 
смогли найти работу. 

Популярностью среди пожилых 
жителей Всеволожского района 
пользуется Университет третьего 
возраста. В Университете действу-
ют три факультета – компьютерной 
грамотности, здорового образа 
жизни и творческого мастерства. 
Со «студентами» занимаются ква-
лифицированные IT-специалисты, 
инструктор по трудотерапии, тре-
нер. Таким образом, восполняется 
дефицит общения, свойственный не 
только пожилым людям, возникают 
социальные связи, а порой и насто-
ящая дружба. Выпускниками нашего 
Университета третьего возраста уже 
стали 10 человек.

– У Центра реабилитации не-
совершеннолетних, очевидно, 
особая специфика?

– Разумеется. Воспитанникам 
Центра – а это, как я уже говорила, 
дети в возрасте от 3 до 18 лет, – в 
первую очередь оказывается своев-
ременная и полноценная социально-
психологическая и социально-педа-
гогическая помощь, мы стремимся 
создать все условия для успешной 

Призвание – отдавать
 Сегодня профессия социального работника 

очень востребована, ведь это специалисты, ко-
торые первыми принимают на себя волны люд-
ских проблем и в меру своих возможностей по-
могают их решать – убеждена моя сегодняшняя 
собеседница, директор Ленинградского област-
ного государственного автономного учреждения 
«Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее – Всеволожский 
КЦСОН) Светлана ДЬЯЧКОВА (на снимке).

 В преддверии праздника мы встретились со 
Светланой Анатольевной, чтобы поговорить об 
особенностях проводимой работы в этой сфере 
и тех изменениях, что произошли за последнее 
время.

Пятнадцать лет из своей более чем 
тридцатилетней трудовой биографии педа-
гог-психолог Екатерина Владиславовна 
Яковлева отдала работе во Всеволожском 
КЦСОН. В ее профессиональном багаже 
– Ленинградский ордена Дружбы народов 
государственный институт культуры им. 
Н.К. Крупской, получение в 2002 году новой 
специальности «Практическая психология», 
многократное прохождение курсов повыше-

ния квалификации, разработка системы фор-
мирования психологической компетентности 
педагогов, реализация авторских семинаров 
и многое-многое другое.

Профессиональные интересы Екатерины 
Владиславовны обширны и разнообразны 
– от проблемы социального сиротства до 
синдрома профессионального выгорания на 
работе, от гендерных отношений до профи-
лактики употребления наркотиков. Также ею 

совместно с администрацией Социально-
реабилитационного центра был разработан 
Информационный вестник по работе с моло-
дыми семьями, утвержденный комитетом по 
труду и социальной защите населения прави-
тельства Ленинградской области.

Находясь в постоянном процессе твор-
ческого развития, Екатерина Владиславовна 
неустанно работает над собой, занимается 
самообразованием, повышает свой профес-
сиональный уровень и квалификацию, что 
позволяет ей находить оптимальные пути для 
решения детских проблем.

Педагогу-психологу Екатерине Яковлевой 
неоднократно выражалась Благодарность 
Комитетом по труду и социальной защите 
населения правительства Ленинградской 
области за добросовестный труд и высо-
кие результаты в социальном обслуживании 
несовершеннолетних и семей с детьми. За 
активное участие в реализации программы 
«Создание эффективной комплексной моде-
ли реабилитации уличных детей и их семей 
во Всеволожском районе» она была награж-
дена Грамотой Комитета по социальным во-
просам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». Кроме того, Екате-
рина Владиславовна участвовала в между-
народном проекте по предотвращению наи-
худших форм детского труда и вела группы 
взаимопомощи семей, находящихся в соци-
ально опасном положении.

В нынешнем, 2019 году Екатерина Вла-
диславовна принимала участие в конкурсе 
профессионального мастерства среди ра-
ботников социального обслуживания Ленин-
градской области и стала победителем в но-
минации «Специальная премия «За работу с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации».

Психолог Е.В. Яковлева с воспитанниками

Нелёгкий путь к победе
Спасибо за чуткость  

и сострадание 

Уважаемые работники  и ветераны соци-
альной  сферы!

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем социального работника. 
В этот день, проходящий под знаком доброты, 
мы чествуем представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, а на деле де-
монстрируют лучшие качества души человека 
— бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь 
не может быть случайных людей, это — труд по 
призванию. Он по плечу только избранным, тем, 
кто целиком отдает себя заботе о других. Благо-
дарю вас за нелегкую, напряженную работу, за 
терпение, доброту и оптимизм, который вы все-
ляете в сердца и души людей. Искренне желаю 
вам здоровья, счастья, успехов в вашей непро-
стой, но благородной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем!

С.В. ХОТЬКО, заместитель главы адми-
нистрации МО  «Всеволожский муниципаль-

ный район»  по социальному развитию 
* * *

Уважаемые социальные работники! 
Большое спасибо за ваш благородный труд, 

за доброту и внимание, готовность прийти на 
помощь, разделять радость и печаль многих 
тысяч. Верю, что и впредь вашу деятельность 
будут отличать высокий профессионализм, 
чуткость и сострадание. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, достатка и домашнего уюта, 
оптимизма и творческого роста. Пускай ваша 
компетентность, трудолюбие, душевное тепло и 
дальше служат людям и помогают преодолевать 
жизненные трудности, придавая веры и уверен-
ности в завтрашнем дне. С профессиональным 
праздником!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
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адаптации и реабилитации ребят.
В Центре работают две группы 

стационара – школьная и дошколь-
ная, и две группы дневного пребыва-
ния – присмотра и ухода за детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Срок пребывания воспитанни-
ков в стационаре – от 1 месяца до 1 
года. Вообще, наша главная задача 
– вернуть ребенка в родную семью, 
помочь родителям встать на ноги, 
осознать свои ошибки в воспитании 
– да и в собственной жизни. Испра-
виться, одним словом. Примечатель-
но, что большинство детей действи-
тельно возвращаются в свою семью 
– естественно, мы продолжаем на-
блюдать за их дальнейшей жизнью 
и развитием взаимоотношений с ро-
дителями, для этого работает служ-
ба социального сопровождения.

С ребятами, в силу обстоятельств 
оказавшимися в Центре, работают 
специалисты по социальной рабо-
те, психологи, педагоги, учителя-
логопеды, медицинские работники 
– всего более 70 человек, включая 
обслуживающий персонал. Помимо 
питания, обучения, социализации 
в целом – ведь наши воспитанники 
попали в центр не от хорошей жиз-
ни, – дети получают определенные 
медицинские процедуры. Массаж, 
лечебные ванны, лечебная физкуль-
тура, а при необходимости оказыва-
ется и более серьезная медпомощь. 

Вот, например, недавно поступил 
к нам мальчик четырех лет с явной 
педагогической запущенностью и 
задержкой психического развития. 
Выяснилось, что у него очень плохое 
зрение, ребенок практически ничего 
не видел – отсюда и большинство 
проблем. После того как ему сде-
лали довольно сложную операцию 
в детской областной клинической 
больнице, зрение его значитель-
но улучшилось, мы приобрели ему 

специальные дорогие очки – и, о 
чудо! – малыш начал стремительно 
развиваться, общаться с другими 
детьми, проявлять интерес к играм, 
тянуться к получению новых навыков 
и знаний.

Бывают трудные дети, но бывают 
и «трудные родители». Если люди не 
окончательно потеряны для обще-
ства, сотрудники нашего Центра 
приходят им на помощь – для этого 
создано и успешно работает отде-
ление социального обслуживания 
семей, оказавшихся в силу разных 
причин в трудной жизненной ситуа-
ции. Ведь порой человеку нужно не-
много, чтобы изменить свою жизнь к 
лучшему. Действительно, нуждаю-
щимся мы помогаем восстановить 
утраченные документы, найти рабо-
ту, привести в порядок жилье, полу-
чить социальные выплаты.

Большое внимание сотрудники 
Центра уделяют социализации на-
ших воспитанников. Ребята при-
нимают участие в различных твор-
ческих конкурсах, организованных 
самостоятельно и с помощью благо-
творительных организаций, с кото-
рыми мы тесно сотрудничаем, уча-
ствуют в спортивных состязаниях. 
Недавно у нас прошел футбольный 
матч между педагогами и воспитан-
никами – со счетом 4:3 победили 
педагоги. Есть у нас и музыкаль-
ный зал, и творческая мастерская, 
на территории Центра оборудована 
спортивно-игровая зона с футболь-
ным полем, баскетбольной и во-
лейбольной площадками, игровыми 
комплексами.

Поскольку 2019 год в Ленобласти 
объявлен Годом здорового образа 
жизни, у нас запланировано много 
мероприятий в виде специальных 
лекций, бесед, викторин и других 
интересных и полезных вещей.

Благодаря нашим друзьям и 
спонсорам, благотворительным ор-
ганизациям и волонтерам ребята 

имеют возможность выезжать на 
экскурсии, посещать музеи и теа-
тры, ходить в походы.

На обслуживании в Центре соци-
альной реабилитации несовершен-
нолетних находятся и дети-инва-
лиды. Наши сотрудники делают все 
необходимое для их социализации, 
обучения и лечения, для того, чтобы 
эти ребята и их семьи жили как можно 
более полной, насыщенной жизнью.

Мы стараемся воспитывать на-
ших ребят так, чтобы они получили 
чувство защищенности, возмож-
ность быть собой и свободно реа-
лизовывать себя во взрослом мире. 

Недавно мы начали осваивать но-
вую технологию – оказание ранней 
помощи детям от 0 до 3 лет с серьез-
ными нарушениями здоровья. Это 
интегрированный набор услуг, на-
правленный на развитие навыков, не-
обходимых ребенку в повседневной 
жизни. Квалифицированные специа-
листы – врач, дефектолог, психолог – 
проводят комплексную диагностику, 
консультируют родителей, оказывают 
необходимую помощь малышу. В на-
стоящее время эту услугу получают 
ежемесячно 8 человек.

– Я уверена, что далеко не 
каждый человек сможет работать 
в социальной сфере. Ведь для 
этого нужны совершенно особые 
качества… 

– Приходят многие, немногие 
остаются в профессии на долгие 
годы. На первый взгляд, работа 
самая обыкновенная, среди мно-
жества современных «глянцевых» 
профессий неброская, с неярким 
названием «социальный работник». 
Но она, действительно, подразуме-
вает в человеке такие душевные ка-
чества, как умение искренне сопере-
живать и сочувствовать, стремление 
помогать и заботиться о ближнем. 
Милосердие и терпение – вот, по-
жалуй, чем руководствуемся мы в 
своей работе. Могу сказать так: слу-

чайные люди в поиске временного 
заработка у нас не задерживаются. 
Здесь необходимо призвание – от-
давать тепло своей души.

Социальный работник приходит 
в дом к пожилому человеку душев-
ным собеседником и незаменимым 
помощником, добрым словом и 
действенной помощью он скраши-
вает его одинокую старость, делая 
долгие-долгие дни немного светлее, 
легче и счастливее. Довольно часто 
случается, что рабочие отношения 
с течением времени превращаются 
почти в родственные.

Во Всеволожском КЦСОН есть 
сотрудники, которые успешно рабо-
тают с первого дня основания под-
разделений,  и есть много замеча-
тельной талантливой молодежи.

Опыт, конечно, ценится высоко, 
но повышению квалификации мы 
уделяем большое внимание. Со-
трудники регулярно направляются 
на специальные курсы, семинары, 
мастер-классы и тренинги. Только в 
прошлом году повышение квалифи-
кации прошли 15 сотрудников Все-
воложского КЦСОН.

Кроме того, наши специалисты 
– непременные участники различ-
ных конкурсов. Так, на областном 
конкурсе профессионального ма-
стерства победителем в номинации 
«Специальная премия «За работу 
с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» стала сотруд-
ница Центра реабилитации несовер-
шеннолетних Екатерина Яковлева, а 
ее коллега Мария Грошева стала од-
ним из лауреатов.

И еще хочу «похвастаться»: в об-
ластном конкурсе по благоустрой-
ству территории мы заняли призовое 
второе место как лучшее учрежде-
ние по цветочному оформлению.

В нашем Центре сложился друж-
ный коллектив ответственных, 
творческих работников. Всех пере-
числить невозможно, но всем-всем 
огромная благодарность за нелег-
кий и добросовестный труд.

– Светлана Анатольевна, у вас 
есть возможность со страниц 
нашей газеты поздравить кол-
лег с вашим профессиональным 
праздником – Днем социального 
работника.

– От всей души хочу поздравить 
всех сотрудников Всеволожского 
КЦСОН с нашим праздником и по-
благодарить за ежедневную добро-
совестную работу и верность вы-
бранному делу.

Желаю вам счастья, дорогие 
мои, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким, и пусть ваш труд 
всегда приносит вам радость и удов-
летворение!

Материалы подготовила 
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

тепло души людям

Более 19 лет в сфере соцус-
луг трудится Наталия Анато-
льевна Панфилова. Она – со-
циальный работник, а значит, и 
психолог, и медик, и помощни-
ца по хозяйству, и добрый друг 
для своих подопечных. По-
скольку социальные работники 
оказывают услуги, то граждане, 
вверенные их заботам, счита-
ются клиентами, хотя за годы 
и месяцы общения между ними 
зачастую устанавливаются поч-
ти родственные отношения.

На попечении Наталии Ана-
тольевны 18 человек, большин-
ство из них – инвалиды, многие 
живут в сельской местности, а 
самому старшему «клиенту» – 90 лет. И к каждому она относится внимательно и заботливо, уме-
ет выслушать человека, поддержать его, снять напряжение и поднять настроение. Два-три раза 
в неделю Наталия Анатольевна навещает своих подопечных – приносит продукты, лекарства и 
необходимые бытовые мелочи, готовит еду, убирает, помогает немощным людям помыться, ока-
зывает первую доврачебную помощь, а при необходимости сопровождает в поликлинику или 
больницу. Приходилось и воды из колодца принести, и плиту почистить, и сантехнику привести 
в порядок, и окна помыть. А еще она оплачивает коммунальные услуги и мобильную связь, а 
также оформляет необходимые документы в Пенсионном Фонде и органах социальной защиты 
населения для получения пенсий, пособий и других причитающихся клиентам выплат. Так что ее 
работа требует больших физических сил, терпения и умения сострадать.

Самой себе Наталия Анатольевна никаких поблажек не делает – постоянно работает над 
улучшением качества оказываемых услуг, повышает уровень своей квалификации. В 2015 году 
она прошла обучение по программе «Профессиональные компетенции работников социальной 
сферы в обслуживании пожилых людей и инвалидов», а также по оказанию первой помощи. За 
многолетний и добросовестный труд Наталия Анатольевна Панфилова награждена Благодар-
ностью и Почетной грамотой профильного Комитета правительства Ленинградской области. 
Коллеги по Романовскому структурному подразделению Всеволожского КЦСОН ценят Наталию 
Анатольевну за трудолюбие и высокие трудовые показатели, уважают за порядочность и любят 
за добросердечие и оптимизм.

Н.А. Панфилова (слева) с подопечной

Десять лет назад, в августе 2009 года, во 
Всеволожский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних поступила на 
работу молодой специалист Юлия Данилова. 
Вчерашняя выпускница педагогического ин-
ститута была принята на должность воспита-
теля в группу школьников.

По мере погружения в свои обязанности 
Юлия Данилова начала понимать, что каждый 
из воспитанников прошел недетские испыта-
ния, а подчас – предательство самых близких 
людей, родителей. В душе у подростков нако-
пилось столько боли, недоверия к взрослым 
и всему миру, и вся эта боль выплескивалась 
на воспитателя. Но за внешней агрессией 
скрывались ранимые, лишенные тепла души, 
и к каждому маленькому человеку нужно было 
найти подход, отвлечь от исковерканного про-
шлого. Несмотря на молодость и отсутствие 
опыта, Юлия Вячеславовна выбрала демо-
кратический стиль воспитания, опиралась на 
индивидуальные особенности и внутренние 
ресурсы детей, видела и поощряла в них толь-
ко хорошее. Долгие разговоры по душам, соз-
дание теплой семейной атмосферы дали свои 
результаты – ребята стали доверять молодому 
воспитателю, признали ее авторитет настав-
ника. Во многом этому способствовала яркая 
творческая натура Юлии Вячеславовны – она 
выдумщица и затейница, креативный специ-
алист, с тысячей новых интересных идей. А 
какие незабываемые тематические вечерин-
ки она организовывала за время ее работы в 
группе, как по-домашнему – с пирогами, пиц-
цей и другими вкусностями, с шарами и фей-
ерверками отмечались дни рождения и другие 

детские праздники!
Самое активное участие в подготовке 

праздников принимала и родная сестра Юлии 
– Анна Вячеславовна Рутковская, которая в 
октябре 2011 года была принята в штат Центра 
на должность инструктора по труду. Незамени-
мая ведущая всех праздничных мероприятий, 
Анна Вячеславовна также является создате-
лем творческой мастерской, где кипела работа 
по изготовлению костюмов, рисунков и поде-
лок для участия в конкурсах и фестивалях. Уже 
много лет Анна Вячеславовна ведет кропот-
ливую работу с детьми-инвалидами, помогая 
ребятам раскрыть собственный внутренний 
мир, таланты и способности. Примечательно, 
что творческие работы, выполненные под ру-
ководством Анны Вячеславовны, на всех кон-
курсах получают одобрение, самые высокие 
оценки и награды.

Благодаря сестрам Юлии Даниловой и Анне 
Рутковской воспитанники Центра неоднократ-
но становились победителями городских, 
районных и областных мероприятий, были на-
граждены поездкой в Италию. Но самый глав-
ный результат их многолетней работы – это то, 
что в судьбе брошенных, никому не нужных, 
потерявших веру в себя детей они сумели раз-
глядеть и бережно взрастить то хорошее, что 
давало им твердую опору в дальнейшей не-
простой жизни. На протяжении всего трудо-
вого пути сестер поддерживала и вдохновля-
ла их мама Ирина Ивановна Голованова. И 
вот два года назад она тоже пришла работать 
в отделение для несовершеннолетних Всево-
ложского КЦСОН на должность младшего вос-
питателя. Такая вот чудесная история добра.

Всегда идти дорогою добра
Настоящая трудовая династия педагогов и наставников возникла во Всеволожском КЦСОН. 

И друг, и помощник
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 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Всё началось ещё в 2016 году с про-
стого конкурса сочинений на антикорруп-
ционную тематику, а уже второй конкурс 
стал состязанием школьных «киносту-
дий». Вот и в этот раз участникам нужно 
было представить видеоролик по задан-
ной организаторами теме. Возможности 
для творчества – самые широкие. Мини-
мум ограничений: хронометраж и ситуа-
ция – желание некой компании построить 
вместо новой школы очередной торговый 
комплекс.

