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2 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

Всеволожский район  
примет чемпионат мира  

по пахоте – 2020
Накануне Дня работника сельского хозяйства, ко-

торый отмечается 13 октября, к нам пришла хоро-
шая новость. Чемпионат мира по пахоте пройдёт с  
1 по 10 августа 2020 года на полях Племенного за-
вода «Приневское» во Всеволожском районе. Заявку 
нашего региона одобрила Всемирная пахотная ор-
ганизация.

О том, что Ленинградская область примет чемпионат 
мира по пахоте, было объявлено в ходе общероссийской 
аграрной выставки «Золотая осень», проходящей в эти 
дни в Москве. Во время посещения председателем Пра-
вительства России стенда Ленинградской области глава 
региона Александр Дрозденко поблагодарил Дмитрия 
Медведева, а также вице-премьера Алексея Гордеева и 
министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за 
поддержку заявки Ленинградской области.

Александр Дрозденко пригласил Дмитрия Медведева 
посетить чемпионат: «Уже 37 стран заявили об участии, в 
том числе Канада, США, Австралия – крупные аграрные 
страны с большими пашнями. Надеемся, что в чемпиона-
те хорошо себя покажут наши пахари. В Ленинградской 

области используются самые передовые аграрные тех-
нологии, у нас очень сильные механизаторы с высоким 
уровнем профессионального мастерства: каждый год они 
занимают призовые места на конкурсах», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

За скоростью проследят камеры
На наиболее загруженных региональных дорогах, 

проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и 
Старую Ладогу, дорожники устанавливают камеры 
для контроля скорости.

Работы ведутся по заказу государственного казен-
ного учреждения «Ленавтодор» на трассах «Парголово 
– Огоньки» (Выборгское шоссе), «Санкт-Петербург – За-
вод им. Свердлова – Всеволожск», Колтушском шоссе, 
«Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) и «Зуево – 
Новая Ладога». В Сертолово дополнительно ставят и так 
называемое «табло обратной связи с водителями»: на нём 
будет высвечиваться скорость движения каждой проез-
жающей машины.

Кроме того, в порядке эксперимента на протяжении 
почти двух километров трассы «Парголово – Огоньки» в 
черте Сертолово дорожники поставили 647 сигнальных 
столбиков на осевую линию разметки: это поможет во-
дителям четко видеть поток встречного транспорта и тем 
самым предотвратит возможные аварии.

Цифровизация в отрасли ЖКХ
В области стартовал новый проект «Поквартирная 

карта», благодаря которому жители смогут получать 
справки и документы в электронном виде.

Единый информационно-расчетный центр Ленинград-
ской области (ЕИРЦ) приступил к оцифровке поквартир-
ных карточек, которые до сих пор пишутся от руки. В на-
стоящее время документ, в котором ведется учет всех 
лиц, проживающих или когда-то проживавших в кварти-
ре, в том числе временно, представляет собой бумаж-
ный журнал, где записана информация о жильцах: ФИО, 
паспортные данные, дата регистрации и прочее. После 
оцифровки получить эти сведения можно будет в элек-
тронном виде, без личного посещения паспортного стола.

Общественная приёмная  
губернатора А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 15 и 29 октября  
в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет № 125 «б». 

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

8 октября в микрорайоне Южный города Всеволожска открылся детский сад на 80 мест с ясельной группой.  
Материал читайте на 3-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА
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Вручали награды глава Все-
воложского муниципального 
района Вячеслав Кондратьев 
и председатель комитета по 
образованию администрации 
района Ирина Федоренко. От-
крывая торжество, Вячеслав 
Евгеньевич поздравил педа-
гогическое сообщество и по-
благодарил за ответственную 
и эффективную работу. «Се-
годня более сотни высоко-
классных специалистов полу-
чат заслуженные награды и 
дипломы. Это и есть призна-
ние ваших талантов на самом 
высоком уровне! Вы воспиты-
ваете 39 тысяч школьников и 
17 тысяч детей дошкольного 
возраста. И я уверен, что имен-
но благодаря вам зажжется 
еще много-много звездочек 
на всеволожской земле! Спа-
сибо за ваш нелегкий труд!  
С праздником!».

В числе награжденных были 
учителя и воспитатели, получив-
шие звание «Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ»: 
Алла Годына (СОШ № 2 г. Всево-
ложска), Елена Елисеенко (СОШ 
№ 1 г. Сертолово), Елена Зелен-
чук (СОШ № 1 г. Сертолово). По-
четную грамоту Министерства 
просвещения РФ за достижения 
в педагогической деятельности 
получили Тамара Баранова (Ага-
латовский ЦО), Ирина Большакова 
(СОШ № 1 г. Сертолово), Евгения 
Наливкина (Лесколовский ЦО), 
Алла Покотылюк («ДСКВ «Южный» 
г. Всеволожска) и Елена Рязанова 
(Лицей № 1 г. Всеволожска). 

Также из рук главы муниципа-
литета Благодарность Министер-

ства просвещения РФ получила 
Требухова Татьяна (СОШ № 2 г. 
Всеволожска), а Благодарность 
Российской академии образо-
вания – Светлана Гераськина 
(Агалатовский ЦО). Теплые слова 
благодарности глава района про-
изнес и в адрес своего классного 
руководителя, ныне директора 
Всеволожского лицея № 1 Сергея 
Евгеньевича Федулова, который 
находился в зале.

Совершенствование качества 
образования, модернизация ин-
фраструктуры образовательных 
учреждений и улучшение условий 
жизни работников – постоянные 
приоритеты в работе комитета 
по образованию Всеволожско-
го района. Реализуются меры по 
повышению заработной платы 
работников общего образования, 
строятся новые школы и детские 
сады. На проведение ремонтных 
работ в образовательных учреж-
дениях в 2018 году было выде-
лено более 310 млн рублей, про-

должена и реализация проекта по 
созданию спортивных объектов 
– построен стадион в МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска, проведен 
ремонт спортивных залов в трех 
общеобразовательных школах. 
Уже сегодня каждый детский сад 
имеет в своем арсенале инте-
рактивное оборудование, игро-
вые комплексы и современные 
развивающие пособия, которые 
помогают организовать образо-
вательный процесс для самых 
маленьких. В каждую без исклю-
чения образовательную органи-
зацию поставлено необходимое 
– компьютерная техника, ком-
плекты оборудования для учеб-
ных кабинетов естественно-науч-
ного цикла, столовым обеспечено 
обновление пищеблоков.

В итоге предпринятые меры 
дают ожидаемые положительные 
результаты в качестве образова-
тельного процесса. Одно из под-
тверждений тому – десятки золо-
тых медалистов (за прошедший 

год их было 69) в копилке Всево-
ложского района. Вячеслав Кон-
дратьев отметил, что это прямое 
достижение и результат труда пе-
дагогического коллектива. А при-
знание профессиональных заслуг 
говорит о качестве кадрового по-
тенциала работников образова-
тельного комплекса. 

Всего грамотами, благодар-
ностями, почетными дипломами 
и знаками отличия были награж-
дены 129 учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного обра-
зования Всеволожского района. В 
ходе торжественной церемонии 
также отметили лауреатов сорев-
нований: победителем всерос-
сийского смотра-конкурса «Об-
разцовый детский сад 2018–2019» 
стал коллектив Кудровского цен-
тра образования № 1. 

Почетные дипломы и Благодар-
ности Законодательного собрания 
Ленобласти вручены депутата-
ми ЗакСа Алексеем Игониным и 
Александром Матвеевым. Их об-

ладательницами стали Наталия 
Никитина (СОШ № 6 г. Всеволож-
ска, Оксана Расторгина (СОШ № 2 
г. Всеволожска), Знатнова Любовь 
ДСКВ № 2 г. Всеволожска, Юлия 
Олехова (СОШ пос. им. Морозо-
ва), Силенкова Анна (Морозовский 
ДСКВ). Благодарность Губернато-
ра Ленинградской области полу-
чила Светлана Барышкина (СОШ 
№ 4 г. Всеволожска).

Учитель химии Центра обра-
зования «Кудрово» Вера Перчик 
получила Благодарность Главы 
администрации Всеволожско-
го района. Профессиональный 
стаж Веры Николаевны – 38 лет. 
Во Всеволожском районе она ра-
ботает последние четыре года. 
«Я не первый раз получаю благо-
дарственные письма, грамоты, 
награды. Но в этот раз меня это 
греет особенно: другая школа, я 
в районе новый человек и по сути 
начинаю карьеру заново. Для 
меня такая награда на новом ме-
сте – яркое подтверждение того, 
что я действительно состоялась в 
профессиональном плане. И это 
очень приятно осознавать». 

Завершился торжественный 
вечер творческим подарком – 
музыкальным спектаклем «Наше 
все». Артисты театра «БУФФ» 
представили на суд зрителей 
новый нетривиальный взгляд на 
творчество Александра Пушкина 
и одно из самых трогательных его 
произведений – повесть «Барыш-
ня-крестьянка».

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

P.S. Полный список награж-
дённых публикуется на 14-й 
странице

Знаками отличия  
отмечены 129 педагогов!

Церемония чествования педагогических работников состоялась 4 ок-
тября в Театре «БУФФ» Северной столицы. Ее участниками стали 600 
лучших представителей этой почётной профессии. На праздничный 
вечер, посвященный Дню учителя, съехались представители всех об-
разовательных учреждений Всеволожского муниципального района. 
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В настоящее время из че-
тырёх запланированных уком-
плектованы детьми от 2 до 7 лет 
две группы. Каждое помещение 
имеет совмещённые игровую и 
спальную комнаты, раздевалку и 
буфет. В садике есть спортивно-
музыкальный зал, медицинский 
кабинет и пищеблок. 

Территория детсада примыка-
ет к лесу, и потому по всему пе-
риметру земельного участка пло-
щадью 3752 м2 установлен забор, 
а рядом с лесом по требованию 
«Роспотребнадзора» дополни-
тельно натянута ещё и мелкая 
металлическая сетка, чтобы не 
допустить возможного проникно-
вения на территорию сада диких 
животных. 

Отметим, что и работники 

детского садика, и родители, 
которым здесь очень нравится, 
уже любовно называют его «По-
лянкой», хотя официального на-
звания у него ещё нет.

В присутствии главы админи-
страции Всеволожского района 
Андрея Низовского, депутата 
ЗакСа Ленинградской области 
Александра Матвеева, руково-
дителя Всеволожского центра 
образования Олега Петрова за-
казчик объекта, генеральный ди-
ректор ООО «Гарантъ» Дмитрий 
Альхов рассказал о том, как про-
ектировался и строился детский 
сад. По его словам, это первый 
опыт плодотворного сотрудни-
чества с администрацией рай-
она, которая выкупила детский 
сад за 99,5 миллиона рублей. В 

настоящее время в микрорайо-
не Южный компания строит ещё 
один такой же социальный объ-
ект, который тоже будет выкуплен 
администрацией.

После посещения помещений 
и осмотра прилегающей терри-
тории глава администрации Все-
воложского района Андрей Ни-
зовский сказал: «Для маленьких 
жителей большого микрорайона 
города Всеволожска открытие 
дошкольного учреждения – от-
личная новость. В садике чисто, 
просторно и уютно. В обозри-
мом будущем будет открыт боль-
шой детский сад на 220 мест на 
Торговом проспекте в г. Всево-
ложске. Отмечу, что мы ввели в 
действие на территории района 
уже 19 социальных объектов, но 

на этом не остановимся. Адми-
нистрация будет стараться не 
только строить детские садики, 
но и выделять средства на улуч-
шение условий для наших детей. 
Мы планируем в следующем году 

выделить 25 миллионов рублей 
на дооснащение детских учреж-
дений. Я поздравляю наших ма-
леньких граждан с новосельем!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Его называют «Полянкой»
8 октября на улице Доктора Сотникова, 35 в микрорайоне Южный г. Всево-

ложска открылся детский сад на 80 мест с ясельной группой, который вошёл 
в структуру Всеволожского центра образования.

Мы уже не раз писали об 
открытии на территории Все-
воложского района и города 
Всеволожска молодёжных 
клубов, где юноши и девушки 
находили и находят дело по 
душе.

И вот благодаря реализации 
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда», на 
которую в этом году админи-
страции района уже удалось при-
влечь из бюджета региона более 
50 миллионов рублей, в разных 
районах города были построены 
и открыты площадки, где моло-
дые люди могут весело провести 
свободное время: покататься на 
велосипедах, роликах, скейт-
бордах, реализовать свои спо-
собности, добиться результатов, 
стать сильнее. 

К примеру, скейт-парк, не 
имеющий аналогов не только в 
Ленинградской области, но и за 
её пределами, на улицах Вок-
зальной и Горсткина в г. Всево-
ложске уже стал местом притя-
жения для активной молодёжи.

И вот 9 октября на ул. Ле-
нинградской в границах домов 
14–16–18 были торжественно 
открыты скейтодром и две пло-
щадки для детей и любителей 
спорта. Отметим, что здесь же 
обустроена баскетбольная зона 
и пространство с тренажерами, 
а по периметру проложена вело-
сипедная дорожка.

Несмотря на дождь, на откры-
тие пришло множество людей. 
Особенно много было молодых, 
каждый из которых пришёл со 
своим спортивным инвентарём, 

чтобы опробовать новые спор-
тивные трассы.

Открыл мероприятие глава 
администрации района Андрей 
Низовский: «Сегодня у нас с вами 
действительно большое событие 
– открытие уникального досуго-
вого пространства для занятий 
спортом и активного отдыха. 
Третий год мы все вместе дела-
ем это важное и нужное дело и 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом».

Это же подчеркнул глава МО 
«Город Всеволожск» Станис-
лав Богдевич: «Не прошло и 

полгода с того времени, как на 
пустыре возникло это прекрас-
ное сооружение. А если огля-
нуться назад, то каждый может 
увидеть, сколько сделано за два 
года для организации досуга лю-
дей.

Главное, чтобы нашим граж-
данам, от мала до велика, была 
небезразлична судьба нашего 
города. Сейчас мы в Интерне-
те проводим опрос, в котором 
может принять участие каждый 
и высказать свои пожелания на 
тему будущего облика нашего 
города.

В настоящее время в планах 
благоустройства объекты на 
Румболовской горе и Мельнич-
ном Ручье, парк у Дома культуры, 
реконструкция Юбилейной пло-
щади и другие.

Я от души благодарю главу 
администрации района Андрея 
Низовского не только за его идеи 
по благоустройству города, но и 
за то, что он положил немало тру-
дов для воплощения их в жизнь 
и принести нам радость при-
сутствия на этом празднике. Я 
благодарю и наших строителей, 
которые работали не за страх, а 

за совесть».
И, наконец, руководители рай-

она и города разрезали красную 
ленточку, и веселье началось!

Здесь безраздельно властво-
вал популярный среди молодёжи 
основатель «Школы улиц» Виктор 
Демидов, который организовал 
показательные выступления сво-
их товарищей, которые, несмо-
тря на дождь, показали «высший 
пилотаж».

Но самый большой ажиотаж 
спровоцировал легенда скейт-
бординга Александр Дёминов, 
который после выступления по-
дарил свой скейт всеволожским 
мальчишкам, которые никак не 
могли его поделить. Неизвестно, 
чем бы это всё закончилось, если 
бы не вмешались взрослые, кото-
рые отдали предмет раздора од-
ному из претендентов, к большо-
му неудовольствию остальных.

А дождь всё шёл и шёл, но это 
нисколько не помешало Виктору 
Демидову провести соревнова-
ния среди юных мастеров езды 
на самокатах и наградить по-
бедителей заслуженными при-
зами.

Можно, конечно, по-разному 
относиться к подобным экс-
тремальным видам спорта, но 
жизнь меняется, и теперь скейт-
бординг – официальный олим-
пийский вид спорта.

Хочется надеяться, что ког-
да-нибудь и наши всеволожские 
мальчишки поднимутся на выс-
шую ступень олимпийского по-
диума. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Готовьте скейты, олимпийцы!

Принимает Общественная палата
Члены Общественной палаты Всеволожского района ведут приём жителей без предварительной записи 

КАЖДУЮ СРЕДУ с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.

Ни для кого не секрет, что в настоящее время люди предпочитают жить там, 
где уже создано современное и комфортное пространство, т.е. там, где они мо-
гут реализовать себя и удовлетворить свои насущные потребности. Особенно 
это касается молодых людей: они полны жизненных сил, они активны, они хотят 
собираться вместе.
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По программе
благоустройства

В преддверии нового учебного года на 30 пеше-
ходных переходах, расположенных на территории 
Кузьмоловского городского поселения, обновили 
разметку. 

Ежегодно мероприятия реализуются с целью создания 
дополнительных условий безопасного перехода дорог 
школьниками, снижения количества ДТП с участием де-
тей, предупреждения нарушений правил дорожного дви-
жения.

Также в рамках благоустройства в п. Кузьмоловский 
отремонтировано дорожное покрытие на улице Новой, 
заасфальтирован участок протяжённостью 150 метров от 
улицы Юбилейной до дома № 13 по улице Новой. 

Дан старт масштабным работам на центральной маги-
страли холодного водоснабжения. Замене подлежит тру-
ба диаметром 400 мм на участке от Леншоссе до улицы 
Заводской.

Завершились ремонтные работы на улице Железно-
дорожной, в районе домов 24/26. В ходе строительных 
мероприятий заменены трубы горячего водоснабжения и 
теплоснабжения, прослужившие более 30 лет.

Полиция приедет 
вовремя

Новый полицейский участок, который будет обе-
спечивать безопасность всего Заневского поселе-
ния, появится на территории города Кудрово – его 
торжественное открытие запланировано на 10 но-
ября 2020 года и приурочено ко Дню полиции. Об 
этом сообщил депутат совета депутатов Заневского 
городского поселения, руководитель Дирекции ком-
плексного развития территорий Ленинградской об-
ласти Даниил Федичев.

Двухэтажное здание нового отделения полиции бу-
дет возведено по технологии модульного строительства 
– к слову, точно такой же объект запланирован в горо-
де Мурино. На первом этаже планируется разместить 
паспортный стол и дежурную часть, на втором – отделы 
делопроизводства, участковых уполномоченных, по де-
лам несовершеннолетних и уголовного розыска. Пред-
усмотрен также и служебный гараж на пять легковых 
автомобилей. Новый полицейский участок расположится 
на пересечении двух проспектов – Строителей и Евро-
пейского.

В настоящее время безопасность жителей Заневского 
городского поселения обеспечивает 128-й отдел полиции 
УМВД Всеволожского района, однако многие кудровча-
не жалуются на недостаточную оперативность выездов 
правоохранителей к месту происшествия. С открытием 
нового полицейского участка эта проблема должна быть 
решена.

«Мы сделаем все возможное, чтобы успеть к профес-

сиональному празднику в 2020 году и подарить этот оплот 
безопасности не только силам правопорядка, но и всем 
жителям нашего муниципалитета», – отметил депутат Да-
ниил Федичев.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Детский сад готовится 
к открытию

Объект, построенный по федеральной программе 
«Стимул» в жилом квартале «Светлановский», полу-
чил разрешение на ввод в эксплуатацию. Цена кон-
тракта на строительно-монтажные работы составила 
192,9 млн рублей. Финансирование осуществлялось 
с привлечением средств федерального бюджета в 
размере 65% от общей суммы.

Детский сад рассчитан на работу 8 групп наполняе-
мостью до 25 человек. На первом этаже располагаются 
две ясельные группы, медицинский и пищевой блоки. На 
втором этаже — три дошкольные группы, кабинет на 10 
человек для проведения кружков, зал для музыкальных 
занятий. На третьем этаже работают  три дошкольные 
группы, универсальный зал для проведения кружков, зал 
для физкультурных занятий, кабинеты психолога и лого-
педа.

Рядом со зданием детского сада размещены физкуль-
турная площадка, две игровые площадки для ясельных 
групп, еще шесть площадок для дошкольных групп с пе-
сочницами, качелями и теневыми навесами. Отдельная 
физкультурная площадка оборудована гимнастическим 
и спортивным комплексами, а также игровыми установ-
ками. 

В новом году –
новый стадион

Строительство нового спортивного комплекса 
площадью 16 тысяч квадратных метров в поселке 
Янино-1 на Голландской улице планируется завер-
шить летом будущего года. 

Помимо открытого стадиона с беговыми дорожками, 
в спорткомплекс войдут волейбольная площадка и фут-
больный корт, где также можно будет проводить теннис-
ные турниры, а зимой заливать каток. Кроме того, ком-
плекс спортивных сооружений включит в себя отдельное 
здание с паркингом, служебными помещениями, меди-
цинским пунктом и раздевалками. Примечательно, что 
при планировании инфраструктуры спорткомплекса мак-
симально учтены потребности людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В настоящее время на строящемся объекте уложен 
фундамент, произведен монтаж наземного трубопрово-
да, ведутся работы по установке ливневой канализации, 
полным ходом идет подготовка к прокладке дренажа. 
Параллельно строится кирпичное административное 
здание. В соответствии с графиком новый стадион 
сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. 
Побывавший на стройплощадке депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, экс-капитан 
футбольной команды «Зенит» Алексей Игонин выразил 
надежду, что новый спортивный объект сможет стать 
популярной и востребованной площадкой для раз-
личных соревнований. Также парламентарий заверил 
участников рабочей поездки в том, что на церемонию 
официального открытия стадиона обязательно приедут 
ветераны ФК «Зенит».

«Уверен, что Янино-1 станет спортивной столицей За-
невского городского поселения», – отметил Алексей Иго-
нин.

Только в прошлом году по инициативе местной ад-
министрации в поселении было проведено 90 массовых 
спортивных мероприятий, в числе которых разнообраз-
ные семейные конкурсы, футбольные, волейбольные и 
баскетбольные турниры, лыжные гонки и легкоатлетиче-

ские пробеги.
В Янинском Культурно-спортивном досуговом центре 

успешно работают спортсекции – далеко за пределами 
поселения известны хоккейная команда «Заневский мо-
лот» и футбольная команда «Заневка», дети с удоволь-
ствием занимаются в секции карате киокусинкай.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Редкий инструмент для 
ансамбля «Жаворонки»

Фольклорный ансамбль при Детской школе ис-
кусств приступил к репетициям на колесной лире.
Агалатовская детская школа искусств Всеволожско-
го района в рамках национального проекта «Культур-
ная среда» получила инструмент ручной работы, вы-
полненный на заказ тверскими мастерами. 

Редкий инструмент – колесная лира заказана специ-
ально для фольклорного ансамбля «Жаворонки». Участ-
ники коллектива готовят музыкальный номер в стиле ста-
ринного песнопения под названием «Духовный стих».

На 3,5 млн рублей, выделенные на оснащение школы 
искусств в рамках нацпроекта, руководство школы заку-
пило гармони, баяны, скрипку, флейту и фортепиано. В 
каждом классе появились новые банкетки.

Художественное отделение Агалатовской школы ис-
кусств пополнилось муфельной печью для обжига, со-
временными мольбертами, скульптурными и ткацкими 
станками, системой галерейной подвески, специальной 
учебной литературой, мебелью и интерактивной доской с 
лицензионным оборудованием.

Агалатовская детская школа искусств – единственная 
в Ленинградской области – победитель Общероссийско-
го конкурса «50 лучших детских школ искусств» в 2018 
году.

Память военного 
детства

Музей советской игрушки в Токсово в рамках IX 
Форума малых музеев открыл выставку «Память 
военного детства», посвящённую детям Великой 
Отечественной войны. Выставка сформирована из 
экспонатов Музея при участии Краеведческого музея 
Токсовского центра образования» и продлится до 14 
октября.

Великая Отечественная война затронула многих лю-
дей, в том числе и самых маленьких. В это страшное и 
грозное время, казалось бы, было не до игрушек. И все-
таки они были…

Уже с малых лет дети помогали родителям по дому, 
приглядывали за младшими братьями и сестрами, а бо-
лее старшие ребята трудились на фабриках и заводах, 
заменяя ушедших на фронт взрослых. Играть было осо-
бо некогда, но всё равно дети есть дети. Многие игрушки 
прошли вместе со своими маленькими хозяевами через 
всю войну, переезжали из города в город во время эва-
куаций, лежали рядом на больничных койках, разделяли 
радости и горе.

Но даже в эти суровые годы некоторые игрушки дела-
ли на фабриках! Несколько мишек изготовила Тульская ар-
тель, которая шила обмундирование для фронта во время 
обороны Тулы. Мишки сделаны из той же ткани, из кото-
рой шили форму для солдат. Но таких игрушек было очень 
мало, и достать их было очень тяжело.

Современные дети избалованы огромным количеством 
игрушек, дети военного времени жили совсем по-другому. 
Каждая игрушка была очень важная, и каждую сделанную 
своими руками игрушку очень любили и берегли как са-
мую дорогую. Их детство опалила война, но они выжили 
и выстояли.

БУГРЫ

КУДРОВО

ЯНИНО

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

АГАЛАТОВО

ТОКСОВО
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Проект «Центра 
молодёжи» есть!

Увеличивающееся население города Сертолово 
требует увеличения количества мест для общения 
молодежи. Совет депутатов и администрация при-
кладывают все усилия для скорейшего возведения 
нового объекта в городе.

Центр молодежи будет расположен в районе дома 10, 
корпус 1 по улице Центральной. Согласно проектной до-
кументации, предоставленной отделом ЖКХ администра-
ции города, объект будет возведён из сэндвич-панелей 
с использованием металлического каркаса на железобе-
тонной плите. Здание будет двухэтажным, 10х15 метров. 

На сегодняшний день многофункциональные здания 
широкого спектра назначения практически везде соору-
жаются по современным быстровозводимым технологи-
ям, которые не требуют закладки массивного фундамента. 
Благодаря этому значительно сокращаются трудозатраты, 
поэтому строительство завершится в короткие сроки. Зда-
ние при этом будет иметь современный внешний вид и от-
вечать всем требуемым санитарным и пожарным нормам.

Генеральный директор проектной организации ООО 
«Альтер-проект» Антон Вендт рассказал нам о работах 
над этим нужным нашему городу проектом. Заказчик 
строительства – МКУ «Единая служба заказчика» Всево-
ложского района Ленинградской области. Основанием 
для проектирования стал «Перечень объектов строитель-
ства и капитального ремонта объектов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» на 2019 
год. Строительство Центров молодёжи осуществляется в 
рамках принятой областной программы. В здании будут 
размещаться лекционный зал, помещения для мастер-
классов, коворкинг, музыкальная студия. Документация 
была разработана ООО «Альтер-проект» в короткие сро-
ки, поскольку строительные работы необходимо завер-
шить в этом году. На земельном участке были выполнены 
геодезические и геологические изыскания, на основании 
результатов которых принималось решение по конструк-
тивной схеме здания.

Евгения КИСЕЛЁВА

Формируем комфортную 
городскую среду

 Администрация Новодевяткинского сельского по-
селения уведомила жителей о начале  проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2020 году на территории муници-
пального образования в соответствии с представ-
ленными дизайн-проектами.

В рейтинговом голосовании призывают участвовать 
граждан, достигших возраста 14 лет и проживающих на 
территории МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Сроки голосования: с 10 октября до 12 октября, кругло-
суточно. Замечания и предложения принимаются в пери-
од голосования в электронной и письменной форме.

Перечень общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской сре-
ды, следующий: Парк «Охтинская долина» на ул. Арсе-
нальной; территория, прилегающая к водоему на ул. Озер-
ной; между домами 49, 51, 55, 57 без наименования улицы, 
и на ул. Арсенальной.

Собрались комиссары
26 сентября на базе штаба оповещения и пункта 

сбора Романовского сельского поселения, в ДК «Све-
ча», прошло инструкторско-методическое занятие с 
военными комиссарами муниципальных образова-
ний Ленинградской области. 

Учения проводил начальник отделения оповещения ВК 
г. Всеволожска Александр Станиславович Якимов. В зда-
нии ДК «Свеча» был развернут Штаб оповещения и Пункт 
сбора для оповещения, сбора и отправки техники и граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу по мобили-
зации.

Группой управления ШО и ПС руководил глава админи-
страции Сергей Владимирович Беляков. Отрабатывались 
действия отделения оповещения, отделения формирова-
ния и отправок команд в военный комиссариат г. Всево-
ложска.

Военный комиссар г. Всеволожска Николай Петрович 
Александров, комиссары муниципальных образований, 
полковники и подполковники всех родов войск отме-
тили слаженность действий команды администрации, 
МУП «Романовские коммунальные сети» и коллектива ДК 
«Свеча».

Сотрудники отделения оповещения 
Д. БОБОВА, Т. ВИНОГРАДОВА

«Тепло души» 
для бабушек и дедушек 

Праздничный концерт «Тепло души» прошёл 
6 октября в Рахьинском Доме культуры. В этот день 
здесь чествовали пожилых людей, отдавая дань ува-
жения их мудрости и жизненному опыту. 

Ещё до начала концерта в фойе была организована вы-
ставка урожая и творческих работ участников смотра-кон-
курса «Ветеранское подворье – 2019». Благодаря ей гости 
смогли убедиться, как талантливы и многогранны наши 
пенсионеры. 

Виновников торжества поздравили местные руководи-
тели. Затем награждали участников конкурса «Ветеран-
ское подворье».

Череду творческих выступлений открыла студия со-
временного танца «Восторг» с номером «Полоса», следом 
выступили Диана Логинова с песней «Чудо – это ты!» и Со-
фия Шошина с композицией «Счастливая». Ребята пели, 
танцевали, читали стихи. И всё это для того, чтобы пора-
довать бабушек и дедушек, поделиться частицей своего 
тепла. Праздник получился просто прекрасным. Он был 
наполнен атмосферой добра, любви и уважения. 

