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На снимке – обладатели знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Все они представляют Всеволожский оздоровительный клуб «Энергия жизни». Материал читайте на 11-й странице. Фото пресс-службы администрации ВМР.

Землю — в хорошие руки!
В Ленинградской области стартует прием заявок
на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар». Об этом на выездном
совещании агропромышленного комплекса региона
заявил губернатор Александр Дрозденко.
«Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные
участки, определено финансирование. С 15 апреля начинается прием заявок. Теперь дело за малым — выбрать
лучшие проекты и раздать землю. Мы ждём амбициозных
предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. Это придаст новый импульс развитию наших территорий», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Программа «Ленинградский гектар» реализуется в
Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и
Сланцевском районах. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн рублей. Уже
сформировано 11 земельных участков площадью от полутора до 10 га каждый, общей площадью — 59 га. Всего в
программе планируется задействовать до 14 000 га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию «Ленин-

градского гектара» заложено 60 млн рублей.
Предоставление права на заключение договора аренды земельных участков и выделение грантов проводится
на конкурсной основе. Заявки на участие в отборе до 15
мая принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на
сайте комитета www.agroprom.lenobl.ru.

Конец долгостроя в Мурино
Комитет Госстройнадзора Ленинградской области
выдал разрешение на ввод четвертого этапа ЖК «Созвездие»: двух парадных и пристроенного детского
сада. Общая площадь жилых помещений в секциях
В1 и В2 составляет 11,2 тыс. кв. м, 437 квартир. 20
марта 2019 года была введена в эксплуатацию третья очередь проблемного ЖК компании «Навис».
Объект завершен благодаря программе компенсаций
компаниям-донорам, разработанной региональными властями в 2018 году по инициативе губернатора Александра Дрозденко. Программа предполагает рассмотрение
вопроса о включении в программу федерального выкупа
«Стимул» и другие варианты выкупа соцобъектов застрой-

щика на любых площадках, выкуп встроенных помещений
для государственных и муниципальных нужд, предоставление новых земельных участков по 107-оз, рассмотрение
вопроса об отклонении от предельных параметров строительства по этажности и плотности и так далее.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

Вниманию автомобилистов
Пресс-служба администрации ВМР сообщает, что
26 апреля с 12.00 до 16.00 вводится временное прекращение движения автотранспортных средств по
участку автомобильной дороги общего пользования
местного значения города Всеволожска.
Это касается участка: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни).
Временное прекращение движения связано с подготовкой и проведением районной патриотической акции
«Помни Чернобыль!», посвященной 33-й годовщине со
дня аварии на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Уважаемые жители города Всеволожска!
В преддверии сезонной смены автомобильной резины сообщаем вам, что
с 1 апреля на улице Евграфова (угол улиц Евграфова и Антоновской) работает специальный склад временного хранения шин. Привезти и сдать покрышки
сюда можно абсолютно бесплатно!
Весь собранный материал утилизируется, и в дальнейшем переработанная
крошка идет на содержание и обслуживание спортивных полей. Давайте совместными усилиями сделаем город чище!
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Реклама

Сдавайте старые покрышки!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Во Всеволожске проходит реформа бань. Процесс однозначно
позитивный: качество оказания банно-прачечных услуг должно
улучшиться. На этом фоне неизбежно возникли во множестве нелепые слухи, развеять которые взялся заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей КОНДРАШИН.

Чистое дело
– Говорят, бани закроют. А если и не
закроют, то они будут дорогими.
– Как были в городе три бани – так и есть
три: МП «Баня №1» ВР ЛО, МП «Всеволожская баня № 2» и МУП «Банно-прачечный
комбинат» МО «Город Всеволожск» ВМР.
Я специально прошу указать полные названия, так как в связи с передачей части
полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в
сфере осуществления функции учредителя
муниципальный учреждений и предприятий
на районный уровень мы провели соответствующие проверки. По их результатам
было принято решение присоединить бани

№ 1 и № 2 к МУП «Банно-прачечный комбинат». Было три предприятия, стало одно.
Юридически. Как были три бани, так три и
остались. Фактически.
– Смысл?
– Экономия в результате реорганизации, только по фонду оплаты труда – более
4 миллионов рублей бюджетных средств!
Общая экономия – более четырех с половиной. Кроме того, реорганизация позволит
создать прозрачный механизм предоставления субсидий.
– А что за проверки? Каковы результаты?
– Неутешительные результаты. Муниципальное имущество предоставлялось
в аренду третьим лицам с нарушениями
закона: под торговые площади, под массажный кабинет. Я не буду называть выявленные факты прямо – я не следователь.
Уверен, что новое руководство, а это директор Банно-прачечного комбината и Бани

№ 2, впредь подобного не допустят. Это их
первоочередная задача.
– Но коммерческая деятельность,
платные услуги – это в банях допустимо. Разве нет?
– Да. В рамках действующих законов и
правил.
– Так или иначе, но мыться стало дороже. Это факт.
– Субсидии на компенсацию льготным
категориям граждан решением совета депутатов увеличены. Это тоже факт. В 2018
году баням компенсировали 4,5 миллиона
рублей, в 2019-м – 6,3 миллиона. С 1 октября прошлого года льготный тариф для
бань 2–3 разряда составляет 100 рублей за
два часа, 1-го и высшего разряда – 135 рублей. В перечень льготных категорий входят
граждане пожилого возраста, а это мужчины старше 60-ти и женщины старше 55 лет,
дети до 10 лет, многодетные семьи, ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, труда и с детства,
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ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Обычные тарифы бань 2–3 разряда выросли с 200 до 250 рублей, 1-го и высшего
разряда – с 270 до 300 рублей. А вот теперь
– внимание! Основа экономики любой бани
– это тепло и вода. За аналогичный период
тарифы на питьевую, техническую воду, а
также водоотведение выросли почти вдвое,
а тариф на тепловую энергию увеличился
на 11 процентов! Так что стоимость услуги
выросла меньше, чем ее себестоимость.
Реорганизация, необходимость снижать
внутренние расходы предприятий – это в
первую очередь для того, чтобы не поднимать сильно цену для людей.
– То есть о развитии бань речь не
идет?
– При том что при бывшем руководстве
прибыль практически не тратилась на развитие материально-технической базы,
перемены к лучшему будут. Я не буду сейчас рассказывать о ремонте оборудования
и новой плитке – лучше завсегдатаи бань
все это увидят и почувствуют сами. В конце апреля состоится заседание балансовой
комиссии, где будет дана оценка результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности всеволожских бань, вот тогда
можно будет говорить и о выплате субсидий, и о размере оплаты труда руководителей. Так что к разговору о переменах можно
будет скоро вернуться.
Беседовал Федор БОБРОВ

Да будет свет во тьме ночной!
Установка умных систем в
уличном освещении Ленинградской области может в прямом
смысле слова стать светлым
праздником. Областное правительство, районные и местные
администрации всерьез взялись за ремонт и восстановление фонарей. «Давно пора!
Да будет свет во тьме ночной!»
– воодушевленно восклицают
жители региона.