Конкурсанты должны были самостоя-
тельно решить, кто сыграет роль корруп-
ционера – чиновник или представитель 
бизнеса, написать сценарий, выбрать 
стиль для своего видео, отснять, смонти-
ровать и озвучить свою работу. И сделать 
это очень хорошо, потому что для победы 
в конкурсе нужно было получить высокие 
оценки сначала на первом этапе конкурса 
– школьном, затем на муниципальном, и 
уж только потом – на областном у самого 
строгого жюри.

Член жюри конкурса Анастасия Ано-
сова, начальник управления профи-
лактики коррупционных и иных право-
нарушений аппарата губернатора и 
правительства Ленинградской обла-
сти:

«Школьники области активно участвуют 
в наших конкурсах видеороликов. Главная 
цель таких творческих состязаний – это 
воспитание неприятия юными гражданами 
коррупции как явления, абсолютно несо-
вместимого с ценностями современного 
правового государства.

Развитие сюжета и обстоятельства 
участники определяли самостоятель-
но, отражая своё видение ситуации. Это 
позволило продемонстрировать соб-
ственное представление школьников об 
особенностях проявления коррупции в по-
вседневной жизни и задуматься о её при-
чинах и негативных последствиях. Ребята 
представляли свои работы на конкурс в 
виде короткометражных фильмов, в том 
числе стилизованных под «немое кино», 
и даже были мультфильмы. Мы надеемся, 
что в следующем году участие в конкурсе 

примет ещё больше ребят».
Чествование лауреатов конкурса со-

стоялось в последний день весны – 31 мая 
в Доме правительства Ленинградской об-
ласти. Победителями конкурса видеоро-
ликов «Мы за честную Россию без корруп-
ции» стали:

• Коллектив 9 класса МБОУ ДО «Инфор-
мационно-методический центр» Гатчин-
ского муниципального района;

• Коллектив 9–10 классов МКОУ «Але-
ховщинская средняя общеобразователь-
ная школа» Лодейнопольского муници-

пального района;
• Коллектив 8 – 10 классов МОУ «Куз-

неченская средняя общеобразовательная 
школа» Приозерского муниципального 
района.

Также областное жюри отметило рабо-
ты ещё шести участников из Волховского, 
Гатчинского, Кингисеппского, Лодейно-
польского и Ломоносовского районов.

Все лауреаты конкурса получили из рук 
губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко памятные дипломы и 
подарки, а победителям достались глав-
ные призы – сертификаты на профессио-
нальные видеокамеры.

«Проведение такого конкурса стало хо-
рошей традицией. При этом для нас очень 
важно, что творческое состязание вызва-
ло широкий отклик как среди школьников, 
так и среди их педагогов. В этом году поч-
ти 600 участников представили 167 инте-
ресных и оригинальных работ», – отметил 
Александр Дрозденко.

Победителем в специальной номи-
нации «Креативность и оригинальность 
анимации» был признан коллектив 1, 4 и 
10 классов МБУ ДО «Центр детского твор-
чества» Ломоносовского муниципального 
района, который уже второй раз прини-
мает участие в этом конкурсе. Проработ-
кой темы сюжета занимались старшие, а 
создание персонажей, съёмка и озвучка 
мультипликационного репортажа была в 
руках совсем юных участников. Лидер ко-
манды Дарина Спиридонова: «Сначала мы, 
конечно, придумали сюжет и все события. 
Но самым интересным было прописывать 
диалоги героев».

Здорово, что правительство области 
каждый год находит оригинальные форма-
ты мероприятий, которые не только при-
вивают подросткам базовые гражданские 
ценности, но и развивают познавательную 
и творческую активность.

Дмитрий НОСОВ

Школьники против коррупции!
В любом деле нужен творческий подход. Ежегодно по инициативе аппарата губернатора и прави-

тельства Ленинградской области и комитета общего и профессионального образования проводится 
конкурс для учеников 9 –11 классов областных школ – «Мы за честную Россию без коррупции», чтобы 
через творчество показать подрастающему поколению важность нетерпимости к коррупционному 
поведению. Традиционно старт конкурса объявляется в Международный день борьбы с коррупцией 
– 9 декабря, а победителей поздравляют уже весной следующего года.

По данным Всероссийского общества спасения на водах 
(ВОСВОД), в России за год в среднем гибнет 14,5 тысячи че-
ловек. Это 9 несчастных случаев на 100 тыс. человек в год. 
Детей погибает до 3 000 человек, что составляет 15–20% от 
общего числа жертв. Для сравнения: в Германии гибель на 
водоемах составляет не более 1 человека на 100 тыс. чело-
век.

Несчастные случаи происходят чаще всего при на-
рушении правил поведения и несоблюдения мер без-
опасности на воде. Анализ данных последних лет убе-
дительно показывает, что главными причинами гибели 
людей на воде являются:

- неумение плавать;
- купание в необорудованных водоемах, при волнении на 

водоемах и быстром течении;
- купание в состоянии алкогольного, наркотического и 

иного опьянения;
- нарушение правил пользования плавсредствами;
- пренебрежение мерами безопасности во время пере-

прав, в период паводков и наводнений и т. д.
В последнее время все большую популярность приобре-

тает подводный спорт или, как его еще называют, – дайвинг. 
Купив подводное снаряжение, отдельные пловцы пытаются 
самостоятельно или в составе полуподпольных организаций 
осваивать технику подводных погружений, заниматься под-
водной охотой, фото-, видеосъемкой. Нередко подобные за-
нятия заканчиваются трагедией. Часто причиной гибели на 
воде являются: переохлаждение, переутомление, перегре-
вание, переоценка своих сил или панический страх.

 Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что среди 
утонувших 15–20% составляют дети до 16 лет, среди которых 
50% – это малыши в возрасте до 7 лет, оставленные без при-
смотра взрослыми у воды.

Основные причины гибели детей и подростков – неуме-
ние плавать и несоблюдение правил купания и мер безопас-
ности на воде, а также халатное исполнение своих обязан-

ностей руководителями всех уровней по защите жизни и 
здоровья подрастающего поколения.

Святая обязанность человека – как можно быстрее на-
учиться плавать самому и помочь в приобретении этого на-
выка другим окружающим его людям.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Основными причинами переохлаждения являются: тем-

пература и время пребывания в воде. Для предупреждения 
переохлаждения при нахождении в воде (купании) необхо-
димо следовать следующим требованиям:

Требования
Температура воды

+200С +170С +140С

Допустимое время 
пребывания в воде

40 минут 15 минут Купание за-
прещено

Перерыв между
 заходами в воду

60 минут 90 минут -

Очень опасно входить в воду разгоряченным и особенно 
нырять или прыгать в воду. Не следует начинать купание при 
температуре воды ниже +170С½.

Признаки переохлаждения:
- озноб;
- мышечная дрожь;
- синюшность кожных покровов губ;
- понижение температуры тела;
- появление гусиной кожи;
- зевота, икота;
- затемнение сознания.
У пострадавшего наступает апатия, сонливость, общая 

слабость, наблюдается поверхностное дыхание.
ПЕРЕГРЕВАНИЕ ОРГАНИЗМА 
Признаками перегревания и солнечного удара являются:
- головная боль, покраснение лица;

- усталость, носовое кровотечение;
- головокружение, повышение температуры тела;
- тошнота;
- жажда;
- боли в ногах и т.д.
Если в это время принять необходимые меры, заболе-

вание не развивается, но если продолжать оставаться на 
солнце или тепле, развивается процесс, который может за-
кончиться параличем дыхания и гибелью пострадавшего.

Оказание доврачебной помощи заключается в про-
стых правилах. Необходимо: 

- уложить пострадавшего в прохладное место, желатель-
но на ветерок, в тень, приподняв голову;

- снять ненужную одежду;
- наложить холодный компресс на голову, шею, грудь. 

Можно обернуть тело мокрой простыней, но необходимо 
помнить, что охлаждение не должно быть резким и быстрым;

- напоить прохладной водой.
Правила и меры безопасности при купании в оборудован-

ных и необорудованных местах.
Обеспечение безопасного отдыха людей на воде и осо-

бенно детей требует от взрослых организации купания и 
строгого соблюдения правил поведения на водоемах.

Чтобы ребенок мог с пользой для своего здоровья отдо-
хнуть у воды, он должен уметь плавать, знать и выполнять 
правила поведения на воде и видеть, что эти правила соблю-
даются взрослыми, особенно родителями.

Не допускается:
- одиночное, без контроля взрослых, купание детей и 

просто нахождение их у воды;
- купание в необорудованных и запрещенных для купания 

водоемах;
- использование плавсредств, не разрешенных для купа-

ния (надувные матрасы, автомобильные камеры и т.п.);
- категорически запрещается проведение любых меро-

приятий на воде вне пределов видимости и без обеспечения 
средствами сигнализации, оповещения и связи.

Основная профилактическая мера по предотвращению 
несчастных случаев на воде – это обучение плаванию.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Купание летом – это не только радость
Отдых на воде – один из лучших видов отдыха людей, особенно летом. Много удоволь-

ствий приносят детям и взрослым купание, плавание, прогулки на катерах и лодках и т.д. Од-
нако отдых может быть омрачен непоправимой трагедией. Пренебрежительное отношение к 
выполнению правил поведения и мер безопасности на воде нередко приводит к несчастным 
случаям, гибели людей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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КРИМ-ФАКТ

Тогда, в феврале 1989 года, ко-
мандующий 40-й армией руково-
дил финальным выводом послед-
них частей из Афганистана, ставя 
точку в изнурительно долгой вой-
не. Она была горестной и доблест-
ной, жестокой и ангажированной, 
локальной и многогранной. Неод-
нозначной. Мясорубка афганского 
противостояния перемолола судь-
бы тысяч людей. 

Не вернувшийся 
с Джелалабада

Среди не вернувшихся с той не-
объявленной войны – танкист Олег 
Мрачко (на снимке), геройски 
погибший и посмертно награж-
денный орденом Красной Звезды. 
С о с л у ж и в ц ы 
доставили тело 
воина-интер-
националиста 
н а «ч ер н о м 
тюльпане». По-
хоронили его 
с воинскими 
почестями на 
к ла дбище в 
Озерках Все-
в о л о ж с к о г о 
района. Горе родных не знало гра-
ниц... Сегодня в родном поселке 
Разметелево, где родился отваж-
ный боец, есть улица, названная в 
его честь. 

– Смерть Олега Мрачко вско-
лыхнула все в душе, – расска-
зывает руководитель отделения 
ветеранов боевых действий Кол-
туши Александр Загорский. – Он 
был призван в Советскую Армию 
в 1985 году. Принимал участие в 
семи боевых операциях. Проявил 
себя храбрым воином и отличным 
специалистом. При устройстве 
минного заграждения произошел 
взрыв танка, и Олег получил смер-
тельное ранение. 

– Отправляясь на слу ж-
бу, Олежка бросил: «Я вернусь, 
мама», – вспоминает сестра Олега 
Мрачко – Майя Шевцова. – Писал 
письма. В них было столько любви 
и преданности! Успокаивал: мол, в 
Джелалабаде всё тихо и спокой-
но, будто нет никакой войны. Го-
ворил: «Считайте, что я отдыхаю». 
Но мы-то знали, что Джелалабад 
был горячей точкой Афганиста-
на. Просили его не рисковать по-

напрасну. Но, выбирая трудный 
путь, не всегда получается обо-
гнуть обрыв… Случилось это 16 
ноября 1986 года. Оторопь меня 
взяла, когда сообщили о смерти 
Олега. В тот день я повзрослела 
и на многое стала смотреть со-
всем по-другому. Такие примеры 
во время войны всегда порожда-
ли волну патриотизма в людях, с 
именами героев шли в бой. И если 
сейчас героические поступки не 
будут вызывать уважения – при-
дет беда.

– Чем дальше, тем сильнее 
душа разрывается от боли и то-
ски, – присоединяется к разгово-
ру другая сестра Олега – Людмила 
Шиженская. – На Кавказе говорят, 
что жизнь дается лишь раз, а уда-
ется не всегда. Про погибших ре-
бят могу сказать, что у них, у тех, 
кто смотрел смерти в лицо, что-то 
происходило в сознании, и они по-
нимали, что жить надо ради чего-
то стоящего. Ох и волевыми они 
были людьми! Никогда не сдава-
лись… 

– От него были без ума девуш-
ки, – рассказывают сестры. – Лю-
бая считала за счастье пройтись с 
таким красавцем под ручку на за-
висть подружкам. Но молодой па-
рень выбрал ту, которая и не дума-
ла его покорять. Но верно говорят: 
порой нам снится то, что в жизни 
невозможно, а жизнь преподносит 
то, что и не снилось. Кто бы мог 
предположить, что своенравная 
судьба вмиг спутает все карты и 
Олег и его девушка не поженятся… 
Она долго не верила в его смерть 
и ждала суженого. Но потом вы-
шла замуж и назвала первенца 
Олегом… 

По словам Александра Загор-
ского, в настоящее время идет 
много споров и рассуждений по 
итогам войны в Афганистане, и 
они сводятся к двум противопо-
ложным точкам зрения. 

– Думаю, что уже нет смысла 
спорить по данному поводу, – го-
ворит Александр Сергеевич. – Есть 
цифры погибших и покалеченных 
в ходе военных действий. Есть по-
следствия той войны, и они, прямо 
скажем, неутешительны. СССР на-
жил себе врагов не только в лице 
ваххабитов, чьи идеи прижились 
в кавказских и центральноазиат-
ских союзных республиках, но и в 
отдельных государствах. 

Сегодня для каждого солдата, 
прапорщика, офицера слово «Аф-
ган» означает не только название 
этой страны. Оно значительно бо-
лее емкое и включает в себя весь 
спектр чувств и воспоминаний, ко-
торые переплелись между собой: 
боль и восхищение, мужество и 
трусость, воинское товарищество 
и предательство, страх и риск, же-
стокость и сочувствие. Все это им 
пришлось пережить в той стране. 
Из уважения к мужеству и гордо-
сти за героев и вытекает отноше-
ние к современной армии. И то, 
что в соцсетях настоящий подвиг 
обливают грязью, – это первый 
звоночек беспамятства.

Эхо войны 
и дань памяти

Афганистан стал символом ге-
роизма, знаком боевого крещения 
и в то же время мощной встряской. 
Мы воочию увидели оскал терро-
ризма и осознали, насколько хру-
пок мир и как важно не допустить 
повторения уроков прошлого. Пят-
надцать тысяч погибших в Афгани-
стане военных СССР останутся в 
памяти навсегда. Они словно сли-
лись, как мозолистая рука спецна-
зовца и рукоятка пистолета. 

Здесь мужество одних сосед-
ствовало, к сожалению, с разгиль-
дяйством других; победные реля-
ции военных чиновников под звон 
бокалов с шампанским сменялись 
повторными рейдами бородачей. 
Местные газеты пестрели свод-
ками, где фигурировали подрывы, 
нападения на блокпосты. Все было 
в Афганистане – кинжальный огонь, 
барражирование «вертушек», за-
ложники, беженцы из высокогор-
ных кишлаков, первая кровь... 

…На днях 13 призывников Все-
воложского района отправились 

на военную службу в Вооруженные 
силы РФ. Всего в рамках весенней 
призывной кампании из Военного 
комиссариата Всеволожского рай-
она в ряды Российской армии будет 
призвано более 200 ребят. Среди 
них сын Майи, племянник Олега 
Мрачко, – Виктор Шевцов. Он не 
стал уклоняться от службы, пыта-
ясь «откосить». Как только получил 
повестку, сразу явился в военкомат.

– Окончив Электромеханиче-
ский техникум железнодорожного 
транспорта имени А.С. Суханова по 
специальности «слесарь», я решил 
отдать долг Родине и отправить-
ся на службу в армию, – говорит 
Виктор Шевцов. – Очень хотелось 
бы стать пилотом или танкистом, 
но пока неизвестно, в какой род 
войск меня определят. Это станет 
ясно только после прибытия в об-
ластной призывной пункт. После 
возвращения из армии, возможно, 
пойду учиться в вуз. Высшее об-
разование – трамплин. Думаю, что 
благодаря полученным знаниям 
удастся хорошо трудоустроиться. 
Правда, не исключаю возможно-
сти остаться служить дальше по 
контракту.

– Служба в вооруженных си-
лах позволит избавиться от опеки 
и воспитает из нашего мальчика 
настоящего мужчину, – отметила 
мама Виктора – Майя Шевцова. 
– Горжусь своим сыном и очень 
переживаю, ведь мы расстаемся 
на такой долгий срок… Никогда не 
отпускала его далеко. Даже когда 
в детстве отправила его в лагерь, 
в Дагомыс, через неделю поехала 
за ним…

…Когда узнаешь такие истории, 
в душе что-то переворачивается, 
и на современный мир начинаешь 
смотреть по-иному. Говорят, ис-
тинный патриотизм нельзя навя-
зывать. Его можно только воспи-
тать, опираясь на величие нашей 
страны, на ее славную историю. Ее 
страницы – героические и трагиче-
ские – мы должны помнить и чтить, 
чтобы быть достойными наследия 
предков. И передать нашим по-
томкам. Чтобы на живых примерах 
воспитывать гордость и любовь к 
Родине.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива семьи Мрачко

«За моей спиной не осталось ни одного солдата!» – эти слова легендарного 
генерала Бориса Громова, сказанные на мосту через пограничную Амударью 
возле города Термез, помнит весь мир. 

Афганский излом

Уловимые мстители
В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Лен-

области сообщили, что вынесен приговор двум мстительным 
мигрантам, решившим урегулировать трудовой спор весьма 
своеобразным способом.

40-летний мужчина и 44-летняя женщина, граждане одной 
из стран ближнего зарубежья, подрабатывали разнорабочи-
ми в комиссионном магазине на Шоссейной улице в поселке 
Янино. При этом в России парочка мигрантов находилась не-
законно, не имея соответствующих документов и разрешений 
на работу.

20 ноября 2018 года, около двух часов ночи, обвиняемые 
из-за финансовых разногласий с владельцем магазина раз-
били окно его офиса, проникли внутрь и похитили ключи от 
автомобилей, принадлежащих хозяину. В итоге в течение 
этой же ночи злоумышленники совершили угон автомобилей 
«Лада» и «Фольксваген Тигуан» работодателя. Автомашины 
злоумышленники брали, чтобы покататься, а затем бросали 
их, таким образом желая отомстить своему работодателю. 
Однако катались они недолго — той же ночью мстителей за-
держали сотрудники уголовного розыска УМВД России по 
Всеволожскому району Ленобласти.