Почётные дипломы были вручены: 
Александру Иванову в номинации «Лучший овощевод»; 

Валентине Крайнюковой в номинации «Лучший цветовод»; 
Валентине Шуливейстровой в номинации «Самый благо-
устроенный участок»; Владимиру Пронину в номинации 
«Поделки у многоэтажки»; Нине Балашевой в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество, береста»; Ларисе 
Яковлевой в номинации «Лоскутное шитье»; Нине Коханен 
в номинации «Идеальный участок»; Светлане Демиденко в 
номинации «Дизайн участка»; Людмиле Невертович в но-
минации «Сад – огород. Прикладное мастерство».

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Елены НОВИКОВОЙ 

Есть где играть 
в футбол

В Лесколово привели в порядок муниципальное 
футбольное поле. В этом поучаствовали работники 
Дома культуры, администрации, Лесколовской жи-
лищной организации, члены Общественного совета 
посёлка и активные жители. 

Футбольное поле – уникальный спортивный объект, 
созданный для игры больших команд, тренировок муни-
ципальной футбольной команды и привлечения детей и 
молодежи к спорту. Поле требует правильного исполь-
зования и ухода. В 2019 году администрация поселения 
была вынуждена отказаться от проведения на поле игр 
чемпионата МО «Всеволожский муниципальный район» по 
футболу из-за ненадлежащего состояния объекта, и вот в 
сентябре вышли сюда всем миром.

Силами ЛЖО восстановлены футбольные ворота, ско-
шена трава. Сотрудники ДК и активные жители собрали 
весь мусор на поле и прилегающей к нему территории. 
Обратно закрепили блоки ограждающей поле сетки. Об-
щественный совет установил на поле информационные 
баннеры по использованию поля. При бережном отноше-
нии поле прослужит много лет. 

Татьяна ГАНИБАЛОВА, специалист 
по молодежной политике ФКиС 

Юбилей таблицы 
Менделеева

12 октября 2019 года в 30 странах пройдет гло-
бальная образовательно-просветительская акция 
«Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная»). В 
этом году одной из площадок выступит Институт фи-
зиологии им. Павлова в Колтушах.

Акция представляет собой импровизированную лабо-
раторную работу, где участникам предлагается ответить 
на несколько нетипичных вопросов по химии, а после 
узнать ответы и разобраться в теме с ученым института. 
Участники, набравшие максимальный балл, получат при-
зы от партнеров акции, которая продлится полтора часа.

Событие пройдет в рамках Международного года 
Периодической таблицы химических элементов, объ-
явленного Генеральной ассамблеей ООН. Таблица стала 
графическим выражением Периодического закона, сфор-
мулированного русским ученым Дмитрием Менделеевым 
в 1869 году. 

Дата для события также выбрана не случайно. Именно 
12 октября считают днем рождения первой химической 
лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов при 
Петербургской академии наук. 

Впервые «Лабораторная» пройдет сразу на нескольких 
мировых языках: английском, французском, испанском, 
китайском и некоторых других. Также организаторы ожи-
дают, что в акции впервые поучаствуют более 100 тысяч 
человек. 

Акция «Mendeleev Lab» по традиции будет проходить 
в ведущих университетах России и других стран, музеях, 
культурных центрах и других площадках. «Лаборантов» 
(участников) ждут 39 заданий разного типа, которые с 
ними разберут «завлабы» – ведущие ученые-химики и по-
пуляризаторы со всего мира. 

Руководить и помогать участникам лабораторной в Ин-
ституте физиологии им. Павлова будет Анна Левина – на-
учный сотрудник лаборатории генетики высшей нервной 
деятельности. Помимо основной программы, Анна прочи-
тает научно-популярную лекцию «Химия стресса». А после 
участники смогут посетить новую Art&Science выставку в 
Музее Павлова.

Время: 12 октября в 12.00. Место: Институт физиоло-
гии им. Павлова РАН в Колтушах, ул. Быкова, д. 36. Меро-
приятие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке: 
https://openlab.timepad.ru/event/1079467/

Пожалуйста, возьмите с собой письменные принад-
лежности. 

Соб. инф.

СЕРТОЛОВО

РОМАНОВКА

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО

КОЛТУШИ

РАХЬЯ

ЛЕСКОЛОВО

11_10_19.indd   5 10.10.2019   17:32:08



6 № 46, 11 октября 2019ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Теперь тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, не нужно тратиться на 
дорогостоящее оборудование. Всё – на-
чиная от тростей и ходунков и заканчивая 
функциональной кроватью с электриче-
ским приводом и пультом управления, от 
судна до технологичного кресла-коляски, 
– можно получить бесплатно. На безвоз-
мездной основе средства реабилитации 
предоставляются определенным льгот-
ным группам населения – ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей, 
семьям с детьми-инвалидами, а также 
гражданам, чей доход ниже полуторной 
величины прожиточного минимума. 

Символическую красную ленточку пе-
ререзали прибывшие на торжественную 
церемонию открытия председатель ко-
митета по социальной защите населения 
правительства Ленинградской области 
Людмила Нещадим и директор Мульти-
центра Ирина Дрозденко. В числе пригла-
шенных на церемонию были представите-
ли Общественной палаты Всеволожского 
района, ветеранских организаций, об-
ластных и районных органов соцзащиты, 
медицинского сообщества и объединений 
инвалидов.

«Мы стали свидетелями и участника-
ми очень важного события, которое стало 
возможно благодаря реализации нацио-
нального проекта «Демография» и регио-
нального проекта «Старшее поколение». 
Мы все вместе сделали очень серьезный 
шаг вперед и перешли от слов к делу, – 
подчеркнула Людмила Нещадим. – Обе-
спечение техническими средствами ре-
абилитации позволяет решать проблемы 
беспрепятственного передвижения, само-
обслуживания, доступа к информации и 
общению. Их значение особенно возрас-
тает на этапе приспособления к сложным 
условиям окружающей среды при резких 
ограничениях жизнедеятельности вслед-
ствие болезни или травмы. Очень важно 
оказаться рядом с человеком в первые 
минуты его трудной жизненной ситуации и 
помочь ему. Новый пункт проката позволит 
нам быть ближе к людям, когда у них воз-
никают сложности в жизни».

Также глава областного комитета соц-
защиты отметила, что набор технических 
средств реабилитации тщательно прора-
батывался с общественными организаци-
ями инвалидов и включает в себя 45 наи-
менований. Все представленные в пункте 
проката технические средства способны 
существенно облегчить течение реаби-
литационного периода и уход за больным 
или травмированным человеком.

В ходе церемонии открытия пункта про-
ката директор Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции Ирина Дрозденко 
рассказала о том, какие возможности есть 
у посетителей демонстрационного зала 
средств реабилитации.

«Здесь можно примерить любое изде-
лие, почувствовать, насколько комфортно 

оно в использовании, – уточнила Ирина 
Дрозденко. – Ответственный сотрудник 
не только покажет и расскажет обо всех 
функциях того или иного средства реа-
билитации, но и поможет провести свое-
образный тест-драйв. Мы будем очень 
рады, если нуждающиеся в помощи оце-
нят наш демонстрационный зал как рабо-
чую площадку для освоения технических 
средств, необходимых для смягчения 
трудной жизненной ситуации, связанной 
со здоровьем человека». Таким образом, 
посетители, перед тем как воспользовать-
ся услугой проката, смогут узнать, какие 
средства существуют для облегчения со-
циально-бытовых условий, передвижения 
и путешествий людей с ограничениями 
здоровья.

«Оказавшись в сложной жизненной си-
туации, человеку, имеющему проблемы со 
здоровьем, и людям, осуществляющим за 
ним присмотр, приходится приспосабли-
ваться к новым условиям, адаптировать-
ся к потребностям, возникшим в связи с 
инвалидностью или болезнью, – сказала 
директор ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» 
Светлана Дьячкова. – Большое значение 
для человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют правильно по-
добранные средства реабилитации, с 
помощью которых он может быстрее при-
способиться к изменившимся условиям. 
Мы готовы заключить договоры с гражда-
нами, прошедшими медико-социальную 
экспертизу и получившими индивидуаль-
ную программу реабилитации или абили-
тации инвалида. Все они имеют возмож-
ность подобрать технические средства 
реабилитации, взять их в прокат до того 
времени, пока ФСС не предоставит техни-
ческие средства реабилитации в постоян-
ное пользование».

Приём посетителей в ЛОГАУ «Всево-
ложский КЦСОН» осуществляется в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
13.30. Выходной — суббота, воскресенье.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8 (813-70) 43-315 или на 
сайте: http://csovsevolojsk.47social.ru/

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

От слов к делу
Во вторник, 8 октября, во Всеволожске на базе Мультицентра 

социальной и трудовой интеграции в составе Всеволожского 
комплексного центра социального обслуживания населения на-
чал работу пункт проката технических средств реабилитации. 

Уже несколько лет Россия живет под 
лозунгом замещения импорта. Постепен-
но импортозамещение стало хорошим 
стимулом для местных производителей. 
Они стали набирать обороты, в том числе 
и в Ленинградской области. 

– Всеволожские аграрии всегда от-
личаются на областной ниве, – говорит 
начальник управления экономики адми-
нистрации Инга Маслова. – К примеру, 
Племенной завод «Бугры», ЗАО «Племен-
ной завод Приневское», ООО СПК «При-
городный», ООО СПХ «Катумы» и другие 
предприятия отрасли достойно представ-
ляют наш район на важных региональных 
и всероссийских мероприятиях. Одно из 
главных событий в сфере сельского хо-
зяйства – это выставка «Золотая осень». В 
нынешнем году в этом важном мероприя-
тии принимают участие ЗАО «Племенной 
завод Приневское» с зааненскими коза-
ми, ООО «Спутник» с быками абердин-
ангусской породы и ООО СХП «Катумы» с 
овцами одноименной породы.

– В конце прошлого года в полку пред-
приятий отрасли прибыло, – продолжает 
Инга Маслова. – В район вошёл новый 
производитель по выращиванию ово-
щей закрытого грунта. Это – ООО «Дары 
Природы» агропромышленного холдинга 
«Экокультура». Холдинг имеет филиалы 
не только в Ленинградской, но и Липец-
кой, Воронежской и Тульской областях, а 
также в Ставропольском крае. Во Всево-
ложском районе компания на территории 
в 15 га ежегодно выращивает до 12 500 
тонн овощей. Львиная доля производи-
мой продукции – томаты. Выбор культуры 
неслучайный. Эта ниша в Ленинградской 
области не до конца освоена, и у пред-
принимателей есть все предпосылки для 
роста объемов производства. 

По словам начальника отдела развития 
сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства 
администрации Екатерины Ковторовой, 
еще одно большое событие – это откры-
тие во Всеволожском районе тепличного 
комплекса для выращивания свежей зе-
лени.

– Такие производства нацелены на 
обеспечение национальной продоволь-
ственной безопасности, – считает со-
беседница. – Сегодня ЗАО Агрофирма 
«Выборжец» – крупнейший поставщик 

овощей и зелени в Северо-Западном ре-
гионе. Здесь производят около 60% те-
пличных овощей Ленинградской области. 
Предприятие входит в тройку лидеров по 
Северо-Западному региону и в число 300 
лучших аграрных предприятий России. 
Недавно агрофирма ввела в эксплуата-
цию теплицы по выращиванию шампиньо-
нов, что позволит получать до 10 тыс. тонн 
грибов в год.

Понятно, что от края, который нахо-
дится в зоне рискованного земледелия, 
ждать высоких урожаев зерна не надо. 
Зато по производству мяса, молока и 
прочей продукции район может дать 
фору. Важную роль в структуре экономи-
ки района играют предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
входящие в реестр агропромышленно-
го комплекса – ООО «Мясокомбинат», 
ООО «Всеволожский Мясной Двор», ООО 
«Ростхлебпродторг», ООО «Артос», Всево-
ложское ПО.

В Советском Союзе рекордсменками 
считались буренки, надои которых со-
ставляли 5 000 литров молока в год, го-
ворят в комитете по АПК Ленинградской 
области. Сегодня во Всеволожском райо-
не коровы-рекордсменки дают до 10 000 
литров молока в год. Поголовье крупного 
рогатого скота в начале 2019 года увели-

чилось на 830 голов и составило 10 646 
голов. Безусловно, многое зависит от 
селекционной работы. Сейчас в деревне 
Порошкино вовсю идет строительство 
селекционно-генетического центра, где 
будут разводить быков для увеличения 
жирности молока от коров молочных по-
род. Соглашение о строительстве центра 
было подписано в рамках Петербургского 
международного экономического фору-
ма. Инвестиции в проект оцениваются в 
400 млн рублей.

 «Доминирование в структуре сельско-
хозяйственной продукции Всеволожского 
района крупного товарного производства 
позволяет агропромышленному комплек-
су района развиваться динамично за счёт 
эффекта масштаба, привлечения инве-
стиций, освоения инноваций, проведения 
технической и технологической модерни-
зации производства», – отметила Екате-
рина Ковторова.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Агропром – 
в тренде

В воскресенье работники сельского хозяйства страны отме-
чают свой профессиональный праздник. Ленобласть имеет все 
предпосылки для наращивания объёмов производства. Сегодня 
она не только  покрывает свои потребности, но и производит 40% 
сельхозпродукции СЗФО. Экспорт отрасли АПК за 9 месяцев ны-
нешнего года составил 198,3 млн долларов, увеличившись на 
35 процентов.

НАШИ ДАТЫ СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Поздравительная  
телеграмма

Почетному гражданину 
г. Всеволожска 

Л.Д. СТЕПАНОВОЙ
Уважаемая Лариса Дми-

триевна!
Сердечно поздравляю 

Вас с днём рождения! В этот 
праздничный день хотел бы 
высоко отметить Ваш жизнен-
ный путь – пример для моло-
дого поколения ленинградцев 
– и выразить Вам слова уваже-
ния. От всей души желаю Вам 
доброго здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть ваша 
жизнь всегда остается напол-
ненной пониманием, теплом и 
любовью родных и близких.

Губернатор 
Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

В мае этого года был избран новый состав 
Молодёжного совета. В течение двух лет 
именно эти ребята будут помогать организо-
вывать мероприятия как у себя в поселени-
ях, так и на районном уровне, реализовывать 
различные инициативы и с пользой прово-
дить время в компании единомышленников. 
На этот раз председателем стал Николай 
Рубан, место его заместителя занял Федор 
Исаев. Почетную роль секретаря исполня-
ет Наталья Середа. С тех пор прошло чуть 
больше четырёх месяцев. Значит, пришло 
время подводить итоги и строить планы на 
будущее. 

Стоит отметить, что встреча проходила в 
непринуждённой атмосфере, а собравшиеся 
могли попить чаю и угоститься сладостями. 
Обсуждение началось с отчёта о проделан-
ной работе. Каждый желающий мог расска-
зать о том, что ему удалось сделать в своём 
поселении. Затем были намечены стратегии 
дальнейшего направления работы. Грядет 
отключение аналогового телевидения, в Ле-
нинградской области это произойдёт 14 ок-
тября. Далеко не все жители успели обзаве-
стись специальными приставками, которые 
позволят и дальше наслаждаться любимыми 
телепередачами. Особенно остро эта про-
блема стоит перед бабушками и дедушками, 
которые зачастую просто не знают, как это 
сделать самостоятельно или боятся не спра-
виться с данной задачей. Хорошо, если есть 
дети и внуки, готовые прийти на помощь. Но 
что делать, если пожилой человек прожива-
ет один? Эту проблему предложили решить с 

помощью волонтёров из числа активной мо-
лодёжи. На собрании обсудили, как именно 
реализовать инициативу. Предполагается, 
что желающих помочь обеспечат транспор-
том. Работать они будут в своём и близле-
жащих поселениях. Основной шквал заявок 
обрушится на следующей неделе, уже после 
отключения аналогового вещания, но и сей-
час в администрацию с просьбой о помощи 
обратилось немало людей. 

Волонтёрское движение на мероприятии 
было представлено «Волонтёрами победы». 
Это общероссийская организация, члены ко-
торой помогают ветеранам, участвуют в бла-
гоустройстве памятных мест, в проведении 
патриотических мероприятий. Поделиться 
своим опытом пришла и Арина Овчинникова, 
которая переехала к нам из Красноярско-
го края. Сейчас девушка трудится в ДДЮТ 
Всеволожского района педагогом-организа-
тором, но и добровольческую деятельность 
не забросила. Её знания в области волонтёр-
ства точно пригодятся, особенно в следую-
щем году, когда будет отмечаться 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Обсудили на встрече и организацию Дня 
студента. Несмотря на то что он пройдёт в 
январе следующего года, приготовления 
к нему начнутся значительно раньше. По-
следние несколько лет праздник проходил 
в формате конкурса, где молодые, наход-
чивые и позитивные ребята соревновались 
между собой, демонстрировали свои та-
ланты, радовали зрителей остроумными 
шутками, одним словом, блистали на сце-

не. По итогам выбирали «мистера» и «мисс 
студенчество». Проведение мероприятия 
в таком формате требует от конкурсантов 
тщательной подготовки, которая должна 
проходить задолго до праздника. Много сил 
и времени у студентов занимает и сессия, 
проходящая в декабре – январе. Поэтому 
все приготовления лучше начинать осенью. 
Однако вполне возможно, что в этом году 
День студента будет другим. На встрече об-
судили то, каким его видят ребята из Моло-
дёжного совета. Заместитель председателя 
Фёдор Исаев предложил организовать его в 
формате слёта, проходящего один или не-
сколько дней. Предполагается, что ребята 
разделятся на команды, будут участвовать 
в весёлых конкурсах, демонстрируя свой ко-
мандный дух. Можно провести и обучающие 
лекции. Впрочем, звучали и другие предло-
жения. С окончательной концепцией пока не 
определились. Организаторы ориентируют-
ся в первую очередь на мнение молодёжи, 
ведь этот праздник для неё.  

Кроме того, речь зашла об одном из бли-
жайших мероприятий, которое состоится 
в центре «Молодёжный». В эту субботу, 12 
октября, здесь пройдёт областной семинар 
на тему спортивного волонтёрства, участие 
в котором могут принять все желающие, до-
стигшие четырнадцатилетнего возраста. 
Всеобщее внимание привлёк и недавно по-
явившийся во Всеволожске «Кванториум», 
который представляет собой современный 
технопарк для детей и подростков. Его по-
сещение будет интересно и полезно многим. 
Поэтому на собрании обсудили возможность 
поездки активной молодёжи в это замеча-
тельное место. Одним словом, тем для об-
суждения нашлось немало. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Молодёжный совет снова в сборе 
Активные ребята из Молодёжного совета Всеволожского района 

в очередной раз собрались вместе. Встреча состоялась 3 октября  
в районной администрации и прошла интересно и оживлённо. 

По традиции в начале вечера 
зажгли свечи. Это право было 
предоставлено Анатолию Петро-
вичу Голеву, основоположнику 
«Родника». И не случайно. Нынче 
А.П. Голеву было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Рома-
новского поселения». В сборе 
подписей для подачи докумен-
тов на рассмотрение кандидату-
ры Анатолия Петровича активное 
участие принимали все члены 
нашего клубного формирования. 
Мы выражаем слова благодар-
ности совету депутатов Рома-
новского поселения за принятое 
решение.

Слушать стихи всеволожских 
поэтов в исполнении детей всег-
да радостно и приятно.

Стихотворение А.П. Голева 
«Романовка» прекрасно прочи-
тал Иван Елисеев, учащийся 3 
класса СОШ № 2. В репертуаре 
этого чтеца огромное количество 
стихотворений всеволожских по-
этов, которые он исполняет на 

разных площадках, фестивалях, 
конкурсах, творческих встречах.

С огромным вниманием зри-
тели слушали выступления Анто-
на Андреева (Санкт-Петербург), 
Валентины Мамедовой (Москва), 
Людмилы Костиной (п. Углово), 
Виктора Каштанова, Николая 
Круглова и Бориса Вареника 
(Всеволожск), Людмилы Павло-
вой (пос. им. Морозова), Сергея 
Рябова и Олега Мохова (пос. Ра-
хья), Льва Трескунова.

 Ирина Пантелеева читала 
стихи Рожковой Людмилы Нико-
лаевны из п. им. Морозова, Зи-
наида Воздвиженская – стихи 
своего супруга Николая Львови-
ча Воздвиженского. В этот день 
Зинаиду Семеновну все поздра-
вили с днем рождения. 

Большой интерес всегда на 
встречах вызывает выступление 
авторов-исполнителей. Песни 
Сергея Трифонова с удоволь-
ствием слушают взрослые и 
дети. В этом мы убедились, вы-

ступая на разных 
площадках: в лет-
них лагерях, дет-
ских садах, на фе-
стивалях. Тематика 
их разнообразна: 
п а т р и о т и ч е с к и е, 
лирические, юмо-
ристические…

Н а  к а ж д о й 
встрече мы вспоми-
наем ушедшую без-
временно, всеми 
любимую поэтессу, 
члена Российского 
Союза писателей 

Татьяну Вадимовну Рева. Мину-
той молчания почтили ее память 
и слушали стихотворения, кото-
рые читала Людмила Скоробо-
гатова, редактор книги стихи Т. 
Рева «Пусть над миром властвует 
любовь».

В насыщенной программе 
встречи принимали участие об-
учающиеся школы искусств: ак-
кордеонисты Алексей Бирюков, 
стипендиат главы администра-
ции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, и Даниил 
Козлов (преподаватель И.А. Ло-
жевский), которые великолепно 
исполнили музыкальные произ-
ведения современных компо-
зиторов, а также юные артисты 
образцового театрального кол-
лектива «Премьера» ДШИ им. 
М.И. Глинки (режиссер Т.Г. Валь-
кова). Ксения Киреева испол-
нила свое сочинение «Осень». 
Мария Владимирцева прочитала 
стихотворение «Романовка», на-
писанное Людмилой Галкиной, и 
«22 июня» Анатолия Молчанова, 
почётного гражданина Всево-
ложского района. На наших ве-
черах почти всегда присутствует 

его вдова Евгения Алексеевна 
Молчанова, за что мы ей очень 
благодарны.

Открытие сезона состоялось. 
Впереди творческие встречи в 
салоне «Вдохновение» (ДК «Све-
ча» пос. Романовка), «Ладога» 
(ДК пос. Рахья), «Луч» (Воейково), 
поэтическом клубе пос. Кузьмо-
ловский, презентации новых книг 
и дисков, участие в концертах, 
конкурсах и фестивалях, встречи 
с авторами-исполнителями, Руб-
цовским центром, творческими 
самодеятельными коллективами 
Всеволожского района и школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложска.

С радостью ждем жителей и 
гостей нашего города и района 
на новых проектах. Двери «Род-
ника» всегда открыты для люби-
телей поэзии, авторской песни, 
хорошей музыки и стихов!

13 октября в 13.00 в нашем 
зале состоится встреча с участ-
никами Рубцовского центра 
Санкт-Петербурга. 

Л.А. БЕГАНСКАЯ, руководи-
тель клубного формирования 

«Родник»

«Родник» открывал новый сезон
В середине сентября в музыкально-поэтическом 

клубном формировании «Родник» состоялось от-
крытие сезона. Встреча проводилась в малом зале 
Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска.

Осваивается путь  
«Из варяг в греки»

Экскурсионный речной 
маршрут соединил Ленин-
градскую и Новгородскую 
области: в старинном селе 
Грузино открыт современ-
ный причал для пассажир-
ских теплоходов.

В следующем году все же-
лающие смогут пройти часть 
легендарного речного торго-
вого пути Древней Руси «Из 
варяг в греки» от Старой Ла-
доги через Кириши к Грузино 
и далее в Великий Новгород.

Строительство пристани 
заняло около двух месяцев и 
велось в рамках инвестици-
онного проекта, реализуемо-
го Ленинградской областью 
с 2017 года. Причал будет 
готов принять первые тепло-
ходы уже в следующий сезон 
навигации. В 2019 году в Ле-
нинградской области в рам-
ках инвестиционного проекта 
открыты причалы у крепости 
Орешек, в Дубровке на берегу 
Невы и в Киришах.

До перехода ТВ  
на «цифру» 

осталось 2 дня
14 октября в Ленинград-

ской области будет отклю-
чено аналоговое вещание 
федеральных телеканалов.

В этот день завершится 
финальный этап отключения 
аналогового вещания – пол-
ностью перейдут на цифровое 
эфирное телевидение еще в 
двадцати регионах страны.

В настоящее время в на-
шем регионе работают 600 
обученных волонтеров, помо-
гающих ветеранам, пожилым 
людям, всем нуждающимся в 
подключении цифрового ТВ. 

Операторы спутникового 
телевидения ООО «Спутни-
ковое ТВ» (МТС), ООО «НТВ-
ПЛЮС» (НТВ-Плюс), НАО 
«НСК» (Триколор ТВ) готовы 
предоставить оборудование 
по сниженным ценам и не 
взымать абонентскую плату за 
просмотр 20 телеканалов.

По вопросам перехода на 
цифровое телевизионное ве-
щание можно обратиться на 
федеральную горячую линию 
– 8 (800) 220-20-02 или орга-
низованную в регионе горячую 
линию – 8 (812) 679-01-05.

По материалам 
пресс-службы губерна-

тора и правительства ЛО
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Родился Максим в 1985 году в Архангель-
ске, там окончил школу и Институт нефти и 
газа (ныне Северный государственный ар-
ктический университет). 

Студентом-старшекурсником был на-
правлен на практику в Санкт-Петербург, 
где стажировался по специальности «Про-
ектирование, строительство, эксплуатация 
нефтебаз и нефтегазопроводов» в Петер-
бургском нефтяном терминале. Работал 
сливщиком цистерн, изучал логистику и 
документооборот. Позже вернулся в Архан-
гельск, защитил диплом, используя знания 
и навыки, полученные на практике. Но город 
на Неве его не «отпустил», и Максим после 
окончания университета приехал и поселил-
ся рядом с Петербургом – во Всеволожске.

Два года он проработал в Санкт-
Петербургской бункерной компании менед-
жером по логистике, а в 2008 году перешёл 
на работу в компанию ООО «Морская эколо-
гия» младшим матросом. После окончания 
курсов подготовки получил удостоверение 
капитана маломерного судна. Работал, стал 
заместителем генерального директора 
компании, а в 2013 году принял руководство 
компанией, которая осуществляет деятель-
ность в порту СПб и порту Усть-Луга. Окон-

чил Академию государственной службы по 
специальности «менеджер». Эти знания 
пригодились ему для обеспечения финан-
совой устойчивости предприятия.

В настоящее время компания успешно 
развивается. Максим, по его словам, любит 
работать с людьми, ставить перед собой 
сложные задачи и добиваться успеха. При 
этом он постоянно повышает свой уровень 
и занимается наукой. Им разработано и за-
патентовано устройство, предназначенное 
для сбора нефти и нефтепродуктов с откры-
той поверхности проточных и непроточных 
водоемов при низких температурах окру-
жающей среды, а также из-под ледяного 
покрова и в битом льду. Конструкция и тех-
нология применения позволяют работать с 
устройством также в условиях высоких тем-
ператур окружающей среды. В настоящее 
время этот молодой руководитель готовит-
ся защищать кандидатскую диссертацию в 
Северном (Арктическом) федеральном уни-
верситете в Архангельске.

Сюда же, во Всеволожск, после окон-
чания того же института, что и Максим, и 
работы в Нарьян-Маре приехала его жена 
Юля. Родились дети Дарья и Марк. Сейчас 
супруги работают вместе. Юля – эколог. 

Компания под руководством Максима 
Ваганова динамично развивается и облада-
ет необходимым технологическим и интел-
лектуальным потенциалом.

В последнее время проблемы экологии 
всё чаще будоражат общественность. То 
в одном, то в другом регионе страны вво-
дится чрезвычайное положение, связанное 
где-то с пожарами, где-то с наводнениями, 
а где-то и со взрывами на оружейных скла-
дах. Но если нечто подобное происходит в 
акватории рек, снабжающих питьевой во-
дой мегаполисы, или в полярных широтах, 
то последствия бывают катастрофически-
ми.

Об этом много говорили в так называ-

емый «нулевой» день работы XXIII Петер-
бургского международного экономического 
форума (ПМЭФ-2019) на легендарном ле-
доколе «Красин», где прошёл круглый стол, 
посвящённый исследованиям Мирового 
океана и развитию Северного морского 
пути и полярных территорий. И это являет-
ся свидетельством того, что экологическая 
безопасность населения – вопрос отнюдь 
не праздный. Он находится на особом кон-
троле руководства страны.

И тем не менее ввиду высокой загружен-
ности портов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области вероятность возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с разливами нефтепродуктов, остается вы-
сокой.

К примеру, когда в ночь на 24 июня жите-
ли и гости города отмечали один из самых 
популярных праздников Северной столицы 
«Алые паруса», в круглосуточном режиме 
производилась очистка загрязненной не-
фтепродуктами акватории Невы и Речного 
порта. Это позволило не омрачить праздник 
для более чем полутора миллионов участ-
ников мероприятия.

Специалисты профессионального 
аварийно-спасательного формирования 
«Морская Экология», Балтийский филиал 
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», 
ООО «Контур СПб» совместно со служба-
ми «Большого порта Санкт-Петербург» и 
надзорными органами успешно произвели 
работы по ликвидации аварийного разлива 
мазута. Утечка мазута произошла с ино-
странного судна в акватории Угольной га-
вани.

Объем аварийного разлива составил по-
рядка 200 литров топлива, однако надзор-
ные службы порта и оперативные дежурные 
причалов установили наличие и распро-
странение значительного количества водо-
мазутных эмульсий и на других участках 
акватории Угольной гавани. 