От расточительства
– к экономии
На официальном сайте областного
правительства появилась любопытная информация о модернизации системы освещения магистралей, а также внедрениия
энергосберегающих технологий. Благодаря новшеству отныне транжирить электричество в непотребных количествах никто не
будет. Световой комфорт на магистралях и
улицах будут обеспечивать электросберегающие технологии, а за современными
прожекторами на региональных дорогах –
наблюдать «диспетчерский глаз» – современная автоматизированная система.
– Нововведение призвано сократить
автопроисшествия, – информирует начальник Дорожного комитета Ленинградской области Юрий Запалатский. – Дороги
«поумнеют» благодаря установке современных датчиков движения на 61 участке
протяженностью в 100 километров. Любой
сбой напряжения, короткое замыкание или
неисправность светильников и несанкционированные подключения будут зафиксированы в онлайн-системе. Диспетчер
сразу обнаружит неисправность. Ее сразу
постараются ликвидировать. Пилотный
проект электроосвещения внедрен во
Всеволожском, Волховском, Выборгском,
Гатчинском, Ломоносовском, Кировском,
Кингисеппском, Приозерском, Тосненском
и Подпорожском районах.
По данным Международной ассоциации
темноты, к примеру, только в США около
30 % наружного освещения тратится впустую. Причина – рассеянный свет уличных
фонарей. Это в свою очередь приводит к
выработке 21 млн тонн углекислого газа в
год, а концентрация CO2 в атмосфере беспрецендентно растет.
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Мировые информационные агентства
облетела сенсационная новость: последние исследования доказали, что избыток
ночного уличного освещения грозит биологическому разнообразию планеты. Световое загрязнение сбивает с пути перелетных
птиц и даже дезориентирует детенышей черепах. Вот такой вот энергетический апокалипсис. Но не станем пугать читателей прогнозами экологов разных мастей.
– Прежде всего, чрезмерное освещение приводит к перерасходу энергии,
– рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города
Всеволожска Сергей Константинов. – Сейчас Всеволожск внедряет пилотный проект,
направленный на модернизацию уличного
освещения. Это актуальный вопрос для
городского хозяйства. В случае успешного
старта в городе в рамках энергосервисного контракта будет реализована масштабная программа по переходу к новым
технологиям. Это приведет к значительной
экономии. Научиться рационально использовать электроэнергию – бесспорный признак современного общества.

Светлое будущее
тёмных улиц
– Сегодня 85 процентов освещения
переведено на консольные светильники
РКУ-250. Однако это оборудование неэкономно расходует электричество. Поэтому
сейчас ведется работа по согласованию

пилотного проекта, в рамках которого планируется установка энергосберегающих
светильников на трех улицах города: на
Октябрьском проспекте, улице Шишканя
и улице Михайловской. На каждом участке
будет установлено по пять современных
светильников.
По словам собеседника, территории
выбирались исходя из степени освещенности улиц.
– Ориентировочно работы в рамках
пилотного проекта по установке начнутся
уже в апреле и завершатся к концу будущего месяца. Аналогичные работы были
проведены в Приозерске, Тихвине. Однако,
кроме положительных отзывов, жители высказывали недовольство. Чтобы избежать
нареканий, необходимо тщательно взвесить все за и против.
Необходимо изучить, как работает оборудование в разных погодных условиях,
произвести замеры новой техники. Если в
результате исследований КПД современного оборудования будет высоким, тогда
и примем решение о дальнейшем заключении энергосервисного контракта, после
которого последует замена всех светильников в городе, – говорит Сергей Константинов.
Отметим, что ежегодный контракт на
обслуживание уличного освещения во
Всеволожске составляет порядка 12 миллионов рублей. Эти деньги обычно тратятся на содержание существующей сети.
– Когда на город опускается ночь, элек-

трический цвет добавляет городскому
пейзажу шарм и таинственность, – рассказывает жительница Всеволожска, член
бюджетной комиссии по внедрению партиципаторного (народного) бюджета Арина
Сухонос. – Но только не для нас, где с наступлением ночи Христиновский проспект
погружается в кромешную тьму. У нас
практически отсутствует освещение, и это
не только не комфортно, но и смертельно
опасно. От этого страдают не только пешеходы, но и автомобилисты. Ведь нередки
случаи, когда, двигаясь по неосвещенной
улице, водитель не замечает пешехода.
Жители, которые поздно возвращаются
домой с работы, постепенно становятся
параноиками. Вследствие плохого освещения приходится озираться по сторонам,
останавливаться из-за прохожего, идущего сзади. Поэтому в рамках внедрения нового проекта по распределению средств
из народного бюджета города Всеволожска в размере 15 млн рублей мы предлагаем проект по созданию комфортных условий, направленных на освещение улиц и
строительство дорог со световыми сигналами, – предлагает Арина Сухонос.
Однако надо отметить, что в 90-х многие улицы лишились освещения из-за самих жителей. Дело в том, что массовое хищение проводов привело к обесточиванию
улиц и проспектов. Против воришек было
заведено не одно дело, но они долгое время продолжали тащить ценный металл.
Кстати, в России эта древнейшая форма подвесной осветительной арматуры зародилась еще в эпоху барокко. Светильник
начала XVIII века представлял собой стеклянную стенку и дно, защищающие пламя от ветра. В середине XVIII века фонари
и люстры стали украшать фарфоровыми
цветами. Первый электрический фонарь
был установлен в 1880 году; дебютные
светильники зажглись в Петербурге на
Одесской улице. Вокруг фонарей тут же
собралось множество горожан, желающих
увидеть свет без огня.
Не случайно глава одной известной
американской компании осветительных
приборов Тони Маглик сказал, что «фонари
– больше чем простой источник света. Это
глубоко продуманная система отношений
между лампой, рефлектором, источником
энергии, пейзажем и настроением окружающих».
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Пример служения своему делу и людям
Герою Социалистического Труда, Почётному гражданину Всеволожского района М.И. САВЕЛОВОЙ
Уважаемая Мария Ивановна!
Совет депутатов и администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области поздравляют Вас с днем Вашего рождения! В эти дни Вы отмечаете 90-летний юбилей. Большую часть своей насыщенной и прекрасной жизни
Вы отдали служению людям, пройдя путь от бригадира совхоза «Бугры» до депутата
Муринского сельского Совета и председателя Совета ветеранов Бугровской волости.
Ваш трудовой путь был отмечен самыми высокими наградами – орденами Ленина и
Октябрьской Революции, Знаком Почета. За годы трудовой деятельности Вы неоднократно становились победителем социалистического соревнования, и теперь Вы гордо несете высокое звание «Герой Социалистического Труда».
От всего сердца мы желаем Вам крепкого здоровья, любви и заботы близких! Пусть
Ваш жизненный путь будет полон самых светлых и радостных событий! Пусть гармония и счастье будут Вашими постоянными спутниками!
Совет депутатов и администрация МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
АГРОПЛЮС