На днях Всеволожским городским судом им был вынесен 
обвинительный приговор. На основании части 2 статьи 166 
УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения) за свои дея-
ния мстители  получили по году лишения свободы каждый 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

«Ночной дозор» в Ваганово
На днях сотрудники ФСБ и полиции задержали 47-летнего 

инженера из Петербурга, работающего в НИИ, выпускающем 
продукцию на основе СВЧ-приборов и материалов нового по-

коления. По версии следствия, мужчина собрал самодельное 
взрывное устройство в корпусе 30-сантиметрового фонари-
ка «Ночной Дозор» и заложил его на смотровой эстакаде у 
КПП воинской части в Ваганово. В праздничный день 8 Марта 
устройство нашёл караульный, после чего произошёл взрыв. 
СВУ было начинено гайками. Возбуждено уголовное дело по 
статье 223.1 УК РФ – «незаконное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств».

По имеющейся информации, при обысках в квартире у 
задержанного были обнаружены детали, схожие с начинкой 
сработавшего «фонарика» – гайки, провода, тумблеры, а так-
же почти готовое взрывное устройство – на этот раз замаски-
рованное под аптечку. Заряд в нём должен был срабатывать 
после открытия. 

По предварительным данным, в прошлом году ныне за-
держанный был уволен по компрометирующим основаниям 
из армии, а служил как раз в той самой части, где произошёл 
взрыв. Сотрудникам полиции он сообщил, что действовал 
из мести бывшим сослуживцам. Решается вопрос об аресте 
предполагаемого «бомбиста». 

Кудровский медвежатник
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петер-

бургу и Ленобласти, 30 мая во всеволожскую полицию обра-
тился 35-летний директор коммерческой фирмы с заявлени-
ем о том, что в городе Кудрово в период с 22.00 29 мая по 
10.00 30 мая неизвестный преступник проник в офис на Цен-
тральной улице. 

В одном из кабинетов злоумышленник взломал метал-
лический сейф. Добычей удачливого медвежатника стали 
1 005 000 рублей, принадлежащих организации.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Теперь со специалистом по сложным зам-
кам и крепким дверям хотят познакомиться в полиции.

Грабёж не задался
Около восьми часов вечера 3 июня неизвестный мужчина в 

чёрной маске вошел в отделение банка у ст. метро «Девятки-
но». Угрожая пистолетом 26-летней девушке – финансовому 
эксперту, он потребовал деньги, после чего, по предвари-
тельным данным, выстрелил в воздух.

Девушка успела заблокировать кассу и нажать кнопку 
тревожной сигнализации, деньги остались в сохранности. 
Охранник тем временем пытался закрыть двери, но мужчина 
успел убежать.

По имеющимся данным, на вид преступнику 25–30 лет, 
рост 170–180 см, худощавый, волосы и глаза светлые. Одет 
он был в спортивную куртку темного цвета с капюшоном, чер-
ные штаны, черные кроссовки с белой подошвой, на руках у 
налётчика были синие медицинские перчатки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 162 УК РФ (разбой).

Против лома нет приёма…
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петер-

бургу и Ленобласти, 2 июня в пункте приема металлолома в 
городе Кудрово неизвестный преступник жестоко избил двух 
мужчин 33 и 28 лет и удалился с добычей, которая составила 
170 тысяч рублей. 

Позже в полицию из больницы поступила телефонограмма 
о том, что оба пострадавших с травмами различной степени 
тяжести госпитализированы.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных 

источников

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

Племянник Олега Мрачко Виктор Шевцов с семьей перед отправкой в армию
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019   № 1507
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.12.2018 № 3706 
На основании Решения cовета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.04.2019 
№ 23  «О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.12.2018 года 
№ 79», в соответствии с постановлениями администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», от 19.04.2019 № 1078 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 13.12.2018 
года № 3706 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района» Ленинградской области» на 2019–2022 
годы (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Строку 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинград-
ской области» на 2019–2022 годы» (далее – муниципальная программа) из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО на реализацию муниципальной программы составляет: 474 978,1 
тысячи рублей.

Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
по годам составляет:

Год Сумма (тыс. руб.)
2019 147 054,9
2020 173 655,3
2021 154 267,9
2022 0,00

1.2. Абзац 4 п. 8 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
474 978,1 тысячи рублей, по годам:
2019 –147 054,9 тыс. руб.;
2020 –173 1655,3 тыс. руб.;
2021 –154 267,9 тыс. руб.;
2022 – 0,00 руб.»
1.3. Приложение 4 к муниципальной программе читать в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 

08.04.2019 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 13.12.2018 № 3706».

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

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

5. 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 администра-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019  № 1561
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ №2»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений 
по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образователь-
ных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
15.05.2019, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 2», в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Воз-
растная 

категория

Длитель-
ность

Стоимость 
занятия на од-
ного ребенка 

(руб.)

Форма 
занятия

1 2 3 4 5 6

1
«Развивающие 

игры»

3-4 15 минут 110

7 человек
4-5 20 минут 140
5-6 25 минут 160
6-7 30 минут 190

2
«Азбука обе-

щания»
6-7 30 минут 190 7 человек

3 «Акварелька»
4-5 20 минут 140

7 человек5-6 25 минут 160
6-7 30 минут 190

4 «Эрудит» 6-7 30 минут 250 8 человек

5
«Волшебный 
мир театра»

6-7 30 минут 160 8 человек

6
«В мире 
сказок»

3-4 15 минут 110
7 человек

4-5 20 минут 140
7 «Шахматы» 5-7 30 минут 180 7 человек

8
«Речевая 
мозаика»

5-6 25 минут 340
3 человека

6-7 30 минут 400
9 «Логоритмика» 5-6 25 минут 340 3 человека

10 «Школа мяча» 5-7 30 минут 140 10 человек

11
«Ритмопла-

стика»

3-4 15 минут 110
8 человек4-5 20 минут 146

5-6 25 минут 180

12
«Здравствуй, 
английский»

4-5 20 минут 160
6 человек5-6 25 минут 200

6-7 30 минут 230

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019  № 1564
г. Всеволожск
О премировании обучающихся общеобразовательных учреждений 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, кото-

рым в 2019 году вручается медаль «За особые успехи в учении»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поощрения выпускников 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Всеволожского муниципального райо-
на, Ленинградской области, награжденных на основании части 10 статьи 34 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» медалью «За особые успехи в учении», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить меры социальной поддержки и стимулирования выпуск-
ников 11-х классов, которым вручается медаль «За особые успехи в учении», 
в виде единовременной премии главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Премия).

2. Установить в 2019 году Премию в размере 10 000 руб. 00 коп. (Десять 
тысяч рублей 00 копеек).

3. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области:

3.1. провести торжественную церемонию чествования (далее – Цере-
мония) выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных уч-
реждений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
которым в 2019 году вручается медаль «За особые успехи в учении» (далее 
– Медалисты) 25.06.2019;

3.2. сформировать и утвердить для выплаты премии списки Медалистов 
до 20.06.2019 года.

4. Финансирование Церемонии осуществить в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию подпро-
граммы «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы  
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области», утвержденной Постановлением главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.02.2016 № 233 (с изменениями).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ о признании несостоявшимся открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (по нерегулиру-

емым тарифам) автомобильным транспортом общего пользования в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области (далее – администрация) в соот-
ветствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3 конкурсной докумен-
тации по организации и проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транс-
портом общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – открытый конкурс), 
в связи с неподписанием победителем открытого конкурса соглашения с 
заказчиком о выполнении пассажирских перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом 
общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствии с требованиями 
конкурсной документации в установленный срок и, как следствие, отказом от 
права получения свидетельства об осуществлении перевозок, а также в связи 
с тем, что победитель открытого конкурса не смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, извещает о признании открытого конкурса несостоявшимся.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2019  № 40-04 
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410012:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15

Рассмотрев письменное обращение № 131/4.3-04-03 от 04.06.2019 г. 
и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0410012:41, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, 
уч. № 15, в части:

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

зданий, строений, сооружений с западной и южной границы земельного 
участка с 3 м до 0 м.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 21 июня 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб.4.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, 
дом 26 в срок до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410012:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15, в части:

- увеличения коэффициента застройки земельного участка с 0,2 до 0,35; 

- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен 
зданий, строений, сооружений с западной и южной границы земельного 
участка с 3 м до 0 м.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 40-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 40-04 публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410012:41 (далее – Проект) проводятся в период с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26, каб.4.

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ле-
нинградское шоссе, дом 26 с 07.06.2019 года по 25.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 25.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 25.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2019  № 41-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
"объекты торгового назначения и общественного питания" для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0911006:42, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рома-
новское сельское поселение, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 24

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 132/4.3-04-02 от 04.06.2019 
года, и представленные документы, в соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования "объекты торгового 
назначения и общественного питания" для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0911006:42, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, 

ш. Дорога жизни, уч. 24.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 

по 05 июля 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
24 июня 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Све-
ча» в срок до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования "объекты торгового назначения и общественного питания" для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911006:42, расположен-
ному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское 
сельское поселение, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 24.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 41-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 41-04 публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "объекты торгового назначения и общественного 
питания" для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911006:42 
(далее – Проект) проводятся в период с 07 июня 2019 года по 05 июля 2019 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 июня 2019 
года, в 16-00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проекта, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, 
д. 20 МБУ ДК «Свеча» с 07.06.2019 года по 26.06.2019 года. Посещение экспо-
зиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 26.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 26.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.
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Он родился в Москве в дво-
рянской помещичьей семье. 
Домашнее воспитание в Мо-
скве, Царскосельский Лицей, 
служба в коллегии иностран-
ных дел в Петербурге, ссылка 
на юг и в с. Михайловское. За 
это время создано более 100 
произведений.

Ссылка поэта в Михайлов-
ское стала поводом для серьез-
ного конфликта с самыми близ-
кими родственниками. Когда 
отец Сергей Львович узнал, что 
Пушкина привело в родовое по-
местье, он запаниковал и стал 
упрекать, что его изгнание мо-
жет навлечь большую беду на 
все семейство. В порыве гнева 
он даже запретил общаться с 
младшим братом Львом. Опа-
сался, что дурное влияние мо-
жет повредить и его карьере в 
Департаменте иностранных ве-
роисповеданий. «Мнение све-
та» в те времена значило очень 
много. Потом было приглаше-
ние в Москву «под цензуру» са-
мого Николая I, первая встреча 
с юной Гончаровой на балу, не-
удачная попытка сватовства, 
самовольное бегство от отча-
яния на Кавказ, возвращение в 
Москву и жизнь под постоянным 
тайным надзором, помолвка с 
Натальей Николаевной, ссора с 
её матерью, разлад отношений, 
отъезд в Болдино и «болдин-
ский» плодотворный период в 
творчестве, наконец женитьба 
на Наталье Гончаровой, свет-
ская жизнь в Петербурге, жур-
нал «Современник», роковая 
дуэль на Черной речке… и бес-
смертная слава.

Когда читаешь сейчас про-
изведения Пушкина (не бегло, а 
глубоко вдумываясь в их содер-
жание) и золотые строки о нём 
(их, может быть, не так уж и мно-
го в нашей литературе), невольно 
думаешь: поэт знал свою судьбу. 
Он был суеверен и всегда пом-
нил, что ему нагадала цыганка. 
Он знал это глубже и сознатель-
но шёл по тому пути, который 
сам себе внутренне определил. 
Как гений, он видел далеко.

Пушкина интересовали исто-
рические личности, челове-
ческие типы в их отношении к 
прекрасному – к искусству. По-
этапное познание, «проверка 
алгеброй гармонии», от ремесла 
– к творчеству «по правилам» – и 
интуитивное прозрение, боже-
ственное наваждение, ощуще-
ние и воссоздание гармонии 
спонтанно – два вектора пути в 
искусстве. Не отвергая ни тот, ни 
другой путь, он создаёт художе-
ственные образы, философски 
обобщённые, – и в центре вни-
мания ставит проблему нрав-
ственную.

И потому в наш катастрофи-
ческий атомный век Пушкин стал 
нам особенно близок, необхо-
дим как воздух. Мысленно воз-
вращаясь к Пушкину, мы как бы 
говорим себе: неужели мы так 
хорошо начинали, чтобы так пло-
хо кончить?

Можно с уверенностью ска-
зать, что сегодня пример Пуш-
кина, как никогда, поучителен. 
Ведь если бы он не прошёл за-
мечательную французскую шко-
лу, то у нас не было бы сегодня 
ни его, ни великолепного русско-
го языка. С языком ведь можно 
обращаться по-разному. Гений 
Пушкина превратил русский и 
французский языки в «сообща-
ющиеся сосуды», взял «передо-
вую французскую технологию» и, 
применив её к нашему, действи-
тельно поразительному языку, 
начал создавать и создал лите-

ратурный язык, не выдумав ни 
единого слова. Пушкин, образ-
но говоря, «раскрутил» русский 
язык, выявил его потенциал, по-
казал его безмерное богатство. 
Он, как никто, научил нас гово-
рить по-русски, сформировал 
наше языковое сознание. И зва-
ние основоположника русского 
языка по праву принадлежит ему.

А что мы? Как распорядились 
этим богатством!? Ни для кого 
не секрет, что наш русский язык 
оказался перед лицом агрессив-
ного воздействия иноязычных 
стихий. Мы являемся свидете-
лями того, что первое, с чем на-
чинают бороться враги России, 
– это русский  язык. 

Многие в наше время недо-
оценивают роль языкового со-
знания: как оно может влиять на 
человека, особенно на форми-
рующегося человека. Речь идёт 
здесь, в первую очередь, конеч-
но, о детях, о подростках, о тех, 
кто ещё не владеет русской ре-
чью в полной мере.

Принято считать, что, если в 
языке 2–3% заимствований, язык 
умирает. Ученые подсчитали, что 
в русском языке порядка 10% за-
имствований. Жив ли он? Любой 
из живущих ныне может сделать 
неутешительный на сей счёт вы-
вод, глядя на иноязычные вы-
вески над торговыми и развле-
кательными учреждениями. Мы 
уже не говорим здесь о том, что 
во многих высших учебных за-
ведениях нашей страны первый 
год обучения проходит под зна-
ком изучения русского языка, по-
скольку нельзя никого и ничему 
научить, когда вчерашние школь-
ники не в состоянии воспринять 
«подаваемый» материал.

И всё же есть надежда, что 

язык Пушкина пребудет в веках. 
Поскольку во времена оны вся 
Россия сконцентрировалась в 
Пушкине и ответила его гением 
на вызов, брошенный Петром за 
сто с лишним лет до рождения 
поэта. И наше непростое время, 
возможно, предъявит «нового 
Пушкина» или того, кто сохранит 
и разовьёт его великое насле-
дие.

Когда-то Владимир Маяков-

ский сказал: «Слово – полково-
дец человечьей силы!» И что же 
мы видим в наше время, когда 
при помощи электронных и пе-
чатных СМИ, а особенно Интер-
нета, словом разрушают госу-
дарства и убивают миллионы 
людей. К примеру, сказал некто, 
что у Ирака есть химическое ору-
жие, и полетели бомбы на голо-
вы мужчин, женщин и детей. То 
же в Югославии, Сирии и далее  

везде. И совсем неважно для на-
жимающих на кнопки пуска ракет 
и поднимающих в воздух бом-
бардировщики, что это – всего 
лишь злонамеренная ложь. Глав-
ное – вера в свою непогреши-
мость и безнаказанность.

А как было с ответственно-
стью за слово, сказанное во 
времена Пушкина? Как ответил 
«травимый и почти затравлен-
ный «сочинитель», к тому же 
погрязший в долгах, чуть ли не 
в унижение произведённый в 
камер-юнкеры, к тому же уже 
не молодой, очень некрасивый 
и очень ревнивый муж» на весь 
«чёрный пиар» и клевету, раз-
вязанную «светом»!? Он ответил 
единственно возможным для 
себя в данной ситуации поступ-
ком – вызовом обидчика на ду-
эль. Это был мужественный по-
ступок, общественно значимый 
акт – защита его человеческого 
и национального достоинства 
как главного представителя Рос-
сии. Он понимал, что принадле-
жит России, и хотел, чтобы его 
имя осталось незапятнанным 
для современников и потомков. 
Он встал к барьеру и был убит. А 
стал бы он тем Пушкиным, кото-
рого мы знаем и чтим, если бы 
всё получилось иначе?

На этот вопрос, как мне ка-
жется, ответил писатель Даниил 
Гранин, Год которого и столетний 
юбилей отмечает Россия: 

«Однажды Анна Андреевна 
Ахматова спросила меня: «Мо-
жете вы вообразить, что Пушкин 
убил Дантеса? Остался бы он для 
вас тем же Пушкиным?»

Перестановка показалась не-
мыслимой. Я сжился с трагиче-
ской судьбой Пушкина. Обелиск 
у Чёрной речки, на месте дуэли; 
квартира-музей и там красный 
сафьяновый диван, на котором 
умирал Пушкин, подробности 
последних суток его жизни – это 
с детства знакомо и дорого серд-
цу. 

Я не мог представить себе 
мёртвого Дантеса и Пушкина не-
вредимого, уезжающего на санях 
домой. То есть представить мож-
но и это, но дальше воображение 
отказывало. 

А собственно, почему? Пушки-
на убивали, но разве он был по-
корной жертвой, беспомощной 
мишенью? Нет, он умирал с ору-
жием в руках, отстреливаясь. Он 
упал, выронив пистолет в снег. 
Секунданты бросились к нему. 
Дантес тоже. Пушкин остановил 
его, сказав по-французски: 

– Подождите! Я чувствую до-
статочно сил, чтобы сделать свой 
выстрел! 

Данзас подал ему другой пи-
столет. Полулёжа, Пушкин при-
поднялся, «целился в Дантеса в 
продолжении двух минут и вы-
стрелил так метко, что если бы 
Дантес не держал руку поднятой, 
то непременно был бы убит…», 
«Геккерн упал, но его сбила с ног 
только сильная контузия… Пуш-
кин, увидя его падающего, бро-
сил вверх пистолет и закричал:

– Браво!
Между тем кровь лила из 

раны».
Пушкин стрелял в Дантеса, в 

злодейство. Он погиб в бою, во-
ином, сражаясь…»

Думаю, что лучшим завер-
шением вышесказанного будет 
строчка из стихотворения Фёдо-
ра Тютчева: «Кто, ратуя, пал, по-
беждённый лишь роком, тот вы-
рвал из рук их победный венец!»

Подготовил
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич в Летнем саду. 1832

Солнце  
русской 

культуры

6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича ПУШКИНА. 
Это значимое событие для всех, кто в той или 
иной мере неравнодушен к русской литературе. 