В ходе проведения природоохранных 
мероприятий в сжатые сроки было собра-
но и утилизировано около 60 кубометров 
водомазутной эмульсии со всех загрязнен-
ных участков акватории порта «Большой 
порт Санкт-Петербург». В ходе ликвидации 
аварийного разлива применялись экологи-
чески безопасные пороговые скиммеры и 
вакуумные установки, очищено более 3 500 
км причальных стенок, береговой полосы и 
бортов судов. 

Слаженная и профессиональная рабо-
та по ликвидации разлива позволила из-
бежать серьезных экологических проблем, 
которые могли бы возникнуть при недоста-
точно быстрой и эффективной работе пред-
ставителей всех служб и подразделений и 
неизбежно нанесли бы непоправимый эко-
логический ущерб Северной столице. 

К сожалению, это далеко не единствен-
ный случай в истории. За свою много-
летнюю работу службы «Большого порта 
Санкт-Петербург» совместно с профессио-
нальными формированиями неоднократно 
предотвращали возникновение серьезных 
экологических последствий. 

Компания «Морская Экология» в процесс 
ликвидации аварийных разливов постоянно 
внедряет новые инновационные решения, а 
также разработки собственных специали-
стов компании, благодаря чему во многом 
удается повышать эффективность ликви-
дации аварийных разливов как по сокра-
щению времени проведения работ, так и по 
объему собранных нефтепродуктов. 

Также в компании эффективно приме-
няется система оперативной мобилизации 
флота. Вне зависимости от внешних факто-
ров аварийно-спасательное формирование 
всегда готово приступить к ликвидации ава-
рийного разлива в течение 60 минут после 
поступления сигнала о ЧС в случае, если 
компания не оказывает услугу по несению 
аварийной готовности, и незамедлительно 
приступить к локализации и ликвидации, в 
случае, если флот несет экологическую вах-
ту у причала.

Компания ставит во главу угла принцип 
безопасности населения, обладает всеми 
необходимыми лицензиями и свидетель-
ствами на осуществление мероприятий по 
предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов. Силы и 
средства «Морской Экологии» поддержи-
ваются в постоянной готовности для опера-
тивного и эффективного проведения всех 
надлежащих работ. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Стихия Максима Ваганова
За последние 20 лет компания ПАСФ «Морская Экология» ста-

ла одним из лидеров в области организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов на северо-западе России. А возглавляет компанию 
молодой и талантливый руководитель – Максим Ваганов, житель 
города Всеволожска. Познакомимся с ним поближе.

«Что же можно успеть подго-
товить за неполный месяц?» – 
удивлялись родители, пришед-
шие на концерт. Очень многое! 
Об этом говорит программа 
концерта, состоящая из 25 но-
меров! Традиционно готовим так 
называемые «театральные» сти-
хи, они небольшие по количеству 

строк, но необъятные по раз-
меру вложенной души. Каждый 
выбирает себе мысль, которой 
хочет поделиться с окружающим 
миром, рассказать всем! Дети 
выходят на сцену, и у каждого 
своя история. Мы знакомимся 
порой заново.

«Я и не знала, что он у меня 

такой впечатлительный!» – удив-
ляется мама мальчика. «Мы дав-
но не видели свою дочь такой 
счастливой!» – улыбаются ро-
дители девочки. Действительно, 
дети приходят в театральный 
коллектив не «раскрепостить-
ся», как часто говорят взрослые, 
а поделиться своими мыслями, 
эмоциями, поднявшись на сцену 
жизни. В обыденной жизни мы 
так мало говорим друг с другом 
по душам, а здесь – целых два 
часа таких разговоров. И полный 
зал слушает тебя завороженно и 
вдумчиво.

Менялись костюмы, песни 
сменяла проза. На сцене жизни 
играли люди и куклы. В завер-
шение праздника новоиспечён-
ным студийцам были вручены 
Грамоты-посвящения с пожела-
ниями долгой творческой жизни 
в нашей театральной студии. 

Д.Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
руководитель театральной 

студии «Люди и куклы»

«Тот и есть волшебник»
27 сентября в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества со-

стоялся традиционный концерт открытия творческого сезона Театральной 
студии «Люди и куклы». Шестьдесят воспитанников в самом начале учебного 
года ежегодно дарят праздник своим родителям и друзьям, заряжаясь яркими 
красками осени.

Он был приурочен к пятилетию существования коллектива. Многое 
изменилось со времени самого первого занятия. Его воспитанники 
успели стать сплочённым и дружным коллективом, практически се-
мьёй. Они учились актёрскому мастерству и делали свои первые шаги 
на сцене под присмотром художественного руководителя, режиссёра 
Олега Шишова. Именно Олег Иванович поддерживал юных артистов и 
помогал им обрести веру в себя. Неудивительно, что на мероприятии 
в его адрес прозвучало множество тёплых слов. Ребята вспоминали 
свои первые шаги на театральном поприще, рассказывали о самых яр-
ких моментах, связанных с театром-студией. 

Творческая часть концерта началась с постановки «В мире животных». 
Ребята показали сценки по мотивам басен Крылова. Выбор пал на про-
изведения «Ворона и лисица», «Кошка и соловей» и «Змея». Затем они 
исполнили песню «Я люблю буги-вуги», а также композицию из мульт-
фильма «В синем море, в белой пене», сопроводив их зажигательными 
танцами. Так и завертелся калейдоскоп творческих выступлений. В роли 
ведущих успели попробовать себя ученики как старшей, так и средней 
группы. На протяжении концерта ведущие сменяли друг друга, не давая 
публике заскучать. В этот вечер гости увидели не только реальные вы-
ступления, но и видеозаписи с отрывками из лучших спектаклей.

Поздравить юбиляров пришёл депутат ЗакСа ЛО Александр Матве-
ев, который оказывает посильную помощь театру уже несколько лет. 
В прошлом году благодаря ему были приобретены костюмы, а в этом 
– закуплено световое и звуковое оборудование для ЦКД. Остаётся на-
деяться, что впереди у «Отражений» ещё множество репетиций, поез-
док, спектаклей, а ребята проведут массу приятных мгновений вместе, 
занимаясь общим делом и радуя окружающих своим талантом.

Екатерина КОРОЛЕВА

Творческий вечер молодёжного музыкально-дра-
матического театра-студии «Отражения» прошёл 
6 октября во Всеволожском ЦКД не случайно. 

Молодёжь 
блистала на сцене

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
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С 16 по 22 сентября чуть ме-
нее 300 детей на территории 
центра приняли участие в учеб-
но-тренировочных занятиях по 
строевой подготовке и обраще-
нию с оружием, спортивных со-
стязаниях и даже блистали на 
настоящем Кадетском балу! И 
вопросам общей дисциплины 
также уделялось значительное 
внимание.

Гостями кадетов стали пред-
ставители Российского военно-
исторического общества: они 
прибыли не с пустыми руками, а 
привезли с собой редкие исто-
рические экспонаты и устроили 
для ребят удивительную интер-
активную выставку! Там демон-
стрировались настоящие образ-
цы различных видов вооруже-
ния и техники Советской армии 
времен Великой Отечественной 
войны. 

Не все занятия в двух сменах 
были одинаковыми.

В первой смене, прошед-
шей с 16 по 18 сентября, кадеты 
больше времени уделили заня-
тиям по строевой подготовке и, 
в частности, подготовке своих 
знаменосцев. Кроме обучения 
разборке и сборке автомата, 
школьникам предоставлялась 
возможность проверить свои 
навыки в стрельбе из пневмати-
ческого оружия. По результатам 
смены лучше всех освоили про-
грамму обучения знаменосцев: 
среди 7–9 классов – 9 кадетский 
класс Свердловского центра об-
разования и среди 6 классов – 
6 кадетский класс Дубровской 
школы.

Вторая смена была более 
ориентирована на новое поко-
ление кадетов: вновь сформи-

рованные пятые классы. С 19 
по 22 сентября пятиклассники 
и шестиклассники, помимо ос-
новной программы, прошли те-
стирование по нормативам ГТО, 
изучили азы оказания первой 
доврачебной помощи, а также 
сделали начальные шаги в баль-
ных танцах. 

Итогом этой смены для ма-
леньких кадетов стали «Кадет-
ские гонки» – спортивные со-
стязания, включившие в себя, 
кроме прочего, задания по 
знанию предметов личного во-
оружения советских солдат во 
время Великой Отечественной 
войны, по основам оказания 
первой помощи, по работе с со-
временным стрелковым оружи-
ем и физической подготовке. 

Лучшие результаты среди 
шестых классов показали каде-
ты Гарболовской школы, а среди 
пятых – учащиеся Свердловско-
го центра образования.

Окончание второй смены 

увенчал торжественный и гран-
диозный Кадетский бал! Серьез-
ные юноши и нарядные девушки 
представили семь прекрасных 
танцев, которым за смену их 
обучила талантливый педагог-
хореограф Дворца творчества 
Нина Анатольевна Верьялова. 
Наблюдая за мальчиками и де-
вочками на текущих занятиях, 
жюри, состоящее из трех педа-
гогов, определило самую луч-
шую танцевальную пару, где ка-
валер был особенно внимателен 
к даме, а танец исполнялся ста-
рательно и проникновенно. Этим 
пятиклассникам из Янинского 
центра образования на празд-
нестве было присвоено высокое 
звание: Королем бала стал Иван 
Телего, а Королевой – Надежда 
Литвин.

А 22 сентября в Музее «До-
рога жизни» классам-новичкам 
торжественно вручили знамёна 
кадетских классов, ознаменовав 
таким образом их вступление в 
семью кадетства Всеволожского 
района. 

Это было первое из целого 
ряда мероприятий, которые пла-
нируются в этом учебном году 
провести для кадетских клас-
сов. Впереди ребят ждут  район-
ные соревнования по стрельбе  и 
строевой подготовке, конкурсы 
рисунков и сочинений,  XI Слет 
кадетских классов Всеволож-
ского района и районная обо-
ронно-спортивная игра «Зарни-
ца-2020», посвященная победе 
в Великой Отечественной войне. 
Ну и завершится всё это в мае 
вторым парадом кадетов Всево-
ложского района.

Егор МОСКАЛЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Время кадетского братства
Центр «Молодёжный» на берегу Ладожского озера традиционно стал местом 

проведения двух профильных смен для кадетов Всеволожского района. Учащи-
еся специализированных классов, от пятиклассников до девятиклассников, с 
большим старанием демонстрировали свою воинскую выправку и доблесть. Не-
большая информация о начале первой смены уже была опубликована в нашей 
газете. А подробности в целом о мероприятии – в сегодняшней публикации.

Так, на стенде Инженерной школы ГУАП участники и гости фе-
стиваля могли сыграть с роботами в пинг-понг, а на площадке Рос-
сийско-финского центра компетенций биоэкономики БИОКОМ  де-
монстрировали неоспоримые преимущества солнечных батарей. 
«Россети Ленэнерго» всем желающим предлагали испытать на 
себе силу тока, а последствия неправильной утилизации батаре-
ек показывали сотрудники Федеральной сети детских технопарков 
«Кванториум».

Политехнический университет представил проект Air & Soil, кото-
рый при помощи машинного зрения борется с сорняками.

Университет ЛЭТИ представил выставку картин робота-живопис-
ца ARTCYBE, безэкипажный глиссирующий катер, световые мечи 
из легендарных «Звездных войн», на стенде можно было сыграть в 
шашки с искусственным интеллектом, выиграть призы у робота-ма-
нипулятора и потренировать реакцию в интерактивной робо-зоне.

Горный университет погрузил участников в мир экологического 
самосознания и цифровых технологий, а школьный проект ШПИРЭ 
представил свой Волшебный чемоданчик, который наглядно пока-
зывает методы сохранения энергии без ущерба для комфорта.

Чудеса низкотемпературной энергетики демонстрировали сту-
денты Университета ИТМО, а в выставочной зоне Киришской ГРЭС 
каждый мог почувствовать себя директором электростанции, а 
также зарядить свой мобильный телефон, покрутив педали вело-
тренажера.

На фестивале работала эколаборатория, где можно было сдать 
старые люминесцентные лампы и батарейки.

В рамках #ВместеЯрче проходил конкурс детских творческих, 
проектных и исследовательских работ – на лучший рисунок, пла-
кат, сочинение, видеоролик, творческий и исследовательский кейс 
по теме энергоэффективности, а также лучшую идею арт-объекта 
из пластиковых бутылок «Вместе делаем мир Ярче». Победите-
лей конкурсов и гостей #ВместеЯрче приветствовал заместитель 
председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Александр Клецко. «В этом году Луга – столица энергосбережения 
Ленинградской области», – констатировал он и пожелал всем участ-
никам мероприятия успехов и положительных впечатлений.

ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области»

Вместе ярче
делаем мир

Почти 3 тысячи человек приняли участие 
в Фестивале энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче в Луге. Партнерами фестиваля в 
этом году стали более 20 организаций и веду-
щие технические вузы региона, которые пред-
ставили на мероприятии научные разработки 
и образцы современного энергосберегающего 
оборудования.

ФЕСТИВАЛЬ
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Про финно-угров 
говорить рано

Хронологические рамки неолита – это 
примерно от 8 000 лет до 4 000 лет до на-
шей эры. В то время, предположительно, 
ещё не было реки Невы. Современные Вы-
борг, Приозерск и часть Всеволожского 
района находились под водой. Наша тер-
ритория имела меняющийся гидрорежим, 
очертания берегов постоянно сдвигались. 
В эпоху неолита большую часть Ленинград-
ской области занимало Литориновое море 
(оно существовало 8500 – 4000 лет назад). 
Стоянки первобытных людей чаще всего 
совпадают с границами этого моря. Ви-
димо, первобытного человека привлекало 
сюда обилие рыбы. 

В неолитических стоянках на террито-
рии Ленинградской области учёные нахо-
дят остатки жилищ и мощный культурный 
слой. А это значит, что люди уже прожива-
ли здесь на постоянной основе. В это вре-
мя происходило становление земледелия 
и скотоводства, то есть первобытный че-
ловек не только строил селения, но и при-
спосабливал для своих нужд окружающие 
земли. Для этого нужны были особые ору-
дия труда. Первобытный человек заметил, 
что если расколоть кварц и сланец, кото-
рого в Ленинградской области было много, 
то осколки получаются очень острые. Такие 
осколки сейчас называют скребками, с их 
помощью можно было скоблить шкуру и 
резать мясо. Кроме скребков, на неолити-
ческих стоянках попадаются стрелы, ножи, 
грузила, пряслица, иногда – каменные то-
поры или каменные тесла, то есть первые 
строительные инструменты. Большинство 
орудий, найденных учёными на территории 
Ленинградской области, сделано из мест-
ного материала. Из глины производилась 
керамика. Глиняная посуда в то время была 
грубая. Сосуды делались голыми руками, 
были плохо обожжены и имели неровные 
стенки. У этих сосудов сверху были широ-
кие стенки, а снизу – заострённое дно. То 
есть они напоминали яйцо с отрезанной 
макушкой. В основном украшали их про-
стым орнаментом в виде ямочек или лома-
ных линий. Орнамент делался палочкой или 
витой верёвочкой, которую прикладывали к 
непросохшей глине. По-научному такой вид 
называется «ямочно-гребенчатая керами-
ка». Изредка на стоянках в Ленинградской 
области встречались сосуды, выкрашенные 
красной краской.

Однако учёные не торопятся утверж-
дать, что в то время Ленинградскую об-
ласть заселяли именно угро-финские пле-
мена. Вот что ответил в одном из интервью 
сотрудник Отдела охранной археологии 
Института истории материальной культуры 
Российской Академии наук (ИИМК РАН) Ан-

дрей Городилов на вопрос: «Это были сла-
вяне, прибалты, или финно-угры?»: «Нам 
неизвестно, так как нет могильников этого 
периода. Когда найдём, тогда надо будет 
антропологически изучить этих предста-
вителей. Но понятно, что это был Homo 
Sapiens, то есть они такие же, как мы».

Их было много – 
с топорами и стрелами

В Северо-Западном регионе России 
найдено несколько сотен стоянок неолити-
ческого периода. В основном, как мы уже 
говорили, они располагались по берегам 
Литоринового моря – это в Нарвско-Луж-
ском междуречье, в современном Лодей-
нопольском и Подпорожском районах, а 
также в той части Карельского перешейка, 
которая не была занята водой. 

В 2019 году новости об археологиче-
ских открытиях неоднократно появлялись 
в СМИ. Например, в августе 2019 года при 
строительстве трассы «Сортавала» обнару-
жена крупная неолитическая стоянка в При-
озерском районе. Строительство трассы 
было даже приостановлено до окончания 
археологических работ. В сентябре 2019 
года в прессе появились сообщения о на-
ходках в деревне Коваши Ломоносовского 
района. В этой деревне проводились изы-

скательские работы перед тем, как рестав-
рировать Благовещенскую церковь (она 
XVIII века, реставрируется по инициативе 
супруги нашего премьер-министра – Свет-
ланы Медведевой). Во время изыскатель-
ских работ неожиданно были обнаружены 
следы неолитической стоянки. 

Но и это не всё. Хотите верьте, хотите 
нет, но летом 2019 года в Интернете по-
явился ролик, где рассказывалось, что во 
Всеволожском районе, в песчаном карье-
ре Дубровка, строители обнаружили кости 
огромного размера, предположительно 
принадлежавшие мамонту. Утверждалось, 
что обязательно будет проведено обследо-
вание этих костей.

А начались такие находки более 100 лет 
назад. В 1905–1908 годах полковник Сер-
гей Спиридонович Гамченко обнаружил 
фрагменты ямочно-гребенчатой керамики 
в окрестностях Сестрорецка. Затем после-
довали открытия в близлежащих местах. 
Особенно богатым оказались 1931–1935 
годы, когда было очень жарко, и Сестро-
рецкий разлив пересох. На обнажившихся 
участках дна площадью всего в один ки-
лометр были обнаружены семь (!) стоянок 
первобытного человека. В настоящий мо-
мент найденные в этих местах артефакты 
хранятся в запасниках Эрмитажа. 

Советские времена были очень благо-
приятными для развития археологии. В 
1922 году страна была взбудоражена от-
крытием стоянки древнего человека в рай-
оне современной Лахты. Её обнаружил ря-
дом со своей дачей географ и зоолог П.В. 
Виттенбург. К изучению этой стоянки были 
привлечены лучшие учёные того време-
ни. До конца они её обследовали или нет, 
неизвестно. В наше время спасти это ме-
сто не удалось, несмотря на то, что были 
предложения поставить памятный щит или 
открыть здесь экскурсионную станцию. 
Сейчас оно застроено коттеджами. А на-
ходился этот памятник древней культуры в 
посёлке Ольгино, недалеко от пересечения 
современных улиц Полевой и Юнтоловской.

Нет никаких памятных указателей и на 
месте прославленной Токсовской стоянки. 
Она была обнаружена в 1926 году на юго-
восточном берегу Кавголовского озера, у 
истока ручья, вытекающего из озера и впа-
дающего в реку Охта. Археологической экс-
педицией 1926 года руководили препода-
ватели Ленинградского государственного 
университета профессоры С.Н. Замятнин 
и Л.А. Динцес. В 1930 году эту же стоянку 

исследовала Н.Н. Титова. В 1934 году здесь 
работала экспедиция под руководством 
Г.П. Сосновского. И, наконец, в 1978 году 
– под руководством А.В. Виноградова. Ви-
димо, на Токсовской стоянке был богатый 
материал, раз ей уделяли столько внима-
ния. По определению учёных, первобытный 
человек здесь проживал 5 000 – 6 000 лет 
назад. 

Но и это не всё. В данной статье я вы-
ражаю благодарность уроженцу Невской 
Дубровки Виталию Новицкому, который 
предоставил мне для ознакомления книгу 
В.А. Лапшина. Она называется «Археоло-
гическая карта Ленинградской области». 
Виталий Новицкий указал на раздел под 
названием «Всеволожский район». Количе-
ство упомянутых там стоянок первобытного 
человека зашкаливало. Я не буду в рамках 
статьи указывать точное месторасполо-
жение этих стоянок, процитирую отрывки, 
и то – в общих чертах: «… В районе озера 
Лемболовское-1 в 1984 году были собраны 
кварцевые отщепы, в том числе со следа-
ми вторичной обработки… В районе озе-
ра Лемболовское-2 в 1984 году найдены 
кварцевые изделия… На озере Лемболов-
ское-3 в 1984 году были собраны скребок и 
отщепы из кварца… В Васкелово найдены 
отщепы и сколы кварца… В районе озе-
ра Хепоярви в 1978 году И.В. Верещагина 
раскопала площадь 124 метра квадратных. 
Раскрыты три очага, сложенные из камней. 
Находки: скребки на отщепах, ножевидные 
пластины, отщепы – преобладает кварц, 
встречается кремень и сланец. Керамика: 
гребенчатая и гладкая. Радиокарбоновые 
даты: 2150 +- 60 и 2070 +-70 гг. до нашей 
эры…. В районе Морье в 1978 году собра-
на средневековая керамика. К сожалению, 
культурный слой здесь распахан…». Итак – 
озеро Лемболовское, озеро Хепоярви, Ва-
скелово, Морье… 

Кстати, Владимир Анатольевич Лапшин 
в настоящий момент является директором 
ИИМК РАН. Кажется, чего бы проще – взять 
да и продолжить исследования нашего 
района. Похоже, что он – один из самых 
богатых в Ленинградской области по числу 
первобытных находок. Однако в начале XXI 
века отечественная археология стала пере-
живать кризис. Виной всему – недостаток 
финансирования научных работ. Сейчас 
археологические работы проводятся толь-
ко в тех местах, откуда поступает запрос. А 
поступает он чаще всего от строителей, ко-
торые на своём клочке земли собираются 
что-то возводить. 

Дубровка на очереди 

А сейчас я хочу рассказать об истории, 
которая произошла в 2015 году. И связана 
она опять с институтом ИИМК РАН. На зе-
мельных участках с кадастровыми номе-
рами 47:07:0801014:34, 47:07:08 04 001:0014 
проводились плановые изыскательские 
работы силами научных сотрудников ИИМК 
РАН. В результате был составлен отчёт, ко-
пию которого вышеупомянутый краевед из 
посёлка Дубровка Виталий Новицкий пе-
редал мне. Такие отчёты обычно написаны 
сухим языком, читать их сложно. Речь там 
идёт о том, что в июне 2015 года на указан-
ных участках было сделано 40 шурфов. Да-
лее идёт описание ям, которые оказались 
воронками от обстрелов во время Великой 
Отечественной войны. В одном из шурфов 
был найден фрагмент сосуда XIX века… 
Однако на странице 59 написано: «… в ре-
зультате обследования на месте шурфа 29 
был обнаружен мощный (до 0,45 метра) 

Первобытный человек – 
в нашем районе

Наличием неолитических стоянок в Ленинградской области учё-
ных не удивишь. Многочисленные археологические раскопки пока-
зали, что территория Северо-Запада России была плотно заселе-
на в эпоху неолита. Неолит – это завершающий период каменного 
века. Каменный век потому так называется, что люди делали орудия 
труда только из камней, костей и деревьев. Как раз во времена не-

олита они достигли наивысших успехов в обработке, то есть научи-
лись камни шлифовать, сверлить и пилить. Иногда в научных трудах 
можно встретить термин «эпоха шлифованного камня». Это – про 
неолит. А потом, как только люди научились добывать металл, сле-
дом за неолитом пришёл новый век – бронзовый (после него был 
железный век и так далее).

 Вид северной части Ленинградской области в Литориновое время, ко времени 
образования р. Невы (по С. А. Яковлеву)

Так могла выглядеть стоянка людей в каменном веке

11_10_19.indd   10 10.10.2019   17:32:12



11№ 46, 11 октября 2019 РАЗНОЕ
слой золы, содержащий фрагменты кера-
мики с ямочно-гребенчатым орнаментом, 
который датируется V – III тысячелетием до 
нашей эры. Что позволяет предположить, 
что на месте участка обследования обна-
ружена стоянка эпохи неолита». Данная 
находка может служить доказательством, 
что в те времена здесь был уже берег мо-
лодой реки Невы, потому что первобытные 
люди предпочитали селиться возле боль-
шой воды. Можно представить, сколько лет 
горел в этом месте костёр, если слой золы 
оказался высотой до полуметра. Можно 
было бы найти и другие интересные ар-
тефакты, однако, как свидетельствует от-
чёт экспедиции, стоянка в более поздние 
времена была повреждена распашкой. Тем 
не менее учёные порекомендовали прово-
дить строительные работы в этом месте 
только под руководством специалистов-
археологов. 

Для непосвящённого человека такая на-
ходка вроде бы ничего не значит. Найдены 
следы очередной неолитической стоянки. 
Она уже была разрушенной. Остались толь-
ко фрагменты керамики с примитивным 
узором – вроде бы ничего сенсационного. 
Но дело в том, что настоящих учёных инте-
ресуют не только предметы быта. Нанесён-
ные на карту места стоянок позволят уточ-
нить ареал распространения первобытного 
человека, и даже – очертания берегов во-
доёмов во времена неолита. Это нужно как 
историкам, так и геологам, да и всем лю-
дям, которые испытывают интерес к исто-
рии. Кроме того, если на площади одного 
только километра (на дне Сестрорецкого 
залива) было обнаружено семь стоянок, то 
есть вероятность, что и в Дубровке было не 
одно, а несколько мест проживания перво-
бытного человека. Просто этот посёлок ра-
нее не попадал в поле зрения археологов. 

Документ, копию которого предоставил 
для ознакомления Виталий Новицкий, уже 
заинтересовал многих наших земляков. И 
в апреле 2019 года житель города Всево-
ложска Сергей Васильев направил запрос 
в ИИМК РАН. Ответ, подписанный директо-
ром ИИМК РАН В.А. Лапшиным, Сергей Ва-
сильев опубликовал в газете «Южный луч» 
от 24 июня 2019 года. Вот что написал зна-
менитый учёный В.А. Лапшин нашему зем-
ляку: «Указанные Вами объекты (в Дубровке 
– Л.Е.) представляют археологический ин-
терес для дальнейшего изучения и потен-
циального сохранения в качестве объектов 
культурного (археологического) наследия».

Итак, можно сделать вывод, что Дубров-
ка, в которой мы привыкли видеть памят-
ник военного времени, может стать ещё и 
памятником культуры неолита. Мы много 
говорим о развитии туризма в Ленинград-
ской области. Исторический туризм весьма 
и весьма популярен во всём мире. А между 
тем памятников культурного наследия, по-
свящённых первобытным людям, в России 
не так уж много. Хорошим примером собы-
тийного туризма можно назвать Фестиваль 
первобытной культуры, который недавно 
зародился в карельском Медвежьегорске 
и теперь проходит там каждый год в июле. 
Объектом внимания этого фестиваля яв-
ляются петроглифы – наскальные рисун-
ки, которых в районе Онежского озера об-
наружено превеликое множество. Но мы 
можем проводить подобные фестивали у 
нас – на базе найденных первобытных сто-
янок. Именно во Всеволожском районе их 
обнаружено немалое количество. И если 
напрячь воображение – было бы интерес-
но увидеть реконструкцию первобытного 
очага и первобытной общины на том месте, 
где они действительно существовали. До 
сих пор в Ленинградской области не приду-
мано ничего подобного. А жаль… 

Жалко и то, что научно-археологическое 
обследование посёлка Дубровка в 2015 
году было проведено только на одном пя-
тачке земли. Может быть, имеет смысл про-
должить его на других местах? Возможно, 
это стало бы поводом для создания музея 
под открытым небом? И тогда причал, по-
строенный недавно в Дубровке, заработа-
ет с новой силой. По крайней мере, нашей 
общественности следует обратить особое 
внимание на открытие, которое было сде-
лано в Дубровке в июне 2015 года. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

Цена измены
Около полуночи 6 октября во всеволожскую полицию посту-

пило сообщение об убийстве 47-летнего мужчины. Тело с поре-
занной шеей нашли на участке на Широкой улице в поселке Бо-
рисова Грива. Погибший зарегистрирован в деревне Новоселье 
Сланцевского района.

В преступлении подозревают 62-летнего жителя Петербур-
га. По данным следствия, мотивом убийства стала супружеская 
измена – мужчина внезапно приехал на дачу и застал там свою 
жену в объятиях любовника. Оба мужчины были пьяны, обману-
тый муж схватился за нож и несколько раз ударил соперника в 
шею. От полученных ран незадачливый возлюбленный скончал-
ся на месте.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК 
РФ (убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 
91 УПК, следователи готовятся предъявить ему обвинение и из-
брать меру пресечения.

Отжали окна и драгоценности
Вечером 7 октября во всеволожскую полицию обратилась 

47-летняя дама-косметолог. Она рассказала, что нескольки-
ми часами ранее неизвестный отжал стеклопакет в ее доме на 
Садоводческой улице в деревне Лупполово, забрался внутрь и 
вынес ювелирные украшения на 140 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ – «кража с 
незаконным проникновением в жилище».

Разбойники с заправок 
Вечером 4 октября во всеволожскую полицию поступило 

сообщение от оператора АЗС на Колтушском шоссе о том, что 
двое неизвестных преступников, один из которых был в шапке с 
прорезями для глаз, – вошли в помещение АЗС и, угрожая пред-
метом, похожим на обрез охотничьего ружья, похитили выручку 
из незапертого кассового аппарата. Сумма ущерба составила 
10 тысяч рублей.

Аналогичное преступление в тот же день произошло в пос. 
им. Морозова. В полицию поступило сообщение о том, что двое 
неизвестных преступников, один из них также в шапке с проре-
зями для глаз, вошли в помещение АЗС на улице Рабочего ба-
тальона, где, угрожая обрезом женщине-оператору, совершили 
хищение 39 тысяч рублей выручки, после чего скрылись с места 
происшествия.