Фермерам обеспечат
доступ в магазины
Сельчанам Ленинградской области помогут реализовать продукцию в сетевых магазинах. В регионе внедряется уникальный
проект по продаже сельхозпродукции «shop-in-shop» (магазин в
магазине). Отныне в крупных магазинах на площади в 6 кв. метров будет выставлен фермерский провиант.
– В данное время обсуждаются вопросы, связанные с запуском первого
магазина, – отмечает глава Ассоциации
крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. – Скорее всего, он откроется
в Петербурге. В ходе разработки проекта
удалось договориться с ритейлерами,
которые пошли на уступки и предложили взаимовыгодные условия для сотрудничества. Например, сетевые компании
существенно снизили аренду, приняв во
внимание тот факт, что фермерская продукция будет представлена на небольшой
площади.
По словам Михаила Шконды, соглашение о поставках продукции в первый магазин достигнуто с тремя кооперативами.
Пункты продаж «shop-in-shop» в дальнейшем планируется открыть во всех районах
Ленинградской области. В данный момент
идет работа над созданием бренда для
торговых точек.
– В прошлом году специализированный магазин по продаже сельхозпродукции был открыт во Всеволожском районе, – рассказал собеседник. – Нынешний
пилотный проект «shop-in-shop» создан
с учетом прежних недоработок. Путь на
полку магазина лежит в плоскости маркетинга. Поэтому мы усовершенствовали и
дополнили механизм, наладив сотрудничество с сетевиками. Думаю, что благодаря проекту поток покупателей фермерской
продукции заметно увеличится.
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– К сожалению, сегодня на прилавках
Санкт-Петербурга не так много фермерской продукции, поэтому такие закупочные
сессии помогут сельхозпроизводителям
расширить географию сбыта экологически
чистой продукции, – считает председатель
Ассоциации фермерских (крестьянских)
хозяйств Михаил Шконда. – В последнее
время областные сельхозпроизводители
постоянно развиваются, и конкуренция в
отрасли растет. Местные фермеры разводят коров, овец и даже страусов, выращивают клубнику и топинамбур.
– Нынешняя инициатива – хорошая попытка найти фермерам выход на поставщиков, – отмечает председатель движения
сельских женщин России в Ленинградской
области Татьяна Пойлова. – Но, к сожалению, как показывает практика, сетевиков
мало интересует экологически чистая, но
дорогая фермерская продукция. Поэтому
на мероприятии представителей торговых точек было немного. Для дальнейшего продвижения таких товаров на рынках
сбыта необходимо чаще проводить закупочные сессии с участием крупных ритейлеров.
Отметим, что, по последним данным,
крестьянские (фермерские) хозяйства Ленинградской области производят более
четверти (26,7%) сельскохозяйственной
продукции региона. Закупочная сессия
поможет им найти новых деловых партнеров и потребителей, станет еще одним шагом в продвижении продукции.
Ирэн ОВСЕПЯН

АКЦИЯ

Это не должно повториться!
11 апреля на территории Румболовского мемориального комплекса состоялась патриотическая акция «Мы родом не из детства,
из войны…», посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Звучали песни военных лет, а потом грозно и торжественно разнеслись над горой
рвущие сердца слова «Бухенвальдского набата».
Открыла мероприятие Регина Авилова,
председатель Всеволожской РОО бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во
Всеволожском районе. В митинге приняли
участие: член районной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, испытавший на себе все ужасы неволи,
Виктор Порозов и представители власти
– начальник районного отдела культуры Наталья Краскова и и.о. главы администрации
г. Всеволожска Маргарита Фролова.
Торжественно и трогательно прозвучала
литературно-музыкальная композиция «Их
детства не было, его война сгубила…» в исполнении участников театральной студии
«Бубль-Гум». У подножия монумента загорелись поминальные свечи. Панихиду по
невинно убиенным провёл иерей Олег Патрикеев.
В церемонии возложения венков и цветов
приняли участие представители общественных организаций, учебных заведений района, депутатского корпуса, горожане.
После окончания торжественного мероприятия на Румболовской горе участники
церемонии приехали в КДЦ «Южный», где к
присутствующим обратился глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он вспомнил о том, что и его семьи

коснулась трагедия фашистских концлагерей, и потому ему очень близки и понятны
чувства собравшихся в зале. Он пожелал
всем здоровья, мирного неба над головой и
выразил надежду, что ужасы войны больше
никогда не повторятся.
Здесь же состоялось награждение представителей первичных организаций Всеволожского районного Совета ветеранов за
активную работу с молодёжью.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

ВЫСТАВКА

Подвиг Александра Печерского
Накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в Военно-историческом музее Петербурга открылась выставка
«Собибор: возвращение подвига Александра Печерского».
Экспозиция посвящена единственному в истории успешному побегу узников из
нацистского лагеря смерти, а также возглавившему его лейтенанту Красной Армии
Александру Печерскому.
Посетители выставки увидят документы, фотографии и письма легендарного советского офицера, альбом с материалами
о Собиборе, которые Печерский собирал в
послевоенные годы, его книгу «Восстание
в Собибуровском лагере», а также личные
вещи Печерского, в числе которых знамени-

тая «счастливая рубашка», подаренная голландской девушкой Люкой.
Напомним читателям, что восстание в
нацистском лагере Собибор, созданном
для уничтожения европейских евреев, произошло 14 октября 1943 года. В результате
восстания, организованного пленным лейтенантом Красной Армии Александром Печерским, было уничтожено 12 эсэсовцев, сотни
узников вырвались на свободу, более 50 из
них дожили до конца войны.
Светлана ЗАВАДСКАЯ