Рабочий кабинет А.С. Пушкина в квартире в Санкт-Петербурге на Мойке, 12.
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Вот какое это лето!
Веселый праздник для детворы устроили 1 июня ор-

ганизаторы мероприятия «Планета детства» на Юбилей-
ной площади Всеволожска.

С праздником лета ребят поздравил глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский. Он отметил:

– Сейчас наша главная задача – организовать правильный 
отдых детей.  Ребята должны хорошо отдохнуть за лето и с 
новыми силами приступить к учебе в сентябре. Желаю всем 
детям плодотворного лета. Кроме того, с Юбилейной площа-
ди сегодня по традиции стартует молодежная программа по 
трудоустройству подростков. Ребята вносят свой посильный 
вклад в то, чтобы родной город Всеволожск был чистым и 
благоустроенным. В нынешнем году число подростков, жела-
ющих трудоустроиться, увеличилось вдвое.

После торжественных речей над площадью взвились фла-
ги, а затем началось праздничное гулянье. Артисты-анима-
торы в рамках развлекательной программы «Вот оно какое, 
наше лето» проводили флешмобы, показывали фокусы. Ре-
бятня вместе с мультяшными героями задорно танцевала, со-
ревновалась в ловкости и вообще весело проводила время. 
На сцене Юбилейной площади выступили «Веретенце», «Ка-
призульки», хореографический ансамбль «Надежда» и многие 
другие. На творческих мастер-классах детвора дружно дела-
ла бумажных лягушат, рисовала красочные картины, играла в 
настольные игры. 

В ходе мероприятия почетными грамотами были награж-
дены сотрудники социальной сферы. В рамках праздника 
подвели итоги и отметили победителей и призеров конкурсов 
детского изобразительного, декоративно-прикладного твор-
чества «Всеволожская палитра – 2019».

– Мне навсегда хотелось остаться ребенком, потому что 
у детей игры гораздо интереснее, чем у взрослых, – расска-
зывает папа троих детей Алексей. – Вырастая, мы продолжа-
ем играть, только игрушки становятся всё дороже. В детстве 
можно есть снег, взрослые говорят, что это замерзшая вода, 
но детей не обманешь – они знают: это куча маленьких звез-
дочек со вкусом Нового года. Можно даже лизнуть железяку 
в тридцатиградусный мороз и стоять ждать, когда прибежит 
бабушка, чтобы тебя отлепить. Часть языка все равно оста-
нется на железе, но и оставшееся в организме быстро зажи-
вет. Дружба в детстве совершенно бескорыстная. Никакого 
бизнеса. Просто не разлей вода, и всё. В детстве мы обижа-
лись на тех, кто с нами не играл, став взрослыми, ненавидим 
тех, кто с нами играет. Детство – это время множества вопро-
сов, возможностей и последствий. 

...Детство – это свобода, когда нет никаких обязанностей, 
проблем и забот. Взрослые говорят: «Как хорошо быть ма-
леньким! Можно спать сколько хочешь. А можно проснуть-
ся, подойти к окну и наблюдать, как люди спешат по своим 
делам, слушать, как шумит город за окном. Или весь день 
играть в прятки – и прятаться где угодно, а если в догонялки – 
то убегать от кого хочешь. Гулять на свежем воздухе, греться 
на солнышке, лежать на травке и наслаждаться свободой». Но 
для взрослых это уже только мечты, детство ведь не вернешь.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Скрестили клюшки  
в флорболе

1 июня в микрорайоне Южный города Всеволожска 
состоялся VIII традиционный Фестиваль флорбола 2019 
года, посвящённый Международному дню защиты де-
тей. 

На него съехались более 120 спортсменов из Всеволожска 
и Всеволожского района, из Ленинградской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга. На фестивале присутствовали почётные 
гости: глава администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» А.А. Низовский, заместитель главы администра-
ции по социальному развитию администрации С.В. Хотько, 
председатель комитета по образованию И.П. Федоренко, на-
чальник отдела физической культуры и спорта А.В. Чуркин и 
директор Дворца детского (юношеского) творчества А.Т. Мор-
жинский. 

С приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тились глава администрации района Андрей Низовский и ру-
ководитель хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» В.С. 
Гайдуков. Они поздравили ребят и тренеров с замечательным 
спортивным праздником, пожелали им упорства в достиже-
нии победы и спортивных успехов. Глава отметил достижения 
юных спортсменов и вручил им сертификат на 120 тысяч ру-
блей для приобретения спортивной формы и инвентаря. 

Клубу есть чем гордиться! «Всеволожцы» являются побе-
дителями многих соревнований российского и международ-
ного уровня. Кульминацией открытия фестиваля стало сим-
волическое вбрасывание мяча и пробитие буллитов Андреем 
Александровичем и шестилетним воспитанником клуба «Все-
воложск» Никитой Овчеренко.

Формат фестиваля предусматривал игры двух команд: 
сборной команды Всеволожска и Всеволожского района (хо-
зяева фестиваля) и сборной команды Северо-Западного и 
Центрального федеральных округов. Основное время игр в 
фестивале закончилось со счётом 19:7 в пользу хозяев фе-
стиваля. В серии буллитов победили дружба со счётом 4:4, 
каждый участник, забивший буллит, получил в подарок фир-
менную футболку ХФК «Всеволожск», а всем вратарям вру-
чили вратарские футболки с символикой сборной России. 
Переходящий кубок достался хозяевам фестиваля. 

Все участники фестиваля были награждены дипломами, 
медалями и ценными подарками, предоставленными отде-
лом физической культуры и спорта администрации района, 
клубом «Всеволожск».

Вот имена юных спортсменов, заслуживших особенное 
признание зрителей. Лучший вратарь, мальчики – Мак-
сим Вахрушов (ХФК «Всеволожск» г. Всеволожск), Влади-
мир Журбин («Титан» п. Гарболово). Лучший нападающий, 
девочки – Юлия Кочанова («Старт» г. Отрадное), мальчики 
– Александр Гармаш (ХФК «Всеволожск» г. Всеволожск). Луч-
ший защитник, девочки – Ксения Терник («СПб ГБУ СШОР 
по хоккею» г. Санкт-Петербург), мальчики – Даниил Челидзе 
(«Старт» г. Отрадное).  Лучший бомбардир, девочки – Да-
рья Николаева (ХФК «Всеволожск» г. Всеволожск), мальчики 
– Андрей Клюс (ХФК «Всеволожск» г. Всеволожск). Приз зри-
тельских симпатий, девочки – Лина Червякова («ФИЛИ» г. 
Москва), мальчики – Игорь Домбровский («Центр хоккея на 
траве»  Санкт-Петербург).

Организаторами мероприятия выступали отдел физиче-
ской культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администра-
ция муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского района», Муниципальное 
автономное учреждение «Всеволожский центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и Хок-
кейно-флорбольный клуб «Всеволожск».

Любовь ЗАЙЦЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

И новая спортплощадка
1 июня для мальчишек и девчонок микрорайона 

Бернгардовка работники Дворца детского (юношеского) 
творчества организовали праздник «Здравствуй, лето!», 
приложив всё своё старание для того, чтобы показать 
юным гостям полную палитру многогранной деятель-
ности ДДЮТ.

Центральное событие празднества – открытие новой 
спортивной площадки Дворца и полностью благоустроенной 
территории с фруктовым садом! Прекрасный и уютный уча-
сток радует глаз, притягивает внимание, влечёт для активно-
го семейного отдыха взрослых и детей и вызывает у окружа-
ющих естественное чувство благодарности к создателям.

За этот удивительный подарок детям микрорайона Берн-
гардовка все благодарят главу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Андрея Александро-
вича Низовского, депутата Законодательного собрания Алек-
сандра Валентиновича Матвеева, депутатов совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Игоря Викторови-
ча Егорова и Полину Владимировну Попову, которые прибы-
ли на торжественное открытие в роли почётных гостей. В их 
числе была председатель комитета по образованию Ирина 
Петровна Федоренко.

Открыл праздник глава района. Творческие подарки со-
бравшимся преподнесли воспитанники детских коллективов: 
ансамбля русской музыки и песни «Узорица», хореографиче-
ских ансамблей «Надежда» и «Фейерверк», театральной сту-
дии «Люди и куклы», музыкально-хоровой студии «Виктория».

В праздничный день для детей работали мастер-классы 
по спортивному туризму, по творчеству «Цветик-семицветик», 
силовые упражнения и стритбол, сеанс одновременной игры 
в шахматы, соревнования на обручах и скакалках, ходульках 
и бильбоке, а также игротека для малышей! Детей и взрослых 
развеселили аукцион «Угадайка», викторина «Едем в дальние 
страны», игра «Пойте с нами». Особенно понравились гостям 
празднества танцевальные игры: «Фиксики», «Повторялка», 
«Времена года», «Звёздочки». 

Татьяна СОКОЛОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«ГТО в моей семье»
Отдел физической культуры и спорта и Всеволожский 

центр тестирования ВФСК ГТО провели на стадионе Аг-
ропромышленного техникума ежегодные соревнования 
«ГТО в моей семье». 

В этом году команда могла состоять из любых членов се-
мьи: папа, мама, дети, бабушки, дедушки. Главное условие: 
один член команды – это ребенок до 8 лет (команды пер-
вой группы) или ребенок 9–10 лет (команды второй группы). 
Участники соревновались в скоростной легкоатлетической 
эстафете, самом длинном семейном прыжке, командном 
поднимании туловища и необычной веселой эстафете.

Отряд Государственной противопожарной службы Всево-
ложского района подготовил пожарную эстафету: одевание и 
передвижение в противопожарной амуниции, сборка пожар-
ных рукавов, бег с огнетушителем. Все команды справились 
с заданиями пожарных на отлично.

Лучшими в своих группах стали семья Ериных и семья 
Бахмутовых. Победители и призеры получили подарки от 
Противопожарной службы и сертификаты на спортивную эки-
пировку от администрации Всеволожского района.

Поздравляем победителей и призеров!
Юлия КУРГУЗКИНА, 

фото автора
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С приветствием к участникам обратился глава 
администрации района. Андрей Низовский поздра-
вил юных вокалистов с праздником детства, пожелал 
успехов и выразил уверенность, что будущее Всево-
ложского района – за подрастающим поколением. 

Тридцать участников, многие из которых, несмотря 
на юный возраст, уже не первый год занимаются во-
калом, один за другим выходили на сцену КДЦ. Этот 
конкурс, как показал опыт трёх предшествующих лет, 
служит стартовой площадкой для новых звёзд. Поэто-
му готовились к нему серьёзно, в основном под ру-
ководством педагогов. Мастерство вокалистов жюри 
оценивало в трёх возрастных категориях. Самой мно-
гочисленной была младшая группа участников – дети 
от семи до десяти лет.

1 место завоевал восьмилетний исполнитель Ар-
сений Маврин (С. Никитин, С. Крылов «Маленький 
трубач»), у которого уже приличный список побед в 
разных конкурсах: этот артистичный мальчик – лауре-
ат I степени конкурса «Ладожская звездочка», лауре-
ат III степени районного фестиваля художественного 
творчества «Звездная мозаика», 
обладатель серебряного ордена 
и диплома за участие во Всерос-
сийском патриотическом конкур-
се «Сыны и Дочери Отечества» в 
Санкт-Петербурге. 

Арсений обучается сольному 
пению у педагога Марины Лашта-
бег в Щегловском отделении ДШИ 
Всеволожского района пос. им. 
Морозова.

2 место – у десятилетней оба-
ятельной вокалистки Александры 
Кузьминой (гимназия «Грейс»,  пре-
подаватель Светлана Ларионова), 
исполнившей песню «Вереск судь-
бы» (слова Елены Олейник, Алек-
сея Ольханского, музыка Алексея 
Ольханского при участии Миланы 
Жарёхиной). Девочка занимается 
вокалом, в этом году приняла участие в мюзикле «Пеп-
пи – Длинныйчулок», который с успехом прошел в ДК 
Газа. Саша не только прекрасно поёт, но и уверенно 
держится на сцене. 

3 место жюри присудило Полине Поповой за во-
кальный номер «Волшебник – джаз» (муз. Д. Чуракова, 
сл. Э. Устинова). Девочка учится в вокальной студии 
«Живой голос» Токсовского ЦО у педагога Анны Бори-
совой.

Специальными дипломами были отмечены: Лилия 
Романюк (Гарболовское отделение Васкеловского 
СДК, преподаватель Маргарита Пиккарайнен) с фор-
мулировкой «За обаяние и попадание в сценический 
образ», Розова Офелия (шоу-группа «Капризульки» 
Всеволожского ЦКД, педагог Е. Пащенко) – «За ис-
крометность и артистичность» и Алиса Золяк (г. Все-
воложск, педагог Дэвид Золяк) – «За смелость и кре-
ативный подход».

В группе участников от 11 до 14 лет победила один-
надцатилетняя ученица Сертоловской гимназии Алек-
сандра Капанадзе (педагог Анна Капанадзе), лауреат 
II степени 2018 года «Голос Всеволожского района», 
покорившая весь зал своим исполнением песни из 
репертуара Аллы Пугачевой «Арлекино». 

Второе место в этой категории не присуждалось, 

а 3 место завоевала одиннадцатилетняя Юлия До-
ровских (Л. Коэн «Аллилуйя» из мультфильма «Шрек»), 
учащаяся вокальной студии «Живой звук из Токсовско-
го ЦО (педагог Анна Борисова).

Специальными дипломами жюри отметило Элину 
Салакину (ДШИ им. Глинки, преподаватель Александр 
Беганский) – за выразительное исполнение и обаяние 
(«Белая кошка» из репертуара группы «Мельница») и 
Сюзанну Мукаилову («Гуси-лебеди») – за проникно-
венное исполнение и попадание в сценический образ. 
Сюзанна тоже занимается в студии «Живой звук» у 
преподавателя Анны Борисовой в Токсовском центре 
образования.

Старшая группа участников от 15 до 18 лет была 
самой немногочисленной. Первое и второе места не 
присуждались. 3 место – у выпускницы Всеволожской 
ДШИ им. Глинки семнадцатилетней Алены Клименко 
(Вадим Егоров «Панамки»).

Специальный диплом «За перспективу в профес-
сии» жюри присудило Валерии Орловой (мастерская 
вокала «Восторг», Токсовский ЦО, преподаватель 

Иван Яворский) за яркое и проникновенное исполне-
ние песни «Нас бьют, мы летаем» (Джахан Поллыева, 
Андрей Ктитарев).

Строгое жюри под председательством Марии Лит-
ке – лауреата международных конкурсов, ведущей 
солистки Михайловского театра – учитывало чистоту 
интонирования, артистичность и понимание материа-
ла. Волнение юных исполнителей, отсутствие сцени-
ческого опыта отразились на оценках многих детей, 
но этот конкурс – прекрасная возможность услышать 
мнение профессионалов, которые помогают начинаю-
щим вокалистам избежать ошибок в будущем. Впереди 
у ребят еще много конкурсов, а восхождение к успеху – 
это те самые тернии, которые необходимо преодолеть, 
чтобы приблизиться к звёздам… или стать ими.

В завершение остаётся добавить, что IV район-
ный вокальный конкурс «Голос Всеволожского рай-
она – 2019» проводится в соответствии с планом 
реализации подпрограммы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области». 
Подготовил мероприятие коллектив КДЦ «Южный», 
вела вокальный конкурс Евгения Шалягина.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Голосистый наш район

Телевизионные сети 
готовы к «цифре»

Предприятия кабельного телевидения Ленинградской об-
ласти обеспечат плавный переход на цифровое телевеща-
ние. Соглашение о взаимодействии подписали губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко и председа-
тель Некоммерческой ассоциации «Областные телевизион-
ные сети» Наталья Суконкина на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме.

Сети кабельных операторов, входящих в ассоциацию «Област-
ные телевизионные сети», подготовились к переходу на «цифру»: 
установили специальное оборудование, чтобы предоставление услуг 
абонентам оставалось непрерывным, вне зависимости от того, под-
держивают ли их телевизоры стандарт DVB-T2 или нет. К тому же у 
абонентов появится возможность выбора цифрового либо адаптиро-
ванного аналогового сигнала.

Соглашение предусматривает работу операторов по дальнейшей 
модернизации и развитию сетей связи цифрового поколения на тер-
ритории региона. Также документ направлен на исключение роста 
тарифов для абонентов, так как в рамках соглашения ассоциации не 
придется нести дополнительные финансовые нагрузки.

Вокальный конкурс «Голос Всеволожского района», состоявшийся в Международный 
день защиты детей, открылся незабываемым прологом, в котором участвовали: лау-
реат международных конкурсов, солист театра «Мюзик-Холл» Валентин Князев; студия 
бального танца «Овация» (Культурно-досуговый центр «Южный») и вокальная студия 
Ольги Лис (Культурно-досуговый центр «Бугры»). 

Полиция стала ближе
5 июня в нашей стране отмечается День образо-

вания российской полиции. 301 год назад по Ука-
зу Петра I были определены роль и место полиции в 
Российской империи. В этот знаменательный день в 
ЖК «Новое Сертолово» состоялось торжественное от-
крытие участкового пункта полиции, находящегося по 
адресу: ул. Мира, д. 11, корпус 7.

Группа компаний «КВС» ведёт 
активное строительство. Жилой 
комплекс растёт и требует всё 
большего внимания к качеству и 
безопасности проживания в нём.

В жилом комплексе на без-
возмездной основе был создан 
участковый пункт, в котором 
будет осуществлять свою дея-
тельность по приёму граждан 
участковый уполномоченный 
88-го отдела полиции. Прибли-
жённость участкового к жителям 
позволит последнему знать обо 
всех проблемах граждан, а это, 
несомненно, повысит уровень 
правовой культуры и социальной 

ответственности, а также по-
способствует снижению уровня 
противоправного поведения от-
дельных лиц.

На торжественном открытии 
участкового пункта в микрорайо-
не присутствовали заместитель 
главы администрации по безопас-
ности МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области Александр Трофимов, 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка УМВД России по Всеволож-
скому району Ленобласти Сергей 
Кузьмин, начальник 88-го отдела 
полиции УМВД России по Всево-
ложскому району ЛО Роман Ка-
мерзанов, заместитель генераль-
ного директора по развитию ГК 
«КВС» Юрий Единач, генеральный 
директор ГК «КВС-Сервис» Вадим 
Ушаков, генеральный директор 
охранного предприятия «КВС-

Безопасность» Владимир Крепу, 
старший участковый оперуполно-
моченный 88-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому 
району Евгения Ефимова.

Начальник 88-го отдела поли-
ции УМВД России по Всеволож-
скому району Роман Камерзанов 
вручил благодарственное письмо 
сотрудникам охранного предпри-
ятия за плодотворное сотрудни-
чество в сфере обеспечения без-
опасности.