Уже 7 октября подозреваемые в разбое на заправках были 
задержаны. Ими оказались 42-летний житель посёлка Щеглово 
и 28-летний петербуржец. У них нашли охотничий обрез, одежду 
и маски, которые запомнили кассиры АЗС. Кроме этого, в од-
ном из адресов полицейские наткнулись на «Мерседес Бенц» с 
номерами Ленобласти, на котором налётчики передвигались от 
одной заправки до другой.

Известно, что старший из тандема, житель Щеглово, приехал 

в Ленинградскую область из Вятки. Ранее он уже был судим. Его 
молодой напарник из Петербурга также в прошлом получал ус-
ловный срок за наркотики.

Как сообщили в пресс-службе полицейского Главка, возбуж-
дены уголовные дела по части второй статьи 162 УК РФ (разбой 
группой лиц по предварительному сговору с применением ору-
жия). Подозреваемые задержаны до избрания им меры пресе-
чения.

Огнестрел, побои 
и прыжок из окна

Около двух часов ночи 7 октября во всеволожскую полицию 
поступило сообщение о разбое. Как выяснили правоохранители, 
примерно сорока минутами ранее трое неизвестных ворвались 
в квартиру на Ленинградской улице. В это время внутри были 
хозяйка жилья, ее 43-летний зять и 15-летняя внучка, ученица 
восьмого класса. Злоумышленники выстрелили в женщину из 
неизвестного оружия и принялись избивать мужчину, одновре-
менно требуя у него документы на квартиру, наркотики и ору-
жие. Побитого вытащили на улицу, там избиение продолжилось. 
В итоге преступники скрылись ни с чем.

По предварительным данным, напуганная шумом девочка вы-
прыгнула со второго этажа. После происшествия трое жильцов 
квартиры госпитализированы с травмами средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК 
РФ (разбой с проникновением в жилище). Полицейские нашли 
на месте преступления гильзу и резиновую пулю, изучаются за-
писи с камер видеонаблюдения. По следу предполагаемых на-
летчиков направили кинологов.

Компаньоны-киднепперы
Около пяти утра 6 октября во всеволожскую полицию обра-

тился директор фирмы – производителя стройматериалов. Он 
рассказал правоохранителям, что примерно тремя часами ранее 
на Лиговском проспекте неизвестный затолкал его 17-летнюю 
дочь в машину, где сидели двое компаньонов злоумышленника. 
Автомобиль выехал из города в сторону Всеволожского района.

По предварительным данным, на Оборонной улице в Мури-
но девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Когда авто 
остановилось, она выбралась из салона и попыталась убежать. 
Один из подозреваемых догнал школьницу и отобрал у нее 
iPhone и кошелек, в котором лежали 1200 рублей наличными и 
банковская карта. Приметы агрессоров пострадавшая не запом-
нила. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 
второй статьи 161 УК РФ (грабеж). Устанавливается модель и 
госномер автомобиля, на котором передвигаются злоумышлен-
ники.

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news 

и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

Вниманию потребителей
С 23 октября по 6 ноября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах» проводится 
горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и сроках 
годности. 

Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 (813-70) 45-728.
Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач 

Зачисление в группы осуществляется 
на основании заявления законного пред-
ставителя, заключения ПМПК, медицин-
ских документов и договора между учреж-
дением и законным представителем.

Дети зачисляются на полное государ-
ственное обеспечение, им предоставля-
ются бесплатное питание и содержание.

Пребывание детей в учреждении орга-
низуется в следующих формах:

- по пятидневной неделе: с 8.00 до 
18.00;

- круглосуточное пребывание: поне-

дельник – пятница (суббота, воскресенье 
– выходные);

- круглосуточное пребывание: выход-
ные предоставляются по заявлению роди-
телей.

 Для комплектования групп родителям 
(законным представителям) необходимо по-
дать заявление в электронном виде на пор-
тале http://opeka47.ru/(http://opeka47.ru/zapis-
v-centr-rannej-pomoshhi-dlja-detej-s-ovz/) / 
раздел «Информация для граждан», подраз-
дел «Запись в центр ранней помощи».

Пресс-служба администрации ВМР

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Центр для детей-инвалидов
В целях профилактики «социального сиротства» помещения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на стационарную форму с 01.01.2020 на 
базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центра 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Иван-
городский центр ранней помощи для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» начинает прием несовершеннолетних в структурное подразделение с 
группами дневного и круглосуточного пребывания для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья со множественными нарушениями в 
развитии, проживающих на территории Ленинградской области, по реализации 
адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
возрасте от 1,5 до 8 лет.

Есть «Опора»!
Сегодня коротко расскажем об 

Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов с ампутацией 
конечностей и иными нарушениями 
функции опорно-двигательного ап-
парата.

В марте 2019 года зарегистрирова-
на Общероссийская общественная ор-
ганизация «Всероссийское общество 
инвалидов с ампутацией конечностей 
и иными нарушениями функции опор-
но-двигательного аппарата «Опора», 
созданная в целях содействия в реаби-
литации и социальной адаптации ука-
занной категории граждан.

С деятельностью Всероссийской 
общественной организации «Опора» 
можно ознакомиться на сайте https://
oporarus.ru. В Ленинградской области 
создано региональное представитель-
ство общественной организации, кото-
рое находится в городе Всеволожске. 
Председателем является Анастасия 
Дмитриевна Беляева. Контактный теле-
фон 8 911 713-63-30.

А.Г. РЯБОКОНЬ, руководитель 
главного бюро медико-социальной 

экспертизы ЛО
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Трудовые резервы
Аэропорт Пулково, паспорт-контроль, 

нескончаемым потоком идут люди... Число 
желающих заработать не иссякает: узбеки, 
таджики, киргизы, армяне, молдаване. Се-
годня колыбель трёх революций магнитом 
притягивает трудовые ресурсы. Больше 
всего приезжих из Средней Азии. Билеты на 
рейсы из Душанбе, Самарканда и Ташкента 
в Петербург раскупаются как горячие пи-
рожки. Специалисты повторяют как мантру: 
миграция связана с бедностью. Она идет 
из-за тяжелого экономического положения, 
особенно деградации сельского хозяйства, 
поскольку подавляющее большинство при-
езжих – из сельских регионов. 

Вклад мигрантов в экономику родной 
страны измеряется их денежными перево-
дами. В странах исхода появилась новая от-
расль национальной экономики – «экспорт» 
гастарбайтеров. Сколько мигрантов трудит-
ся в странах Таможенного союза – точно 
не знают ни эксперты, ни сотрудники ФМС. 
Прикидывают приблизительно по количеству 
денежных переводов – но только «белых», 
проходящих по официальным банковским 
каналам. При этом огромные суммы пере-
даются наличными, и их никто не контроли-
рует. Вот и едут мигранты «на шабашку».  

Конечно, ничего постыдного в этом явле-
нии нет. Уезжающие «шабашить» за границу 
приносят родине дополнительные инвести-
ции. Сегодняшних приезжих не пугают даже 
самые сложные ситуации, в которых они 
могут оказаться на чужбине. А между тем 
попасться на удочку работорговцев очень 
просто, даже не покидая родины. В заху-
далый поселок приезжает одетый-обутый 
вербовщик – бывший односельчанин. Долго 
рассказывает о красивой жизни, показывает 
толстый кошелек. Как разбогател? Да съез-
дил пару раз в Россию на заработки. Что, вы 
тоже хотите? Поезжайте! Будете как сыр в 
масле кататься. Поговорка про бесплатный 
сыр известна всем, но люди верят сказкам. 
И попадают в кабалу, выбраться из которой 
невероятно сложно. 

– Сам я из Джалалабадской области 
Киргизии, – рассказывает мой собеседник, 
40-летний Джумадыр Исанкулов. – Земли 
всего пять соток, семью не прокормишь. 
Приехал односельчанин. Видно, при день-
гах. Рассказал, что заработал в России. Вот 
и я решил вместе с женой и сыном податься 
на чужбину. Таких, как мы, было еще семей 
семь. Когда долетели в РФ, у всех забрали 
паспорта. Жили впроголодь. Вернуться в 
родное село удалось лишь через два года. 

«Нельзя искать счастья 
на чужбине»

Правда, сегодня на уловки аферистов ре-
агирует все меньше людей. Но выходцы из 
бедных семей по-прежнему едут в Россию 
на поиски высокооплачиваемой работы. А 
на практике – трудятся в нечеловеческих 
условиях, не получая денег. У многих ша-
башников возникают серьезные проблемы в 
семье. Отсутствие отца семейства приводит 
к разладу в доме. Кое-кто из гастарбайтеров 
обзаводится семьей «по месту работы». Не-
которые не справляются с тяготами на чуж-
бине и через месяц-два возвращаются на-
зад. 

– Знаете, я не одобряю тех, кто покида-
ет историческую родину, – говорит глава 
петербургской армянской автономии Карен 

Мкртчян. – В миграционной ситуации ви-
новаты не только власти, которые никак не 
могут решить экономические проблемы и 
остановить поток уезжающих, но и простой 
люд тоже. Нельзя всегда искать счастья на 
чужбине. Я не раз встречал здесь своих со-
отечественников, которые в Армении жили 
намного лучше, чем тут. Переехав в Россию, 
они вынуждены влачить нищенское суще-
ствование. Однако возвращаться назад не 
собираются. Боятся, что на родине их «за-
клеймят» неудачниками. Правда, я надеюсь, 
что Армения выправит экономическую ситу-
ацию, и тогда многие вернутся обратно.

25-летний Арсен, съездивший на зара-
ботки в Ленинградскую область, рассказы-
вает:

«Условия, в которых мы оказались, для 
меня были невыносимыми. Работаешь на 
износ, ночуешь в вагончиках, сараях, под-
валах, по пять-шесть человек в маленьком 
душном помещении. Постоянно проблемы с 
полицией. Чувствуешь себя человеком вто-
рого сорта.

Когда я только приехал, прямо на вокзале 
подошли солидные, как мне тогда показа-
лось, люди – предложили оформить доку-
менты. Думал, что мне выдали настоящую 
регистрационную карточку. А оказалось – 
липа. После разных злоключений (моего со-
беседника «кинули», не заплатив за три ме-
сяца работы), я решил вернуться на родину».

Ситуация с приезжими в Россию уже 
получила название «Кризис массовой ми-
грации». Правительство, не выдержав его, 
ужесточает законодательство. С 2020 года 
будут введены дополнительные меры. По-
правки касаются установления квот по раз-
ным отраслям экономики. 

– Приезжие бывают разные, – рассказы-
вает председатель Кыргызской диаспоры 
в Санкт-Петербурге Кочкорбай Кутунаев. 
– Нельзя идти со своим уставом в чужой 
монастырь. Попав из айыла в мегаполис, 
многие не могут устоять перед соблазнами 
большого города и, что называется, «съез-
жают с катушек». Приезжающие должны за-
ранее понимать, куда едут. Самый надёжный 
и действенный способ взаимопонимания 
с местным населением – это ассимиляция 
в среду. Не сумев интегрироваться, трудо-
вые мигранты пополняют сводки МВД. Это, 
конечно, вызывает негативное отношение к 
приезжим, и, в свою очередь, нередко ста-
новится причиной конфликтов в обществе. 
Поэтому борьбе с правонарушениями среди 
мигрантов нужно уделять особое внимание.

Гаджет для мигранта

– На одного легального мигранта при-
ходится три-четыре нелегальных, – убеж-
ден председатель совета директоров ООО 
«Трудовые резервы Евразии» Валерий Шин-
каренко. – Организовать миграцию «чин чи-
ном» поможет открытый и прозрачный кон-
троль. Два года Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата работала 
над созданием соответствующего меха-
низма – созданием специальной цифровой 
платформы. Согласно новому механизму 
приезжающих на работу снабдят специ-
альными сотовыми телефонами. Внедрить 
инициативу в ЛОТПП планируют с начала 
октября.

По словам Шинкаренко, борьба за ле-
гальные трудовые ресурсы идет во всем 
мире. Сегодня к миграционным потокам из 
Центральной Азии приглядываются Южная 

Корея, Япония, Объединенные Арабские 
Эмираты.

– Если мы не создадим условия для 
привлечения квалифицированной рабочей 
силы, можем оказаться на обочине, – про-
должает Валерий Шинкаренко. – Поэтому 
возникла необходимость в создании циф-
рового облака для мигрантов и работодате-
лей. На площадке ЛОТПП будет создан банк 
данных, где работодатель разместит свои 
вакансии. В свою очередь иностранный со-
искатель получит хорошую работу и мигра-
ционный телефон. Это легальный инстру-
мент, который позволит проследить весь 
путь пребывания приезжих на территории 
РФ, а также получить необходимые услуги 
для трудоустройства в РФ. Такой подход бу-
дет первым шагом легализации пребывания 
в стране, который позволит контролировать 
рынок трудовых ресурсов.

– Eще лет двадцать назад мало кто из 
жителей Санкт-Петербурга мог похвастать-
ся наличием сотового телефона. Это было 
в диковинку. Понятно, что речь идёт о пи-
лотном проекте. Если он окажется успеш-
ным, можно будет его внедрить не только 
в отдельно взятом субъекте, но и в других 
регионах России, – сказал исполнительный 
директор ЛОТПП Игорь Муравьев. 

– Конечно, проблему трудовых мигрантов 
нужно решать, – говорит председатель про-
фсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрий Жва-
ния. – Необходимо упорядочить миграцию. 
Кстати, серые схемы на рынке труда нередко 
плодят представители разных автономий и 
диаспор. Не все, конечно. Но нередко имен-
но эти структуры дискредитируют чисто-
плотных работодателей и выступают против 
организованной миграции. Безусловно, не 
все предприниматели, которые трудоустра-
ивают приезжих, кристально чистые люди. 
Но и утрировать ситуацию нельзя.

– Заявления о том, что большинство ми-
грантов находится в Петербурге незаконно 
и что рабочей силы у нас в избытке, – миф, 
– уверен эксперт Благотворительного фонда 
поддержки просветительских и социальных 
проектов «ПСП-фонд» Андрей Якимов. – Не-
документированных мигрантов у нас, по са-
мым максимальным оценкам, не может быть 
более 10 процентов от общего количества. 
Приезжающие в Россию не штурмуют гра-
ницы, а легально въезжают в Петербург. На 
руках у всех миграционные карты, в которых 
чётко указана цель приезда – работа. Все 
данные о мигрантах фиксируются и вносятся 
в единую базу учёта иностранных граждан. 
Введена обязательная дактилоскопия. Нару-
шителей автоматически выявляют и выдво-
ряют с дальнейшим закрытием въезда. По-
вторно приехать они не смогут как минимум 
в течение трех лет.

Бесспорно, трудовая миграция – одна из 
центральных тем для дебатов практически 
во всех странах мира. Для одних государств 
она оказывается благом, в других создает 
проблемы. Эксперты сходятся во мнении, 
что в Россию необходимо привлекать «ин-
теллектуальный банк» из постсоветских ре-
спублик – соотечественников, которые вос-
требованы, и их интеграция в российское 
общество будет способствовать увеличению 
населения и дальнейшему социально-эко-
номическому развитию. А пока, по мнению 
специалистов, от нынешней ситуации вы- 
игрывают нечистоплотные предпринимате-
ли, которые нанимают низкоквалифициро-
ванную рабочую силу.

Ирэн ОВСЕПЯН

За длинным рублём...

Поток трудовых ресурсов в Россию растет. Ны-
нешний год ознаменовался резким ростом приез-
жающих на заработки. По данным Росстата, с ян-
варя по июль 2019 года показатель миграционного 
прироста побил все рекорды, увеличившись вдвое 
и составив более 153 тысяч человек. Всего с начала 
года в страну приехали трудиться более двух мил-
лионов человек. Констатируя заметное увеличение 
приезжающих, эксперты отмечают, что более 70 
процентов населения России против привлечения 
трудовых ресурсов извне.

«Серых» зарплат  
не становится 

меньше
Федеральная налоговая 

служба (ФНС) России об-
наружила существенное 
расхождение данных о рас-
ходах россиян и их офи-
циальных доходах – это 
говорит о высоком уровне 
"теневых" зарплат в стра-
не, которые требуют до-
полнительного внимания 
властей, заявила замглавы 
ведомства Светлана Бон-
дарчук.

"Данные Росстата и ФНС 
России отражают серьезное 
превышение расходов над 
доходами граждан, даже при 
учете фактора закредитован-
ности населения. Так, в Респу-
блике Татарстан оно состави-
ло 44,8%, или 458 миллиардов 
рублей в 2017 году, а в Сара-
товской области – 31,5%, или 
141 миллиард рублей", – ска-
зала Бондарчук на совещании 
в Саратове, посвященном ре-
ализации федеральной про-
граммы по легализации тене-
вой заработной платы.

"В большинстве субъек-
тов Российской Федерации 
разработаны и утверждены 
программы экономическо-
го развития региона, планы 
повышения доходов регио-
нальных бюджетов, работают 
комиссии по легализации на-
логовой базы по НДФЛ. Но тем 
не менее обеление экономики 
идет медленными темпами", 
– подчеркнула Бондарчук. По 
ее словам, эта проблема акту-
альна для всех регионов Рос-
сии, а не только для субъектов 
Приволжского федерального 
округа. 

Получат 
господдержку 

Cозданный летом про-
шлого года лесопромыш-
ленный кластер Ленинград-
ской области стал первым 
в регионе внесенным в ре-
естр Минпромторга России, 
благодаря чему получит 
меры государственной под-
держки при реализации со-
вместных инвестиционных 
проектов, сообщил пред-
ставитель пресс-службы 
областной администрации.

Он напомнил, что работа 
по созданию в регионе это-
го кластера началась в июле 
прошлого года при поддержке 
Центра развития промышлен-
ности Ленинградской области. 

"Участие в кластере позво-
ляет компаниям найти новые 
инвестиционные ниши и парт- 
неров по промышленной ко-
операции, увеличивает инве-
стиции в лесопромышленную 
сферу и объем производства 
готовой продукции. С одной 
стороны – это увеличение 
налоговой базы областного 
бюджета, с другой стороны – 
эффективное использование 
лесных ресурсов", – сказал гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

Глава региона напомнил, 
что лесопромышленный кла-
стер Ленинградской области 
объединяет десять производ-
ственных компаний, а также 
представителей технологиче-
ской и образовательной ин-
фраструктуры.

По материалам 
РИА Новости
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Реформа призвана обе-
спечить экологическую без-
опасность и сохранение при-
родных ресурсов: решить 
проблемы незаконных свалок, 
увеличить долю обрабатывае-
мого и повторно используемо-
го мусора.

Как отмечает начальник 
Управления Ленинградской 

области по организации и кон-
тролю деятельности по обра-
щению с отходами Правитель-
ства Ленинградской области 
Николай Борисов, переход «от 
захоронения к переработке» 
будет реализован в регионе 
путем внедрения современ-
ных технологий. Начиная с 
прошлого года на полигонах 

Ленинградской области запу-
скают мусоросортировочные 
комплексы и внедряют техно-
логии биокомпостирования. 
Кроме того, в регионе плани-
руется строительство экотех-
нопарков.

Новый уровень контроля за 
транспортными потоками по-
зволит избежать создания но-
вых незаконных свалок. «До 
федеральной реформы были 
возможности для работы «те-
невых перевозчиков», которые 
устанавливали произвольный 
тариф и зачастую оставляли 
отходы в лесу – сейчас их нет. 
Мусоровозы оснащаются дат-
чиками спутниковой системы 
ГЛОНАСС, и данные переда-
ются в систему, которая отсле-
живает их движение «в режиме 
реального времени». Перевоз-
чик получает оплату исключи-
тельно после подтверждения 
доставки отходов на полигон», 
– сообщает генеральный ди-
ректор Регионального опера-
тора по обращению с ТКО в Ле-

нинградской области Николай 
Хасиев.

Услуга становится комму-
нальной – как свет, вода или 
газ, поэтому с началом «му-
сорной реформы» в квитанции 
за коммунальные услуги по-
явится строчка «обращение с 
ТКО». Тариф для жителей мно-
гоквартирных домов составля-
ет 6 рублей 35 копеек за 1 кв.м 
(плата начисляется исходя из 
площади квартиры). А для вла-
дельцев домов (ИЖС) – 375 
рублей 44 копейки в месяц, 
вне зависимости от площади 
дома. До ноября 2019 года, «на 
переходный период», плата 
за вывоз мусора для жильцов 
многоквартирных домов со-
ставляет 5,99 рубля, для жиль-

цов индивидуальных домов – 
354,11 рубля. Предусмотрены 
федеральные и региональные 
льготы для отдельных катего-
рий граждан. Более подробно 
о субсидиях можно узнать на 
сайте Комитета по защите на-
селения Ленинградской обла-
сти – www.social.lenobl.ru.

Теперь пожаловаться на 
качество уборки, график 
вывоза отходов или внести 
свое предложение можно 
напрямую Региональному 
оператору, который отвеча-
ет за весь «жизненный цикл» 
бытового мусора. Горячая 
линия: +7 (812) 454-18-18 
/ info@uklo.ru / www.uko-
lenobl.ru

Ольга ПЫШКИНА

Умная реформа
В этом году наш регион, как и вся страна, вступает в «мусорную реформу». При-

озерский, Выборгский, Лужский и Всеволожский районы уже перешли на новые 
правила обращения с отходами, а в ноябре 2019 года к ним присоединятся осталь-
ные районы области.

Татьяна, посёлок имени Свердлова:
– Здравствуйте! С начала мусорной реформы про-

шло десять месяцев. Хотелось бы узнать, как вы отно-
ситесь к нововведению, которое по масштабам окре-
стили экологической революцией? 

– Решение о мусорной реформе правильное, хотя и при-
нято с опозданием – пригород Петербурга уже завален бы-
товыми отходами. К сожалению, сейчас вопросов к ново-
введению больше, чем ответов. К примеру, я не разделяю 
уверенности авторов постановления в том, что количество 
несанкционированных свалок станет меньше. Есть у ре-
формы слабые места, которые тормозят ее. Особенно дан-
ная проблема относится к приему мусора на свалке. Доступ 
к полигону имеют только лицензированные компании. Не-
логичное требование. Это то же самое, если бы лицензию 
требовали у потребителя каждый раз, когда он принимает 
душ или чистит зубы. Правда, нелогично? 

Виталий, Мурино, инженер:
– Меня интересует вопрос несанкционированных 

свалок. Недавно прочитал в социальной сети «ВКонтак-
те» в группе «Возилкин» о том, что только в сентябре 
этого года вы обнаружили во Всеволожском районе 
почти два десятка несанкционированных свалок. Как 
бороться с дурнопахнущим «клондайком»?

– Полагаю, что в ближайшее время количество несанк-
ционированных свалок увеличится. Отсутствуют площадки 
для складирования крупногабаритного хлама, они еще не 
организованы. Тем временем штраф за несанкционирован-
ную свалку мусора в неположенном месте – до 2 000 рублей 
(для физлиц), до 100 000 рублей (для юрлиц). 

– А как быть с ненужным хламом? 
– Старую мебель, окна, двери, строительный и дачный 

мусор, сентиментальный хлам (мусор, который рука не под-
нимается выбросить) жителям нашего района придется вы-
возить самостоятельно. Но даже если у вас есть микроав-
тобус и вы привезете старый шкаф на свалку, его не примут, 
если у перевозчика нет лицензии. Придется выбросить хлам 
в лес, на обочину дороги или на поле. Штраф за организа-
цию таких свалок – до 3 500 руб. (для физлиц) и до 300 000 
(для юрлиц) с приостановкой деятельности до 90 дней. 

Дмитрий, 39 лет, поселок имени Свердлова:
– Подскажите, пожалуйста, как быть, если в доме 

скопились залежи ненужных вещей. Хлам засоряет 
пространство, занимает место и создает хаос… 

– Вам поможет «Возилкин». Это холдинг по вывозу, со-
ртировке, переработке и утилизации строительного и дач-
ного мусора, старой мебели, окон, дверей и прочего хлама. 
Для кого-то мусор – это просто хлам, для других – нужные 
вещи. Мы дадим старым вещам вторую жизнь. Сначала му-
сор будет вывезен на наш полигон, после чего его рассор-
тируют и отправят на вторичную переработку. А на свалку 
попадет лишь небольшая часть мусора. 

Анастасия, 22 года, Всеволожск:
– Как не стать невольным соучастником организато-

ров несанкционированных свалок?
– Зачастую жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области сами провоцируют недобросовестные клининго-
вые компании или частных перевозчиков на организацию 
несанкционированных свалок.

По традиции заказчик ищет наиболее выгодного ис-
полнителя. Это оправдано. У некоторых водителей прайс 
вдвое дешевле. А ведь в стоимость входят не только транс-
портные и погрузочно-разгрузочные услуги, но и плата за 
сдачу хлама на свалку или его утилизацию. Зачем перепла-
чивать? – так рассуждают заказчики и становятся неволь-
ными соучастниками загрязнения нашего региона. Порой 
удивляет позиция заказчиков, которые на вопрос: «Знаете 
ли вы, куда отвезут ваш хлам?» – равнодушно отвечают: «А 
мне все равно…» Поэтому призываю жителей Петербурга 
и Ленинградской области со всей ответственностью отно-
ситься к вывозу и утилизации не только собственного му-
сора: интересуйтесь, куда отвезут хлам, почему так дешево 
стоит вывоз.

– Куда сигнализировать о несанкционированных 
свалках? 

– Сфотографируйте автомашину, которая привезла му-
сор, запишите гос. номера и пришлите эти сведения на эл. 
почту «Возилкина» 9214233@gmail.com

Мы доведем информацию до тех, кто отвечает за охрану 
окружающей среды. 

Елена, Кудрово, педагог:
– Куда отправится старый диван или шкаф, когда от-

служат свой век?
– Компания «Возилкин» гарантирует своим заказчикам: 

ваш хлам не будет брошен в лесу или на обочине. Мы при-
везем мусор на свой полигон и рассортируем его.

К сожалению, прямиком на свалку Ленинградской обла-
сти зачастую попадают отходы, которые могут еще послу-
жить. Большинство клининговых компаний не берут на себя 
дополнительных расходов по вторичному использованию 
строительного мусора или старой мебели.

При разборе ветхих конструкций и вывозе старой ме-
бели сотрудники «Возилкина» сортируют старые доски, 
паркет, разбирают шкафы, столы, кровати и тумбы, окон-
ные рамы, а затем бесплатно доставляют их жителям Пе-
тербурга и области. Порой старая мебель получает второе 
дыхание. 

Наша компания при поддержке комитета социальной 
защиты населения Всеволожского района Ленинградской 
области проводит благотворительную акцию «Бесплатные 
дрова». Ее цель: обеспечить жителей района, которые ис-
пытывают трудности в приобретении дров на осенне-зим-
ний период, деревянными отходами от демонтажа. С по-
мощью «Возилкина» более 15 семей уже запаслись на зиму 
топливом.

Мы добровольно взяли на себя обязательство по достав-
ке к домам и дачам пожилых людей, инвалидов и многодет-
ных семей деревянных отходов. Друзья, если вы знаете, 
кому необходима помощь «Возилкина», обращайтесь к нам.

Анна, Всеволожск, 45 лет:
– Я считаю, что только в чистом, светлом, освящен-

ном доме могут поселиться счастье и достаток. Мне 
нужно выбросить на помойку старый диван, стол, два 
стула и чугунную ванну. Как это сделать и сколько это 
будет стоить?

– Позвоните диспетчеру по телефону 8 (812) 928-42-33 и 
оформите заявку на вывоз мусора. Диспетчер оценит ПРИ-
МЕРНУЮ стоимость услуги. Окончательную оценку работ 
проведет водитель.

Наша компания выполняет услуги под «ключ»: наши груз-
чики разберут мебель, спустят ее к машине, загрузят и вы-
везут на полигон. Если хотите, мы уберем за собой мусор. 
Еще раз напоминаю наш телефон: 8 (812) 928-42-33.

«Возилкин» предлагает нашим заказчиками гибкую си-
стему цен, скидки пенсионерам, постоянным заказчикам. 
До 14 октября действует покровская скидка для всех. В не-
которых случаях мы можем вывезти ваш хлам бесплатно, 
если там окажется сырье для вторичной переработки. 

– Хочу вывезти дачный мусор: сухую листву, ветки, 
деревяшки. Все упаковано в мешки и складировано в 
кучу. Сколько это стоит?

– Мы готовы взяться за эту работу, но пока не знаем 
объема мусора. Могу предложить предварительную оцен-
ку объема вывозимого мусора. БЕСПЛАТНО. Позвоните по 
тел. 8 (812) 928-42-33.

Стенограмму прямой линии  
подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

На правах рекламы

О мусоре начистоту
В минувший понедельник в 

нашей редакции состоялась 
прямая линия с директором 
по экологическому контролю 
компании «Возилкин» Алексан-
дром ШИШОВЫМ. Не успел 
гость переступить порог редак-
ции и сесть за стол, как тут же раздался первый звонок… 
В течение двух часов наш собеседник отвечал на актуаль-
ные вопросы читателей газеты «Всеволожские вести». 
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ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВОСПИТА-
НИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ»:

ГОДЫНА Алла Валентиновна, учитель рус-
ского языка и литературы МОУ «СОШ № 2» г. Все-
воложска.

ЕЛИСЕЕНКО Елена Петровна, учитель изо-
бразительного искусства МОБУ «Сертоловская 
СОШ № 1». 

ЗЕЛЕНЧУК Елена Станиславовна, учитель на-
чальных классов МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ПРО-
СВЕЩЕНИЯ РФ:

БАРАНОВА Тамара Александровна, учитель 
начальных классов МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО».