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.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру
ДРОЗДЕНКО, от жителей Всеволожского района в программе «Прямой эфир с губернатором» (телеканал «47канал») 23 января 2019 года и на прямую телефонную линию
4 февраля 2019 года.
Жители города Кудрово, ищущие работу, могут
принять участие в ярмарках вакансий с работодателями Всеволожского района Ленинградской области.
Информацию о дате и времени проведения ярмарок
вакансий можно получить во Всеволожском филиале
Биржи труда (телефон 8 (813-70) 31-767).
Кроме того, в настоящее время в городе Кудрово
запланирован прием клиентов службы занятости в
мобильных комплексах Биржи труда, с помощью которых также можно получить все необходимые услуги, не посещая филиал.
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.
В настоящее время первичная медико-санитарная помощь жителям города Кудрово оказывается в двух центрах общей врачебной практики (детском и взрослом).
Каждый офис рассчитан на 150 посещений в смену.
Во взрослом центре ведут прием два терапевта, невролог, эндокринолог, два гинеколога, функционирует
дневной стационар. В детском центре – пять врачей-педиатров, невролог, детский стоматолог и логопед, организован прием детского оториноларинголога один раз в
неделю.
В 2019 году в городе Кудрово планируется начать
строительство поликлиники мощностью 600 посещений
в смену с дневным стационаром, женской консультацией,
детским и взрослым стоматологическим отделениями,
центром амбулаторной хирургии, круглосуточным травмпунктом. В перспективе после строительства поликлиники в городе Кудрово будет своя подстанция скорой медицинской помощи на 6 машин.
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
Согласно информации администрации Всеволожского района все населенные пункты Заневского городского
поселения обеспечены наружными источниками пожаротушения по установленным нормам.
При этом застройщиком ЗАО «Развитие территорий
«Петербургская недвижимость» в 2017 году выделен земельный участок и начато строительство пожарной части
на пересечении улиц Центральной и Венской в городе
Кудрово. Строительство пожарной части ведется в соответствии с заключенным инвестдоговором, ввод в эксплуатацию пожарного депо в городе Кудрово возможен в
июне 2019 года.
Также строятся пожарные части в городском поселке
Янино-1 и в северной части города Кудрово.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Дорога «Подъезд к Кудрово» расположена в границах
Заневского городского поселения и является составной
частью улично-дорожной сети города Кудрово, в настоящее время проводится работа по передаче дороги в муниципальную собственность. Ориентировочный срок выполнения указанных работ – 1 квартал 2019 г.
Жители Всеволожского района просят обратить
внимание на редкий вывоз мусора из парка на Румболовской горе, на строительный мусор у тропинки
между «Садом памяти» и жилым комплексом «Хаккапелиитта Вилладж» и свалку в поселке Рахья.
А также спрашивают, когда на шоссе Дорога жизни
от остановки «Магнитка» до остановки «Хаккапелиитта Вилладж» доделают пешеходную зону?
Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области.
Комитетом проведен выезд на территорию. Несанкционированного складирования отходов между «Садом
памяти» и жилым комплексом «Хаккапелиитта Вилладж»
не зафиксировано, территория на момент обращения с
вопросом была покрыта устойчивым снежным покровом.
После схода снега территория будет проверена во время
планового рейдового осмотра Всеволожского района. В
случае выявления несанкционированного складирования
отходов комитет примет меры в рамках предоставленных
полномочий.
Также при осмотре территории Румболовского парка
зафиксирован контейнер с крышками, предназначенный
для накопления отходов, установленный на твердом покрытии. На момент осмотра контейнер частично заполнен отходами, прилегающая территория не захламлена.
В случае фиксации факта нерегулярного вывоза отходов
с указанной территории просьба проинформировать об
этом управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области по телефону 8 (812) 365-18-00.
Для принятия мер по факту несанкционированной
свалки в поселке Рахья комитету необходима информация о конкретном месте расположения указанной свалки.
Информацию просим направить по адресу электронной
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почты: gosecocontrol@lenreg.ru или по почте: 191124, г.
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
По вопросам устройства пешеходных дорожек на автомобильной дороге общего пользования регионального
значения «Санкт-Петербург – Морье» проводится подготовка документации к конкурсным процедурам определения поставщика. Строительно-монтажные работы непосредственной реализации объекта будут закончены в 4
квартале 2019 года.
Жители поселка Мурино Всеволожского района
спрашивают о планах развития дальней инфраструктуры Мурино, а также о возможных перспективах по
строительству социальных и культурных объектов.
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
В части дорожного развития ГКУ «Ленавтодор» выступает Заказчиком по объектам:
- проектно-изыскательские работы «Строительство
автомобильной дороги от Кольцевой автомобильной
дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса». Срок получения положительного заключения Государственной экспертизы
– II квартал 2019 года. Строительно-монтажные работы
по непосредственной реализации объекта будут начаты
после получения положительного заключения государственной экспертизы при условии выделения необходимого финансирования.
- «Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса»
во Всеволожском районе Ленинградской области. 1 этап».
Окончание строительно-монтажных работ – 20.12.2024 г.
- «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап». Окончание
строительно-монтажных работ – 31.08.2020 г.
- разработка предпроектной документации «Строительство обхода поселка Мурино и деревни Новое Девяткино с западной стороны»;
- разработка проекта планировки и межевания территории «Реконструкция автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Санкт-Петербург –
Матокса» на участке км 0 – км 10 во Всеволожском районе
Ленинградской области».
В настоящее время с застройщиками поселка Мурино
заключено 8 Соглашений о сотрудничестве на строительство 30 объектов дошкольного образования на 3 780 мест
и 8 школ на 7 398 мест. Из них построено 23 детских сада
и 3 школы. Приобретено в муниципальную собственность
16 детских садов и 3 школы. Один детский сад построен
ГК «Арсенал» и передан арендатору АНО ДО «Детский сад
«Лучики» для размещения коммерческого детского сада.
Из шести детсадов, планируемых к приобретению в
2019 году:
- детский сад на 100 мест передан во Всеволожский
муниципальный район Ленинградской области. Приобретение объекта в муниципальную собственность планируется в апреле 2019 года.
- 5 детских садов построены и готовятся к передаче в
пользование муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
В 2019 году будут завершены строительством 4 детских сада (в том числе 1 детский сад, на который оформляется Соглашение о сотрудничестве).
Строится 1 школа на 1175 мест.
До конца 2026 года планируется осуществить строительство еще 4 детских садов и 4 школ.
С целью улучшения доступности медицинской помощи
с июня 2017 года открыт пункт скорой медицинской помощи, в 2018 году открыт офис врача общей практики.
В 2019 году планируется приобретение помещений для
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размещения педиатрического офиса врача общей практики, рассчитанного на работу участковых врачей-педиатров. В педиатрическом офисе, обслуживающем до 2 800
детей, будет организована работа 3–4 врачей-педиатров
в две смены, кабинет вакцинации, процедурный кабинет.
Также после ввода в эксплуатацию планируется приобретение помещений для организации терапевтического офиса, обслуживающего до 10 тыс. взрослых, в котором планируется работа 3–6 терапевтов в две смены,
процедурный кабинет, ЭКГ-кабинет. В рамках адресной
инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области выполняются проектные работы по объекту: «Строительство поликлиники
на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино».
Срок завершения проектных работ по государственному
контракту – 02.08.2019. После получения положительного
заключения государственной экспертизы по проектносметной документации строительство объекта будет реализовано в рамках государственной программы Ленинградской области.
Жители города Всеволожска просят отремонтировать крышу дома № 2, корп. 2 по ул. Олениных в 2019
году, а не по срокам, установленным региональной
программой капитального ремонта.
Отвечает комитет государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области.
По результатам обследования многоквартирного
дома специализированной экспертной организацией
подготовлено заключение о необходимости безотлагательного проведения капитального ремонта кровли.
Собственники помещений многоквартирного дома на
основании решения общего собрания и заключения экспертизы обратились в орган местного самоуправления
с предложением о переносе сроков проведения капитального ремонта кровли. В декабре 2018 года администрация Всеволожского района направила заявление в
комиссию по установлению необходимости проведения
капитального ремонта при комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области о переносе
установленного срока работ на более ранний период.
После рассмотрения заявления было принято решение
вернуть документы заявителю в связи с представлением
документов не в полном объеме. Кроме того, не соответствует установленному порядку собираемость взносов за
капитальный ремонт с жителей дома, а предоставленная
смета не была согласована с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». Обращаем внимание, что
для переноса сроков капремонта на более ранний период необходимым условием является собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в
многоквартирном доме не менее 90% за весь период их
начисления.
В феврале 2019 года смета на капитальный ремонт
кровли дома была направлена на согласование в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области». После
предоставления управляющей организацией согласованной сметы администрация района подаст повторное
заявление о переносе сроков капремонта кровли. В случае поступления заявок от жителей по протечкам кровли управляющей организацией принимаются меры по их
устранению в рамках текущего ремонта дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество
деревни Лепсари жалуется на сильный неприятный
запах от полигона твердых бытовых отходов и просит
оказать содействие в его закрытии.
Отвечает управление Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по обращению с отходами.
ООО «Полигон ТБО» во Всеволожском районе к 2022
году исчерпает свои производственные мощности, закроется на приём отходов и перейдет на этап рекультивации.
Жители коттеджного поселка Новая Проба Всеволожского района просят помощи в решении вопроса
по ремонту водоснабжения поселка.
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области.
Деревня Проба входит в состав Рахьинского городского поселения Всеволожского района Ленинградской
области. Объекты водоснабжения и водоотведения Всеволожского района Ленинградской области на данный
момент находятся в собственности муниципальных образований района.
Передача указанных объектов в государственную собственность Ленинградской области произойдет, согласно областному закону, не позднее 31 декабря 2019 года.
После передачи имущества из муниципальной в государственную собственность объекты водоснабжения и водоотведения Всеволожского района Ленинградской области
перейдут в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал». После этого специалисты предприятия проведут
необходимые обследования, исследования и рассмотрят
вопрос включения отдельных объектов в программу капитального ремонта сетей и сооружений, а также вопросы
организации водоснабжения и водоотведения.
(Окончание следует)
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Некогда мощный автогигант сегодня сворачивает
бизнес по всему миру. Закрываются предприятия в
Румынии, Бельгии, России.
Эксперты сигнализируют:
автомобилестроение ждут
большие изменения. Особенно это касается российского рынка. По словам губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, нынешние обстоятельства на заводе «Форд»
связаны с ситуацией на
мировом рынке и не имеют
политической подоплеки.
Просто автомобили компании стали меньше пользоваться спросом.