После символической цере-
монии перерезания ленточки 
старший участковый оперуполно-
моченный 88-го отдела полиции 

УМВД России по Всеволожскому 
району Евгения Ефимова прошла 
в кабинет нового участкового 
пункта. Здесь она будет прини-
мать посетителей по вторникам и 
четвергам с 18.00 до 20.00.

Охранную деятельность на 
территории жилого комплекса 
осуществляет компания «КВС- 
Безопасность», численность со-
трудников которой составляет 12 
человек. Они регулярно патрули-
руют улицы. Для улучшения каче-
ства обеспечения безопасности 
и порядка и более быстрого реа-
гирования патруля группа компа-
ний «КВС» выделило охранному 
предприятию новый автомобиль.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: открытие 
участкового пункта в ЖК «Но-
вое Сертолово».

Фото автора

НОВОСТИ

Предприятия кабельного телевидения Ленинградской области обеспечат плав-
ный переход на цифровое телевещание.

Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и председатель Некоммерческой ассоциации «Областные 
телевизионные сети» Наталья Суконкина на Петербургском международном эко-
номическом форуме.

«Согласованная совместная работа региона и операторов «Областных телеви-
зионных сетей» по модернизации оборудования позволит жителям Ленинградской 
области при переходе на цифровое вещание продолжить смотреть любимые пере-
дачи, не заботясь о приобретении антенн и приставок», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Сети кабельных операторов, входящих в ассоциацию «Областные телевизион-
ные сети», подготовились к переходу на «цифру»: установили специальное оборудо-
вание, чтобы предоставление услуг абонентам оставалось непрерывным, вне зави-
симости от того, поддерживают ли их телевизоры стандарт DVB-T2 или нет. К тому 
же, у абонентов появится возможность выбора цифрового либо адаптированного 
аналогового сигнала.

Соглашение предусматривает работу операторов по дальнейшей модернизации 
и развитию сетей связи цифрового поколения на территории региона. Также до-
кумент направлен на исключение роста тарифов для абонентов, так как в рамках 
соглашения ассоциации не придется нести дополнительные финансовые нагрузки 
при решении организационных вопросов с управляющими компаниями, например, 
при подключении к кабельным сетям новостроек.

Справка

Некоммерческая ассоциация «Областные телевизионные сети» более 20 лет 
обеспечивает услугами связи население Ленинградской области, к кабельному 
телевещанию подключены около 200 тысяч домохозяйств.
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В то время в Европе хорошо извест-
на была «сирень венгерская», «не-
мецкая», «китайская». Но понятия 

«русская сирень» не существовало. Хотя в 
Советском Союзе уже сложилась лучшая 
селекционная школа в мире. И наши селек-
ционеры перед войной поставили цель – вы-
вести свои сорта. Среди этих селекционе-
ров нужно особо выделить Николая Вехова 
и Леонида Колесникова. Николай Кузьмич 
Вехов был родом из волжских крестьян, 
рано остался сиротой, но ещё до революции 
сумел поступить в Московский сельскохо-
зяйственный институт. В 40-е годы XX века 
занялся разведением этого кустарника и 
выпустил книгу «Сирень», которой сейчас 
пользуются все цветоводы мира. Тогда же 
получил звание профессора сельскохозяй-
ственных наук.

Леонид Алексеевич Колесников – напро-
тив, родом из богатой купеческой семьи, 
но профессионального образования в об-
ласти сельского хозяйства не получил. Про-
сто он очень любил цветы. Во время первой 
мировой войны служил шофёром и, проез-
жая мимо брошенных дворянских усадеб, 
выкапывал саженцы сирени. В основном 
это были французские сорта, когда-то за-
купленные дворянами. Французы называли 
свои сорта необычно: «Маршал Жан Ланн», 
«Поль Тирион» и т.д. У Леонида Колесникова 
в Москве был собственный сад, где в конце 
концов собралось 100 саженцев. Он стал 
общаться со знаменитыми селекционерами 
того времени и, пользуясь их советами, сам 
занялся селекцией. Николай Вехов и Леонид 
Колесников считали, что у каждого сорта 
должно быть своё, особое, предназначение. 
И они очень внимательно подходили к назва-
ниям новых сортов.

Леонид Колесников прервал свою рабо-
ту из-за Великой Отечественной войны. На 
фронте он был контужен, и в 1943 году его 
комиссовали. Он вернулся в московский 
сад, где продолжали цвести новые сорта 
сирени. Война произвела на Л. Колеснико-
ва такое глубокое впечатление, что из этих 
сортов он создал «военную серию». В числе 
первых он создал сорт «Зоя Космодемьян-
ская» (год создания – 1943). Следующий 
сорт – «Весна 1942 года». 

Создание «военной серии» продолжи-
лось после окончания войны. Леониду Ко-
лесникову – первому в СССР – пришла в 
голову мысль называть цветы в честь мар-
шалов Великой Отечественной. Так появился 
сорт сирени «Маршал Жуков», «Маршал Ва-
силевский» и другие. А ещё Л. Колесниковым 
была создана сирень «Синенький скромный 
платочек», «Валентина Гризодубова», «Гали-
на Уланова». Всего он создал 300 новых со-
ртов, получил за это Сталинскую премию, 
но самым главным результатом стало то, 
что в мировых каталогах появилось поня-
тие «русская сирень». И это была ещё одна 
наша победа. Колин Чепмэн – вице-пре-
зидент Международного общества сирени 
(Великобритания) – как-то сказал: «И если в 
Раю есть сирень, то это – сирень «Красавица 
Москвы». Этот сорт, созданный Л. Колесни-
ковым, считается одним из самых популяр-
ных в мире. 

Сирень Л. Колесникова бережно хранится 
в США, в Лондоне, в Канаде. Вообще-то он 
мечтал засадить ею весь мир. Это благодаря 
Л. Колесникову в Москве появился Сирене-
вый бульвар, так как на этом месте он вместе 
со школьниками посадил много саженцев. 
Кстати, свои саженцы он никогда не прода-
вал, а только дарил: юннатским кружкам, до-
мам культуры. Гражданскому подвигу Лео-
нида Колесникова посвящена повесть Юрия 
Трифонова «Долгое прощание». В наши дни 
Татьяна Владимировна Полякова написала 

про него книгу «История русской сирени». 
Но, к сожалению, из 300 сортов, которые 
создал Леонид Колесников, до наших дней 
дошло только 50. Многие из них – в редких 
экземплярах. Говорят, что сорт сирени «Ге-
нерал Панфилов» есть только в Алма-Ате. 
А сорт «Марина Раскова» – в мужском мо-
настыре под Брянском. Сейчас коллекцию 
Л. Колесникова пытаются восстановить в 

питомниках, используя генно-модифициро-
ванный способ.

Сирень может прожить до 100 лет, 
но для того, чтобы создать новый 
сорт, необходимо 10 лет работы. А 

потом ещё 5 лет уходит на разведение са-
женцев. 

Чем отличается каждый новый сорт от 
другого – могут определить только специ-
алисты-сиреневоды. При этом они учи-
тывают цвет и форму цветков, форму и 
плотность кисти. Например, сирень «За-
щитникам Бреста» (её создали в Беларуси) 
– белая, махровая, а продолжительность 
цветения её доходит до трёх недель. Как из-
вестно, герои Брестской крепости держа-
лись очень долго. Можно остановить наше 
внимание на «авиационной серии»: это 
«Капитан Гастелло», «Алексей Маресьев», 
«Полина Осипенко» и другие. Специалисты 
отмечают, что у них цветочки немного за-
кручены в сторону и по форме напоминают 
пропеллер самолёта. 

В наши дни москвичи – кандидат сель-
скохозяйственных наук Сергей Аладин и ви-
це-президент Международного общества 
сирени по Европе и Азии Татьяна Поляко-
ва – создали творческую группу «Русская 
сирень», которая в сложных условиях про-
должает селекционную работу. Муж, жена 
и дочь Аладины начали с создания сорта 
«День Победы» (пурпурного цвета). Семья 
Аладиных и Т. Полякова много работала 
для того, чтобы создать так называемую 
«ленинградскую серию». Это: «Говорит Ле-
нинград», «Ольга Берггольц», «Ленинград-
ская симфония». Специалисты отмечают, 
что цветочки у этих сортов напоминают 
миниатюрный громкоговоритель. На под-

ходе – сорт «Дорога жизни», где на каждом 
белом цветочке можно увидеть две тёмные 
полоски. Это как след от полозьев шин на 
белом снегу. Пока данные сорта есть толь-
ко у коллекционеров, но вскоре их собира-
ются посадить в Санкт-Петербурге: возле 
Дома радио или на Манежной площади.

В начале перестройки селекционная 
работа в нашей стране пришла в 
упадок. О том, что сирень может 

быть живым памятником защитникам Оте-
чества, забыли. Об этом решила напомнить 
Татьяна Полякова. В 2002 году она впервые 
провела в Москве акцию по высадке сажен-
цев «Сирень победы». Уже в 2005 году на 9 
Мая к ней присоединились школьники, их 
называли «цветочные дружины». В 2018 году 
в Москве в акции «Сирень победы» приняло 
участие 2,5 тысячи человек. К ней присое-
динились во многих городах России, и даже 
– в сёлах. И не только в России, а во многих 
странах мира, например в Беларуси. 

Наши «цветочные дружины» посадили 
сорт «Маршал Конев» в Праге у памятника 
маршалу И.С. Коневу. В Испании, на могиле 
Гарсиа Лорки, «цветочные дружины» поса-
дили сорт «Федерико Гарсиа Лорка». Сирень 
«Алёша» (с крупными красными цветами) 
высажена возле памятника русскому сол-
дату в Пловдиве (Болгария). В Германии, на 
Зееловских высотах, международный про-
ект «Сирень победы» стартовал 17 апреля 
2011 года. 

За эти годы в одной только Москве было 
посажено более 2 000 кустов коллекцион-
ной сирени, а в Санкт-Петербурге – более 
1 000. В 2015 году высажено около 300 ку-
стов сорта «Защитники Бреста» в нашем 
Приморском парке Победы. Кроме того, в 

Петергофе, на Ольгином острове, посажен 
сорт «Оля» (нежно-лиловые цветы с сере-
бряным отливом). 

И вот эта международная акция до-
бралась до нашего района. Она 
стартовала 8 мая 2019 года. Прав-

да, назвали её отдельно – акция «Дорога 
жизни». Для начала выбрали единствен-
ное подлинное здание, которое играло 
большое значение в работе Дороги жизни 
и полностью сохранилось до наших дней. 
Это – деревянный штаб ледовой трассы До-
роги жизни, который находится в деревне 
Коккорево Всеволожского района. Сейчас 
там – Народный музей «Дороги жизни». 8 
мая возле этого музея были посажены уже 
выросшие до больших размеров кусты трёх 
сортов из «военной серии». 

Первый сорт – «Русская песня». Его соз-
дал Николай Вехов. Наверное, не стоит объ-
яснять, какую роль играла русская песня 
на фронтах войны. Вторая сирень – «Зна-
мя Ленина». Это – красные, «полыхающие» 
цветки сирени с фиолетовым оттенком. Она 
тоже имеет отношение к военной тематике. 
Ведь наши предки шли в бой под алым стя-
гом. Этот сорт создал Леонид Колесников 
в 1936 году, и у него – очень хорошие ха-
рактеристики, ибо такое название Леонид 
Колесников мог дать только выдающемуся 
растению. 

Третий сорт сирени, посаженный у музея в 
Коккорево, – «Алексей Маресьев». Это – свое- 
образный памятник всем лётчикам, сражав-
шимся на Дороге жизни. Алексей Маресьев 
получил тяжёлое ранение в 1942 году. Когда 
проходила очередная операция по освобож-
дению Ленинграда от блокады, в соседней с 
нами Новгородской области был создан Де-
мянский котёл. Самолёт А. Маресьева был 
сбит в бою над Демянским котлом, так что 
имя этого Героя Советского Союза имеет 
отношение к боям под Ленинградом. 18 су-
ток он зимой по лесу пробирался к своим, 
отморозил ноги. Но после этого продолжил 
летать с протезами и сбивать фашистские 
самолёты.  

В акции по высадке сирени у Народного 
музея в Коккорево приняли участие местные 
жители: Тамара Павловна Красовская, Нина 
Ивановна Федосеева, Евгений Иванович 
Федосеев, Октябрина Ефимовна Сазонова, 
Людмила Ивановна Гоз, Ираида Фёдоров-
на Порыбина, Антон Сергеевич Ермолаев. 
Высаживая сирень у Народного музея, они 
хотели сказать огромное спасибо всем, кто 
принес нам Великую Победу.

– Мы надеемся, что к 75-летию Великой 
Победы мы продолжим акцию «Дорога жиз-
ни» (в рамках Международного движения 
«Сирень победы») и посадим в Осиновце, 
на территории филиала Центрального Во-
енно-морского музея «Дорога жизни» сорта 
сирени «Маршал Говоров», «Ленинградская 
симфония» и «Дорога жизни», – говорит 
дежурная по сирени в Санкт-Петербурге 
Татьяна Сапожкова. Она, кстати, обладает 
самой большой коллекцией сирени в Се-
верной столице.

Начиная с 8 мая жители деревни Кокко-
рево каждый день, проходя мимо Народно-
го музея, заглядывали: когда же сирень-па-
мятник зацветёт пышным цветом? И вот это 
произошло!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Антона ЕРМОЛАЕВА

«Сирень победы» 
– в Коккорево

Вроде бы сирень и война – это два несовместимых слова. Си-
рень – удивительное по красоте, нежное, ароматное растение. И 
мы не задумываемся, что оно имеет богатую историю и глубокое 
символичное значение. Весной 1945 года была погода, очень 
благоприятная для сирени. Улицы европейских городов тонули 
в сиреневом цвете. В Европе климат – более тёплый, и цветы 
распускаются уже в начале мая. В отличие от той лжи, которую 
нам навязывают сейчас, наших солдат в большинстве освобож-
дённых городов встречали с благодарностью. Женщины кидали 
им цветы, и это были веточки пахучей сирени. Свидетели тех лет 
уверяют, что для них её запах – это запах победы. 

Сирень «Алексей Маресьев»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019  № 34-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0704005:24, 
общей площадью 1705 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское по-
селение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25- Б

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 133/4.3-04-03 от 04.06.2019 
г., и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0704005:24, общей площадью 
1705 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, Ле-
нинградское шоссе, уч. № 25- Б, в части изменения максимальной этажности 
здания с 2-х этажей до 3-х этажей.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 
18 июня 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в 
здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» в срок до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0704005:24, общей площадью 1705 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25-Б, в ча-
сти изменения максимальной этажности здания с 2-х этажей до 3-х этажей.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 34-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 34-04 публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0704005:24 (далее – Проект) проводятся в период с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 18 июня 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 

сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» с 07.06.2019 года по 20.06.2019 
года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 20.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года. 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 20.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019  № 35-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 127/4.3-04-02 от 04.06.2019 
г., и представленные документы, в соответствии сфедеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение 
предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711003:11, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское 
сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная, уч. № 18.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 
июня 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в срок 
до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «размещение предприятий автосервиса» для земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11, площадью 1000 кв. м, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, уч. № 18.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 35-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 35-04 публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «размещение предприятий автосервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11 (далее – Про-
ект) проводятся в период с 07 июня 2019 года по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Но-
водевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д.19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, д.57 с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года. Посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019  № 36-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 128/4.3-04-02 от 04.06.2019 
г., и представленные документы, в соответствии сфедеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение 
предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:7663, площадью 1400 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское 
сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 
июня 2019 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в срок 
до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «размещение предприятий автосервиса» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663, площадью 1400 кв. м, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 36-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 36-04 публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «размещение предприятий автосервиса» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663 (далее 
– Проект) проводятся в период с 07 июня 2019 года по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 2019 
года, в 16.30, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Но-
водевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д.19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Де-
вяткино, д.57 с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 
17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года. 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019  № 37-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:6459, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная д. 6

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 126/4.3-04-03 от 04.06.2019 
г., и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0711001:6459, площадью 1579 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Новое Девяткино, ул. Школьная, д.6, в части:

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

- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен 
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зданий, строений, сооружений с западной, южной и восточной границы зе-
мельного участка с 3 м до 1 м.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 19 
июня 2019 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в срок 
до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:6459, 
площадью 1579 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6, в части:

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

- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен 
зданий, строений, сооружений с западной, южной и восточной границы зе-
мельного участка с 3 м до 1 м.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 37-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 37-04 публичные 
слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:6459 (далее – Проект) проводятся в период с 07 июня 2019 
года по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 2019 
года, в 17.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Но-
водевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д.19/1 («МКУ 
"Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Де-
вяткино, д.57 с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 
17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года. 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 21.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019  № 38-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«коммунальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0405019:51, общей площадью 432 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вар-
темяги, Токсовское шоссе, участок № 2

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 130/4.3-04-02 от 04.06.2019 
г., и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «комму-
нальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0405019:51, общей площадью 432 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское шос-
се, участок № 2.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 20 
июня 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 
158, помещение совета депутатов в срок до 07 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «коммунальное обслуживание» для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0405019:51, общей площадью 432 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, 
Токсовское шоссе, участок № 2.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 38-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 38-04 публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «коммунальное обслуживание» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0405019:51 (далее – Проект) проводят-
ся в период с 07 июня 2019 года по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 июня 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов с 07.06.2019 года по 24.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 24.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 24.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, поме-
щение совета депутатов.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019  № 39-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:17956, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалато-
во, ул. Совхозная, уч. № 14-Г

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 129/4.3-04-02 от 04.06.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:17956, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. № 14-Г.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июня 2019 года 
по 05 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 20 
июня 2019 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 07 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 
158, помещение совета депутатов в срок до 07 июня 2019 года.

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 05 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 05 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 07.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:17956, расположенному 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. 
Совхозная, уч. № 14-Г.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Ин-
тернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 39-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.06.2019 № 39-04 публичные слу-
шания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:17956 (далее 
– Проект) проводятся в период с 07 июня 2019 года по 05 июля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 июня 2019 
года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-

готовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 07.06.2019 года по 
24.06.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 07.06.2019 года по 24.06.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 07.06.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных 
слушаниях с 07.06.2019 года по 24.06.2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, поме-
щение совета депутатов.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019  № 1511
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.12.2018 № 4003
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
совета депутатов от 11.04.2019 № 23 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2018 
года № 4003 «Об утверждении муниципальной программы «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)» па-
спорта муниципальной программы «Забота» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в табличной части изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Абзац первый и второй раздела 9 Программы «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе паспорта Подпро-
граммы «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с при-
менением адресного подхода» муниципальной программы «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»:

1.2.1. «Объемы и источники финансирования подпрограммы муници-
пальной программы» в табличной части число «45 375,0» заменить числом 
«44 523,0». 