БОЛЬШАКОВА Ирина Владимировна, учи-
тель истории МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

НАЛИВКИНА Евгения Викторовна, учитель 
математики МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО».

ПОКОТЫЛЮК Алла Алексеевна, воспита-
тель МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.

РЯЗАНОВА Елена Владимировна, учитель 
математики МОУ «Лицей  № 1» г. Всеволожска.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ПРО-
СВЕЩЕНИЯ РФ

ТРЕБУХОВА Татьяна Тимофеевна, учитель 
английского языка МОУ «СОШ № 2» г. Всеволож-
ска.

БЛАГОДАРНОСТЬ РОССИЙСКОЙ АКАДЕ-
МИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЕРАСЬКИНА Светлана Георгиевна, педагог-
психолог МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БАРЫШКИНА Светлана Федоровна, учитель 
математики МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

НИТКИНА Наталия Ивановна, учитель на-
чальных классов МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска.

РАСТОРГИНА Оксана Михайловна, директор 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЗНАТНОВА Любовь Михайловна, заведую-
щая МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска.

ОЛЕХОВА Юлия Петровна, учитель русского 
языка и литературы МОУ «СОШ пос.им. Морозова».

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

СИЛЕНКОВА Анна Александровна, замести-
тель заведующего МДОБУ «Морозовский ДСКВ».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ДЕПУТА-
ТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АБРАМОВСКАЯ Лариса Андреевна, дирек-
тор МОУ «Дубровская СОШ»

ЗАХАРОВА Татьяна Владимировна, дирек-
тор МОУ «Колтушская СОШ».

ЗВЕРЕВА Светлана Владимировна, дирек-
тор МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

ЗЮЗИН Анатолий Борисович, директор 
МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

КУЗНЕЦОВА Елена Александровна, дирек-
тор МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1».

МЕДВЕДЕВА Татьяна Викторовна, директор 
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».

СОЛОВЬЕВ Игорь Юрьевич, директор МОБУ 
«СОШ «ЦО «Кудрово».

ШАРАПОВ Александр Владимирович, ди-
ректор МОУ «Разметелевская СОШ».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АФОНИНА Иветта Юрьевна, учитель матема-
тики МОУ «Лицей  № 1» г. Всеволожска.

ВАСИЛЬЕВА Янина Сергеевна, музыкальный 
руководитель МДОУ «ЦРР-ДС № 4» г. Всеволожска.

ЖУРАВЛЕВА Марина Анатольевна, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ № 4» г. Всеволож-
ска.

ИВАНОВА Тамара Анатольевна, воспитатель 
МДОУ «ДСКВ № 59» д. Новое Девяткино.

МАЛАХОВА Ольга Александровна, учитель 
начальных классов МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволож-
ска.

МЕШИЧ Светлана Владимировна, учитель 
физической культуры МОУ «Бугровская СОШ».

ПИВОВАРОВ Василий Владимирович, за-
меститель директора по  безопасности МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска.

СЕРДЮКОВА Елена Константиновна, учи-
тель русского языка и литературы МОУ «СОШ  
№ 2» г. Всеволожска.

СТАРОСТЕНКОВА Татьяна Николаевна, учи-
тель математики МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

ТУМАНОВА Нона Ивановна, учитель русско-
го языка и литературы МОУ «СОШ  «Свердловский 
ЦО». 

ТРУСОВА Наталья Ивановна, заместитель 
директора МОУ «Всеволожский ЦО». 

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АНТОНОВА Елена Ивановна, воспитатель 
МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.

АРХАРОВА Наталья Николаевна, учитель на-
чальных классов МОУ «СОШ «Сертоловский ЦО  
№ 2».

ГОРПИНЮК Елена Ефимовна, воспитатель 
МОУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2».

ДОРОШАЕВА Наталья Анатольевна, учитель 
музыки МОУ «СОШ  «Свердловский ЦО».

ЕМЕЛЬЯНОВА Наталья Евгеньевна, заме-
ститель директора МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 
№ 2».

КАЛЬЧЕНКО Марина Николаевна, учитель-
логопед МДОБУ «Морозовский ДСКВ».

КРИУШИНА Мария Аркадьевна, учитель рус-
ского языка и литературы МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО».

КУАШЕВА Татьяна Александровна, воспита-
тель МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

ЛАФИЦКАЯ Любовь Алексеевна, педагог-
психолог МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска.

ЛЕБЕДЕВА Наталья Михайловна, методист 
МУ «ВРМЦ».

МИРЗАБЕКЬЯН Светлана Павловна, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ «Лесколовский 
ЦО».

ПОЧИНСКАЯ Марианна Валериановна, ин-
структор по физической культуре МДОБУ «Мурин-
ский ДСКВ № 1».

РЕПИНА Зинаида Григорьевна, учитель на-
чальных классов МОУ «Романовская СОШ».

СИДОРЕНКО Татьяна Владимировна, учи-
тель-логопед МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволож-
ска.

ФЕДОРОВА Татьяна Николаевна, руководи-
тель структурного подразделения МОБУ «СОШ 
«Кудровский ЦО № 1».

ХЛУЧИНА Ирина Николаевна, учитель ан-
глийского языка МОУ «СОШ п.им. Морозова».

ЧЕЛЫШЕВА Людмила Викторовна, учитель 
математики МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2».

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ»:

ВАСИНА Елена Витальевна, заведующая би-
блиотекой МОУ «Щегловская СОШ».

ПРОЦКАЯ Марина Александровна, заме-
ститель директора по воспитательной работе МОУ 
«СОШ № 5» г. Всеволожска.

ФОМИНОВА Елена Анатольевна, учитель 
истории и обществознания МОУ «Щегловская 
СОШ».

ЧЕРВИНСКАЯ Татьяна Васильевна, учитель 
математики МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

ГРАМОТА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ:

АНДРЕЕВА Елена Олеговна, педагог-психо-
лог МДОБУ «Морозовский ДСКВ».

КОНАШЕНКО Людмила Владимировна, пе-
дагог-психолог МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

МИХАЙЛОВА Оксана Викторовна, учитель 
физической подготовки МОУ «Гарболовская СОШ». 

МУСЕТОВА Ирина Анатольевна, музыкаль-
ный руководитель МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

НЕЧИПОРЕНКО Ольга Николаевна, воспита-
тель МОУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2».

РЕШЕТНИКОВА Анна Степановна, учитель 
истории и обществознания МОУ «СОШ № 2»  
г. Всеволожска.

СЕРГЕЕВА Елена Константиновна, замести-
тель директора МУ «ВРМЦ».

СЕРГИЕНКО Нина Александровна, учитель 
МОУ «Всеволожский ЦО».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ МО «ВСЕВОЛОЖ-
СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО:

АФИНОГЕНОВА Светлана Юрьевна, учитель 
математики МОУ «Гарболовская СОШ».

ВАЛИЕВА Илона Эдуардовна, руководитель 
структурного подразделения МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово».

ВОЛКОВ Андрей Юрьевич, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МОУ «Рома-
новская СОШ».

ДЕМИНЦЕВА Татьяна Николаевна, воспита-
тель МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан. 

ГРАМОТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕР-
НОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ГАГУШИНЫ Валерий Константинович, учи-
тель технологии МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, и 
Светлана Александровна, учитель русского язы-
ка и литературы МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.

ЕПИФАНОВЫ Лариса Владимировна, заве-
дующая библиотекой МБОУДО ДДЮТ Всеволож-
ского района, и Сергей Анатольевич.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

БАБИЙ Татьяна Федоровна, воспитатель 
МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска.

БУРУНОВА Наталья Леонидовна, учитель 
русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4»  
г. Всеволожска.

ВАЛК Александр Андреевич, учитель физ-
культуры МОУ «Лицей  № 1» г. Всеволожска.

ЗИНОВЬЕВА Людмила Николаевна, воспи-
татель МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.

КРИВОСПИЦКАЯ Татьяна Павловна, глав-
ный бухгалтер МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2».

МУЗЫКАНТОВА Зинаида Петровна, учи-
тель-логопед МОУ «СОШ  «Свердловский ЦО». 

САВЧУК Татьяна Михайловна, воспитатель 
МДОУ «ДСКВ № 59» д. Новое Девяткино.

ТЕРЕНТЬЕВА Ирина Васильевна, учитель 
русского языка и литературы МОУ «Гарболовская 
СОШ».

ХАМАДЕЕВА Ирина Викторовна, учитель-ло-
гопед МОУ «Всеволожский ЦО».

ШАБАЕВА Элла Алексеевна, библиотекарь 
МОУ «Гарболовская СОШ».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АЛЕКСЕЕВА Кристина Евгеньевна, заведую-
щая МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска.

БАЮШКИНА Татьяна Васильевна, учитель 
географии МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

БЕЛОВА Валентина Вениаминовна, учи-
тель-логопед МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка.

БУЧНИКОВ Андрей Евгеньевич, учитель тех-
нологии МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1».

ГОРБАЧЕВА Ольга Владимировна, учитель 
физкультуры МОУ «Бугровская СОШ».

ГРЕБОВСКАЯ Татьяна Ивановна, учитель на-
чальных классов МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО».

ДАВЫДОВА Мария Владимировна, воспи-
татель МДОУ «ЦРР-ДС № 4» г. Всеволожска.

ДОВЛИЧАРОВА Раиса Михайловна, бухгал-
тер МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО».

ЛОЖЕЧНИКОВА Татьяна Андреевна, учитель 
французского языка МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

МАКСИМОВА Светлана Геннадьевна, млад-
ший воспитатель МОУ «Дубровская СОШ».

МИЛИЦКАЯ Алена Ивановна, учитель ин-
форматики МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

МОЛОТКОВА Любовь Николаевна, кастелян-
ша МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.

ОБОЛОНСКАЯ Татьяна Николаевна, воспи-
татель МДОБУ «ДСКВ № 10» г. Всеволожска.

ПЕРЧИК Вера Николаевна, учитель химии 
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово».

ПОЛЯКОВ Артем Сергеевич, учитель физ-
культуры МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.

ПОПОВА Елена Викторовна, главный бухгал-
тер МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1».

РУДАДОВА Катерина Алексеевна, учитель 
начальных классов МОУ «СОШ п.им. Морозова».

ФИЛАТОВА Ольга Петровна, повар МДОУ 
«ДСКВ № 59» д. Новое Девяткино.

ШПИНЕВА Ирина Александровна, социаль-
ный педагог МОУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2».

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СМОТРА-КОНКУРСА «ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД 2018–2019»:
Коллектив МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1». Директор КУЗНЕЦОВА Елена Алексан-
дровна.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОМИТЕТА ПО КУЛЬ-
ТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРАВКИНА Вера Николаевна, преподаватель 
МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЙКО Татьяна Владимировна, препода-
ватель МБУДО «Сертоловская детская школа ис-
кусств».

ВАЛЕЕВА Людмила Раульевна, преподава-
тель МАУДО «Агалатовская школа искусств».

ЗУЕВА Элеонора Александровна, препода-
ватель МБУДО «Детская школа искусств Всево-
ложского района пос.им. Морозова».

КЛЕВЦОВА Елена Алексеевна, преподава-
тель МАУДО «Колтушская школа искусств».

КОМПАНИЕЦ Светлана Петровна, препода-
ватель МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».

КРАСОТКИНА Галина Константиновна, пре-
подаватель МБУДО «Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск».

ШУСТАЛОВ Михаил Николаевич, препода-
ватель МБУДО «Детская школа искусств Всево-
ложского района пос.им. Морозова».

ГРАМОТА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ:

ДЬЯКОНОВА Жанна Николаевна, замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе 
МАУДО «Агалатовская школа искусств».

ЗАВАРИХИНА Виктория Викторовна, пре-
подаватель МБУДО «Сертоловская детская школа 
искусств».

ИВАНЧЕНКО Жанна Юрьевна, заместитель 
директора по культурно-просветительской работе 
МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск».

КОВАЛЕВА Юлия Владимировна, препода-
ватель МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».

НИКУЛЕНКО Вера Александровна, препода-
ватель МАУДО «Колтушская школа искусств».

РОМАНОВА Ирина Николаевна, преподава-
тель МБУДО «Детская школа искусств Всеволож-
ского района пос.им. Морозова».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АНТИПИНА Татьяна Николаевна, замести-
тель директора по методической работе МБУДО 
«Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложск».

ГАССАН Октавия Александровна, препода-
ватель МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск».

СЕМЕНОВА Лариса Глебовна, преподава-
тель МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

АХМЕТОВА Ольга Эдуардовна, преподава-
тель МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск».

ВАСИЛЬЕВА Екатерина Ивановна, препо-
даватель МАУДО «Агалатовская школа искусств».

ДУБРОВИНА Евгения Анатольевна, препо-
даватель МАУДО «Колтушская школа искусств».

ИВАНОВА Анна Залмановна, преподаватель 
МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».

КОНОВАЛОВА Елена Леонидовна, препо-
даватель МБУДО «Сертоловская детская школа 
искусств».

КУБАРЕВА Ольга Михайловна, преподава-
тель МБУДО «Детская школа искусств Всеволож-
ского района пос.им. Морозова».

МОРОЗОВА Екатерина Владимировна, 
преподаватель МБУДО «Кузьмоловская школа ис-
кусств».

НИКОЛАЕВА Ольга Борисовна, преподава-
тель МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск».

СЛАДКОВСКАЯ Алина Юрьевна, преподава-
тель МАУДО «Агалатовская школа искусств».

ТАЛАЛАЙ Ирина Георгиевна, преподаватель 
МАУДО «Колтушская школа искусств».

Награды лучшим педагогам и воспитателям Всеволожского района
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26 июля на Кубе ежегод-
но отмечают национальный 
праздник – День легендарно-
го штурма казарм Монкада, 
начало освободительной во-
йны, во главе которой стояли 
Фидель Кастро и Эрнесто Че 
Гевара.

Вместе с героическим ку-
бинским народом этот 
праздник широко отме-

чался и в Советском Союзе. По 
радио звучали песни с Острова 
Свободы: «Cuba – si, yankee – no!» 
и другие. А между тем так назы-
ваемый Карибский кризис 1961–
1962 гг. едва не привел к Третьей 
мировой войне.

Правительство СССР объ-
явило об отсрочке увольнения в 
запас солдат и сержантов, кото-
рые отслужили установленный 
законом срок, и о чрезвычайном 
призыве в Вооруженные силы. 
Так я, к тому времени имевший 
шесть прыжков с парашютом 
(дополнительных три я выпросил 
у военкома) и отменную физиче-
скую подготовку, стал солдатом-
десантником 244 учебного полка 
ВДВ. Я бы долго мог рассказы-
вать о том, как многие месяцы от 
подъема до отбоя с полной бое-
вой выкладкой постигал азы во-
енной науки, однако остановлюсь 
на более значимом.

3 декабря 1962 года, в мой 
день рождения и канун Дня ста-
линской Конституции, по завер-
шении курса молодого бойца на 
стрельбище шла проверка по ог-
невой подготовке. 

На огневом рубеже перед на-
шим строем появилась группа 
офицеров во главе с каким-то 
начальником в генеральской 
фуражке, кожанке и в хромовых 
сапогах (и это в двадцатиградус-
ный мороз!). Генерал был краток: 
«30 очков – пять суток отпуска». 
Я выбил больше всех – 28. «Я по-
обещал отпуск тому, сынок, кто 
выбьет тридцать. А ты молодец», 
– генерал пожал мне руку.

Офицеры с подобострасти-
ем обращались к генералу: «то-
варищ командующий». И эта, а 
потом и вторая встреча (по за-
вершении Карибского кризиса и 
учебки) с командующим ВДВ, в 
то время генерал-лейтенантом 
Василием Филипповичем Марге-
ловым, оказалась судьбоносной.

Уже много позже, когда я, с 
легкой руки Маргелова, стал 
курсантом Рязанского высшего 
воздушно-десантного училища, 
которое недавно отметило своё 
столетие, выяснилось, что Васи-
лий Филиппович отважно воевал 
на Ленинградском и Волховском 
фронтах, едва не сложил голову, 
командуя полком морской пехоты 
на льду коварной Ладоги, почитал 
медаль «За оборону Ленинграда» 
как одну из наивысших наград и 
по-особому, по-отечески, отли-
чал нас, курсантов-питерцев. К 
слову, в семье Маргеловых, с ко-
торой я был дружен многие годы, 
песня «Ленинградская застоль-
ная» звучала на всех домашних 
праздниках:

Выпьем за тех, 
кто командовал ротами,

Кто погибал на снегу,
Кто в Ленинград 

пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
28 сентября 1968 года я, ко-

мандир боевой группы лейте-
нант Костин, в отрогах Татр, близ 
города Брно, вместе с другими 
офицерами 350-го Гвардейского 
парашютно-десантного полка по-
лучил из рук командующего ВДВ 
тельняшку и берет. Так одна из 
драматических страниц блокады 
Ленинграда, попытка ее прорыва 
в ноябре 1941 года, стала отправ-
ной точкой в появлении в форме 
десантников неизменных атрибу-
тов: тельняшки с голубыми поло-
сами и берета. Вот слова самого 
легендарного командующего: 
«Тот, кто носит или когда-нибудь 
носил голубые погоны с десант-
ными эмблемами, всю жизнь 
будет с гордостью произносить 
слова: „Я – десантник”».

Об этом эпизоде и многих дру-
гих событиях из жизни Героя Со-
ветского Союза генерала армии 
В.Ф. Маргелова можно прочитать 
в книге «Генерал армии Василий 
Маргелов», которую я написал 
вместе с его сыном, моим дру-
гом, Героем России Александром 
Маргеловым. В электронном 
виде книгу можно найти на сайте 
«ЛитРес».

Еще на училищной скамье 
я, получив очередной от-
пуск, твердо выработал 

для себя правило: ежедневная 
пробежка по Синопской набе-
режной, чтение газет и журна-
лов на английском и посещение 
«Салтыковки», нынешней Рос-
сийской национальной библиоте-
ки. Конечно, я не стал открывать 
Америку, это сделал Колумб за 
многие годы до моих изысканий, 
однако некоторые находки были 
просто удивительными. Тогда у 
меня в голове крепко-накрепко 
засела мысль побольше узнать 
об Острове Свободы и откуда у 
кубинцев такие характеры: гор-

дые, решительные, преиспол-
ненные ненавистью к врагу, во 
многом схожие с нашими, рус-
скими. Оказалась, что советская 
пропаганда многое умалчивала 
из взаимоотношений между Рос-
сией и Кубой.

Выяснилось, что российский 
император Николай II называл 
Томаса Эстрада Пальму, первого 
президента Кубинской Республи-
ки, «своим добрым приятелем», 
и в июле 1902 года предложил 
установить дипломатические 
отношения. До этого события 
российское военное ведомство 
отправило на Кубу с секретной 
миссией морского офицера Да-
вида Похвиснева, рапорт кото-
рого и некоторые фотографии 
я обнаружил в Военно-морском 
архиве на Миллионной улице в 
Петербурге. Но и это еще не всё. 
Похвиснев упоминал в своем до-
несении о неких русских волон-
терах, которые сражались в ря-
дах кубинских повстанцев в 1896 
году. Меня ожидала удача: среди 
множества дипломатических де-
пеш того времени я обнаружил 
следующую:

«Его превосходительство 
господин генерал-губернатор 
острова Кубы передал в распо-
ряжение императорского кон-
сульства трех русских поддан-
ных, которые принимали участие 
в бандах повстанцев, а затем 
сдались испанским властям с ус-
ловием немедленной их высылки 
за границу. Вот их имена и про-
фессии по паспортам, выданным 
в Санкт-Петербурге 12 апреля 
1896 года.

Николай Мелентьев – сын 
коллежского регистратора, Петр 
Стрельцов – офицер, Евстафий 
Константинович – ученик Импе-
раторской Академии художеств».

Господин Трюфен, русский 
консул на Кубе, явно лукавил. 
Паспорта инсургентов были 
фальшивыми. Испанцы, захватив 
их в плен, отправили друзей в 
зловещую крепость-тюрьму Эль-
Морро, и грозила им не высылка, 
а казнь.

И еще одна находка: все трое 
волонтеров свободы обучались в 
Гатчинском сиротском институ-
те, который входил в ведомство 
императрицы Марии. Я многое 
почерпнул из публикаций Петра 
Стрельцова в белорусских газе-
тах (он подписывался псевдони-
мом «Синус») и создал повесть 
«Волонтеры свободы», которая 
была опубликована в журнале 
«Маладосць» и сборнике «Вместе 
на все времена» (издательство 
«Молодая гвардия»).

С трудом могу перечислить 
телеканалы и количество показов 
телефильма «Кубинский этюд», 
который создан по моей повести, 

но одно очевидно: наши соотече-
ственники достойны увековече-
ния их памяти на мемориальной 
доске, рядом с другими досками 
с именами выдающихся людей, 
которые связаны с историей Гат-
чинского сиротского института.

Увы и ах! Как говорится, «а 
воз и ныне там». Все попытки 
убедить гатчинское начальство в 
необходимости установки мемо-
риальной доски волонтерам сво-
боды, в связи с охлаждением от-
ношений между Россией и Кубой, 
на многие годы пошли прахом.

События последних лет пока-
зывают: Россия вновь возвраща-
ется на Кубу и есть прямой смысл 
восстановить связь времен и 
воздать должное нашим со- 
отечественникам, которые и по 
сей день остаются в памяти ку-
бинцев как посланцы великой 
страны и борцы за свободу.

По сложившейся традиции 
авторов, которые публиковались 
в издательстве «Молодая гвар-
дия», утверждали в ЦК ВЛКСМ. 
Я не составлял исключения, а 
до меня на собеседовании по-

бывала Инна Василькова, ко-
торая представила в сборник 
«Вместе на все времена» свое 
документальное повествование 
«Они сражались за Ленинград». 
Совершенно неожиданно от-
крылось, что во многом в наших 
поисках мы шли параллельными 
путями.

Было время, когда в Не-
вскую Дубровку ходил 
«подкидыш», паровоз с 

тремя-четырьмя вагонами, ко-
торые были переполнены гриб-
никами. Однажды я с друзьями 
добрался до Дубровки и, про-
шагав по дороге несколько кило-
метров, наткнулся на небольшое 
кладбище с братскими могила-
ми воинов. Любопытство мое 
было вознаграждено: на одной 
из дощечек, наряду с русскими, 
белорусскими, украинскими и, 
видимо, татарскими, фамилиями 
имелась довольно-таки странная 
фамилия Виво с не менее зага-
дочным именем Альдо.

Прошли годы, я уволился из 
Вооруженных сил СССР. И когда 
начал работу над сценарием те-
лефильма «Кубинский этюд», уже 
имел в распоряжении обширный 
материал, в том числе и уникаль-
ные документы о том, как народ 
Кубы безвозмездно собирал и 
отправлял в США непревзойден-
ный табак, который затем пере-
правлялся в СССР по лендлизу. 
Так что в известной песне в ис-
полнении Клавдии Шульженко 
«Давай закурим, товарищ, по 
одной…» присутствует неоспо-
римый факт: в каждой второй 
папиросе бойцов Красной Армии 
была частица далекой Кубы.

Курил ли юноша Альдо Виво, 
которому уже на фронте испол-
нилось 18 лет, неизвестно. Одна-
ко доподлинно известно, что он 
был разведчиком и не единожды 
перебирался вместе с товари-
щами на вражеский берег, пока 
удача не изменила ему. Он был 
смертельно ранен, скончался на 
руках боевых друзей и похоронен 
вместе с другими бойцами близ 
Невской Дубровки.

Исследования публикаций 
в белорусской и центральной 
печати о боевом содружестве 
русских и кубинцев в конце XIX 
века, в годы владычества Испа-
нии, принесли мне известность, 
и неизменно в дни национальных 
праздников 26 июля и 1 января я 
получал поздравления и пригла-
шения либо в Посольство Кубы 
в Москве, либо в Генеральное 
консульство в Петербурге. Мою 
мысль о создании памятника 
Альдо Виво поддержали в руко-
водстве муниципального обра-
зования «Дубровское городское 
поселение» Всеволожского рай-
она, а также Генеральный кон-
сул Республики Куба Родольфо 
Умпьеро. Скромный памятник 
кубинскому воину-интернацио-
налисту был открыт 9 мая 2000 
года, в очередную годовщину Ве-
ликой Победы. И очень хотелось 
бы в год её 75-летия вспомнить 
имя отважного сына Острова 
Свободы, отдавшего свою моло-
дую жизнь за свободу и незави-
симость своей второй родины.

Борис КОСТИН, писатель, 
заслуженный работник 

культуры РФ

Кубинский этюд  
и Невская Дубровка

В НОЯБРЕ 2019 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 500 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КУБА – ГАВАНЫ. 

В связи с этим  на Остров Свободы возможен визит Президента России 
В.В. Путина, отец которого, как известно, сражался и был ранен на Не-
вском «пятачке». Но немногим известно, что в боях за этот клочок невской 
земли принимал участие молодой кубинский доброволец Альдо Виво, 
прах которого покоится на воинском кладбище близ Невской Дубровки. 

Об этом сыне кубинского народа, а также о русских доборовольцах, сра-
жавшихся в рядах повстанцев на Кубе в конце XIX века, – мой очерк, кото-
рый, полагаю, будет интересен читателям. Прошу «Всеволожские вести», 
если возможно, опубликовать этот материал до юбилея Гаваны, чтобы от-
править вашу газету вместе с другими подарками кубинским товарищам 
с делегацией, которая полетит на Остров Свободы на праздничные ме-
роприятия.

На первом плане кубинский доброволец Альдо Виво. Художник 
Анатолий Лукашенок, профессор Академии художеств им. Репи-
на, Санкт-Петербург, 2019 год

Памятник отважному сыну 
Острова Свободы в Дубровке
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 Условия на поле сложились непростые – на 10-й 
минуте первого тайма внезапно пошёл снег. Про-
тивники боролись за победу упорно и отчаянно. Тем 
не менее наши футболисты держались уверенно и 
выиграли со счётом 3:1. Голы в ворота противника 
забили Ян Юрьев, Сергей Ваулин и Николай Маркин. 

В результате – наши футболисты во второй раз 
подряд стали чемпионами Ленинградской области, 
и на этот раз досрочно. Напомним, что на этой не-
деле проходил 19-й тур чемпионата Ленинградской 
области по футболу среди мужских команд, в кото-
ром предусмотрено 22 тура. Остальные команды-
участницы будут бороться за призовые места до 
конца октября. 

Результаты 19-го тура определились следу-
ющим образом: 

«ВМР ЛО» – «Фаворит» – 3:1
«Волхов» – «Ленинградец» – 6:2
«Фосфорит» – «Факел» – 2:1
«Кировец» – «Атлант» – 2:0
«Юность» – «Спартак» – 1:5
«Фосфорит» – «Юность» – 2:5
Команда «ВМР ЛО» своё место в чемпионате 

2019 года уже определила! И то, что это произошло 

досрочно, говорит о высоком мастерстве наших 
спортсменов и их отличной подготовке. 

Подготовил команду «ВМР ЛО» главный тренер 
Валерий Алексеевич Парфёнов. Капитан команды – 
Сергей Ваулин. Начальник команды – Андрей Алек-
сандров. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Мы – чемпионы! Досрочно! 
5 октября команда Всеволожского района по футболу «ВМР ЛО» провела 

встречу с командой «Фаворит» из Выборга. Наша команда принимала гостей 
на стадионе «Романовка-арена».

Это – родные сёстры. 
Они проживают в по-
сёлке Токсово Ленин-
градской области. Вхо-
дят в сборную команду 
России по прыжкам на 
лыжах с трамплина сре-
ди юниорок. Являются 
сильнейшими спорт- 
сменками нашей стра-
ны. 

Марии Артёмовне 
Яковлевой – 20 лет. Она 
многократный победи-
тель и призёр первенств 
и чемпионатов России. 
В 2015 году в команд-
ных стартах была сере-
бряным призером Юно-
шеского олимпийского 

фестиваля (г. Чаггунс, Австрия) и Первенства мира среди юниоров (г. 
Алматы, Казахстан). В 2017 году в личных и командных соревнованиях 
Мария Яковлева выиграла золотые медали на VIII Зимней Спартакиаде 
учащихся России по прыжкам на лыжах с трамплина. 26 января 2019 
года в составе сборной команды России Мария выиграла золотую ме-
даль на Первенстве мира среди юниоров (г. Лахти, Финляндия). И это 
далеко не полный перечень её побед.

Лидии Артёмовне Яковлевой – 18 лет. Является многократным 
победителем и призером первенств и чемпионатов России. В 2017 
году стала бронзовым призером Первенства мира среди юниоров. В 
2017–2018 году впервые в истории отечественных женских прыжков 
стала победителем Континентального кубка по прыжкам на лыжах с 
трамплина. В декабре 2018 года выиграла этап Кубка мира в Лилле-
хаммере (Норвегия). В 2019 году на Первенстве мира среди юниоров 
(г. Лахти, Финляндия) Лидия выиграла одну серебряную и две золо-
тые медали.

Про этих девушек мы можем сказать, что они продолжают традиции 
знаменитых «кавголовских орлят». Путёвку на спортивные вершины им 
дал токсовский трамплин.

В настоящий момент они занимаются у тренера из Санкт-
Петербурга – Михаила Шванова.

Людмила ОДНОБОКОВА

Присвоено высокое  
спортивное звание

С 4 по 6 октября в Сосновом 
Бору проходили межрегиональ-
ные соревнования – Кубок на 
призы олимпийского чемпиона 

по биатлону Дмитрия Малышко.  
В этом грандиозном событии 
также принимали участие ребя-
та из нашего центра и добились 

неплохих результатов. Отличный 
результат показала Богаткина 
Юлия, ученица 4 класса, заняв 2 
место в кросс-спринте. Калаш-
нёв Павел остановился в шаге от 
пьедестала, заняв 4 место в рол-
лерной гонке. 