С чего всё
начиналось?

Долгие годы автомобиль
«Форд» наряду с «Кока-колой» и
«Макдоналдсом» считался визитной карточкой Америки. Популярностью машина пользовалась
и в России. Если верить слухам,
то в 1919 году муза Маяковского
– Лиля Брик – попросила поэта
привезти из поездки «непременно "Форд" последнего выпуска».
«Прародитель» нынешних моделей, раритетный Ford, сошедший
с конвейера в далеком 1935 году,
хранится в гараже известного
режиссёра и актера Гоши Куценко. Навороченный вездеход наряду с новенькими машинами
BMV и Cadillac использовала в
своем клипе «Вояж» группа «Ленинград».
Компания «Форд» появилась
на российском рынке давно.
Более ста лет назад – в 1907
году. Именно тогда на Петровских линиях в здании гостиницы «Россия» открылось первое
дилерское представительство.
Российским покупателям была
предложена модель «N», а чуть
позднее и модель «T». Помимо
легковых автомобилей, покупатели могли приобрести еще и фургон для развозки товаров. Всего
в то время было продано более
пятисот автомобилей.
После Октябрьской революции, несмотря на негативное отношение к этому событию Генри
Форда, компания продолжала
работать уже с Советской Россией, играя достаточно заметную
роль в создании советской автомобильной промышленности. Но
со временем завод закрылся.
Новейшая история предприятия в России началась во Всеволожске, в промзоне «Кирпичный завод». В июне 2002 года
здесь с конвейера сошла первая
машина. Завод стал первым автосборочным производством со
стопроцентным иностранным капиталом. В 2011 году было объявлено о создании Ford Sollers
– совместном предприятии Ford
и Sollers. Ежегодно с конвейера
сходило до 160 тысяч автомобилей. Предприятие выпускало
модели марки Ford Focus во всех
существующих модификациях
кузова, а также седан Mondeo.
Объем вложенных инвестиций составил более 400 миллионов долларов. Средняя заработная плата
на предприятии – примерно 80
тысяч рублей.
В ходе экскурсии журналистам не раз показывали весь
процесс производства – от сборки до обката. В цехах трудились
промышленные роботы. Суперсовременное оборудование
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стачки. «При закрытии предприятий в Румынии, Бельгии уволенные сотрудники получали по два
годовых оклада, а российские
труженики – годовой», – говорит
председатель территориального
отдела МПРА Игорь Тимченко. В
начале недели работники объявили итальянскую забастовку.
Как отмечает председатель
ППО «Форд» Михаил Сергеев,
нужно обязать руководство предприятия правильно распределить
финансы. По его словам, объем
компенсаций для всех закрывающихся заводов составил 200
млн долларов, и 3% от этой суммы будет выплачено работникам
всеволожского предприятия.

Куда катится «Форд»?
Американский автоконцерн уведомил правительство
Ленинградской области об остановке завода во Всеволожске.
Причина – сокращение объёма продаж.

способно было потрясти воображение даже самого закоренелого скептика. Сказать, что это
фантастика, – значит, ничего не
сказать. Казалось, что представители СМИ попали в современный и увлекательный фильм про
роботов. Прямо как в лучших традициях Голливуда.
«У автомобилей марки «Форд»
было больше ролей, чем у Роберта Де Ниро», – шутили режиссёры. Но за последние годы
машину сместили с пьедестала
«Фабрики грез». Что-то в менеджменте гигантского автохолдинга
пошло наперекосяк…

Забастовка
по-итальянски

– Мы гордимся, что инвестируем в российский завод, – отмечал еще пару лет назад бывший президент Ford Sollers Тед
Каннис. – Несмотря ни на что,
компания приняла решение продолжать инвестировать во все
производственные активы в России. И сегодняшними действиями мы это подтверждаем. Вся
линейка продукции, которую выпускает завод в России, а также
высокий имидж данной модели
дадут возможность улучшить
наше положение на рынке. Мы
делаем всё, чтобы уверенно смотреть в будущее.
Недавняя новость о том, что

завод остановит производство,
не пугает областных чиновников.
В правительстве 47-го региона
считают, что закрытие завода не
принесет существенных убытков,
так как ежегодные налоговые перечисления в размере 150 млн рублей составляют всего 0,1 процента доходов областного бюджета.
Другое дело – сотрудники
предприятия, которые останутся
без работы с июля нынешнего
года. Поэтому областные власти ведут переговоры с руководством компании о выплате
компенсаций коллективу завода.
Всего на предприятии трудятся
969 человек, из них около 500 –
жители Ленинградской области.
В правительстве обещают:
ситуацию с дальнейшим трудоустройством возьмет под контроль Государственная инспекция по труду в Ленинградской
области. Подключится к решению проблемы и областная служба занятости населения, которая
организует работу выездных
консультационных пунктов. Также
планируется провести консультации по профориентации и переобучению работников.
– Ситуация нестандартная,
– откровенно отметил председатель комитета по труду и
занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун. – Стабильный рынок труда

во Всеволожске залихорадило.
Наши специалисты расскажут о
вакансиях, а также программах
по переобучению персонала. Что
касается сотрудников предпенсионного возраста, то прорабатывается вопрос досрочного выхода на пенсию. Сегодня в банке
вакансий Ленинградской области
20 тысяч свободных мест, около
70 процентов – рабочие специальности. В данный момент три
предприятия во Всеволожском
районе готовы трудоустроить сотрудников завода.
Предприятие знаменито своим рабочим движением. На заводе с момента запуска действовала западная модель трудовых
отношений – например, не было
премий, а оклад составлял 100%
от зарплаты. Профсоюз «Форда»
неоднократно проводил забастовки как ответ на сокращение
рабочей недели и остановки конвейера, с помощью которых руководство пыталось справиться
с экономическими сложностями.
Сотрудников проинформировали, что средний размер
компенсации в зависимости от
трудового стажа составит около
600 тысяч рублей. Профсоюзы
с таким поворотом событий не
согласны. Требуя справедливого
распределения средств и увеличения выплат, работники периодически проводят трудовые

Кто придёт
на место «Форда»?