1.2.2. В разделе 6 «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы «Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан с при-
менением адресного подхода» муниципальной программы «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»:

а) В строке четвертой число «137 799,00» заменить числом «136 947,00»;
б) В строке восьмой число «45 375,00» заменить числом «44 523,00».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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17№ 25, 7 июня 2019 ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 10 июня. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 "Время покажет" 
16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 01:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
04:20 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ангелина" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Штрафбат" 18+
03:00 Т/с "В круге первом" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20 Т/с "Чужой район 2" 16+
06:05, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 09:50, 
10:45, 11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:50, 
15:45, 16:40, 17:35 Т/с "Чужой район 3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:15, 02:45 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 00:20 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
21:00 Х/ф "Отставник" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+
00:10 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 17:50, 21:35 Но-
вости
07:05, 11:35, 14:30, 18:00, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
12:05 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х". 
Матч за 3-е место 0+
14:05, 17:30 Специальный репортаж "Лига 
наций. Live" 12+
15:30 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х". 
Финал 0+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
"Химки" - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Испания - Швеция 0+
00:15 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
02:25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир 0+
04:25 Х/ф "Футбольный убийца" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Углич дивный
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:05 Д/ф "Мальта"

08:30, 01:00 Х/ф "Фотографии на стене"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде"
12:25 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
13:05 "75 лет Давиду Голощекину. Линия 
жизни"
14:05 Д/с "Мечты о будущем. Транспорт 
будущего"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды"
16:25 История искусства. Наталия Семёно-
ва. "Анри Матисс. "Танец"
17:15, 02:30 Жизнь замечательных идей. 
"Закон химической гармонии"
17:45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Сольное 
пение
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/ф "Волею судьбы"
21:45 Цвет времени. Леон Бакст
22:00 "75 лет Валентину Смирнитскому. 
Линия жизни"
22:55 Х/ф "Остановите Потапова!"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 05:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
19:00 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
23:20 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 11 июня. День начинается" 
6+
09:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:50 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 02:40 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч чемпиона-
та Европы-2020. Сборная России - сборная 
Кипра
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Х/ф "О любви" 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 "Ангелина" 12+
00:30 Х/ф "Будущее совершенное" 16+
02:25 Т/с "Штрафбат" 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20 Х/ф "Последний герой" 16+
06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 10:50, 
11:50, 12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:50, 
16:40, 17:35 Т/с "Прощай, Макаров!" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+

13:25, 01:00 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
21:00 Х/ф "Отставник 2" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 19:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 20:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 "Играем за вас" 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Чехия - Черногория 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Македония - Австрия 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Польша - Израиль 0+
16:15 Д/ф "Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России" 12+
17:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея 0+
20:40 Специальный репортаж "Россия - 
Сан-Марино. Live" 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Бельгия - Шотландия 0+
00:15 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
02:45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Германия - Эстония 0+
04:45 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворцовая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:05 Цвет времени. Леон Бакст
08:25, 01:00 Х/ф "Фотографии на стене"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Булат Окуджава в про-
грамме "Зеленая лампа"
12:20 Д/ф "Дом на Гульваре"
13:15 Д/ф "Две жизни. Наталья Макарова"
14:00 Цвет времени. Марк Шагал
14:10, 20:05 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25  Исстория искусства. Александр Бо-
ровский "Кое-что о Пикассо и советских 
художниках"
17:15, 02:30 Жизнь замечательных идей. 
"Война токов"
17:45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Скрипка
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Искусственный отбор"
21:45 Д/с "Первые в мире. "Синяя птица" 
Грачёва"
22:00 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 "Королева красоты" 16+
07:50, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:10 Х/ф "Раненое сердце" 12+
19:00 Х/ф "Список желаний" 12+
23:10 Т/с "Дыши со мной" 16+

СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Давай поженимся!" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 03:20 Д/с "Россия от края до края" 
12+
07:00, 01:45 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
09:00 Д/с "Романовы. Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович" 12+
10:15 Д/с "Романовы. Фёдор Алексеевич, 
Софья Алексеевна" 12+
11:07 Д/с "Романовы. Пётр I, Екатерина 
Алексеевна" 12+
12:15 Д/с "Романовы. Пётр II, Анна Иоан-
новна, Елизавета Петровна" 12+

13:15 Д/с "Романовы. Пётр III, Екатерина 
II" 12+
14:20 Д/с "Романовы. Павел I, Александр 
I" 12+
15:20 Д/с "Романовы. Николай I, Александр 
II" 12+
16:25 Д/с "Романовы. Александр III, Нико-
лай II" 12+
17:25 Х/ф "Несокрушимый" 12+
19:10 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Викинг" 18+
23:50 Большой праздничный концерт 12+

РОССИЯ 1 

04:10 Х/ф "Непутёвая невестка" 16+
07:45 Х/ф "Проще пареной репы" 12+
12:00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий РФ
13:00 Х/ф "Крымский мост. Сделано с лю-
бовью!" 12+
15:00 Большой юмористический концерт 
"Измайловский парк" 16+
17:00 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
19:00 "100ЯНОВ" 12+
20:00 Вести
20:30 Большой праздничный концерт, по-
свящённый Дню России
22:20 Х/ф "Балканский рубеж" 16+
01:20 Х/ф "Кандагар" 16+
03:20 Х/ф "Решение о ликвидации" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Д/ф "Мое родное. Квартира" 12+
05:40 Д/ф "Мое родное. Пионерия" 12+
06:20 Д/ф "Мое родное. Институт" 12+
06:55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
08:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
снова" 16+
10:55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе" 12+
12:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты" 12+
14:35, 15:30, 16:30, 17:25 Х/ф "Я - Ангина!" 
12+
18:25, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с "Грозовые во-
рота" 16+
22:20, 23:15, 00:15, 01:05 Х/ф "Мститель" 
16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф "Назад в 
СССР" 16+

НТВ 

04:50 "Спето в СССР" 12+
05:35 Х/ф "Отставник 2" 16+
07:25, 08:20 Х/ф "Калина красная" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф "Смотритель мая-
ка" 16+
23:45 Х/ф "Отставник 3" 16+
01:40 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
03:30 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Отборочный турнир. Исландия - Турция 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Отборочный турнир. Италия - Босния и Гер-
цеговина 0+
10:00, 12:10, 17:30, 19:55, 22:00 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+
12:15, 17:35, 23:00 Все на Матч!
13:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
"Химки" - ЦСКА 0+
15:25 Конный спорт. Скачки на приз Прези-
дента России 0+
17:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Болгария 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
22:10 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019. Специальный обзор 16+
22:40 Специальный репортаж "Россия - 
Кипр. Live" 12+
23:50 Х/ф "Андердог" 16+
01:30, 03:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 

06:30 М/ф "Петух и краски", "Терем-тере-
мок", "Сказка о золотом петушке"
07:30 Х/ф "Удивительные приключения Де-
ниса Кораблева"
09:40 Земля людей. "Теленгиты. Кочевники 
XXI века"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Одиноким предоставляется 

общежитие"
12:00 Земля людей. "Чавчувены. Побег в 
прошлое"
12:30 Д/ф "Алексей Львов. Рождение Гим-
на"
13:10 Земля людей. "Эвены. Хранители 
оленьего царства"
13:40 Всероссийский фестиваль народного 
искусства "Танцуй и пой, моя Россия!"
15:30 Земля людей. "Тубалары. Деревня 
шаманов"
16:00 Х/ф "За витриной универмага"
17:30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
"Щелкунчик" в Санкт-Петербурге
19:05 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
23:20 Концерт бардовской песни "Наших 
песен удивительная жизнь" 
00:20 Х/ф "Первая перчатка"
01:40 Искатели. "Клад-призрак"
02:30 М/ф для взрослых "Мистер Пронька"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 00:40 Х/ф "Тариф на любовь" 12+
08:15 Х/ф "Унесённые ветром" 12+
12:45 Х/ф "Скарлетт" 16+
20:15 Х/ф "За бортом" 16+
22:35 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:15 Д/ц "Женщины со сверхспособностя-
ми" 16+
05:25 Т/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 13 июня. День начинается" 
6+
09:55, 02:35, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:40 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Ночь в музее: Секрет гробни-
цы" 6+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время

11:45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
15:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Противостояние" 12+
01:05 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 18+
02:50 "Станислав Говорухин. Монологи ки-
норежиссёра" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40 Х/ф "Я - Ангина!" 
12+
08:35, 09:25 Х/ф "Ноль - седьмой меняет 
курс" 12+
10:45, 11:40, 12:35, 13:25, 13:50 Х/ф "Мсти-
тель" 16+
14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с "Грозовые во-
рота" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:25 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:30 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 00:45 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
20:50 Х/ф "Отставник. Один за всех" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
03:05 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Инсайдеры" 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:35, 13:20, 15:25, 
19:00 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 19:05, 00:10 Все на 
Матч!
09:00, 04:05 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" 6+
11:45, 03:10 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" 16+
12:40 Специальный репортаж "Лучшие бом-
бардиры Европы" 12+
13:00 Специальный репортаж "Лига наций. 
Live" 12+
13:25 Волейбол. Лига наций 0+
16:30 Смешанные единоборства 16+

 Самые наилучшие пожелания в день 70-летия – Елене Ан-
тоновне ЕМЕЛЬЯНЕНКОВОЙ!

Пусть будет счастье, радость, доброта,
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют!
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

* * *
От всего сердца поздравляем с днём рождения: жителя 

блокадного Ленинграда Римму Федоровну ДМИТРИЕВУ; 
ветерана военной службы Ярослава Петровича ГАВРАНА; 
участников боевых действий: Евгения Викторовича ВЛА-
ДИМИРОВА, Петра Анатольевича ГУЩИНА, Александра 
Васильевича ЛЯДОВА; ветеранов труда: Валентину Алек-
сандровну ВАРЛАМОВУ и Зою Афанасьевну ГАВРИЧЕН-
КОВУ. Удачи и здоровья, везения во всем, желаем наслаж-
даться счастьем и каждым новым днем. Пусть окружают вас 
любовь, внимание и забота родных и близких.  

* * *
Наилучшие поздравления и пожелания в день рождения 

Ирине Владимировне БЕЛОВОЙ. Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, успехов и благополучия. Счастья, мира, добра 
и любви. Пусть мечты никогда не покидают Вас и превраща-
ются в реальность.
Совет депутатов МО «Романовское СП», Совет ветеранов 

Наша любимая и уважаемая Елена Антоновна 
 ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА! С 70-летием! Прими самые наилучшие 
пожелания в твой замечательный юбилей! 

Чтоб здоровье крепким было, чтоб удача рядом шла,
Чтоб всегда «на раз» решались все проблемы и дела.
Чтоб финансы не кончались, и любовь не подвела.
Счастья, радости, успехов, с днем рождения! Ура!

Твои подруги, Углово

От всей души!
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18:30 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019. Специальный обзор 16+
20:00 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
20:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия 0+
22:55 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
00:55 Х/ф "Полицейская история" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомосковская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:05 Д/ф "Мой дом - моя слабость. Горо-
док художников на Масловке"
08:50, 21:40 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та"
10:15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
13:15 Д/ф "Ежедневный урок"
13:55 Д/с "Первые в мире. Электромобиль 
Романова"
14:10 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 Пряничный домик. "Апсны - страна 
души"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Исстория искусства. Сергей Чобан 
"Чернихов и его окружение"
17:25 Д/с "Первые в мире. Аппарат искус-
ственного кровообращения Брюхоненко"
17:45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Виолон-
чель
19:45 "Главная роль"
20:00 Д/ф "Миссия полета к Солнцу"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Больше, чем любовь. Станислав и 
Галина Говорухины"
22:45 Д/ф "Путешествие из Дома на на-
бережной"
23:50 Х/ф "За витриной универмага"
01:20 Д/ф "Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов"
02:00 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
02:45 Цвет времени. Эль Греко

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:55 Х/ф "Список желаний" 12+
19:00 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
23:15 Т/с "Дыши со мной" 16+

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 14 июня. День начинается" 
6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Убийство священного оленя" 
18+
02:25 "На самом деле" 16+
05:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Большой концерт "Песня года" 
15:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 12+
00:55 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 16+
02:40 "Белая студия"
03:20 Х/ф "Что скрывает любовь" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия

05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф "Назад в 
СССР" 16+
09:25 Х/ф "Америкэн бой" 16+
11:40, 12:30, 13:25, 13:50, 14:45 Х/ф "Жаж-
да" 16+
15:40, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф "Привет от 
"Катюши" 12+
19:30, 20:20, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25, 02:25 "Место встречи" 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Х/ф "Отставник. Спасти врага" 16+
21:50 "Детская Новая волна - 2019" 0+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Инсайдеры" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:55, 19:15, 22:00 Но-
вости
07:05, 10:50, 13:20, 16:00, 23:05 Все на 
Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. Италия - 
Россия 0+
11:20, 16:30 Профессиональный бокс 16+
13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша 0+
18:25 Специальный репортаж "Россия - 
Кипр. Live" 12+
18:45 Специальный репортаж "Кубок Аме-
рики" 12+
19:20 Реальный спорт. Шахматы
20:00 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
22:05 Все на футбол!
23:35 "Кибератлетика" 16+
00:05 Футбол. Кубок Америки - 2016. Фи-
нал. Аргентина - Чили0+
03:25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Боливия 0+
05:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана Грейси 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва барочная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:05 Д/ф "Мой дом - моя слабость. Дом 
полярников"
08:50, 21:00 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та"
10:15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
11:30 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не наиграл-
ся"
12:15 "Черные дыры. Белые пятна"
12:55 Д/ф "Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов"
13:40 Д/ф "Мальта"
14:15 Д/ф "Миссия полета к Солнцу"
15:10 Письма из провинции. Свияжск
15:40 "Энигма. Марта Доминго"
16:25 Д/с "Дело №. Красноармеец Лютов и 
писатель Бабель"
16:50 "Царская ложа"
17:30 Цвет времени. Эль Греко
17:45 Золотые страницы Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Форте-
пиано
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:45 Искатели. "Секретные агенты 
фабрики "Зингер"
23:35 Х/ф "Процесс"
02:30 М/ф для взрослых "Приключения 
Васи Куролесова"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+

09:20, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
10:25 Х/ф "Счастливый билет" 16+
19:00 Х/ф "Горничная" 16+
23:30 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
04:10 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Восхождение на Олимп" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К 75-летию Валентина Смирнитско-
го. Кодекс мушкетера" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Грешник" 12+
01:00 Х/ф "Побеждай!" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:25 "Мужское / Женское" 16+
04:10 "Давай поженимся!" 16+
04:55 "Контрольная закупка" 6+

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 Х/ф "Елена Прекрасная" 12+
13:40 Х/ф "Счастье по договору" 12+
17:40 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Роман с прошлым" 12+
00:55 Х/ф "Тариф "Счастливая семья" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 07:05, 
07:45, 08:15, 08:45, 09:20, 10:00 Т/с "Де-
тективы" 16+
10:45, 11:30, 12:20, 13:00, 13:55, 14:35, 
15:25, 16:05, 16:55, 17:40, 18:25, 19:10, 
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 
16+
02:35 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
снова" 16+
04:15 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе" 12+

НТВ 

05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "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 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:10 "Звезды сошлись" 16+
23:30 Х/ф "Кто я?" 16+
01:35 "Фоменко фейк" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Х/ф "Дикари" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана Грейси 16+
07:30 Специальный репортаж Смешанные 
единоборства. Женские поединки 16+
08:00 Х/ф "Женский бой" 16+
10:05, 12:10, 15:55, 18:55 Новости
10:10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Боливия 0+
12:15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 

в супертяжёлом весе 16+
12:55 Специальный репортаж "Большой 
бокс. История великих поражений" 16+
13:25, 16:00, 19:00 Все на Матч!
13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - "Химки" 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити 16+
01:15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Колумбия 0+
02:55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла 
- Перу 0+
04:55 "Команда мечты" 12+
05:30 "РПЛ. Live" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот"
08:05 Х/ф "Взрослые дети"
09:15 "Телескоп"
09:45 "Передвижники. Архип Куинджи"
10:15 Х/ф "Отелло"
12:00 Д/ф "Владимир Сошальский. Одино-
кий голос скрипки"
12:45 Человеческий фактор. "Не бойся, я 
с тобой!"
13:10, 00:45 Д/ф "Дикие Галапагосы. В рай-
ском плену"
14:05 "Эрмитаж"
14:30 "Новые имена"- 30 лет! Гала-концерт 
16:05 Д/ф "Тарзан. История легенды"
17:00 Д/с "Предки наших предков. Старая 
Ладога. Первая древнерусская столица"
17:40 Д/ф "Бег. Сны о России"
18:20 Х/ф "Бег"
21:30 Д/с "Мечты о будущем" "Жилища бу-
дущего"
22:25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд 
в концертном зале "Олимпия"
23:30 Х/ф "Маргаритки"
01:35 Искатели. "Мистификации супрема-
тического короля"
02:25 М/ф для взрослых "Скамейка", "Ле-
генда о Сальери"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 Х/ф "Странные взрослые" 12+
08:10 Х/ф "За бортом" 16+
10:25 Х/ф "Райский уголок" 12+
19:00 Х/ф "Другая я" 16+
23:15 Х/ф "Миллионер" 16+
01:20 Д/ф "Жанна" 16+
02:10 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 Т/с "Восхождение на Олимп" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+

09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 "Камера. Мотор. Страна" 16+
14:35 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
16:00 "Призвание". Премия лучшим врачам 
России 0+
18:00 "Семейные тайны" 16+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 16+
00:40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Мужское / Женское" 16+
03:50 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 

04:20 Т/с "Сваты" 16+
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:25 "Далёкие близкие" 12+
14:30 "Выход в люди" 12+
15:30 Х/ф "Несладкая месть" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 "Институт надежды" 12+
01:55 Д/ф "Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. Русский крест" 12+
03:30 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе" 12+
05:40 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты" 12+
07:05 Д/ф "Моя правда. Шура" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь" 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:50, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:25, 18:20, 19:15, 20:10, 
21:05, 22:00 Т/с "Чужой район 3" 16+
23:00 Х/ф "Отпуск" 16+
00:40, 01:40, 02:30, 03:20 Х/ф "Женщина 
его мечты" 12+
04:05 "Большая разница" 16+

НТВ 

04:55 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
22:10 "Детская Новая волна - 2019" 0+
00:05 Х/ф "Менялы" 0+
02:00 "Магия" 12+

03:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 "Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019". Специальный обзор 16+
06:30 Специальный репортаж "Большой 
бокс. История великих поражений" 16+
07:00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла 
- Перу 0+
09:00, 11:10, 13:50, 16:45, 18:55 Новости
09:10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Колумбия. 0+
11:20, 19:00, 23:00 Все на Матч!
11:50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити 16+
14:00 Профессиональный бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе 16+
16:00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия "Армагед-
дон-2019" 0+
23:20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия 0+
00:55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор 0+
02:55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар 0+
04:55 Специальный репортаж "Кубок Аме-
рики" 12+
05:25 "Английские Премьер-лица" 12+

РОССИЯ К 

06:30 "Лето Господне. День Святой Троицы"
07:00 М/ф "О рыбаке и рыбке"
07:15, 23:45 Х/ф "Моя любовь"
08:30 "Обыкновенный концерт"
09:00 Х/ф "Бег"
12:05 Письма из провинции. Свияжск
12:35, 01:05 Д/ф "Живая природа Японии. 
Хонсю"
13:25 Опера "Сказки Гофмана"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва серебряная
17:40 "Ближний круг Николая Цискаридзе"
18:35 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
19:30 Новости культуры 
20:15 Памяти Евгения Крылатова. "Роман-
тика романса"
21:15 Х/ф "Взрослые дети"
22:30 XXX Открытый российский кинофе-
стиваль "Кинотавр". Церемония закрытия
01:55 Искатели. "Где находится родина Зо-
лотого руна?"
02:40 М/ф для взрослых "Дождливая исто-
рия", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 05:50 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Воскресный папа" 0+
08:40 Х/ф "Карусель" 16+
10:40 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
14:35 Х/ф "Горничная" 16+
19:00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
22:55 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
00:50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

27 мая 2019 г. коллектив Лесновского центра образования по-
нёс непоправимую потерю – умерла Людмила Петровна ХРЕНОВА,  
заместитель директора по воспитательной работе. 