Достойно вела борьбу, заняв 
6 место, команда биатлонистов 
ЛЦО, состоявшая из спортсме-
нов Калашнёва Павла, Ивановой 
Дарьи, Богаткиной Юлии и Кова-
лёва Михаила. Пожелаем спорт- 
сменам и тренеру дальнейших 
успехов.

Анна РЯПОЛОВА

Биатлонисты боролись за Кубок
В МОУ «СОШ «Лесколовский центр образова-

ния» работает секция лыжных гонок и биатлона. 
Спортсмены, воспитанные чудесным тренером 
Волковой Вероникой Васильевной, сражаются за 
школу на многих соревнованиях. Как раз недавно 
им представился случай показать себя.

Сразу два новых мастера спорта России меж-
дународного класса появились во Всеволожском 
районе. 27 сентября 2019 года вышел приказ Ми-
нистерства спорта Российской Федерации за но-
мером 135 нг «О присвоении спортивного звания 
«Мастер спорта России международного класса» 
Марии и Лидии Яковлевым. 
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Нас созывал 

 великий БАМ…
35 лет назад, 27 октября 1984 

года, страна отметила официальное 
открытие сквозного движения поез-
дов по всей Байкало-Амурской маги-
страли.

БАМ – одна из крупнейших железнодо-
рожных магистралей в мире. Строитель-
ство основной части железной дороги, 
проходившее в сложных геологических и 
климатических условиях, заняло более 12 
лет. Объявленная комсомольской строй-
кой, она привлекла огромное количество 
молодых ребят, получивших на этом стро-
ительстве ни с чем не сравнимый жизнен-
ный опыт.

Протяженность БАМа более 4 тысяч 
километров. Строителям БАМа пришлось 
выполнить свыше 300 миллионов кубоме-
тров земляных работ, построить около 3,5 
тысячи искусственных сооружений, в том 
числе 150 мостов длиной от 100 до 300 
метров каждый (а всего мостов – тысячи), 
соорудить несколько тоннелей, уложить 
и забалластировать тысячи километров 
главного пути, построить сотни станций 
и разъездов.

Почти на всем протяжении трасса про-
ходит по местности, сложной по топогра-
фическим и инженерно-геологическим 
условиям. Она пересекает труднодоступ-
ные районы Иркутской области, Бурятии, 
Читинской и Амурской областей и Хаба-
ровского края на расстоянии 180–500 
километров к северу от Транссибирской 
магистрали. Магистраль пересекает 7 
горных хребтов, более 3 тысяч водных 
преград, в том числе 11 крупных рек. При-
мерно 65 процентов трассы приходится 
на районы вечной мерзлоты.

По нулям

135 лет назад, 13 октября 1884 
года, было принято Международное 
соглашение об установлении Гринвич-
ского меридиана в качестве нулевого. 

До этого долгое время на картах раз-
ных стран можно было встретить нулевые 
меридианы, проходящие в совершенно 
разных местах. Такими местами были 
острова Родос, Фуэртевентура и Ферро, 
города Кадис, Лиссабон, Париж, Копен-
гаген и другие.

Что касается Гринвичского меридиана, 
то впервые в качестве нулевого он был 
установлен в 1851 году. Через двадцать 
лет в Антверпене состоялся Междуна-
родный географический конгресс, пред-
ложивший использовать Гринвичский 
меридиан в качестве нулевого на всех 
морских картах.

Все последующие Международные 
географические конгрессы и геодезиче-
ские конференции продолжали на своих 
заседаниях обсуждение вопроса о нуле-
вом меридиане на морских и географиче-
ских картах.

В 1884 году на Вашингтонской кон-
ференции, вошедшей в историю под на-
званием меридианной, было принято 
решение сделать Гринвичский меридиан 
нулевым на всех картах и рекомендовать 
следовать этому всем государствам. 
Кроме того, одним из важнейших реше-
ний конференции стала рекомендация 
использовать исчисление времени по 
Гринвичу в качестве всемирного времени. 
Началом средних солнечных (всемирных 
или универсальных) суток был принят мо-
мент средней полночи на нулевом мери-
диане, а их продолжительность исчисля-
лась от 0 до 24 часов.

Красная мельница 
 крутится-вертится…
130 лет назад, 6 октября 1889 года, 

в Париже у подножия Монмартра при-
няло первых посетителей ночное ка-
баре «Мулен Руж» – «Красная мель-
ница». Открытие было приурочено к 
началу Всемирной выставки в Париже.

Легендарное злачное заведение вме-
сте с компаньоном Шарлем Зидлером 
открыл воротила развлекательной ин-
дустрии Жозеф Оллер. Еще в 1875 году 
он основал первый французский мюзик-

холл, а в 1888-м – знаменитый концерт-
ный зал «Олимпия».

Название ночному кабаре дала де-
ревянная мельница, созданная декора-
тором Леоном-Адольфом Вилеттом, с 
крыльями красного цвета, который явно 
намекал на район красных фонарей, на-
ходящийся по соседству.

Публика «Мулен Руж» была впечатле-
на огромным танцзалом в свете газовых 
ламп, бархатом на стенах, а также дере-
вянным слоном, в брюхе которого мужчи-
ны могли, отхлебывая абсент и покуривая 
опиум, глазеть на танцующих красоток.

Но все же главным козырем «Мельни-
цы» стал канкан. Его исполняли с шиком 
разодетые девицы, которых Зидлер пере-
манил из простонародного кабаре «Эли-
зе-Монмартр».

В «Мулен Руж» собирались предста-
вители всех сословий, а также люди ис-
кусства и даже члены королевских семей, 
например принц Уэльский.

Сейчас первые звёзды «Мулен Руж» 
известны главным образом по плакатам 
Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого 
открытия кабаре стал его завсегдатаем. 
Он приходил сюда каждый вечер, чтобы 
смотреть на прекрасных танцовщиц, и, 
окружённый шумной толпой, создавал 
здесь свои картины, прославившие «Му-
лен Руж» и его самого.

Сегодня знаменитое кабаре является 
одним из символов Парижа, куда, как и 
во времена Тулуз-Лотрека, приходят по-
смотреть знаменитый канкан – одну из 
визитных карточек Франции.

Бармалей  
на все времена

90 лет исполнилось со дня рожде-
ния замечательного актера Ролана 
Быкова.

Ролан Антонович Быков родился 12 ок-
тября 1929 года в Киеве. После Великой 
Отечественной войны из-за ошибки стал 
по документам Роландом. 

Свой творческий путь он начал с заня-
тий в театральной студии Дома пионеров. 
В 1951 году окончил Театральное училище 
им. Щукина. После этого около восьми 
лет выступал в Московском ТЮЗе.

C 1958 года совмещал игру на сцене с 
работой главного режиссера Ленинград-
ского театра имени Ленинского комсо-
мола. В 1954 году дебютировал в кино в 
картине «Школа мужества». 

Через несколько лет Ролан Быков начи-
нает работать режиссером на киностудии 

«Мосфильм». Вскоре после этого выходит 
его первая режиссерская работа «Семь 
нянек». В 1966 году выходит «Айболит-66» 
– картина, принесшая ему всеобщее при-
знание и любовь детской аудитории.

Быков не только был режиссером это-
го фильма, но и мастерски сыграл роль 
Бармалея. Тему детского кино режиссер 
продолжил фильмом «Внимание, черепа-
ха!», в котором сыграл Диденко и бабушку 
Манукян. В 1974 году увидел свет детский 
фильм «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса».

Через год звание самого любимо-
го детского режиссера Быков закрепил 
фильмом «Приключения Буратино», в ко-
тором сыграл роль кота Базилио в дуэте 
со своей второй женой Еленой Санаевой 
в роли лисы Алисы. Потом были другие 
не менее знаменитые фильмы для детей: 
«Деревня Утка», «Про Красную Шапочку», 
«Приключения Али-Бабы и сорока раз-
бойников», «Чучело».

Кроме детских фильмов, Ролан Быков 
поставил множество серьезных филь-
мов для взрослой аудитории и снялся 
во многих картинах, ставших классикой 
советского кино: «Я шагаю по Москве», 
«Андрей Рублев», «12 стульев», «Обыкно-
венная Арктика», «Проверка на дорогах»...

Кроме актерской и режиссерской ра-
боты Ролан Быков также вел режиссер-
скую мастерскую на Высших курсах сце-
наристов и режиссеров, работал на радио 
и телевидении, сочинял песни, стихи и 
прозу. Был президентом банка «Хэлп».

Ролан Антонович Быков умер 6 октября 
1998 года в Москве на 69-м году жизни.

Голос эпохи

105 лет исполнилось со дня рожде-
ния великого Юрия Левитана.

Будущий главный диктор страны ро-
дился 2 октября 1914 года – во Владими-
ре, в семье портного и домохозяйки. На-
стоящее имя и отчество Левитана – Юдка 
Беркович. 

С самого детства он мечтал стать ар-
тистом и в 17 лет подал документы в 
московский кинотехникум, однако кон-
курс не прошел как раз из-за голосовых 
особенностей. В приемной комиссии от-
метили, что Юрий сильно óкал. Юноша 
уже хотел возвращаться в родной город, 
когда случайно увидел объявление о на-
боре дикторов. Экзаменаторов – включая 
кумира Юрия – Василия Качалова – впе-
чатлил сильный и тягучий голос Левита-
на, поэтому его приняли в группу и за-

числили стажером в Радиокомитет. Днем 
он исполнял обязанности курьера, а ночь 
работал над речью – боролся с говором, 
совершенствовал дикцию. 

Спустя несколько месяцев Левитану 
доверили чтение в радиоэфире неболь-
ших выпусков новостей, а в 1934 году го-
лос Юрия услышал Иосиф Сталин – вождь 
распознал дикторский талант Левитана, 
когда он в ночном эфире зачитывал ста-
тьи из газеты «Правда». 

Сталин лично обратился в Радиоко-
митет и сказал, что текст его доклада 
на партийном съезде должен прочитать 
«этот голос». Когда Левитан выполнил за-
дачу, руководитель Советского государ-
ства распорядился, чтобы все важные 
документы зачитывал только 19-летний 
парень. Так Левитан стал главным дикто-
ром страны и самым узнаваемым голо-
сом Всесоюзного радио. 

Именно Левитан сообщил о спасении 
экипажа ледокола «Челюскин», авиапере-
лете Валерия Чкалова и самом страшном 
для страны событии – начале Великой 
Отечественной войны. В период с 1941 
по 1945 год диктор без выходных и прак-
тически круглосуточно информировал 
граждан о ходе сражений, внушал жите-
лям СССР веру в победу. Он же и сообщил 
о долгожданной победе над фашистской 
Германией. 

После войны Левитан ушел с радио и 
начал озвучивать документальные филь-
мы, передачи про ветеранов.

Юрий Левитан, ставший первым в 
истории страны диктором, удостоенным 
звания народного артиста, умер 4 августа 
1983 года от сердечного приступа. Глав-
ный диктор Советского Союза похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 

«Одежда будущего»  
из далёкого прошлого

80 лет назад, 26 октября 1939 года, 
в одном из универмагов Вилмингтона 
(штат Делавэр, США) впервые посту-
пили в продажу нейлоновые чулки, 
создав невероятный ажиотаж среди 
покупательниц – нетерпеливые дамы 
надевали их прямо на улице. Неболь-
шая партия нового товара была тут же 
раскуплена.

В 1938 году всемирно известная хими-
ческая компания «Дюпон де Немур» объ-
явила о создании нового синтетического 
материала – нейлона, придающего проч-
ность и эластичность любой ткани.

Презентацию нового материала ком-
пания DuPont провела на Всемирной вы-
ставке в Нью-Йорке в 1939 году, посетив 
которую, американские женщины нетер-
пеливо ожидали появления нейлоновых 
чулок на прилавках магазинов. Чулки из 
нейлона были объявлены революционной 
одеждой, «одеждой будущего».

Рекламная кампания была впечатля-
ющей. Перед входом в павильон стоял 
12-метровый манекен, одетый в нейло-
новые чулки. Американкам объясняли, 
что изобретение нейлона не менее важ-
но для человечества, чем изобретение 
двигателя внутреннего сгорания, радио и 
телефона. «Носить чулки из шелка, а не из 
нейлона – это все равно что предпочесть 
лошадь автомобилю», – утверждали ре-
кламные агенты и бесплатно раздавали 
женщинам презентационные экземпля-
ры.

Пройдет чуть более полугода, и в Нью-
Йорке за один только день распрода-
жи будет продано 5 миллионов пар этих 
чулок. По сравнению с шелковыми они 
хорошо тянулись, не теряя формы, не 
сползали и не морщились, облегая ногу, 
стойко переносили мороз и влагу. Спрос 
на нейлоновые чулки – а они были почти 
вдвое дороже шелковых, – превзошел 
все ожидания, произведя полный фурор 
в женской покупательской аудитории.

Изобретенный Уоллесом Каротерсом 
нейлон совершил прорыв в текстильной 
отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником 
которой был ученый, обогатилась на мил-
лиарды долларов, сразу сделав ставку на 
производство нейлоновых чулок.

Светлана ЗАВАДСКАЯ, 
по материалам 

открытых источников

Неизвестные  
даты октября

Момент открытия Байкало-Амурской магистрали в 1984 году
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Фото Дианы ЯКОВЛЕВОЙ На глади тихого пруда....

Что обещает Зодиак 
с 14 по 20 октября

Главным астрологическим событием недели станет пе-
реход Белой Луны 17 октября из знака Девы в знак Весов, 
таким образом, Весы будут находиться под особым покро-
вительством неба. На поддержку Белой Луны могут также 
рассчитывать люди неагрессивные, не стремящиеся к роли 
лидера. Пробудет Белая Луна в Весах семь месяцев и, хотя 
относится она к так называемым фиктивным планетам, тем 
не менее ее значение в астрологии достаточно велико, и 
можно надеяться в этот период на принятие нужных и спра-
ведливых законов, на улучшение партнерских отношений. 
Важным фактором является и то, что, переходя в знак Ве-
сов, Белая Луна уходит от противостояния с Черной Луной 
(находящейся в знаке Рыб) на целых три месяца, а это бу-
дет способствовать поиску компромиссных решений. 

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов хо-
рошее время для 
выбора себе парт-
неров, как деловых, 

так и романтических, особенно 
следует обратить внимание на 
тех, кто помогает решить сейчас 
какую-то важную проблему. Даль-
няя поездка или путешествие 
пойдет Овнам на пользу, принеся 
им новые идеи.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует экономить 
свои силы и боль-
ше работать с ин-
формацией, так как 

в скором времени информацион-
ные потоки они смогут превра-
тить в свою прибыль. Помощь, 
оказанная партнерам, будет хо-
рошим фундаментом для разви-
тия нового направления деятель-
ности. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
 Близнецы могут во 
всех вопросах поло-
житься на своих 

партнеров, которые набирают 
силу и уверенность в своих дей-
ствиях. Кризисные ситуации во-
круг Близнецов постепенно раз-
решаются, но к некоторым 
проблемам еще предстоит вер-
нуться. Дети обязательно обраду-
ют Близнецов.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раков ожи-
дает спокойная не-
деля, и всю неделю 
они будут хозяева-

ми положения, легко и непринуж-
денно решая множество вопро-
сов, особенно домашних. Не 
очень благоприятное время у Ра-
ков для совершения дальних по-
ездок, а крупные покупки лучше 
отложить на две недели. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам сле-
дует экономить 
свои силы, так как 
на все планы и про-

екты их может не хватить. Несмо-
тря на любовь к путешествиям, 
Львам благоприятнее перенести 
их хотя бы на месяц. В професси-
ональной деятельности контакты 
и переговоры с партнерами не 
принесут ожидаемого результата.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам, воз-
можно, придется че-
рез некоторое время 
вернуться к реше-
нию своих старых 
проблем. Финансо-

вое положение Дев может значи-
тельно улучшиться за счет актив-
ного сотрудничества с другими 
людьми. У Дев хорошее время для 
решения вопросов с недвижимо-
стью.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Несколько 
показателей указы-
вают на стремление 
Весов быть активны-
ми и оказаться в цен-

тре всеобщего внимания, но это не 
принесет им ожидаемого эффекта, 
а затраты сил и энергии потом при-
дется долго восстанавливать. Свои 
профессиональные вопросы Весы 
решат очень успешно.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы, вероят-
но, испытывают не-
привычное состоя-

ние, им не хочется ни напряженной 
деятельности, ни какого-либо ри-
ска, так как на это просто нет сил. 
Но уже через неделю это положе-
ние изменится и все увидят преж-
них энергичных Скорпионов. Фи-
нансовое положение Скорпионов 
стабильно.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
могут продолжать 
проявлять любую 
активность, и все 

будет у них получаться, не следу-
ет тратить имеющиеся возмож-
ности на различные мелочи. 
Стрельцам следует воздержать-
ся от каких-либо перемен до на-
чала ноября, потом они пройдут 
легче и эффективнее.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
с м о г у т  р е ш и т ь 
сложные професси-
ональные задачи, 

проявляя твердость и уверенность 
в своих силах. Они начнут перехо-
дить на новый этап своего разви-
тия, прежде всего за счет выра-
ботки перед собой новых целей. 
Козероги получат необходимую 
информацию и ресурсы для про-
движения вперед.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеям 
предстоит неделя, 
наполненная домаш-
ними делами и хло-

потами. Вероятно, они не позво-
лят сосредоточиться на чем-то 
важном, но именно домашние 
дела сейчас имеют большое зна-
чение. Стабильность финансово-
го положения может подтолкнуть 
Водолеев к ненужным тратам.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут 
совершить много 
ошибок из-за актив-
ного желания дей-

ствовать и чрезмерной доверчиво-
сти к чужим советам. У Рыб 
наступает период, когда они смогут 
увидеть в окружающих их людях, как 
в зеркале, свои лучшие черты. Очень 
хорошее время у Рыб для продвиже-
ния по карьерной лестнице.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сово-
купность бюрократов, стабильно 
растущая после очередного со-
кращения. 9. "Кусок" шевелюры, 
не поддающийся причесыванию. 
10. Орудие гребца, которое "су-
шат". 11. Судя по названию, это 
небольшое лирическое музы-
кальное произведение, сочиня-
емое при бессоннице. 12. И по-
роховой, и электрический. 14. 
Птица, ставшая олицетворением 
глупой напыщенности. 15. И гля-
се, и капучино. 16. Скоростное 
транспортное средство, которым 
обзавелся Мальчик-с-пальчик. 21. 
Подлинник в отличие от копии. 23. 
Общепитовское блюдо грузинско-
го происхождения, позволяющее 
найти применение сыру, который 
уже ели. 24. Французский цеса-
ревич. 25. Идеальное место для 
пойманных воров и пламенных ре-

волюционеров. 26. Высший сорт 
– одним словом. 28. Имперский, 
если перевести его название, ар-
хитектурный стиль, отличающийся 
подчеркнутой монументальностью 
форм и богатым декором. 30. Ак-
вариум, где рыба катается как сыр 
в масле. 32. Старинный женский 
праздничный головной убор. 35. 
Чувство, которое, видимо, однаж-
ды притупилось у изобретателя 
очков. 36. Первый чемпион по 
стрельбе из лука. 39. Ковбойские 
забавы с мустангами и бизонами 
– одним словом. 40. "Водоплава-
ющий" мужчина. 41. Какой театр, 
начинаясь с вешалки, заканчива-
ется канканом? 42. Кошелек всей 
страны. 43. Упаковка для балери-
ны. 44. Мысль, иногда делающая 
мыслителя пациентом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копытное, 
голова которого маячит над всем 

животным миром. 2. Ф. Шопен по 
национальности. 4. Выгул собакой 
своего хозяина. 5. В старину его 
называли лицедеем. 6. Самолет 
эпохи господства дирижаблей. 7. 
Денежка, берегущая английский 
фунт стерлингов. 8. И рысь, и 
иноходь, и карьер. 13. Забивание 
"козла". 14. Что наша жизнь? 17. 
Пила мощностью в одну человече-
скую силу. 18. Старинное оружие, 
которым легко "вооружиться" и се-
годня, используя палку, ремень и 
гирю. 19. Клумба на французский 
манер. 20. Яблочки, из которых 
делают варенье, не разрезая их. 
22. Еще не патлы, но уже не приче-
ска. 23. Специалист по чудесному 
превращению гиблых дел в живые 
деньги. 27. Количество людей, не-
обходимых для того, чтобы со-
брание, к несчастью, состоялось. 
28. Искусство, убежавшее далеко 
вперед от большинства ценителей 
искусства. 29. Человек, принципи-
ально не видящий темных сторон 
вещей. 31. Валюта – соперник 
доллара. 33. Выпуклое изображе-
ние на плоскости. 34. И жанр, и 
мужское имя, и длительная связь 
между мужчиной и женщиной. 35. 
Плод и семя злаков. 37. Речная 
рыба, от которой даже кошки во-
ротят нос. 38. Ее тянет тот, кто тя-
нет воз. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 45

По горизонтали: 1. Птичка. 
4. Храповик. 9. Лопарь. 10. Теле-
скоп. 12. Недотёпа. 13. Эскорт. 15. 
Ирод. 16. Сержант. 20. Черника. 
21. Лира. 25. Руанда. 26. Изабел-
ла. 28. Матильда. 29. Термит. 30. 
Харакири. 31. Статья. 

По вертикали: 1. Паланкин. 
2. Ипподром. 3. Карета. 5. Ржев. 
6. Прессинг. 7. Виктор. 8. Купаты. 
11. Сплетня. 14. Джакузи. 17. Сер-
долик. 18. Дипломат. 19. Гарантия. 
22. Промах. 23. Чартер. 24. Абсент. 
27. Удар.

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

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

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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На сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (http://lenkadastr.
ru/) можно ознакомиться с промежуточными отчет-
ными документами государственной кадастровой 
оценки 2019 года, а также подать замечание к ним. 

Ранее на сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» была разме-
щена информация о предварительных результатах груп-
пировки объектов (присвоение кодов, соответствующих 
виду разрешенного использования, указанному в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)), 
а правообладателям была предоставлена возможность 
подать обращение в случае несогласия с результатами 
группировки. 

Необходимо отметить, что погрешности в определении 
кадастровой стоимости, связанные с наличием в ЕГРН не-
корректных сведений об объекте недвижимости, не явля-
ются ошибкой, допущенной ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» при 
проведении государственной кадастровой оценки.

Полномочиями по внесению изменений в сведения 
ЕГРН обладает только Росреестр. Подробную информа-
цию в отношении объектов недвижимости можно полу-
чить на сайте Росреестра в разделах «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме online» 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request), «Публичная 
кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru), либо заказав 
в Росреестре выписку из ЕГРН (https://rosreestr.ru/site/fiz/

poluchit-svedeniya-iz-egrn/).
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рекомендует правообладате-

лям проверить имеющуюся в ЕГРН информацию о при-
надлежащих им объектах недвижимости и в случае не-
обходимости обратиться в Управление Росреестра по 
Ленинградской области с заявлением о внесении необхо-
димых изменений. 

Обращаем ваше внимание на то, что ГБУ ЛО «ЛенКад-
Оценка» не наделено полномочиями по установлению вида 
разрешенного использования земельных участков и на-
значения объектов капитального строительства. Данные 
сведения содержатся в ЕГРН и наряду с информацией, до-
полнительно полученной ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» от право-
обладателей объектов недвижимости, органов местного 
самоуправления (далее – ОМСУ), исполнительных органов 
государственной власти и из иных источников, используют-
ся при определении кадастровой стоимости. На основании 
собранной информации каждому объекту недвижимости 
присваивается расчетный код вида использования, на-
правляемый на согласование в ОМСУ и в уполномоченный 
на проведение государственной кадастровой оценки орган 
(далее – Леноблкомимущество). 

Учитывая большой объем информации и незначитель-
ное время, отведенное федеральным законодательством 
на проверку сведений, группировку, присвоение кодов 

каждому объекту недвижимости, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
достигнута договоренность с ОМСУ и Леноблкомимуще-
ством о том, что результаты группировки, соответствую-
щие сведениям, содержащимся в ЕГРН, согласовываются 
предварительно, однако в случае выявления некоррект-
ного определения видов использования ГБУ ЛО «ЛенКад-
Оценка» произведет перерасчет кадастровой стоимо-
сти, установив корректный код вида использования, под-
твержденный ОМСУ и Леноблкомимуществом. 

В случае несогласия с предварительными результа-
тами проведения государственной кадастровой оценки 
правообладатель объекта недвижимости, подлежащего в 
текущем году государственной кадастровой оценке, впра-
ве подать замечание в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (http://
lenkadastr.ru/about/comment).

На замечания в отношении несоответствия категории 
земель ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» будет отвечать отказом в 
их учете, т.к. эти данные получены в результате выгрузки 
Управлением Росреестра по Ленинградской области све-
дений из ЕГРН в соответствии с требованиями Приказа 
Минэкономразвития России от 20.02.2017 № 74. Пере-
чень представленных к оценке объектов сформирован на 
основании данных ЕГРН, и характеристики имеющихся в 
перечне объектов недвижимости не могут быть изменены 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка. В случае несоответствия (непол-
ного или некорректного отражения) какой-либо из харак-
теристик, содержащихся в ЕГРН, в том числе категории 
земель, площади, адреса и пр., ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
рекомендует подать декларацию об объекте недвижимо-
сти в Управление Росреестра по Ленинградской области. 

Таким образом, в случае предоставления замечания в 
части характеристик объекта недвижимости, противоре-
чащих сведениям ЕГРН и/или не подтвержденных данны-
ми из иных источников, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» вправе не 
производить пересчет кадастровой стоимости, а замеча-
ние будет отклонено.

После утверждения результатов государственной ка-
дастровой оценки в случае изменения характеристик 
объектов недвижимости, образования новых объектов 
недвижимости с внесением сведений в ЕГРН Управление 
Росреестра по Ленинградской области направит в ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка» информацию для пересчета кадастровой 
стоимости.

Н.Ю. КАРЕТКИН, начальник УМИ

Кадастр: когда погрешности 
не являются ошибкой

В настоящее время «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») принимает замечания в отношении предварительных результатов 
государственной кадастровой оценки 2019 года. Кроме того, в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка» поступают обращения, связанные с разъяснениями случаев некорректно определенных 
видов разрешенного использования земельных участков, в том числе имеющих вид разре-
шенного использования – «сельскохозяйственное производство», но предназначенных для 
пашен, сенокосов и т.п. ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» считает необходимым дать следующие 
пояснения.

• Не оставляйте без присмо-
тра включенные в электрическую 
сеть и находящиеся под напря-
жением электронагревательные 
приборы (обогреватели, утюги, 
электроплитки, электрочайни-
ки, фены и т.п.), электробытовые 
приборы (лампы, торшеры, теле-
визоры, компьютеры, планшеты, 
др.), в том числе находящиеся в 
режиме ожидания, за исключени-
ем электроприборов, оргтехни-
ки, которые могут и (или) долж-
ны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии 
с инструкцией завода-изготови-
теля.

• Не оставляйте на длитель-
ное время без присмотра вклю-
ченные в сеть для зарядки заряд-
ные устройства (аккумуляторы и 
др.) в жилом помещении, в гара-
же, в автомобиле.

• Не включайте одновре-
менно в электросеть несколько 
электроприборов большой мощ-
ности, не перегружайте электро-
сеть, чтобы избежать перегрева, 
замыкания и возгорания.

• Не применяйте самодель-
ные (кустарные) электронагрева-
тельные приборы, не допускайте 
эксплуатации временной само-
дельной электропроводки (элек-
тросетей).

• Не эксплуатируйте электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции, заме-
ните оголённые, ветхие элек-
трические провода (соединение 
электрических проводов должно 
быть выполнено путём пайки или 
опрессовки), замените неисправ-
ные, поврежденные розетки, вы-
ключатели.

• Не эксплуатируйте электро-
нагревательные приборы (утюги, 
электроплитки, чайники и др.), 
не имеющие устройства тепло-
вой защиты (без несгораемых 
подставок из керамики и т.п.), а 
также при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

• Не допускайте включение 
электронагревательных прибо-
ров посредством электрических 
проводов, без соединительной 
вилки.

• Не обертывайте электролам-
пы, светильники бумагой, тканью, 
другими горючими материалами, 
не эксплуатируйте светильники 
со снятыми колпаками (рассеи-
вателями), предусмотренными 
конструкцией светильника.

• Не сушите белье, вещи, 
обувь на включенных в электри-
ческую сеть электронагреватель-
ных приборах.

• Не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами, не 
устанавливайте (не размещайте) 
мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых га-
зовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 метра по вертикали 
(при нависании указанных пред-
метов и материалов над бытовы-
ми газовыми приборами).

• Не оставляйте без присмо-
тра включенные газовые плиты, 
другие газовые приборы, при их 
включении убедитесь в отсут-
ствие утечки газа, после их ис-
пользования убедитесь в полном 
перекрытии поступления газа.

• Не разогревайте лаки, кра-
ски на газовой плите, не стирай-
те в бензине и не сушите вещи 
над открытым пламенем и вблизи 
от него.

• С осторожностью исполь-
зуйте зажженные спички, свечи, 
зажигалки, газовые горелки, дру-
гие источники огня с открытым 
пламенем.

• Не курите в постели, вблизи 
легковоспламеняющихся пред-
метов и вещей.

• Не оставляйте без присмо-
тра открытый огонь (зажженные 
свечи, керосиновые лампы, газо-
вые плиты и др.), а также не за-

тушенные спички, сигареты, не 
бросайте их на пол, в мусор, в 
мусоропровод.