Областные чиновники проинформировали, что правительство
47-го региона ведет переговоры
с двумя инвесторами, заинтересовавшимися мощностями компании «Форд» во Всеволожске.
Ленинградская область предоставит преференции для производителей автомобилей, которые придут на место компании.
Правда, до сих пор неясно: кто
придет на место «Форда» – автомобильная компания или, например, производители мебели?
Кроме того, неизвестны и детали подобной сделки. Например,
возникает резонный вопрос: как
будут выкупать заводские помещения и на каких условиях будет
передано оборудование, если на
месте старого холдинга откроется новый автомобильный завод?
– Я уверен, что площадки будут востребованы инвесторами,
– подчеркнул на днях заместитель председателя областного
правительства Дмитрий Ялов. –
Благодаря специальным условиям для предпринимателей правительство постарается сохранить
производство автомобилей на
высвобожденных площадках. Вариант автопроизводства – среди
приоритетов. В регионе создана
гибкая система налоговых льгот.
Думаю, это станет серьезным
стимулом для инвесторов.
– Не буду сейчас озвучивать
все детали, но не исключено, что
на территории предприятия разместится другой завод по производству автомобилей, – обещает
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. –
При таком раскладе сотрудники
продолжат работать на заводе.
В противном случае компания
обязана гарантировать выплату
серьезных компенсаций. Особые
условия должны быть предусмотрены для тех, кто более десяти
лет трудился на предприятии.
Такова мировая практика выплат.
«Однажды может показаться,
что мир настроился против вас.
В такие моменты нелегко, но стоит вспомнить, что самолет тоже
взлетает против ветра», – говорил отец-основатель компании
Генри Форд, чьи мудрые и меткие высказывания разобраны на
цитаты. Именно такой принцип
работы автомобильный промышленник сформулировал в начале
прошлого века, запуская свой
первый автомобильный бренд.
Феноменальная история успеха Генри Форда продолжает будоражить умы людей и сейчас. В
начале прошлого века компания
уже покидала российский рынок
и вернулась несколько десятилетий спустя. Повторится ли подобное вновь? Время покажет...
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Они служат родной культуре
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Комитета по культуре Ленинградской области награждены:
1. КИРУТА Лариса Геннадьевна – хормейстер муниципального казенного учреждения
«Дом культуры им. Н.М. Чекалова».
2. ОКУНЕВА Светлана Александровна – директор муниципального казенного учреждения
«Культурно-досуговый центр
«Рондо».
БЛАГОДАРНОСТЬ Комитета по культуре Ленинградской
области объявлена:
1. БЛОХИНОЙ Наталье Анатольевне – художественному
руководителю автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Бугры»;
2. ВИЗИРЕНКО Ли д ии
Юрьевне – преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Колтушская школа
искусств»;
3. ВИНОГРАДОВОЙ Галине
Николаевне – директору муниципального казенного учреждения «Васкеловский сельский дом
культуры»;
4. ДЯЧЕНКО Яне Вячеславовне – руководителю кукольного театра студии муниципального
казенного учреждения «Кузьмоловский дом культуры»;
5. КОВАЛЬЧУК Светлане
Митрофановне – заведующей
библиотекой муниципального казенного учреждения «Всеволожская межпоселенческая библиотека»;
6. МАТЮШЕВСКОЙ Ольге
Анатольевне – преподавателю
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Сертоловская детская
школа искусств»;
7. РУМЯНЦЕВОЙ Марине Валентиновне – начальнику отдела
культуры, спорта и молодёжной
политики муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»;
8. СЕДАКОВОЙ Ирине Витальевне – методисту муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»;
9. СМОКОТОВОЙ Надежде
Владимировне – художественному руководителю муниципального казенного учреждения
«Культурно-досуговый центр
«Нева».
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области отмечены:
1. ИСАЕВА Елена Николаевна – инспектор отдела культуры
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
2. НАВАЛЬНАЯ Ирина Николаевна – главный специалист
отдела культуры администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Главы
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области вручена:
1. ГУСАКОВОЙ Валерии
Алексеевне – руководителю
клубного формирования муниципального бюджетного учреждения «Янинский культурно-спортивный досуговый центр»;
2. КАЧАН Михаилу Валентиновичу – звукорежиссеру
муниципального казенного уч-
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В предыдущем номере «Всеволожских вестей» был опубликован отчёт о районном мероприятии, посвящённом Дню работника культуры. Сегодня мы публикуем списки тех, кто был награждён в тот день.

реждения «Кузьмоловский дом
культуры»;
3. СЕНЮШИНОЙ Дарье
Александровне – директору
муниципального бюджетного учреждения «Янинский культурноспортивный досуговый центр»;
4. ТРОФИМОВОЙ Валентине Михайловне – заместителю
директора по учебной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Кузьмоловская школа
искусств»;
5. ШТУКАТУРОВОЙ Рузалии
Хамитовне – заведующей художественно-постановочной частью муниципального казенного
учреждения «Лесколовский дом
культуры».
БЛАГОДАРНОСТИ Главы администрации муниципального
образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области удостоены:
1. БУБОВИЧ Елена Петровна – руководитель фольклорного
коллектива муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный
центр «Спектр»;
2. ЕГОРУШКОВ Георгий Константинович – художественный
руководитель муниципального
казенного учреждения «Колтушская центральная клубная система»;
3. КАРАЧКОВА Ольга Сергеевна – руководитель клубного
формирования автономного муниципального учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово»;
4. КУДРЯВЦЕВ Владимир
Ильич – председатель творческого объединения «ТОТХЛАМ»
МО «Токсовское городское поселение»;
5. МАСА ЛАБ Екатерина
Александровна – руководитель
хореографического кружка муниципального казенного учреждения «Рахьинский дом культуры»;
6. МИНКИНА Ольга Павловна – заместитель творческого
объединения «ТОТХЛАМ» МО
«Токсовское городское поселение»;
7. ПОНОМАРЕВА Валентина Алексеевна – методист автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый
центр «Южный»;
8. РУДАКОВА Нина Сергеевна – менеджер по культурно-массовому досугу муниципального

автономного учреждения «Всеволожский центр культуры и досуга»;
9. СЕМАГИНА Галина Ивановна – активный участник художественной самодеятельности
МО «Дубровское городское поселение»;
10. СТАРОВЕРОВА Елена
Игоревна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
Всеволожского района пос. им.
Морозова»;
11. УСОВА Анна Владиславовна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. М.И.
Глинки г. Всеволожск»;

«Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалатово»;
2. БУРЦЕВ Андрей Александрович – звукооператор
муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Агалатовская школа
искусств»;
3. ГОРБУНОВА Жанна Артуровна – руководитель клубного
формирования муниципального
автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный
центр «Спектр»;
4. ЗАРЕЦКИЙ Николай Николаевич – звукорежиссёр муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр
«Нева»;
5. ЗУЕВА Мария Андреевна
– преподаватель муниципального

12. ЧУКСИНА Антонина Николаевна – методист автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр
«Южный»;
13. ЧУМАКОВА Елена Алексеевна – методист автономного муниципального учреждения
«Культурно-досуговый центр
«Южный»;
14. ШИШОВ Олег Иванович
– менеджер по культурно-массовому досугу муниципального
автономного учреждения «Всеволожский центр культуры и досуга».
ГРАМОТАМИ государственного бюджетного учреждения
культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» награждены:
1. АНДРЕЕВА Кристина Игоревна – менеджер по культурномассовому досугу автономного
муниципального учреж дения