На одном из уроков, почувствовав недомогание, она покинула кабинет, 
ушла в учительскую. Ей была оказана квалифицированная медицинская 
помощь, но в течение очень короткого промежутка времени она покинула 
этот мир на руках у коллег. Сердце, которое столько лет билось для всех… 
Страшно, когда из жизни уходят люди... Страшно, когда это важные люди, 
когда это коллеги-Учителя... Ещё страшнее, когда на глазах, когда на тво-
их руках... С ушедшим Человеком ушла целая эпоха, образ жизни, стиль 
работы... Пусть не всё бывало гладко, но это и есть то ценное, та суть, ко-
торая формировала каждого из нас, причастного к школе, к детям... Много 
остаётся недосказанного, недопонятого, много мелких, обыкновенных и 
суетных тем, которые требуется обговорить, объяснить, обсудить и даже 
оспорить... Многое из того, из чего собиралась и лепилась та школьная воспитательная работа, в 
которой трудился и старался Большой Человек... Большой Человек, создавший вокруг себя жизнь, 
наполненную разными настроениями, разными взглядами, разными мыслями...Человек демокра-
тичный и одновременно консервативный, Человек строгий, но с чувством юмора, личность яркая, 
но скромная... Человек, которого будут помнить, Человек, которого нужно помнить.

...Спасибо Вам, Людмила Петровна, за эти долгие годы, что Вы подарили школе, подарили де-
тям и родителям, подарили нам всем, оставив после себя целую историю...  Спасибо Вам, уважа-
емый Большой Человек...

Коллектив МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», учащиеся, родители выражают искренние соболезно-
вания родным, близким Людмилы Петровны. Невозможно передать словами горечь утраты. 

Берегите учителей!

ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ИЮНЯ
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Авиатор», участок  
№ 264, кадастровый квартал № 47:07:1157002.

Заказчиком кадастровых работ является Дубравин Александр Николае-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 4, к. 1, кв. 86, контактный 
телефон: 8 911 091-40-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 08 июля 2019 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 местности 
принимаются с 07 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Авиатор», участок № 229, расположенный 
в кадастровом квартале № 47:07:1157002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0977001:523, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Корнево, СНТ «Строитель», участок № 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Кадовб В.М., адрес: Санкт-
Петербург, Комендантский пр., д. 24, корп. 3, кв. 133, тел. 8 911 922-08-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 08 июля 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Корнево, СНТ Строитель», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; 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, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифика-
ционный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 
981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Романо-
вой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 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, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 47:07:0437006:4, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Капитолово-Лаврики, СНТ 
"Лаврики", уч. № 35.

Заказчиком кадастровых работ является Трубников С.В., тел. 8 921 847-
12-74, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 9, кв. 193.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Капитолово-Лаврики, СНТ "Лаврики", уч. № 35, 09 июля 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

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

• КН 47:07:0437006:4, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская во-
лость, массив "Капитолово-Лаврики", СТ "Лаврики", участок № 36 с 
КН 47:07:0437006:3, и все земельные участки, расположенные в КК 

47:07:0437006;
• КН 47:07:0437006:4, с земельным участком, расположенным по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская во-
лость, массив "Капитолово-Лаврики", СТ "Лаврики", участок № 34 с 
КН 47:07:0437006:5, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:07:0437006.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644007:41, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 1072, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саломаха Лидия Викторовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, дом 18, кв. 16, тел. 
8 921-772-01-33.

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, 
09 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 1071 с кадастровым 
номером 47:07:1644007:40.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0115003:39, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Верхние Осельки, ул. Советская, д. 21, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Витчинникова Наталья Алек-
сеевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Верхние Осельки, ул. Советская, д. 21, тел. 8 921 379-88-23.

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, 
09 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, пер. Октябрьский, участок № 17 (с када-
стровым номером 47:07:0115003:99).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0437001:18, расположенными по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Капитолово-Лаврики, СНТ ''Лаврики'', уч. 
№ 159, 47:07:0437001:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ ''Лаврики'', 
уч. 158, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Архипова Елена Игоревна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, дом 16, кв. 63, тел. 8 
921 994-15-16, Крючкова Людмила Юрьевна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Просвещения, дом 69, кв. 36, тел. 8 911 164-27-77.

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, 

09 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Лаврики-Капитолово", СНТ ''Лаврики'', уч. № 170 (с 
кадастровым номером 47:07:0437001:27).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0262001:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, МО «Куйвозовское сельское поселение», в районе 
ст. Лемболово, садоводческое некоммерческое товарищество "Восход", 
уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Светлана Серге-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Приморский, дом 147, кв. 9, 
тел. 8 911 018-23-14.

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, 
09 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Лемболово, СНТ ''Восход'', уч. 5 с кадастровым номером 
47:07:0262001:22.

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

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, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1205002:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Аврора'', уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Зубарева Тамара Ивановна, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 27, 
корп. 3, кв. 7, тел. 8 901 302-28-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 08 июля 2019 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 07 июня 2019 г. по 08 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 07 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Аврора'', уч. № 20 и Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Аврора'', уч. № 22.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
23 июня (в воскресенье) в 12.00 состоится общее отчетно-выборное 

собрание садоводов СНТ «Медик-2». Место проведения: Всеволожское 
городское поселение, Южное шоссе, 5-й км, СНТ «Медик-2», около зда-
ния Правления.

Повестка дня собрания:
1. Выборы секретаря, счетной комиссии и председателя собрания.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018–2019 гг.
3. Утверждение отчета председателя СНТ «Медик-2» о проделанной 

работе правлением за 2018–2019 гг.
4. Выборы членов Правления СНТ «Медик-2».
5. Выборы председателя правления СНТ «Медик-2».
6. Прием новых членов в СНТ «Медик-2». 
7. Утверждение сметы расходов СНТ «Медик-2» на 2019–2020 гг.
8. Разное. С документами собрания садоводов можно ознакомиться в 

Правлении СНТ «Медик-2» в приемные часы работы Правления, начиная 
с 15.06.2019 года. 

В.С. Годунов, председатель Правления СНТ «Медик-2»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 

188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1241007:5, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского уч. 179, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Ирина Владимировна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Макаренко, д. 13, кв. 12, 
контактный телефон 8 921 091-80-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Дунай» ЛПШО им. Володарского, 08 июля 2019 года в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 июня 2019 г. по 07 июля 2019 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. № 170 (к.н. 
47:07:1241007:29), расположен в кадастровом квартале 47:07:1241007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес элек-
тронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8 911 180-54-68,  
№ квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0434003:6, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгско-
го шоссе, СНТ ''Учитель'', уч. № 5, кадастровый квартал № 47:07:0434003.

Заказчиком кадастровых работ является Визенберг Е.Б., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, к. 2, кв. 175. Контактный 
телефон: 8 921 658-50-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Учитель'', уч. № 5, 13 июля 
2019 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07 июня 2019 г. по 13 июля 2019 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 июня 2019 
г. по 13 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:0434003:10, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
''Учитель'', уч. № 8, а также земельные участки, находящиеся в кадастро-
вом квартале № 47:07:0434003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32673), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский рай-
он, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +7 
931 954-21-49, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1222003:17, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ 
"Ленгипроэлектро", уч. № 51, номер квартала – 47:07:1222003.

Заказчиком кадастровых работ является Крупчатников Игорь Влади-
мирович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 40, к. 5, кв. 31, 
тел.: +7 921 564-12-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СТ "Ленгипроэлектро", уч.  
№ 51, 08 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 07 июня 2019 года по 07 июля 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, – зем.участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:1222003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Васильевым Дмитрием Васильевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-13-813, ИНН 470517173485, ООО «Ин-
жиниринг-Инвест», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, наб. Реки 
Фонтанки 64, телефон 8 999 032-17-52, e-mail : vdv@vaskad.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1001002:19, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Заневка, ул. Ладожская, уч. № 141, выполняются кадастровые работы по 
разделу земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Балабанов Сергей Владими-
рович. почтовый адрес: 198330, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 91, кв. 72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. № 141, 08 июля 
2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, ул. 
Ладожская, уч.№ 141.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 июня 2019 г. по 07 июля 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Заневка, ул. Ладожская, уч. № 141.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ земельных участков: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, ул. Ладожская, уч. № 141-Б и 
Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. За-
невка, ул. Ладожская, 136. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Агапитовой Мариной Валерьевной, квалифи-
кационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «ГЕОСТРОЙКОМ 
СПБ», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, 
оф. 204, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1529014:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ ''Электроника-2'', уч. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Белухин Валентин Владими-
рович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.46, корп.1, 
кв.127. Тел. 8 931-250-10-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе ст. Пери, СНТ ''Электроника-2'', Правление, 08 июля 2019 г. 
в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 июня 2019 г. по 08 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 июня 2019 г. по 08 июля 2019 г., по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибу-
новская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1529014. 

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»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019  № 1531
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

24.08.2018 № 2586
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в связи с проведённой актуализацией «Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы», утверждённой Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 26.12.2013 № 508, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
24.08.2018 № 2586 «О формировании фонда капитального ремонта много-
квартирных домов на счете регионального оператора» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов на территории МО 
«Город Всеволожск», включенных в Региональную программу капитального 
ремонта, собственники помещений которых не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован» к Постановлению дополнить следующими пунктами:

«37. г. Всеволожск, ул. Лесная, д. 1»
«38. г. Всеволожск, пр. Алексеевский, д. 30»
2. Отделу ЖКХ города (Константинов С.А.) в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия постановления уведомить регионального оператора.
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

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

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

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Геогидротехника» (Местонахождение: 188654, 

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, ул. Завод-
ская, д. 18) сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 27 
июня 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: 188654, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Стеклянный, ул. Заводская, д. 18 (здание 
бурового корпуса), 2-й этаж.

 Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 часов 
45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрания секретаря годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том 
числе выплаты дивидендов по итогам работы за 2018 год. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: 188654, Ле-

нинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, ул. Заводская, 
д. 18 (здание бурового корпуса), 2-й этаж, АО «Геогидротехника». Тел. 8 
953 355-56-82 с 8-00 до 17.00.

Совет директоров 

УВЕДОМЛЕНИЕ
02.06.2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-

он, п. Ново-Токсово, несмотря на озвученные при подсчёте голосов 
нарушения, председателем было проведено собрание членов СНТ 
«Озерное».

Я, Шавва С.В., уведомляю собственников земельных участков СНТ 
«Озёрное», администрацию, Морозовский военный лесхоз о своём наме-
рении обратиться в суд, в связи с тем, что данное собрание было прове-
дено с грубыми нарушениями – отсутствие кворума, принятие решений по 
вопросам, не включённым в повестку дня (продажа земель общего поль-
зования без уведомления всех собственников земельных участков СНТ). 
Решение общего собрания членов СНТ является недействительным в силу 
признания его таковым судом или независимо от такого признания (ни-
чтожное решение) (п. 1 ст. 181. 5 ГК РФ).

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
Дни отправления: ежедневно

от пл. «Всеволожская» от ул. Джанкойская

6-20 13-30 5-55 14-15

6-40 14-00 7-00 14-55

7-40 15-25 7-20 16-10

8-00 15-40 8-20 16-40

9-05 17-00 8-45 18-00

9-35 17-35 9-50 18-20

10-35 18-50 10-20 19-40 в парк

12-00 19-05 11-20 19-55

20-40 12-45 21-25 в парк

ТРАССА МАРШРУТА ПОЛНОСТЬЮ

От: пл. «Всеволожская», ул. Социалистическая, ДК, 
ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинград-
ская, Администрация, Октябрьское шоссе, ул. Констан-
тиновская, Мельничный Ручей, ул. Комсомола, ул. Алек-
сеевская, Торговый пр., ул. Гончарова, ул. Гоголя, пр. 
Некрасова, пр. Грибоедова, Южное шоссе, ул. Москов-
ская, ул. Невская, ул. Джанкойская (мкр Южный).

От: ул. Джанкойская (мкр Южный), ул. Невская, ул. 
Московская, Южное шоссе, пр. Грибоедова, пр. Некра-
сова, ул. Гоголя, ул. Гончарова, Торговый пр., ул. Алек-
сеевская, ул. Комсомола, Мельничный Ручей, ул. Кон-
стантиновская, Октябрьское шоссе, Администрация, ул. 
Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская, 
ДК, ул. Социалистическая, пл. «Всеволожская».

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! с 10.06.2019  
устанавливаются новое расписание и трасса маршрута № 6  

«Пл. «Всеволожская» – мкр Южный, ул. Джанкойская»

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

колонок. Сантехнические и сварочные работы 
любой сложности.  8-911-180-80-70.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые члены Товарищества и собственники земельных 
участков ТСН «Родные просторы»!

22 июня 2019 г. в 14.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Среднеохтин-
ский проспект, дом 23, офис 1 состоится внеочередное общее собрание 
членов ТСН «Родные просторы».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Председателя Товарищества о проделанной работе за 2018 

год.
2. Избрание членов правления, председателя Товарищества и членов 

ревизионной комиссии.
3. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятия 

решения о ее исполнении на 2019 год. Установление размера и срока 
внесения членских взносов для членов Товарищества и платы для лиц, 
не являющихся членами Товарищества.

4. Исключение из членов Товарищества должников по оплате членских 
и целевых взносов.

5. О незаконности решений внеочередных общих собраний от 
17.03.2019 г., организованных не членом Товарищества Софроновым А.С.
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ПРОДАМ
Морозильник Nord – 6 полок, 
кондиционер «Электролюкс» – 
передвижн., мотор к швейной 
машинке «Веритас-Зингер». Всё 
в отличн. состоянии, цена дого-
ворная.  8 921 889-71-79, Ва-
лентин Анатольевич.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73. 
Дом, дачу, участок по Дороге 
жизни.  8 921 578-02-83.

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 
Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 
Вологодская бригада строителей 
из трёх человек примет заказы на 
срубы домов и бань, каркасных 
строений, кровля, сайдинг, ва-
гонка, фундамент и т.д. 8 921 
531-18-20, Андрей.

РАЗНОЕ
Отдам котят (1,5 мес.).  8 911 
992-52-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С» 

без вредных привычек, 
з/п по договоренности.

 8 921 927-09-05, звонить строго 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА-
ТЕХНИЧКА 

на объект в г. Всеволожске, 
на Всеволожском проспекте. 

Опыт работы обязателен! 
График работы: пн – пт 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 22 000 руб./мес. 

Подробности 
по  +7 921 097-71-28.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области прохо-

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

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трас-
сы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, стро-
ительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать пере-
езды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-
Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, ор-
ганизация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуата-
ции, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

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

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

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

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 
сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администра-
ции сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспет-
черской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

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

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ кат. «D» (со стажем работы);

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

КОНДУКТОР; 
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
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.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

 Поздравляем с 90-летием: Петра Михайло-
вича ДЖУРИНСКОГО, Александра Ивановича 
КУЧИНА; с 85-летием – Татьяну Григорьевну 
ЭЛЬБЕК; с 80-летием: Людмилу Ивановну НО-
ВОСЕЛОВУ, Галину Александровну ФИЛА-
ТОВУ; с 70-летием – Владимира Борисовича 
КРАВЦОВА!

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей,
Здоровье, счастье и везения
Вам искренне желаем в юбилей!

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

Поздравляем с 80-летием: Евгению Алек-
сеевну ГРИГОРЬЕВУ, Жанну Аркадьевну ТА-
РАСОВУ; с 70-летием: Татьяну Николаевну 
ФИЛИППОВИЧ, Лилю Давыдовну ВОЛКОВУ! 
Желаем здоровья, благополучия и хорошего на-
строения.

Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Поздравляем с 75-летием Юрия Владимиро-
вича БАКУЛИНА!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 90-летием Алек-
сандра Ивановича КУЧИНА! С 80-летием – 
Нину Александровну НИКОЛАЕВУ!

В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 85-летием жителя блокад-
ного Ленинграда Владислава Николаевича 
СИЛАНТЬЕВА, который является основателем 
пос. Стеклянный, заслуженным работником за-
вода «ВИТр». После ухода на пенсию в связи с 
реформацией завода он активно занимается 
общественной работой в посёлке и пользуется 
большим уважением среди жителей, спасибо 

ему за это. Желаем хорошего здоровья, долгих 
лет жизни, любви родных и близких людей.

Поздравляем ветерана ВОВ, труженицу тыла 
Марию Николаевну КУСКОВУ; ветерана труда 
Валентину Николаевну ИВАНОВУ; жителя бло-
кадного Ленинграда Галину Андреевну ДЕНИ-
СОВУ; ветеранов труда: Валентину Ивановну 
СЕРГЕЕВУ, Евгению Ильиничну КАТУНИНУ, 
Людмилу Викторовну ТИРРОНЕН!

Пусть не приходит к вам ненастье
И беды пусть не старят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание для вас.

Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души поздравляем наших ветеранов с 
днём рождения: Ольгу Ванифатоновну СОБО-
ЛЕНКО и Сергея Дмитриевича АФАНАСЬЕВА!