• Храните спички, зажигалки, 
другие источники огня в местах, 
не доступных малолетним детям.

• Не оставляйте малолетних 
детей без присмотра, не позво-
ляйте детям играть со спичками, 
зажигалками, иными источни-
ками огня, разъясните причины 
пожаров в быту, действия при 
обнаружении пожара, запретите 
малолетним детям в ваше отсут-
ствие самостоятельно пользо-
ваться газовыми плитами, элек-
тронагревательными приборами.

• Не загромождайте жилые 
помещения, эвакуационные вы-
ходы и пути эвакуации (коридо-
ры, балконы, лоджии, проходы к 
наружным пожарным лестницам, 
лестничные площадки, другие 
пути для возможной эвакуации) 
предметами мебели, детскими 
колясками, велосипедами, санка-
ми, лыжами, другими изделиями, 
горючими материалами. Помните 
о том, что длительное хранение 
сгораемых материалов, отходов, 
мусора может стать причиной их 

возгорания, загромождение про-
ходов мебелью, бытовой техни-
кой, др. предметами может стать 
причиной задержки прибытия 
спецслужб непосредственно к 
месту тушения пожара и причи-
ной задержки эвакуации людей 
из зоны пожара.

• При парковке автомобилей 
не перекрывайте проезд специ-
альной технике к дому, к подъ-
езду, к пожарным гидрантам, не 
используйте для стоянки авто-
мобилей.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам 01 или 
101.

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 
40-829.

Эти правила помогут избежать пожаров
С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного времени 

суток существенно возрастает нагрузка на электросеть, возрастают риски возник-
новения «бытовых» пожаров в многоквартирных жилых домах, в дачных строени-
ях, в гаражах. Основными причинами пожаров является аварийный режим работы 
электросети, неосторожное обращение людей с огнем, небрежность при курении, 
нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, 
при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. В целях предотвра-
щения пожаров, гибели и травмирования людей, уничтожения имущества, других 
негативных последствий от пожаров необходимо знать и выполнять требования 
пожарной безопасности. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-

Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 36740, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ ''Фурнитура'', уч. № 178 с кадастровым но-
мером 47:07:1852011:8.

Заказчиком кадастровых работ является Павлинов Борис Алексеевич, 
Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 22/26, кв. 364, 8 911 981-93-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Фурнитура'', уч. 
№ 178 (47:07:1852011:8) 12 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисо-
ва Грива, СНТ «Фурнитура», уч. № 186, земельные участки в кадастровом 
квартале 47:07:1852011 и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
"ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0146002:18, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Кискелово, СНТ ''Чайка'', уч. № 63.

Заказчиком кадастровых работ является Падалкин Игорь Викторович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. 
Яхтенная, д. 30, корп. 4, кв. 169. Контактный телефон: 8 950 580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кискелово, СНТ ''Чайка'', уч. № 63, 15 ноя-
бря 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 11 октября 2019 г. по 14 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 11 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт 
Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

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

47:07:0146002:19, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кискелово, СНТ ''Чайка'', уч.№ 64;

47:07:0146002:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Кискелово, СНТ ''Чайка'', уч. № 62;

47:07:0146002:6, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Кискелово, СНТ ''Чайка'', 
уч. 50;

земли общего пользования СНТ ''Чайка'', расположенные по адресу 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, СНТ ''Чайка''.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1410003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Пулковская, уч. 
№142, дом 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Клавдия Николаев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 21 Линия Васильевского острова, 
дом 16, корпус 1, квартира 30, тел.: 8 911 732-46-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 ноября 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Пушкинская, уч. № 128, 
дом 31, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1410003.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-
Н, 8 911 831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1802003:25, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 101, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Бубенок Маргарита Никола-
евна, Санкт-Петербург, ул. Старобельская, д. 4, кв. 8, тел. 8 921 398-81-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', 
101, 12 ноября 2019 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 
248-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2019 г. по 12 ноября 2019г.по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч. № 100 (КН: 
47:07:1802003:24), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502014:5, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пгт. Токсово, пос. Новое Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», аллея 
Солнечная, уч. 133, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Мохнаткина Мария Владими-
ровна. Почтовый адрес: 199397, гор. Санкт-Петербург, ул. Кораблестрои-
телей, дом 30, кв. 220. Контактный телефон 8 921 630-62-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 12 ноября 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 года по 
12 ноября 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Токсово, Сиреневая аллея, уч. № 134, кадастровый номер 
47:07:0502014:17. Кадастровый квартал 47:07:0502014.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози, с.т. "Невское", 
уч. 246, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Виктория Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, дом 8, 
корп. 2, кв. 7, тел. 8 921 910-07-94.

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, 
12 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 октября 2019 г. по 12 ноября 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, Куйвозовская волость, массив Куйвози, садоводческое не-
коммерческое товарищество "Невское", уч. 256 с кадастровым номером 
47:07:1624019:10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307. телефон +7 904 648-44-49, e-mail: 
elena.vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, пл. Сады, СТ "Двигатель-1", 
2-я линия, уч. 13 (КН 47:07:0000000:41880), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Людмила Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 63, кв. 139, тел. 
8 921 798-74-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 11 ноября 2019 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, пл. Сады, СТ "Двигатель-1", 2-я линия, уч. 14.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по актуализированной схеме 

теплоснабжения МО «Щегловское сельское поселения»
30 сентября 2019 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый 
зал) состоялись публичные слушания по вопросу актуализированной схе-
мы теплоснабжения МО «Щегловское сельское поселение», назначенные 
распоряжением главы МО «Щегловское сельское поселение от 30.08.2019 
№ 12.3/19.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» и заинтересованной общественности.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано на-
править актуализированную схему теплоснабжения МО «Щегловское сель-
ское поселение» в администрацию МО «Щегловское сельское поселение» 
для утверждения.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 
Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии К.Ю. Филиппова 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Патраковой Мариной Евгеньевной, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0935, выданный 10.03.2017 г., адрес: 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, пом. 49, конт. тел.: 8 911 733-83-
87, e-mail: drozd162012@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 39400, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Юкки», земли общего пользования 
СНТ «Старый Белоостров», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:86476.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Старый Белоостров» в 
лице председателя СНТ «Старый Белоостров» Нальханова Алексея Влади-
мировича, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарско-
го, д. 88, корпус 1, кв. 5, тел. 8 921 658-30-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, офис 49, 11 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 года по 11 
ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Юкковское сельское поселение, массив «Юкки», СНТ «Старый 
Белоостров», участки №№ 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 69, 69А, 70, 71, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83; Ленинградская область, Всеволожский 
район, Юкковское сельское поселение, массив «Юкки», СНТ «Полигра-
фист» участки №№ 47:07:0413002:33, 47:07:0413002:52, 47:07:0413002:34, 
47:07:0413002:31, 47:07:0413002:37, 83, 99, земли общего пользования 
СНТ «Полиграфист», председатель СНТ «Полиграфист» Булавенко В.У.; 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское по-
селение, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, земли общего пользования 
СНТ «Ленавтотранс», председатель Богданова В.Г.; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, 40 км Восточ-
но-Выборгского шоссе, земли общего пользования СНТ «Ленавтотранс», 
председатель Богданова В.Г.; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Юкковское сельское поселение, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, 
СНТ «Торфяник», участок 10; Ленинградская область, Всеволожский район, 
Юкковское сельское поселение, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Железно-
дорожник», участок 115.

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»).

С использованием персональных данных Нальханов Алексей Владими-
рович согласен. 
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«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.10.2019  № 07-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальное жилищное строительство», для земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, 
площадью 1366 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 28

Рассмотрев письменное обращение вх. 205/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от  27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», для земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1366 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 28.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 08-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальное жилищное строительство», для земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, 
площадью 1498 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 26

Рассмотрев письменное обращение вх. 206/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от  27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», для земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1498 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 26.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 09-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальное жилищное строительство», для земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, 
площадью 1029 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 21

Рассмотрев письменное обращение вх. 207/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», для земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1029 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 21.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 10-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальное жилищное строительство», для земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, 
площадью 1152 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 20

Рассмотрев письменное обращение вх. 208/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», для земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1152 кв. м, категория 
земель - земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 20.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 11-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «индивидуальное жилищное строительство», для земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, 
площадью 1043 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 18

Рассмотрев письменное обращение вх. 204/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от  27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», для земельного участка, расположенно-
го в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1043 кв. м, категория 
земель - земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 18.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 12-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», для земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0404005:681, площадью 
12500 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Скотное, земли ТОО «Вартемяки»

Рассмотрев письменное обращение вх. 210/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования - «для 
индивидуального жилищного строительства», для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0404005:681, площадью 12500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Скотное, земли ТОО «Вартемяки».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

09.10.2019  № 47/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «магазины», для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0706004:25, расположенного по адресу: ЛО, Всево-
ложский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, уч. 1-в (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 13.09.2019 г. – 11.10.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.10.2019 г. № 47/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 
№ 73-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 03.10.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее 
на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), яв-
ляющейся на основании решения Арбитражного суда  г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Рус-
ский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 
7834000138, ОГРН 1027800004517 сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП), (сооб-
щение 78030246859 в газете АО «Коммерсантъ» № 79(6559) от 08.05.2019 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.
ru, проведенных с 30 сентября 2019 г. по 06 октября 2019 г.:

по лоту 2 – победитель Торгов – Рыбальченко Ольга Сергеевна (ИНН: 
470605655400), предложенная победителем цена – 2 050 550,00 руб.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

09.10.2019   № 44/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «дома социального обслуживания», для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0704016:20, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, 
ул. Романтиков, уч. 3 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 16 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 13.09.2019 г. – 11.10.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия).

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.10.2019 г. № 44/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступили 
в количестве 14 шт.:

Предложение и замечания Рекомендации Комиссии
1) Обосновывающие материалы 
представлены как проект нового 
строительства, что подтвержда-
ется условными обозначениями 
на чертежах: «объект социаль-
ного обслуживания» – проекти-
руемое здание. По данным Рос-
реестра, на земельном участке 
47:07:0704016:20 на месте про-
ектируемого объекта находится 
зарегистрированное здание 
площадью 757,8 кв.м с назначе-
нием «жилой дом». 
2) Считаем, что одновременно 
с изменением вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка должно быть подано 
заявление на изменение вида 
разрешенного использования 
объекта капитального строи-
тельства, расположенного на 
данном земельном участке. 3) 
Полагаем, что для размещения 
и функционирования такого 
объекта, как «Дом социального 
обслуживания», должен быть 
соблюден целый ряд норматив-
ных требований, в том числе са-
нитарно-эпидемиологических, 
противопожарных и прочих, 
выполнение которых в данной 
ситуации вызывает большие 
сомнения ввиду сравнительно 
небольшой площади участка и 
существующих обстоятельств: 
- недостаточная ширина подъ-
ездных дорог для обеспечения 
беспрепятственного подъезда 
к участку; 
- отсутствие достаточного коли-
чества парковочных мест; 
- площадь и холмистый рельеф 
участка не позволяют создать 
комфортную зону отдыха для 
престарелых, обеспечив при 
этом нормативные противопо-
жарные проезды и парковочные 
места; 
- отсутствие технических усло-
вий на инженерное обеспечение 
в соответствии с нормативами 
для социального объекта.

1) В представленной для рассмотрения на за-
седании Комиссии пояснительной записке, 
зачитанной докладчиком во время проведения 
собрания публичных слушаний, поясняется, 
что объект капитального строительства с ка-
дастровым номером 47:07:0704016:81, рас-
положенный в границах земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0704016:20, заре-
гистрированный как «жилой дом» – возможно 
реконструировать в объект социального об-
служивания – пансионат для людей пожилого 
возраста, в связи с чем на схеме планировоч-
ной организации земельного участка и на си-
туационной схеме земельного участка, «объект 
социального обслуживания» отображен, как 
проектируемое здание. Реконструкция объ-
екта капитального строительства осуществля-
ется в порядке, установленном ст. 51 Градо-
строительного Кодекса РФ и не относится к 
предмету публичных слушаний, в связи с чем 
Комиссия не рекомендует Комитету по градо-
строительной политике ЛО учитывать данное 
замечание при принятии решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 
2) Собственником земельного участка было по-
дано заявление на получение разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка. После изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, 
собственник должен изменить назначение объ-
екта капитального строительства в рамках ре-
новации. Законодательство Российской Феде-
рации не обязывает единовременно изменять 
вид разрешённого использования земельного 
участка и расположенных в его границах объ-
ектов капитального строительства. Комиссия 
не рекомендует Комитету по градостроитель-
ной политике ЛО учитывать данное замечание 
при принятии решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка. 
3) Данное замечание не относится к предмету 
публичных слушаний. Нормативы строитель-
ства будут контролироваться администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, при согласовании с собственником разре-
шительной документации, в порядке, установ-
ленном ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ. 
Комиссия не рекомендует Комитету по градо-
строительной политике ЛО учитывать данное 
замечание при принятии решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 
поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 
№ 74-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

09.10.2019  № 45/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальные жилые дома для посто-
янного проживания», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957005:26, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
Щегловское с.п., севернее дер. Минулово, м. Центральное отделение 1 
(далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 13.09.2019 г. – 11.10.2019 г. 
4.Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.10.2019 г. № 45/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 
№ 75-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 05-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1345 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Агала-
товское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилго-
родок, уч. № 27

Рассмотрев письменное обращение вх. 202/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования – «ин-
дивидуальное жилищное строительство», для земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1345 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Агалатовское сельское поселение, деревня Агалатово, 
улица Жилгородок, уч. № 27.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 
октября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 
2019 года. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 06-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:07:0483001, площадью 1387 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Агала-
товское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилго-
родок, уч. № 25

Рассмотрев письменное обращение вх. 203/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования – «ин-
дивидуальное жилищное строительство», для земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1387 
кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Агалатовское сельское поселение, деревня Агалатово, 
улица Жилгородок, уч. № 25.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – Ко-
миссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 
октября 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 
2019 года. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования 
В.Е. Кондратьев

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Геогидротехника» (Местонахождение: 

188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, 
ул. Заводская, д. 18) сообщает, что внеочередное общее собрание ак-
ционеров состоится 01 ноября 2019 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклян-
ный, ул. Заводская, д. 18 (здание бурового корпуса), 2-й этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 13 ча-
сов 45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционе-

ров.
2. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением 

об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о цен-
ных бумагах.

3. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: 188654, 

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, ул. За-
водская, д. 18 (здание бурового корпуса) 2-ой этаж, АО «Геогидротех-
ника». Тел. 8 953 355-56-82 с 8.00 до 17.00.

Совет директоров
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СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Муринское городское поселение"

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств. 
Всеволожский муниципальный район – Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Муринское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 
8 сентября 2019 года

Строка финансового отчета
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Сумма, руб. по состоянию  
на 16. 09.2019 г.

Сумма, руб. по состоянию  
на 25. 09.2019 г. Сумма, руб. по состоянию на 27. 09.2019 г. Сумма, руб. по состоянию на 01.10.2019 г.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00 300,00 500,00 10000,00 5000,00 27900,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7600,00 5000,00 2900,00 5000,00 5000,00 5000,00 7500,00 7500,00 7500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 300,00 300,00 500,00 10000,00 5000,00 27900,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7600,00 5000,00 2900,00 5000,00 5000,00 5000,00 7500,00 7500,00 7500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00 300,00 500,00 10000,00 27900,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 7600,00 2900,00 5000,00 5000,00 5000,00 7500,00 7500,00 7500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 - - - - 5000,00 - - - - - - 5000,00 - - - - - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 
6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз 
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ*

70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 54,12 90,20 80,00 8862,00 5000,00 27900,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 7600,00 5000,00 2740,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 7500,00 7500,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не 
распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 
351 Федерального закона

200

54,12 90,20 80,00 340,00 - 100,00 - - - - 100,00 - 240,00

- - - - - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не 
распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 
351 Федерального закона

210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 - - - 8522,60 5000,00 27800,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 7500,00 5000,00 2500,00 - - - 7500,00 7500,00 7500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 245,88 209,80 420,00 1137,40 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 0,00 160,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования   "Муринское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2019  № 13-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания – «магазины», для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0485001:3254, площадью 1200 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район

Рассмотрев письменное обращение вх. 209/4.3-04-02 от 08.10.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «магази-
ны», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0485001:3254, 
площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 октября 
2019 года по 15 ноября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 18 октября 2019 
года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25 октября 2019 года. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
в срок до 15 ноября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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24 № 46, 11 октября 2019ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3 октября 2019 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), со-
стоялись публичные слушания, по проекту решения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 46 от 22.08.2019 года.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и 
замечаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» в соответствии с процедурой, установленной решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 46 от 
22.08.2019 года, от заинтересованной общественности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях обще-
ственности замечаний и предложений не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам 
публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении 
изменений в устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019  № 3238
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

03.09.2015 № 2354
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.09.2015 № 2354 «Об образовании межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному переселению во Всеволожский район 
Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению во Всеволожский район Ленин-
градской области соотечественников, проживающих за рубежом» к По-
становлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 28.11.2018 № 3526 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 03.09.2015 № 2354».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации в сети Интернет для сведения.

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

И.о. главы администрации М.Р. Тоноян

Приложение к постановлению администрации 
от 04.10.2019 № 3238

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оказанию содействия  

добровольному переселению во Всеволожский район Ленинград-
ской области соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя:
начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональ-

ным отношениям Секретарь комиссии:
главный специалист по межнациональным отношениям отдела по мо-

лодежной политике, туризму и межнациональным отношениям
Члены комиссии:
инспектор комитета по социальным вопросам администрации;
главный специалист отдела по экономическому развитию и инвести-

циям; 
ведущий специалист сектора пресс-службы администрации;
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комите-

та по образованию администрации;
заведующая сектором социального обеспечения ГБУЗ ЛО «Всеволож-

ская КМБ» (по согласованию);
директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН ЛО» (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019  № 3261
г. Всеволожск
О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по 

проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии со ст. 161, 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, требованиями Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и в целях проведения от-
крытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории МО «Город 
Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по проведе-
нию открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории МО 
«Город Всеволожск» и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить положение о постоянно действующей конкурсной комис-
сии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2).

3. Постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 18.09.2017 
№ 2529 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
МО «Город Всеволожск», признать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019  № 3262
г. Всеволожск
Об утверждении порядка зачисления на обучение по дополни-

тельным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
реализуемым в муниципальных образовательных организациях му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-
рации», в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 03 сентября 
2018 года № 10, распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок зачисления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым 
в муниципальных образовательных организациях муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным образовательным организациям муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти при зачислении на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам руководствоваться утвержденным 
Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 
года.

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 админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019  № 304
г.п. Токсово
О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

директора муниципального казенного учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Токсово» муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 25.06.2012 № 24 «Об утверждении Положе-
ния о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
(руководителя) муниципального учреждения (предприятия) в муниципаль-
ном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ток-
сово» муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Разместить текст объявления о конкурсе на замещение вакантной 
должности директора муниципального казенного учреждения «Культур-
но-досуговый центр «Токсово» муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в официальном печатном издании газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности директора муниципального казенного учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Токсово» муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности руководителя –  

директор МКУ «КДЦ «Токсово».
Требования:
1. Профильное образование.
2. Опыт работы руководителем Дома культуры или Культурно-до-

суговым учреждением.
Документы принимаются с 14 октября 2019 г. по 25 октября 2019 г. 

с 9.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00).
1. По электронной почте toxovoadmin@mail.ru.   
2. По адресу: г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д.55 А, кабинет № 6.
Документы для заполнения можно получить по запросу – 

evelinazhdanovich97@mail.ru или на официальном сайте – http://
toksovo-lo.ru/.

Требуемые документы:
1. Заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией.
3. Автобиография.
4. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс).
5. Копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие тру-

довую деятельность гражданина.
6. Копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также предо-
ставить характеристику или рекомендательное письмо с места работы, 
рекомендации лиц, знающих претендента по совместной работе.

Дата проведения конкурса: 30 октября 2019 г. в 11.00.
Место проведения конкурса: здание администрации МО «Ток-

совское городское поселение», ул. Леншоссе, д. 55 А, каб. № 5.

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 03.10.2019 г. № 304

СОСТАВ 
конкурсной комиссии конкурса на замещение вакантной должности 

директора муниципального казенного учреждения «Культурно-до-
суговый центр «Токсово» муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Нагаева И.Р. Врио главы администрации, председатель конкурсной 
комиссии

Киселева Е.В. Заместитель председателя совета депутатов, заместитель 
председателя комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Белякова Е.В. Начальник юридического отдела

Нефедова Н.В. Ведущий специалист сектора по связям с общественностью и 
социальной работе, секретарь комиссии

Никандрова Н.Г. Депутат совета депутатов, директор МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования»

Прошина С.В. Ведущий специалист отдела земельно-имущественных от-
ношений

Симанькова Н.Н. Начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского 
учета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

09.10.2019  № 46/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «индивидуальные жилые дома для посто-
янного проживания», для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957005:30, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
Щегловское с.п., севернее дер. Минулово, м. Центральное отделение 1 
(далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 13.09.2019 г. – 11.10.2019 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 07.10.2019 г. № 46/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: Не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Не 

поступили.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.09.2019 
№ 76-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина
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25№ 46, 11 октября 2019 ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчаянные" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?т" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Холодные берега" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Изве-
стия
05:20, 05:45, 06:20, 07:00, 07:45, 08:30, 
09:25, 09:40 Т/с "Лютый" 16+
10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Условный мент" 
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 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, 02:50 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегод-
ня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 00:15 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-
шой передел" 16+
23:50 "Сегодня. Спорт" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
02:15 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США 0+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 16:50, 19:55 
Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:55, 20:00, 00:45 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Словения - Ав-
стрия 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Эстония - Герма-
ния 0+
14:30 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Мужчины 0+
16:30 "Тает лёд" 12+
17:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Кипр - Россия 0+
19:35 Специальный репортаж "Кипр - 
Россия. Live" 12+
20:30 "На гол старше" 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Украина - Португа-
лия 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Болгария - Англия 
0+
03:15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05, 05:40 "Ералаш" 6+
08:15 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
10:00 Д/ф "Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Дорогов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
22:30 "После потопа". Специальный ре-
портаж 16+
23:05, 04:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 "Прощание. Виталий Соломин" 
16+
03:35 "10 самых... Браки королев кра-
соты" 16+
04:55 Д/ф "Проклятие рода Бхутто" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00, 04:30 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Железный человек 3" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+
02:00 Х/ф "Майкл" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва деревянная
07:05 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин"
07:35, 20:50 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги"
08:20 Цвет времени. Марк Шагал
08:30 Д/с "Другие Романовы. Вычер-
кнуть и забыть"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Смоленск. На семи 
холмах"
12:10 Цвет времени. Караваджо
12:30, 18:45, 00:20 "Русский литератур-
ный язык. История рождения"
13:15 Михаил Козаков. Линия жизни
14:10, 01:55 Д/ф "Евангельский круг Ва-
силия Поленова"
15:10 "Агора" Ток-шоу
16:10 Д/ф "Италия. Верона"
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:40 Исторические концерты. Гидон 
Кремер и Марта Аргерих
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:20 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд"
23:50 Открытая книга. Евгений Водо-
лазкин "Брисбен"
02:40 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:05, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:10, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:15, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:35 Х/ф "Лучик" 12+
19:00 Х/ф "Референт" 16+
23:00 Т/с "Татьянина ночь" 16+

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время

21:30 Т/с "Отчаянные" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?т" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Холодные берега" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Изве-
стия
05:20 Д/ф "Душой из Ленинграда" 12+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 09:25 Т/с 
"Боевая единичка" 16+
09:55, 10:55, 11:55 Т/с "Спецназ" 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с "Братаны 3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегод-
ня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-
шой передел" 16+
23:50 "Сегодня. Спорт" 16+
23:55 "Крутая История" 12+
03:05 Т/с "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 09:55, 13:55, 16:30, 17:55, 21:35 
Новости
07:05, 10:00, 14:00, 16:35, 18:00, 23:40 
Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис 0+
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция - Турция 
0+
12:30 "Тотальный футбол" 12+
13:25 "На гол старше" 12+
14:30 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Женщины 0+
17:05 "Исчезнувшие" 12+
17:35 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - Испания 
0+
00:10 Х/ф "Взаперти" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Игра без козырей" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Немов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый талант 2" 12+
22:30, 03:35 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Мужчины Анны Самохиной" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 Д/ф "Закулисные войны в кино" 
12+
04:05 Д/ф "Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело" 12+
04:55 Д/ф "Кто убил Бенито Муссоли-
ни?" 12+
05:35 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
06:00, 15:00, 04:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Кибер" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Игра на выживание" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дипломати-
ческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф "Елизавета Пер-
вая и ее враги"
08:20 Жан Этьен Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Я люблю тебя, жизнь! 
Песни Эдуарда Колмановского"
12:00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12:30, 18:40, 00:30 "Тем временем. 
Смыслы"
13:15 "Дом ученых. Борис Животов-
ский"
13:45 Д/ф "Настоящая советская де-
вушка"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
17:40 Исторические концерты. Венское 
Шуберт - трио
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:15 Цвет времени. Ар-деко
23:50 Д/ф "Лермонтовская сотня"
01:15 Д/ф "Головная боль господина 
Люмьера"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Выбери меня" 16+
07:35, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:40, 01:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:25 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
19:00 Х/ф "Мираж" 16+
23:20 Т/с "Татьянина ночь" 16+

СРЕДА, 
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Отчаянные" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?т" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Холодные берега" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Изве-
стия
05:20, 06:05, 06:45, 07:35, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Братаны 
3" 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 11:55 Т/с 
"Спецназ 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегод-
ня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 00:45 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
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21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-
шой передел" 16+
23:50 "Сегодня. Спорт" 16+
23:55 "Однажды..." 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 10:30, 13:00, 15:05, 17:40, 18:45, 
22:15 Новости
10:05, 10:35, 15:10, 18:50, 22:20 Все на 
Матч!
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Женщины 0+
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния - Норве-
гия 0+
15:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швейцария - Ир-
ландия 0+
17:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля 
Карвальо 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- ЦСКА 0+
23:15 Х/ф "Второй шанс" 16+
01:40 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
02:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. "Локомотив-Кубань" (Россия) - "Ли-
мож" (Франция) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. "Нантер" (Франция) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Любовь по-японски" 12+
10:35 Д/ф "Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Фекленко" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый талант-3" 12+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05 "Приговор. Юрий Соколов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 "Хроники московского быта" 12+
04:05 Д/ф "Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину" 12+
04:55 Д/ф "Голда Меир" 12+
05:40 "Ералаш" 6+

REN TV 
10:00 Документальный проект 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные исто-

рии" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Книга Илая" 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени Мос-
совета"
12:25 Василий Поленов. "Московский 
дворик"
12:30, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:20 "Искусственный отбор"
14:00 Дороги старых мастеров. "Лесной 
дух"
14:10, 20:50 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Овод"
17:35 Исторические концерты. Гидон 
Кремер и Юрий Башмет
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
22:20 Т/с "Шахерезада"
23:50 Д/ф "Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей"
02:40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:10 "Выбери меня" 16+
08:10, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:10, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:20 Х/ф "Референт" 16+
19:00 Х/ф "Дом, который" 16+
23:00 Т/с "Татьянина ночь" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+

18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Пилигрим" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 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. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?т" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Холодные берега" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Изве-
стия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с "Братаны 
3" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Лютый 
2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:55 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегод-
ня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-
шой передел" 16+
23:50 "Сегодня. Спорт" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
02:40 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 16:30, 19:00, 
22:15 Новости
07:05, 13:30, 16:35, 19:05, 22:20 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. ACA 
99. Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева 16+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Женщины 0+
13:00 Специальный репортаж "Спор-
тивная гимнастика. Олимпийский год" 
12+
14:30 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Мужчины 0+
17:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) 0+
23:20 Х/ф "Диггстаун" 16+
01:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новосёлов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова 16+
02:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля 
Карвальо 16+
04:10 Х/ф "Взаперти" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Неоконченная повесть" 0+
10:35 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Дробышева" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10 Х/ф "Купель дьявола" 12+
22:30, 03:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Звёздные дети. Жизнь без 
любви" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:40 "Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов" 16+
04:05 Х/ф "Пылающая равнина" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Подъём с глубины" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва литературная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:10 Д/ф "Елизавета Первая и 
ее враги"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Вас приглаша-
ют братья Старостины. О футболистах 
"Спартака"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Юрий 
Тынянов "Подпоручик Киже"
13:15 "Абсолютный слух"
13:55 Д/ф "Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн"
15:10 Моя любовь - Россия! "Особенно-
сти волжской рыбалки"
15:35 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Овод"
17:35 Исторические концерты. Саулюс 
Сондецкис и Литовский камерный ор-
кестр
18:15 Д/ф "Испания. Тортоса"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне"
21:40 "Энигма. Джейми Бернстайн"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:30 Д/ф "Мальта"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
08:55, 05:35 "Тест на отцовство" 16+
09:55, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:00, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 02:10 Д/с "Порча" 16+
14:25 "Детский доктор" 16+
14:40 Х/ф "Мираж" 16+
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
23:05 Т/с "Татьянина ночь" 16+

ПЯТНИЦА, 
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Я - Патрик Суэйзи" 16+
02:05 "На самом деле" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?т" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 "Юморина" 16+