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова»;
6. КОВА ЛЕВА Надеж да
Александровна – руководитель
клубного формирования муниципального казенного учреждения
«Кузьмоловский дом культуры»;
7. КОЗЫРЕВА Инесса Валерьевна – руководитель самодеятельного ансамбля муниципального казенного учреждения
«Агентство по культуре и спорту»;
8. КОЛЫШНИЦЫНА Кристина Олеговна – руководитель
хореографической студии муниципального бюджетного дом
культуры «Свеча»;
9. РОГАЧ Кристина Сыльвестеровна – руководитель
танцевального кружка муниципального казенного учреждения
«Щегловский культурно-досуговый центр»;
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10. РОДИОНОВА Лидия Викторовна – художественный руководитель муниципального казенного учреждения «Лесколовский
дом культуры»;
11. САМСОНЕНКО Ольга
Сергеевна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
12. СОТСКОВА Елена Аркадьевна – методист муниципального казенного учреждения
«Васкеловский сельский дом
культуры»;
13. ТАРАУТ Олеся Николаевна – репетитор по вокалу автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый
центр «Бугры»;
14. ТАШКИНОВА Анастасия Евгеньевна – руководитель
клубного формирования муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»;
15. ЯРОВЕНКО Ольга Олеговна – режиссёр муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рондо».
БЛАГОДАРНОСТЬ заместителя Главы администрации
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области по социальному развитию объявлена:
1. ГИЗАТУЛЛИНОЙ Ренате
Флюровне – инспектору отдела культуры администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» ЛО;
2. КАЗАРЬЯН Марии Кареновне – руководителю кружка
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый
центр «Рондо»;
3. ЛАРИОНОВОЙ Екатерине
Викторовне – главному специалисту отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
4. САВОСЬКИНОЙ А лле
Сергеевне – культорганизатору
муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Свеча»;
5. УСИК Елене Владимировне – инспектору отдела культуры
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
6. ФРОЛОВУ Алексею Максимовичу – тренеру-инструктору по спорту муниципального казенного учреждения «Рахьинский
дом культуры»;
7. Иерею ОЛЕГУ Патрикееву
– настоятелю Храма во имя Святой Варвары в п. Рахья.
Очень хорошо, что на этом
празднике под общие аплодисменты одарили цветами тех, кто
вкладывал прежде и вкладывает
сейчас свой труд и тепло своих
душ в дело развития культуры.
Назовём их поимённо – это заслуженные работники культуры
РФ Людмила Александровна БЕГАНСКАЯ, Ирина Леонидовна ГАНКЕВИЧ, Михаил
Иванович КНЯЗЕВ, Светлана
Валентиновна КОНДРАШОВА, Валентина Алексеевна
КОСАРЕВА, Ольга Константиновна НИКОЛЬСКАЯ, Лариса
Александровна ПЕТУХОВА,
Ольга Георгиевна ПОПОВА,
Людмила Григорьевна СМИРНОВА, Любовь Николаевна
СРЕБРОДОЛЬСК АЯ, Ирина
Владимировна ТИТОВА, Ирина Анатольевна ТРОИЦКАЯ и
Вера Алексеевна ТУМАНОВА.
Силами преподавателей ДШИ
им. М.И. Глинки для присутствующих был организован замечательный праздничный концерт,
а в завершение все спели «Гимн
работника культуры»!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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«Свеча памяти» Владислава Маначинского
Монумент будет установлен у Президентского дворца
в Иерусалиме. На церемонию
открытия пригласят блокадников, проживающих в Израиле.
Владислав Маначинский хорошо известен жителям Всеволожска как автор памятника В.А.
Всеволожскому, над которым
работал вместе со своим отцом.
Барельеф М.И. Глинки во Всеволожской детской школе искусств
– тоже дело его рук. После торжественного открытия барельефа и
состоялась эта беседа со скульптором.
– Владислав Александрович, а сколько у вас всего работ в нашем городе?
– Это уже четвертая. Первая
относится к девяностым годам. В
первый раз мы работали во Всеволожске над бюстом летчику Герою Советского Союза Шишканю.
После этого была большая серьезная работа – памятник Всеволоду Андреевичу. У ее истоков
стоял мой отец, он этой темой
активно занимался, не единожды
ходил в администрацию, общался
с руководителями на протяжении
5–6 лет. Так получилось, что большую поддержку оказал Эдуард
Камович Акопян, он у нас соавтором выступил как архитектор в
этой работе. Совместными усилиями мы эту работу и выполнили.
Третья работа была посвящена юбилею Победы. В 2015 году в

Монумент в Южном

Петербургский скульптор Владислав МАНАЧИНСКИЙ (на снимке) приступил к созданию монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда.
В памятнике найдет отражение и холокост, что подчеркивается таким решением: на одной
стороне обелиска можно будет увидеть символы иудаизма – звезду Давида и менору, опутанные колючей проволокой, а на другой – символ Петербурга: ангела, взятого на прицел.
Высота композиции составит почти девять метров. Проект создан на средства меценатов.
микрорайоне Южный по инициативе главы администрации города мы сделали стелу.
Год назад мы изготовили надгробие писателю Юрию Слепухину – обелиск с открытой книгой и
крыльями.
– Что связывает вас со Всеволожском?
– В 90-е годы наша работа
началась в связи с тем, что отец
приобрел здесь участок – на улице Павловской. У нас там был
дом, и в этом смысле мы стали
жителями Всеволожска. А сейчас
этот дом уже пришел в негодность, хотя участок существует.
Кстати говоря, бюст Шишканя мы
и лепили даже в том доме.
– Из какого музыкального произведения вы выбрали
фрагмент для барельефа М.И.
Глинки?
– Из «Руслана и Людмилы».
Сама композиция – такой коллаж из наиболее выразительных
моментов: голова Черномора,
финн, сидящий перед книгой с
заклинаниями, замок Черномора
и на переднем плане – хэппи-энд
– Руслан, обнимающий Людмилу.
– Где вы получили образование?
– Мое образование шло поэтапно, ходил в художественную
школу, потом в среднее училище
имени Серова, теперь Рериха называется. В дальнейшем – Академия художеств, институт имени
Репина, где в 2002 окончил аспирантуру и остался преподавать
на архитектурном факультете. На
протяжении 15 лет преподавал
предмет «Скульптура». В Академии художеств я был одним из последних учеников Михаила Аникушина, талантливого советского
скульптора.
– Вы только скульптурой занимаетесь? Живопись? Графика?

1. Общие положения
1.1. IV районный вокальный конкурс «ГОЛОС
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА – 2019» (далее – конкурс) проводится в соответствии с планом реализации подпрограммы «Народное творчество»
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и является одним из главных
мероприятий IX Межмуниципального фестиваля
культурных инициатив «Вдохновение».
1.2. Конкурс посвящён Году театра в России,
Году здорового образа жизни в Ленинградской
области и приурочен к Международному дню защиты детей.
1.3. Учредителем конкурса является администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.4. Общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел культуры администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.5. Конкурс организует и проводит автономное
муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Южный».
2. Цели и задачи конкурса
- развитие вокального творчества, возрождение
и сохранение лучших певческих традиций;
- духовно-нравственное развитие молодежи;
- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых детей
и подростков;
- приобщение детей и подростков к исконно
русской культуре, пробуждение живого интереса
детей к традициям и истории нашего Отечества;
- активизация воспитательной, творческой деятельности жителей Всеволожского района.

12_04_19.indd 7

– Я когда-то пробовал писать,
хотя это было давно. Понимаю,
что я не живописец. Какая-то основа, конечно, есть, но на полупрофессиональном уровне. Каждый должен заниматься своим
делом.
– В вашем творчестве особое место занимает война и
блокада. Вы ведь начинаете
работу над монументом, который будет установлен в Израиле?
– Мы очень плотно сотрудничаем с комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга. Совместными усилиями установили уже две работы. В 2015 году к
юбилею Победы открылся памятник в Ереване, посвященный детям блокады. Во время войны из
Ленинграда туда были эвакуированы дети. В частности, в Ереван
было эвакуировано 500 детей.
Некоторые до сих пор там живут,
уже пожилые люди.
Комитет по внешним связям
всячески продвигает тему блокады, и вот недавно, в сентябре
2018 года, состоялось открытие
памятника в Кемерово. Тема та
же, но композиция несколько
иная.