Мы хотим вам пожелать,
Чтобы здоровье не шалило,
А сердце билось ровно в такт.
Чтоб дети в гости приходили
И с ними множество внучат.

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

(хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения: Галину Ва-
сильевну ПОТАПОВУ, Татьяну Петровну ПЕ-
ТРОВУ!

Синяя птица в ваш дом постучится,
Чтобы мечтам и желаниям сбыться.
Для счастья много не надо, 
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

С большим чувством уважения и благодарно-
сти поздравляем члена Совета ветеранов Веру 
Яковлевну АНТОНОВУ и желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, всех благ, всего самого 
наилучшего.

Пусть пролетела пулей юность
И зрелость где-то позади,

На нас глазами смотрит мудрость
И бесконечный океан любви.
Мы все желаем Вам здоровья,
А также бодрости и сил.

Совет депутатов, администрация, Совет 
ветеранов Свердловского ГП

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-ле-
тием, Наталию Николаевну НАУМЕНКО!

Пусть каждая минута будет радостной,
Все в жизни происходит только к лучшему.
И в честь такого значимого праздника
Побалует судьба счастливым случаем!

И.П. Бритвина, депутат, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-ле-
тием, Юрия Болеславовича ЕВЦИХЕВИЧА!

В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Желаем море счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

Л.И. Корнева, председатель общества 
инвалидов мкр Бернгардовка, члены обще-

ства

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
65-летним юбилеем М.Н. БАЛАНДИНУ, с 60-лет-
ним юбилеем – А.М. ВАСИЛЬЕВА, с 55-летним 
юбилеем: А.А. ЛАВАНДОВСКОГО, А.В. МЮЛ-
ЛЯРИ, с 50-летним юбилеем – А.А. БОДАЛЕВА. 
Также с днем рождения поздравляем ветеранов: 
Д.А. АЛЕКСЕЕВА, В.Ю. ВИШНЯКОВА, Э.А. 
ДУДКИНА, В.В. ДМИТРИЕВА, Г.И. ЗУБАРЕВА, 
А.Н. КУБЫШКИНА, А.И. МАНДАРОВСКОГО, 
Ю.И. МИЩЕНКО, И.О. МУСТАФАЕВА, В.С. ПО-
РОЗОВА, Ю.Н. СОПОВА, А.А. СОЛОНИЦИНА.

Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.

С.Н. Власов, зам. председателя Совета вете-
ранов УМВД России по Всеволожскому району

Поздравляем от всей души с днём рожде-
ния: Зинаиду Кузьминичну БЕЛОУС, Ва-
лентину Ивановну НУЙЯ; Марину Алексан-
дровну ГЛАДЫШЕВУ с 55-летием. 

С днём рождения вас поздравляем,
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.
Все чтоб ценили вас и уважали,
Родные чтоб за руку крепко держали.
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны вы были вполне!

Вагановский совет ветеранов

Сердечно поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием, Нину Сергеевну МАЛАХОВУ!

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с юбилеем Александру Ива-
новну КОЧИНУ! Желаем здоровья, долгих лет 
жизни.

Любой юбилей – это чуточку грустно.
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.

Семья Одинцовых

Поздравляем с юбилеем Клавдию Михай-
ловну БАЗАРКИНУ! Желаем ей здоровья, 
счастья, успехов в благородном деле – борьбе 
за благополучие страны и народа.

А.А. Калашников, председатель Всево-
ложского районного Совета ветеранов

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния Е.Т. ОСТАПЕНКО (91 год), ветеран ВОВ; 
с 70-летием – А.Г. ДМИТРЕНКО, А.Н. МА-
КАРКИНА, ветеранов ВСРФ; с юбилеем – Т.А. 
ЖУРАВЛЁВУ, Л.С. СЕМЁНОВУ. Здоровья, 
счастья, вдохновения! Желаем молодости и 
душевной теплоты, семейных ценностей и ис-
полнения мечты.

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

От всей души!

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).

 8 911 706-47-33.

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА 
кондитерского цеха.

 Обязанности: мойка 
инвентаря и оборудования.

Работа в цеху, оборудованном 
посудомоечными машинами 

и  спец. постами.
З/п от 26 000 руб. 

Соц. пакет. График работы 2/2. 

  8 911 702-76-66, Игорь.

07_06_19_rek.indd   21 06.06.2019   19:37:38



22 № 25, 7 июня 2019РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области;  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00003289. Тираж 9 100 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341. Цена в розницу свободная.  
Время подписания в печать 06.06.2019 г.:  по графику – 20.00, 
фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 07.06.2019 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

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

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Клининговая компания пригла-
шает в ТК г. Всеволожска (Кол-
тушское шоссе, мкр Южный):

 УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

Г Р А Ф И К :  е ж е д н е в н о , 
по 12 часов (день либо ночь). 
З/п 32 000 руб.
УСЛОВИЯ: для граждан СНГ 
наличие патента на 47-й реги-
он приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12 часов (день 
либо ночь). 
З/п от 13 000 руб. и выше (воз-
можны подработки).

 менеджера: 
8 911 136-59-80.

ОК: 8 921 439-39-47.

Приглашаем 
ОХРАННИКОВ

в  город Всеволожск,  
поселок Осиновец.

График по договору.
Оформление по ТК РФ. 

Оплата отпуска, 
больничного. 

 8 911 777-59-04, 
 Николай  Александрович.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

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

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

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

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

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

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

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

Требуются уборщицы 
на работу в клининговую компанию

(объект находится по адресу: Всеволожский пр., № 114, Типография).

График работы:
пятидневка, с 7.30 до 16.30, 
з/п 29 000 руб.;
суббота и воскресенье с 7.30 до 16.30, 
з/п 10 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Обращаться по тел. +7 999 246-05-41, Елена.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

Отдам трёх 
замечательных, 
очаровательных 

КОТЯТ, 
2 черно-белые (девочки) 
и 1 серенький (мальчик), 

приучены к лотку. 
Только в ответственные, 

добрые руки. 
 +7 911 126-26-98, 

Вероника.

Уважаемые родители! 

Объявляется набор 
в частный детский 
садик «Зайчата». 

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 44, 

корп. 2. 

Часы работы: 
с 7.00 до 19.00. 

 +7 921 884-57-17.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

КУПЛЮ старинные иконы и карти-
ны – от 50 000 руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., стату-
этки, серебро, знаки, самовары, 
колокольчики, мебель. 

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

ООО «Спутник» требуются 
на работу 

ТРАКТОРИСТЫ
График работы 5/2 

с 08.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ, 

з/п 37 000 рублей.
Место работы: 

Всеволожский район,
 д. Лепсари.

8 906 275-64-11.

Крупному предприятию
требуются:

ВОДИТЕЛИ
 кат. «Е,С», 
ГРУЗЧИКИ,

АВТОСЛЕСАРИ 
грузового а/м.
8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565.

Приглашаем молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

Ждем вас по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 а.

Наши контакты:
8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31, 8 921 377-47-47.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
Объявляет дополнительный набор для профессионального

 обучения по следующим профессиям:

профессиональный модуль 
«Газонокосильщик»;

профессиональный модуль 
«Цветовод».

Срок обучения с 20.05.2019 по 26.07.2019 г.;

профессиональный модуль 
«Мойщик посуды» 

Срок обучения с 13.06.2019 г. по 27.08.2019 г.

В производственно-торговую
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

наладчик ТПА 
(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт работы на подобном 
производстве;
 знание технологии литья 
пластмасс;
 коммуникабельность, уме-
ние организовывать работу 
операторов.

ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание 
ТПА и пресс-форм.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график 

работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8 981 105-98-99, 
Алексей Николаевич.

Охранной организации срочно 
требуются 

ОХРАННИКИ 
И АДМИНИСТРАТОРЫ 

торгового зала 
в г. Всеволожске (мужчины/

женщины) для работы на объек-
тах различной сложности.

Графики работ различные.
 8 951 676-04-69, 8 (812) 

575-13-04.
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Что обещает Зодиак 
с 10 по 16 июня

 Поскольку перемещений планет из одного знака в другой не предви-
дится, следует обратить внимание на существующее положение планет 
и их взаимодействие. Марс и Меркурий будут находиться в знаке Рака в 
соединении, и при этом они будут в оппозиции к Сатурну, расположен-
ному в Козероге. В данном случае обязательно следует учесть то, что 
Марс с Меркурием соединяются на Восходящем лунном узле, а Сатурн, 
соответственно, на Заходящем лунном узле. Такое положение планет   
делает их проявление очень важным и неизбежным. Исходя из изложен-
ного можно сделать вывод, что у многих ярких личностей возникнет же-
лание что-то доказать своему руководству или предложить новые темы 
и проекты. Но не следует воспринимать уступчивость начальства за его 
слабость или доброжелательность, скорее всего, все инициативы будут 
категорически отвергнуты, а в лучшем случае отправлены на доработку.

О В Е Н  (21.0 3 –
20.04). Овнам сле-
дует все время 
быть в гуще собы-
тий, так как все они 

будут касаться их непосредствен-
но. Информацию, необходимую 
для принятия решений, Овны бу-
дут получать своевременно и в 
нужном объеме. Овнам следует 
избегать любых конфронтаций со 
своим руководством. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельц ы 
будут заняты либо 
своими материаль-
ными делами, либо 
проблемами своих 

родственников. Тельцам следует 
избегать каких-либо перемен, так 
как они будут для них разруши-
тельными, а вот свое мировоззре-
ние, идеологию и какие-то принци-
пы следует переоценить и от 
чего-то отказаться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
 Близнецы должны 
внимательно отне-
стись к принимае-

мым решениям, так как они будут 
иметь очень длительные послед-
ствия. Противостояние с партне-
рами у Близнецов может принять 
необратимый характер. Быстрота 
принимаемых решений с опорой 
на свой прошлый опыт позволит 
Близнецам избежать неприятно-
стей.

РАК (22.06–22.07).
Раки в очередной 
раз будут в центре 
всего происходяще-
го, независимо от 

того, хотят они этого или нет. У них 
будет возможность изменить ход 
событий в ту или другую сторону. 
Раки могут быть уверены: к ним 
все будут очень внимательно при-
слушиваться и просить у них сове-
тов. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы, находясь под 
действием кризис-
ных обстоятельств, 
непременно захотят 

каких-то перемен, но им следует 
проявить терпение и подождать, 
так как сейчас они не видят и не 
понимают происходящие вокруг 
них процессы. Финансовое поло-
жение Львов достаточно стабиль-
но.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девы уве-
ренно продолжат ре-
а л и з а ц и ю с в о и х 
планов, особенно 
успешными буду т 
старые идеи и проек-

ты. Девы сейчас могут не сомне-
ваться – чем больше критика и 
противодействие их планам, тем 
выше вероятность правильности 
выбранного Девами пути.

В Е С Ы  (2 3.0 9 –
22.10).  Весы задума-
ются о дальних по-
ездках, но, возмож-
но, они останутся 
дома, а к ним прие-

дут родственники издалека, и то и 
другое обещает положительные 
эмоции для Весов. Весы могут в 
окружающих увидеть свои негатив-
ные черты, но при этом их ждет 
тайная помощь во всех делах.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам 
быстро и решитель-
но придется отстаи-
вать свои принципы 

и взгляды. Источником кризисных 
ситуаций для Скорпионов с боль-
шой долей вероятности станут их 
партнеры. Скорпионов ждет воз-
врат старых долгов и выполнение 
данных им обещаний. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцов, 
вероятно, ожидает 
непримиримое про-
тивостояние с какой-

то яркой личностью, и лучшим дей-
ствием для Стрельцов станет 
отступление, что позволит им со-
хранить свой авторитет. Професси-
ональные амбиции Стрельцов мо-
гут быть успешно реализованы, 
если за ними стоят интересы кол-
лектива. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
следует вниматель-
но следить за про-
исходящим вокруг 

них, так как еще длительное вре-
мя они очень слабо смогут влиять 
на все процессы, но принятые в 
какой-то момент решения дадут 
им возможность выйти на новый 
круг развития. Личные инициати-
вы Козерогов пока преждевре-
менны.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеям 
предстоит неделя 
праздников и развле-
чений, кроме того, у 

них хорошее время для романти-
ческих свиданий. Все кризисные 
ситуации вокруг Водолеев благо-
получно разрешатся. Финансовое 
положение Водолеев значительно 
улучшится благодаря действиям 
их партнеров.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб если 
и будут какие-то не-
гативные события 
на следующей не-

деле, то можно утверждать, что 
источником являются сами Рыбы 
и их амбициозные действия. А вот 
партнеры Рыб будут рады оказать 
им любую необходимую помощь 
там, где она Рыбам будет необхо-
дима.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Татьяны АЛЕКСЕЕВОЙХитрый прищур 

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», кото-
рая посвящена природе, не-
обычным явлениям и фактам, 
пу тешествиям, домашним 
питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. 

Присы лай те свои ф о -
т о г р а ф и и  п о  а д р е с у : 
vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 
1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Женское украшение, за кото-
рым д'Артаньян отправился 
из Парижа в Лондон. 8. Неза-
мерзающая река – московское 
"чудо света". 11. Обманщик, 
втершийся в доверие. 12. Лю-
бовь, нередко бывающая для 
предмета любви опаснее, чем 
ненависть. 13. Знахарь-бота-
ник. 16. Высокий и в черном 
ботинке. 17. Родина "идей чуч-
хе". 18. Хищник из семейства 
кошачьих, "превратившийся" 
в шикарный английский авто-
мобиль. 21. Край грани. 22. 
Его выкидывают, хотя он и 
не мусор. 23. Испанка, но не 
женщина, а болезнь. 25. Бу-
дущий хлеб, спрятанный под 
снежным покровом. 28. Ис-
крящаяся деталь автомобиль-

ного двигателя. 30. "Деталь" 
Золотого кольца, но не юве-
лирного украшения. 31. Кожа 
да кости, но не изможденный 
человек. 35. Сильный, крепкий 
и счастливый – в одном муж-
ском имени. 36. Сказочный 
братец, ставший козленочком. 
37. Яковлев – Бунша, Этуш – 
Шпак, Пуговкин – ..? 38. Пись-
мо, рассчитанное на "понима-
ние", но никак не на ответ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жид-
кая приправа, помогающая 
поварам "гримировать" под 
мясо то, что мясом никогда не 
было. 2. Много дам, "приятных 
во всех отношениях" (шутл.). 
3. Сезон подсчета цыплят. 4. 
Мифологическое чудовище 
– рекордсмен по "многоголо-
вости". 5. Этот почетный рели-

гиозный титул присваивается 
в Иране мусульманами-шии-
тами по народному решению. 
6. Плод работы скульптора. 
9. Житель Северной Африки 
(устар.). 10. Название яхты, 
которой командовал пятнад-
цатилетний капитан. 14. Пред-
мет мебели, изобилующий 
ящиками. 15. Гибрид коня и 
всадника. 19. Атлет, который 
в детстве ел овсяную кашу. 
20. Ориентир при плевании 
"от сглаза". 24. Что сотряса-
ет страх? 26. Неведомое по-
рождение жены царя Салтана, 
если верить доносу на нее. 
27. Настоящая фамилия Мар-
ка Твена. 29. И кремень, и на-
ждак, и пемза, и даже алмаз. 
32. Вспомните, как звали ле-
гендарную Шанель. 33. Сто-
янка опознанных летательных 
объектов. 34. Яблоня, плоды 
которой имеют вкус "вырви 
глаз". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 24

По горизонтали: 1. Распе. 
4. Саксаул. 11. Пиккадилли. 
12. Рекорд. 15. Рекс. 16. Раз-
валюха. 17. Уста. 20. Часов-
щик. 21. Архивариус. 24. Хар-
чо. 26. Арагви. 27. Улица. 30. 
Камин. 31. Сделка. 32. Наяда. 
35. Альбервиль. 36. Кикимора. 
39. Троя. 40. Трескотня. 42. 
Амба. 45. Отпуск. 46. Гауптвах-
та. 47. Приязнь. 48. Дарья. 

По вертикали: 2. Арка. 
3. Подхалимаж. 5. Ахилл. 6. 
Стрихнин. 7. Ушки. 8. Минкус. 
9. Слава. 10. Юрисдикция. 13. 
Гречиха. 14. Такси. 18. Автори-
тет. 19. Лапландия. 22. Равель. 
23. Сандал. 25. Реальность. 
28. Марионетка. 29. Таракан. 
33. Вахта. 34. Тверская. 37. 
Осмотр. 38. Лопух. 41. Саган. 
43. Зубр. 44. Шаль.
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vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

- ГОРНИЧНЫЕ / УБОРЩИЦЫ, 
- МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
- СУПЕРВАЙЗЕР.

Приглашаем на работу в гольф-клуб 
в городе Всеволожске! Нам требуются:

Комфортные условия работы. 
Заработная плата 2 раза в месяц.  

Графики работы: 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Оклад: 29 000 – 35 000 руб. Служебная развозка.

Место работы – г. Всеволожск.
Тел.: 8 911 002-79-53, 8 911 811-53-96.

ШИНОМОНТАЖ

требуется
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

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.

15 
июня

Троицкая родительская суббота 

-50% на венки и корзины 
из цветов*

всем предъявителям купона

Ритуальный магазин по адресу: Всеволожск, 
ш. Дорога жизни, д. 11в. 

Режим работы: пн–пт с 10:00 до 16:00.
+7 (812) 648-14-48.

Акция действует до 14 июня. Скидка не суммируется. 
Скидка применяется к общей сумме в чеке. *Товары, участвующие 
в акции: венки и корзины из искусственных цветов, лампады, ленты.

Г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, 75А. ТК «Котово 
Поле», 2 этаж, офис 26–27.

 22-611, 46-816, 
337-67-98, 8 901 302-98-68

https://VK.com/gt_sputnik

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории 
Беларуси (Лен. область, 
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи – 
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Администрация МО ВМР ЛО 
сообщает:

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 

МАРЦУЛЬ
Станислав Валерьевич 

ведет личный прием граждан 
по вторникам с 09.00 до 13.00 

по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, каб. 201.

Справки по  8 (813-70) 31-946,
Юлия Андреевна Чеча, 
инспектор (приёмная).

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «В» для работы на а/м 
«Газель» по СПб и Лен. области

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание города, 

готовность к ненормированному 
рабочему дню. 

УСЛОВИЯ: з/п от 35 000 руб. График 
5/2. Оформление по ТК РФ, оплачи-

ваемый отпуск, корпоративная связь, 
свой автосервис. Стоянка наход. в п. 
Янино. Развозка от ст. м «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши.
8 911 721-48-46, Станислав.

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

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

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:
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