23:45 "Сто причин для смеха. Семён 
Альтов"
00:15 Х/ф "Отцовский инстинкт" 16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с "Братаны 3" 16+
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:10 Т/с "Слепой" 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 23:00, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Чужое лицо" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Боль-
шой передел" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:15, 14:00, 15:55, 18:30, 
20:50 Новости
07:05, 11:20, 16:00, 18:35, 20:55, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Нокау-
ты 16+
09:30 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Зелфа Барретт 
против Джордана Маккорри 16+
12:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Женщины 0+
14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Янника 
Бахати 16+
16:30 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Мужчины 0+
18:50 "Гран-при с Алексеем Поповым" 
12+
19:20 Специальный репортаж "На пути к 
Евро 2020" 12+
19:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия) 0+
00:20 "Кибератлетика" 16+
00:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ницца" - ПСЖ 0+
02:50 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Хуке-
ра. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом полу-
среднем весе 16+
04:50 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+
05:50 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:20 Д/ф "Леонид Быков. Последний 
дубль" 12+
09:10, 11:50 Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Маменькин сынок" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Дама треф" 12+
20:05 Т/с "Московские тайны. Либерея" 
12+
22:00, 03:10 "В центре событий" 16+
23:10 "Он и Она" 16+
00:40 Д/ф "Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма" 12+
01:30 Д/ф "Звёздные дети. Жизнь без 
любви" 12+
02:20 Д/ф "Бедные родственники" со-
ветской эстрады" 12+
04:20 "Петровка, 38" 16+
04:40 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

11_10_19_rek.indd   26 10.10.2019   17:32:24



27№ 46, 11 октября 2019

программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные исто-
рии" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Женщины против мужчин!" 
16+
21:00 Д/п "Безумные рекорды" 16+
23:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 18+
00:50 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва техническая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де Богарне"
08:30 "Легенды мирового кино"
08:55 Т/с "Шахерезада"
10:20 Х/ф "Старинный водевиль"
11:45 Открытая книга. Евгений Водо-
лазкин "Брисбен"
12:15 "Черные дыры. Белые пятна"
12:55 Д/ф "Мальта"
13:25 Кир Булычев. Острова
15:10 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
15:40 "Энигма. Джейми Бернстайн"
16:25 Х/ф "Овод"
17:35 Исторические концерты. Святос-
лав Рихтер и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина
18:30 Д/ф "Греция. Средневековый го-
род Родоса"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Проклятие Максимовой дачи"
20:30 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
21:25 Х/ф "Бравый солдат Швейк"
23:35 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Что скажут люди"
02:15 М/ф для взрослых "Лабиринт. 
Подвиги Тесея", "Рыцарский роман", 
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:05 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:35 Х/ф "Условия контракта 2" 16+
19:00 Х/ф "С меня хватит" 16+
23:05 Х/ф "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Женская дружба" 16+
01:25 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 
16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СУББОТА, 
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 07:00 "Фигурное катание. Гран-
при 2019" 0+
06:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - Александр 
Гвоздик 16+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Скорая помощь" 16+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:20 "Михаил Козаков. Разве я не ге-
ниален?!" 12+
13:25 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
15:20 Х/ф "Покровские ворота" 0+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Что? Где? Когда?". Осенняя се-
рия игр 16+
00:10 Х/ф "Почему он?" 18+
02:20 "Про любовь" 16+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:05, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20, 09:00, 09:40 Т/с 
"Детективы" 16+
10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:50, 14:45, 
15:30, 16:25, 17:20, 18:10, 19:00, 19:45, 
20:40, 21:25, 22:20, 23:10 Т/с "След" 

16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:00, 03:35, 04:15 
Т/с "Свои" 16+
04:50 Д/ф "Моя правда. Валерия" 12+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Мимино" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Россия рулит!" 12+
23:05 "Международная пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:10 "Фоменко фейк" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Х/ф "Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Айнтрахт" - "Байер" 0+
08:30 "С чего начинается футбол" 12+
09:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:00, 15:00, 20:45 Новости
10:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала) 0+
12:10 Специальный репортаж "Особен-
ности национальной борьбы" 12+
12:30, 15:05, 16:25, 20:50, 23:40 Все на 
Матч!
13:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Женщины. 1/2 финала) 0+
15:35, 05:00 "Гран-при с Алексеем По-
повым" 12+
16:05 Специальный репортаж "Спор-
тивная гимнастика. Олимпийский год" 
12+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Кристианстад" (Швеция) - "Чехов-
ские Медведи" (Россия) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Болонья" 0+
00:20 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летико" - "Валенсия" 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Верона" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 "Марш-бросок" 12+
06:00 "АБВГДейка" 0+
06:30 Х/ф "После дождичка в четверг..." 
0+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Королева при исполнении" 
12+
10:20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
12+
17:15 Х/ф "Я знаю твои секреты 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. "Лужа" и "Черки-
зон" 16+
00:50 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" 12+
01:35 "Приговор. Юрий Соколов" 16+
02:25 "После потопа". Специальный ре-
портаж 16+
03:00 "Постскриптум" 16+
05:40 "Вся правда" 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 04:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
07:30 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
17:20 Д/п "Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей" 16+
19:30 Х/ф "Первый мститель: Другая 
война" 12+
22:00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 12+
00:10 Х/ф "Суррогаты" 16+
01:50 Х/ф "Циклоп" 16+
03:15 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"

07:05 М/ф "Котенок по имени Гав"
07:45 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
09:00, 15:00 "Телескоп"
09:30 Д/с "Маленькие секреты великих 
картин"
10:00 Х/ф "Бравый солдат Швейк"
11:45 "Эрмитаж"
12:15, 01:10 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции"
13:05 "Дом ученых. Алексей Жёлтиков".
13:35 Д/с "Эффект бабочки"
14:00 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло
15:25 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:55 Х/ф "Красавец-мужчина"
18:00 "Квартет 4Х4. Гала-концерт"
20:05 Д/ф "Валентин Плучек, или В по-
исках утраченного оптимизма"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Великолепная семерка"
00:10 Клуб 37.
02:05 Искатели. "Проклятие Максимо-
вой дачи"
02:50 М/ф для взрослых "Эксперимент"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 "Выбери меня" 16+
07:30, 04:10 Х/ф "Никогда не забуду 
тебя" 12+
09:30, 01:10 Х/ф "Поющие в терновни-
ке" 0+
19:00 Х/ф "Виноград" 16+
23:00 "Детский доктор" 16+
23:15 Х/ф "Неоконченный урок" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10, 13:45 "Фигурное катание. 
Гран-при 2019" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:50 "Здоровье" 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
15:50, 03:50 "Наедине со всеми" 16+
16:40 Концерт Наташи Королевой 
"Ягодка" 12+
18:10 "Щас спою!" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Скрюченный домишко" 16+
01:55 "На самом деле" 16+
02:55 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:20 Х/ф "Обет молчания" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Третий должен уйти" 12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Мустай" 12+
02:20 Д/ф "Сестрёнка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Моя правда. Валерия" 12+
05:25 Д/ф "Моя правда. Шура" 16+
06:15 Д/ф "Моя правда. Дана Борисо-
ва" 16+
07:00 Д/ф "Моя правда. Золото и про-
клятье "Ласкового мая" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Мали-
ков. Последний романтик" 16+
10:00 Х/ф "Белая стрела" 16+
11:55, 12:45, 13:40, 14:35, 15:20, 16:15, 
17:05, 18:00, 18:55, 19:50, 20:40, 21:35, 
22:25, 23:15, 00:15 Т/с "Условный мент" 
16+
01:00 Х/ф "Отцы" 16+
02:40 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событи-
ях" 16+

02:10 "Жизнь как песня" 16+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Специальный репортаж "Особен-
ности национальной борьбы" 12+
06:20 Д/ф "Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица" 12+
07:20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова 16+
09:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Мальорка" - "Реал" (Мадрид) 0+
11:10, 15:55, 19:20 Новости
11:20 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Оренбург" - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Сас-
суоло" - "Интер" 0+
15:25 Специальный репортаж "На пути к 
Евро 2020" 12+
16:00, 19:25, 23:40 Все на Матч!
17:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля-2019". 
Мужчины. Финал) 0+
19:00 Специальный репортаж "Спор-
тивная гимнастика. Олимпийский год" 
12+
20:00 "Тает лёд" 12+
20:20 Специальный репортаж "Зенит" - 
"Ростов". Live" 12+
20:40 "После футбола" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Лечче" 0+
00:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья" - "Леванте" 0+
04:25 Д/ф "Прибой" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Неоконченная повесть" 0+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Московские тайны. Либе-
рея" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Следствием установлено" 
12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 04:55 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Лонго против Гра-
бового" 16+
15:55 "Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина" 16+
16:45 "Хроники московского быта" 12+
17:35 Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 12+
21:20 Х/ф "Купель дьявола" 12+
00:25 Х/ф "Купель дьявола" 12+
01:25 "10 самых... Звёздные донжуаны" 16+
02:00 Х/ф "Викинг 2" 16+
05:25 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
07:20 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
09:15 Х/ф "Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес" 16+
11:30 Х/ф "Викинги против пришель-
цев" 16+
13:45 Х/ф "Суррогаты" 16+
15:30 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 12+
17:40 Х/ф "Первый мститель: Другая 
война" 12+
20:20 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Тайна третьей планеты"
07:55 Х/ф "Прошлогодняя кадриль"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Великолепная семерка"
12:20 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
12:50 Д/с "Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой"
13:05 "Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе"
13:45 Д/с "Другие Романовы. Русская 
невеста для кровного врага"
14:15 Д/ф "Мустай Карим"
14:45, 00:00 Х/ф "Дикарь"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва - Можайское 
шоссе
17:40 "Ближний круг Евгения Князева"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Всадник по имени Смерть"
21:55 "Белая студия"
22:40 Гала-концерт мировых звёзд опе-
ры "Классика на Дворцовой"
01:45 М/ф для взрослых "В мире басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 
16+
09:00 "Пять ужинов" 16+
09:15 Х/ф "Неоконченный урок" 16+
11:10, 12:00 Х/ф "Дом, который" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
15:05 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
22:50 "Про здоровье" 16+
23:05 Х/ф "Беби-бум" 16+
01:05 Х/ф "Женская дружба" 16+
02:50 Д/ц "Я его убила" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

11_10_19_rek.indd   27 10.10.2019   17:32:24



28 № 46, 11 октября 2019

 С большой симпатией и искренней лю-
бовью поздравляем с 70-летним юбилеем 
Лидию Александровну КАЛИНОВУ!

Разве это возраст –
Семь десятков лет?
Как к глазам подходит
Хризантем букет!
Как глаза сияют,
Как прекрасна ты!
Пусть здоровье будет,
Сбудутся мечты!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 70-летием Раису Бо-
рисовну СМИРНОВУ!

Сердечно поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, которого так 
 не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удача – пусть она приносит радость!

Н.Я. Трепеченок,
 председатель Первичной 

организации «Разметелевского ПО»

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Бориса Николаевича ИВАНОВА;
с 70-летием – Бориса Герантьевича 
ИВАНОВА!

В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, счастья, благополучия, 

любви и уважения родных и близких.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Поздравляем от всего сердца ветера-
нов труда с 80-летием: Зинаиду Гаври-
ловну ИГНАТЬЕВУ, Ольгу Николаевну 
ЛАНКИНУ!

С юбилеем: Ирину Геннадьевну ПРО-
КОФЬЕВУ, Николая Петровича ФИ-
ЛИППОВА, Веру Ивановну КОЗИНУ, 
Владимира Михайловича АЛЕКСЕЕВА!

В честь юбилея – все цветы,
Улыбки, солнце золотое!
Пускай сбываются мечты,
Зовёт удача за собою!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Галину Ивановну СМИРНОВУ; с 75-ле-
тием – Галину Алексеевну ВЯЗЛИЦ-
КУЮ!

Много слов хороших хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Сердцем и душою не стареть,
А прожить вам ещё много-много лет!
С искренними пожеланиями добра, се-

мейного благополучия, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка, 

председатель Совета 
Л.С. Логвинова, члены Совета

От всей души поздравляем с днём 
рождения Галину Алексеевну МАРКО-
ВУ и Нину Алексеевну ФУНТОВУ!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались.
И мечты всегда сбывались!

Здоровья вам, удачи, достатка, испол-
нения всех желаний, приятных событий и 
неиссякаемого оптимизма!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

С днём рождения поздравляем Тама-
ру Георгиевну СИЛЬЕВУ, Анну Фёдо-
ровну НИКОЛАЕВУ!

С днём рожденья поздравляем,
От души мы вам желаем
В жизни – радостей больших!
Пусть сбываются надежды,
Пусть во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным
И счастливым каждый год!
Бодрости и оптимизма, 
 радости и долгих лет.
Пусть не гаснет в сердце свет!

Российский союз 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем наших долгожителей, 
тружеников, замечательных людей:

С 89-летием – Маргариту Васильев-
ну ПЕТУШКОВУ; с 84-летием – Алексан-
дра Николаевича СТУДИЛОВА; с 83-ле-
тием: Виталия Петровича ЗАИКИНА, 
Владимира Ивановича НИДЗЕЛЬСКО-
ГО! Хорошего вам всем здоровья, успе-
хов, живите долго и счастливо на радость 
родным и близким.

Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Альбину Григорьевну 

ГЕРАСИМОВУ; с 60-летием – Марину 
Сергеевну СДОБНОВУ!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
С уважением, депутат И.П. Бритви-

на, Совет ветеранов мкр М. Ручей

30 сентября в Совете ветеранов мкр 
М. Ручей был организован праздник, по-
свящённый Международному дню пожи-
лого человека – Дню добра и уважения. 
В празднике приняли участие 37 человек. 
Материальную помощь оказали Цен-
тральный совет ветеранов, депутат 17-го 
округа И.П. БРИТВИНА, депутат 18-го 
округа А.А. ГУРКИН. На протяжении 3 
часов под баян не смолкали песни. Люди 
танцевали, веселились, забыв о своих 
проблемах со здоровьем, получив от 
праздника радость и прекрасное настро-
ение. Благодарим всех, кто помог орга-
низовать этот праздник: Центральный 
совет ветеранов, депутатов И.П. Бритви-
ну и А.А. Гуркина, председателя Совета 
ветеранов Л.И. ГЕРАСИМОВУ, членов 
Совета ветеранов Т.Ф. УСТИНОВУ И Н.Г. 
УЛЬЯНОВУ.

Особую благодарность выражаем ба-
янисту Николаю Григорьевичу КУЗЬ-
МИНУ.

С уважением, жители мкр 
М. Ручей, З.Ф. Першина, Д.А. Кожа-

рева, Е.А. Буторина и многие другие
Администрация МО «Токсовское 

городское поселение», совет депу-
татов и Совет ветеранов поздравляют 
наших юбиляров, замечательных людей, 
которые своей жизнью показывают до-
стойный пример молодежи. Хотим вы-
разить благодарность за неоценимый 
труд, за золотые руки, доброе сердце и 
справедливость. Хотим пожелать креп-
чайшего здоровья, чтобы еще долгие 
годы вы смогли оставаться энергичными 
и полными сил. Живите счастливо и ра-
достно, в почете и нашем глубочайшем 
уважении к Вам.

С 85-летием – Алексея Алексеевича 
МОРОЗОВА;

с 80-летием – Лидию Николаевну 
ГНЕДАШ;

с 70-летием: Валерия Викторовича 
АЛЕКСЕЕВА, Алефтину Валентиновну 
СМИРНОВУ, Владимира Геннадьевича 
ФИЛИППОВА, Надежду Николаевну 
ХААГАН.

Дорогие наши ветераны! Примите 
наши искренние поздравления с днём 
рождения  от всей души, и пусть они до-
ставят вам радость и исполнение наших 
пожеланий!  Сегодня мы поздравляем:  
с 60-летием Аркадия Сергеевича ШНУ-
РОВА, с 80-летием Нину Пантелеймо-
новну ШЛЫКОВУ, с днём рождения: Ни-
колая Александровича НИКОЛАЕВА, 
Аллу  Михайловну БОГДАНОВУ, Елену 
Ивановну РОМАНОВУ.

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

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем юбиляров микрорайона 
Южный!

С 75-летием – кандидата военных 
наук, доцента, полковника в отставке Бо-
риса Ивановича ЗУЕВА; с 70-летием 
– Галину Алексеевну КОЛЯДА, с 60-ле-
тием – Юрия Еремеевича БАЛАБАНА.

Желаем им в первую очередь крепкого 
здоровья, благополучия. Не терять мо-
лодого задора, по-прежнему показывать 
пример подрастающему поколению в це-
леустремленности, работоспособности и 
продолжать принимать самое активное 
участие в общественной жизни родного 
микрорайона!

По поручению ветеранов Вооружён-
ных сил мкр Южный г. Всеволожска, 

Ю.В. Осипов, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 

Сердечно поздравляем с 92-лети-
ем Анну Алексеевну ОРЛОВУ, Лидию 
Александровну ПЕТРЫКИНУ. С юби-
леем, 70-летием, поздравляем Тамару 
Ивановну БЕЛЬТЮГОВУ.

Проходят годы незаметно, 
 виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды – 
 всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея сопутствует 
 здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея, 
 наперекор своим годам!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

5 октября в ЦКД г. Всеволожска Санкт-
Петербургский театр оперетты показал 
спектакль для детей «Приключения Маши 
и Вити». Выражаем свою благодарность 
актёрам за спектакль и руководству те-
атра за льготу, предоставленную детям-
инвалидам.

Выражаем искреннюю благодарность 
депутатам городского собрания Д.Г. ЛЕ-
БЕДЕВУ и А.Н. БАЛАНДОВУ за чуткое 
отношение к нуждам нашего общества.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

инвалидов

Примите искренние поздравления!
С 90-летием – Зинаида Степановна 

ИЛЬИНА; с 80-летием: Евсия Ивановна 
ПУСТОВАЛОВА, Анна Ивановна ВО-
РОНЦОВА с 70-летием – Анатолий Пе-
трович ЛИПЬЯНЕН; с 65-летием – Ека-
терина Алексеевна ТУРАПИНА.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали раз-

луки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инва-

лидов, совет депутатов
 и администрация МО «Щегловское 

сельское поселение»

Дорогие юбиляры! Примите наши 
искренние поздравления с вашей за-
мечательной датой, ветераны труда: с 
85-летием – Галина Александровна 
СОРОКИНА; с 80-летием: Людмила 
Никитична ГУСЕВА, Елена Ивановна 
СОКОЛОВА и Мария Михайловна КУ-
БЛЯКОВА; с 70-летием – Зинаида Алек-
сандровна ЧУВАЖОВА; с 65-летием – 
Любовь Леонидовна ТИМФЕЙЧУК.

Летят года неугомонные, и вот пришел 
 ваш юбилей!
Его бокалов дружным звоном 
 провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся. 
 Успехов новых и побед!
Здоровья крепкого и бодрости, 

 удачи, счастья, долгих лет!!! 

От всего сердца поздравляем с днем 
рождения Нину Григорьевну КОШЕЛЕ-
ВУ – бывшего малолетнего узника конц-
лагерей; ветеранов военной службы: 
Владимира Александровича ЛАДОШ-
КИНА, Валерия Петровича СИНЯКОВА, 
Леонида Валентиновича САВЕЛЬЕВА;
ветеранов труда: Анну Александров-
ну ХАЩЕВСКУЮ, Татьяну Николаевну 
КУДИНОВУ, Юрия Алексеевича ФАТ-
ЧИХИНА, Ольгу Михайловну МИХАЙ-
ЛОВУ, Валентину Никитичну ГУСЕВУ, 
Елену Михайловну ПРОКОФЬЕВУ, Та-
мару Яковлевну ШИХОВУ, Неонилу 
Никифоровну КУЗЬМИНЧУК, Людмилу 
Борисовну ПЕТРОВУ.

Нам так приятно вас поздравить 
 и пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает, 
 здоровья Вам на много лет!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения
Совет депутатов МО

Общество инвалидов

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району выражает сер-
дечную благодарность депутату 8 окру-
га Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО
и руководству УМВД по Всеволожскому 
району в лице начальника Управления 
Анатолия Владимировича ИОГАНА и 
начальника Владимира Алексеевича 
ЩЕРБАКОВА за прекрасную организа-
цию праздника в честь Дня пожилых лю-
дей.

Спасибо вам за вашу заботу и уважи-
тельное отношение к ветеранам.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России по 

Всеволожскому району

От всей души!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Мурино:

уборщица с 8.45 до 17.00, з/п 18 500 руб., 6/1.  
Тел.  8 909 585-04-34.

Романовка:

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

пос. им. Свердлова:

уборщица дневная  с 9.00 до 18.00, з/п 
16 000 руб., 5/2; 
дворник  с 7.00 до 14.00, з/п 15 000 руб.
Тел.  8 981 959-35-03.

Янино:

уборщица дневная с 8.00 до 19.00, 
з/п 12 000 руб., три дня в неделю – вторник, 
четверг, суббота. Тел.   8 981 959-35-03.

Кузьмолово:

уборщица с 9.00 до 16.00, з/п 8 000 руб.;
дворник с 7.00 до 14.00, з/п  14 000 руб.
Тел. 8 8 909 585-04-34.

Токсово:

уборщица с 10.00 до 15.00, з/п от 14 000 руб.; 
уборщица вечерняя з/п 10 000 руб. 
Тел.   8 909 585-04-34.

Разметелево:

дворник с 7.00 до 12.00, з/п 12 000 руб.; 
уборщик вечерний з/п 8 000 руб. 
Тел.   8 981 959-35-03.

Кудрово, Оккервиль:

дворник с 6.30 до 14.00, з/п 19 000 руб.
Тел.   8 981 959-35-03.

В школы Всеволожского района требуются:

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 

Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово). 
Телефон для справок 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов) 

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение бесперебойной работы технологической линии, 
ремонт и наладка производственного оборудования, устранение причин оста-
новки линии.
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное, знание механики, пневма-
тики и электрики, обязателен опыт работы на производстве от 1 года в долж-
ности механика/наладчика, знание ПК.
УСЛОВИЯ: официальное оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 07.00 до 
20.00. З/п 40 000 – 60 000 рублей.

МОТОРИСТА 
БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве, знание ПК. 
Официальное оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 07.00 до 20.00. 
З/п 25 000 рублей.

Ленинградское областное 
государственное автономное 
учреждение «Всеволожский 

комплексный центр 
Социального обслуживания 

населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(фельдшера), график рабо-
ты 5/2, з/п от 30 000 руб.;
•ВОСПИТАТЕЛЯ (0,5 ст.), 
график работы 5/2, з/п 
от 10 000 руб.;
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
 ПО АХР (опыт администра-
тивно-хозяйственной ра-
боты), график работы 5/2, 
з/п от 45 000 руб.

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, 21, 

 34-304.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (ФЕЛЬДШЕРА), график работы 
5/2, з/п от 30 000 руб.;
ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК (работа с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья), гибкий график работы, з/п от 16 000 руб.;
ВОСПИТАТЕЛЯ (0,5 ст.), график работы 5/2, з/п от 10 000 руб.;
РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ, гибкий график работы, з/п от 15 000 руб.;
БУФЕТЧИКА, график работы 2/2, з/п от 13 000 руб.; 
ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (образование 
высшее, опыт работы в управленческой деятельности), 
график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101001:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 137.

Заказчиком кадастровых работ является Урусов Равиль Гиняетулович. 
Почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 26, корп. 1, 
кв. 3. Контактный телефон 8 921 753-41-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 12 ноября 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 года по 
12 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 136, К№ 
47:07:1101001:3. Кадастровый квартал 47:07:1101001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной, квали-

фикационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0255001:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 327, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0255001).

Заказчиком кадастровых работ является Гогленкова Агнесса Литманов-
на, почтовый адрес: 196070, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 192-199, 
кв. 111. Контактный номер: 8 911 298-22-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ "Электро-
прибор" (здание правления СНТ ЦНИИ «Электроприбор»), 12 ноября 
2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 11 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ "Электроприбор", участок № 117 
(кадастровый квартал: 47:07:0255001).

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 зе-
мельного участка.

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.

Транспортные 
услуги 

по перевозке 
 8 921 778-72-95

ОФИЦИАЛЬНО
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КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

Требуется
ТРАКТОРИСТ

График: 
1/2 по 12 часов. 
З/п 25 000 руб.
 менеджера: 

8 911 136-59-80

ТРЕБУЮТСЯ:

уборщица (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00,

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 20 000 руб.;

дворник
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 16 000 руб.

Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д 
ст. Кирпичный завод). Развозка 
от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

 СТРИЖКИ 
«Кому за 65»* 

– 300 руб.
 Парикмахерская 

«Стиль», 
Пн., вт., ср. с 10.00 до 12.00.
ул. Александровская, 81/1.

 8 (813-70) 444-88.
*При себе иметь документ, 
подтверждающий возраст.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

для работы в учебных 
заведениях Всеволожского 
района (школы и детские 
сады). График работы по 
договоренности, возможно 
совместительство, оказа-
ние содействия в оформ-
лении лицензии ЧОД.
+7 911-142-69-20

На кондитерское 
производство требуется

КОНДИТЕР
ОБЯЗАННОСТИ: 

сборка и оформление 
кондитерских изделий. 

Обучение. Соц. пакет. 
График работы – 2/2. 

Зарплата от 30 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Лен. область, пос. Романовка. 
 8 911 702-76-66, Игорь.

В страховую компанию 
приглашаются 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по страхованию жизни, 

здоровья граждан РФ и СНГ. 
График работы свободный, 
место работы – ст. метро 

«Достоевская». Приглашаются 
активные люди, возраст 

не ограничен, возможность 
приобретения своей квартиры 

на выгодных условиях. 
 8 981 835-63-42, Геннадий.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт, отделка, 

кровля. 
 8 921 395-91-72.

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 

книжке.
График работы сменный 2/2. 
Приветствуем пенсионеров.

Опыт работы не требуется, 
мы Вас научим.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 
8 911 223-85-80

ПРОДАМ
Жёлоб водосточный металли-
ческий Grand Line, ширина 125 
мм, длина – 3 м, цвет тёмно-
коричневый, 8 штук, цена – 700 
р./шт.  8 981 835-63-42.
Трубу водосточную металли-
ческую Grand Line, диаметр 90 
мм, длина – 3 м, цвет тёмно-ко-
ричневый, 20 штук, цена – 900 
руб./шт. Материалы находятся 
в Воейково.  8 981 835-63-42, 
Геннадий.

Детский развивающий 
центр «Зайчата» 
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00 

и неполный 
с 7.00 до 12.00.

 Справки по 
8 921 884-57-17.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЯ: 
ПЛОЩАДЬ: 

26,5 м2; 19,0 м2; 17,0 м2; 
23,85 м2; 17,5 м2; 11,5 м2. 

 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР.
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.

Приглашаем на работу 

АДМИНИСТРАТОРА
торгового 

комплекса. 
З/п по договоренности.

311-66-95, 
8 921 939-85-32.

• брошюровщиков;
• приёмщика 
  на печатную 
  машину.

Сменный график 
работы (день/ночь), 
«белая» заработная 

плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

от 50 тыс. руб., КНИГИ
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 

Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда. 

Оформление по ТК РФ. 

Для жителей СПб компенсация проезда до производства

СБОРЩИК 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

З/п от 40 000 до 60 000 руб. (сдельная). 
Обязанности: сборка поддонов 

(работа с пневматическим гвоздезабивным пистолетом). 
Опыт работы не обязателен, обучение.

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

СТАНКОВ 
З/п от 35 000 руб. (сдельная). 

Опыт работы не обязателен, обучение.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
З/п от 28 000 руб. (сдельная). 

Условия: график 5/2, сменный.
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Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

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

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

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. Е 
(с опытом работы и без опыта),

предоставляется стажировка

Менеджер по водителям 
8-921-437-76-21 Виктория, 
8-921-312-46-18 Вадим

В связи с расширением автопарка на 70 ед. новой техники!

Различные направления по всей территории РФ
Официальное оформление по ТК РФ
Полный соц пакет
Бесплатное проживание в гостинице
Оплачиваемая мобильная связь
Заработная плата от 100 000 рублей
Машины MAN, Scania, Mercedes
Своя ремзона, шиномонтаж, 
мойка (без участия водителя)

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

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

водители (кат. С);
водители-курьеры (кат. В);
диспетчеры.

Официальная заработная 
плата, своевременная  

выплата 2 раза в месяц.
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Медицинский центр
915-03-03

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

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

ПРОФОСМОТРЫ
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами;
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

 8 953 159-99-45.

- ОПЕРАТОР;

- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО;

- УБОРЩИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

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

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

vsevvesti.ru 

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

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

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. 

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

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Дорогая, любимая наша мама, бабушка, прабабушка и 
теща! От всей души поздравляем тебя с юбилеем! 

Сложно поверить, что такой молодой, красивой, энер-
гичной женщине исполнилось 80 лет! Ты замечательный 
человек, настоящая труженица, ведь много о чем говорит 
звание заслуженного учителя! 

Жизнь твоя складывалась из сложнейших испытаний, 
которые ты уверенно прошла, оставив все невзгоды поза-
ди! Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, неугасаемого 
оптимизма и долгих лет жизни! Милая бабуля, оставайся 
всегда такой, какая ты есть: мудрой, доброй, ласковой, без 
меры любящей своих родных! Спасибо за то, что ты есть у 
нас. Мы гордимся тобой и все очень любим!

Твоя семья

Дорогая, любимая наша мама, бабушка, прабабушка и 

Валентине 
Михайловне 
Колоградской

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

Звоните: 8 921 952-
90-32, Анастасия.

В ответственные руки!

Всеволожский пр., д. 55В 
(привокзальная площадь), 

Христиновский пр., д. 26В.

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

 г.
 В

се
во

ло
ж

ск
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