Если говорить о других работах на тему войны, то есть большой памятник в городе Порхове,
но это, в первую очередь, заслуга моего отца. Город находится в
300 км от нас, там был большой
пересыльный концлагерь «Дулаг-100» – таких была целая сеть
по Советскому Союзу. Более 80
тысяч военнопленных погибли
там, и этой теме посвящен наш
мемориал. Начиналось это в конце семидесятых годов прошлого века большими совместными
усилиями города и области. Высота самой композиции 27 метров, там есть Аллея скорби, Озеро слёз. Дальше идет некрополь,
и венчает композицию насыпной
холм, на котором находится памятник. Должен был быть триптих, где главный фасад – сюжет
из концлагеря. Сюжет называется
«Непокоренные», военнопленные
зажаты обелиском, в них впивается колючая проволока, но они
сопротивляются.
С фасадов должна была быть
тема победы и тема подполья,
но, к сожалению, так получилось,
что СССР распался, и банально
не хватило средств, чтобы работу
завершить. В 2015 году, в связи
с юбилеем Победы, вернулись
к этому. Директор одной строительной компании, настоящий
меценат, заинтересовался памятником, предложил встретиться,
проявил инициативу, нашел средства для того, чтобы мы могли эту
работу завершить.
– Какие темы ещё нашли отражение в вашем творчестве?
– Много чего сделано. Есть
еще огромный мемориал, посвященный выводу войск из Афганистана, на пересечении улиц
Бадаева и Джона Рида в Петербурге. Он выполнен в виде символической арки. Изначально мы,

ПОЛОЖЕНИЕ О IV РАЙОННОМ ВОКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

«Голос Всеволожского района – 2019»
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие дети,
проживающие во Всеволожском районе, в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Возрастные категории: 7–10 лет; 11–14 лет;
15–18 лет, обладающие вокальными данными и
умениями, независимо от профессиональной подготовки.
3.3. На конкурсе выступление участников предусмотрено по следующим номинациям:
- произведение русских и зарубежных композиторов (песни, романсы, арии и т.д.);
- русские, народные произведения.
3.4. Участие в конкурсе носит индивидуальный
характер.
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
- 1 этап (отборочный тур) проводится с 1 апреля
по 10 мая 2019 года.
Отборочный тур проводится в форме прослушивания аудиозаписей одного произведения,
исполненного конкурсантом, которое предоставляется организаторам конкурса на диске CD, CDRW, USB-флеш-накопителе (адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская,
д. 6, АМУ «КДЦ «Южный») или по электронной
почте в сети Интернет (ufeduloff@mail.ru). Аудиозапись предоставляется не позднее 10 мая 2019
года.
О результате отбора участники конкурса будут

проинформированы до 17 мая 2019 года.
- 2 этап проводится 1 июня 2019 года в рамках
районного праздника, посвященного Дню защиты
детей, в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 в 12.00.
Во втором этапе конкурса принимают участие
конкурсанты, отобранные жюри в ходе первого
этапа. Во втором этапе участники исполняют одно
произведение, не участвовавшее в прослушивании первого этапа конкурса.
Исполнение песен допускается в любом стиле
под аккомпанемент или минусовую фонограмму.
Минусовая фонограмма передается организатором (звукооператорам) не позднее чем за час до
начала второго этапа конкурса.
4.2. Репертуар выступлений участников должен отражать нравственную позицию гражданина
Российской Федерации, иметь духовную направленность, выражать любовь к Отечеству и своей
малой родине, в репертуар можно включить тематические произведения, связанные с театральным
искусством и здоровым образом жизни.
4.3. Конкурс оценивает компетентное жюри в
составе профессионалов в области вокального
искусства. Состав жюри формируется по решению учредителя и организаторов конкурса.
4.4. За нарушение порядка и условий конкурса
организаторы имеют право исключить конкурсанта из списка участников.
4.5. Обязательным условием участия в конкур-

правда, предполагали, что она
своей архитектурой должна напоминать Восток, то есть это некие
врата и вход-выход в Афганистан.
Но потом нам по некоторым причинам посоветовали видоизменить замысел, и в конце концов
она превратилась в арку для моста, по которому выходили наши
войска. Ущелье, по узкой горной
тропе двигаются наши солдаты, в
перспективе и на переднем плане
– большие фигуры, а впереди лежат 10 гранитных блоков, которые
соответствуют 10 годам войны в
Афганистане, каждый блок подписан – города, где проходили
наиболее крупные боевые действия. Они как бы двигаются по
этой дороге. Интересная работа,
как мне кажется, получилась.

Мемориал в Порхове
– Всеволожск, как выяснилось, не совсем чужой для вас
город. Каких памятников не
хватает нашему городу? Где их
можно было установить?
– Не задумывался, и не силён
в топографии, чтобы определить
места. А что касается известных
личностей, то была идея такой
композиции: сидящий Оленин,
полуприкрытый пледом. Рядом
собачка. Достаточно камерная
вещь, без претензий на монументальность. Её можно было бы
установить в Приютино.
Беседовала
Марина АНДРЕЕВА

се является наличие согласия от родителей (законных представителей) участников конкурса по
форме, представленной в Приложении.
5. Подведение итогов и определение победителя
5.1. Победителей и распределение призовых
мест в конкурсе определяет компетентное жюри.
5.2. У каждого из членов жюри имеется пакет
из 9 голосов, из которых 5 голосов отдаётся за 1
место, 3 голоса за 2 место и 1 голос за 3 место.
5.3. Подведение итогов осуществляется путём
прямого подсчета количества голосов всех членов
жюри.
5.4. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками.
6. Финансовые условия проведения конкурса
6.1. Учредитель принимает на себя расходы по
приобретению наградной атрибутики, подарков,
оплате работы профессионального жюри, оформлению и информационному обеспечению конкурса.
6.2. Расходы, связанные с подготовкой костюма,
реквизита, бутафории для выступления, доставка
и, возможно, проживание осуществляется за счёт
конкурсанта или направляющей его страны.
7. Контакты организаторов конкурса
Заявки и фонограммы на участие в конкурсе подаются по форме в соответствии с приложением к данному Положению ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до
18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по тел./факс
8 (813-70) 40-084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru
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Янино защитили от огня
Новое пожарное депо в Янино-1 получило разрешение на
ввод в эксплуатацию. Работы вела Дирекция комплексного
развития территорий Ленинградской области на средства застройщиков, возводящих жилье в Янино. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
В новом пожарном депо на
улице Ясной, д. 7 будет размещаться подразделение Ленинградской областной противопожарной спасательной службы
— Леноблпожспас. В рамках
государственной программы
«Безопасность Ленингра дской области» приобретены
две пожарные машины на базе
КамАЗ, 50-метровая лестница,

закуплены специальная техника, инвентарь и обмундирование. Депо в Янино рассчитано
на три машиновыезда, дежурство будут нести 46 спасателей.
Зона ответственности новой
пожарной части — Заневка,
Янино, Колтуши и близлежащие
населённые пункты с общим
количеством жителей около 15
тысяч человек.

Успех коллектива
Михаила Князева
Оркестр «Интермеццо» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Михаила Князева
привез домой награды за 1 место с Международного фестиваля-конкурса «Славянские встречи», котрый прошел в городе
Минске. Об этом сообщило ТВ «Морозовка».
В конкурсе «Славянские
встречи» приняли участие творческие коллективы из разных
уголков России и Республики
Беларусь, а также исполнители
из Латвии, Китая и других стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Оркестр народных инструментов «Интермеццо» под руководством Михаила Князева
выступил отлично и получил
звание лауреата I степени, а
также специальный приз «За
высокий уровень исполнительского мастерства». Помимо
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этого, жюри конкурса отметило
и руководителя оркестра Михаила Ивановича Князева и наградило специальным призом в
номинации «Лучший руководитель». Кроме оркестра «Интермеццо», на конкурсе выступили
отдельно ученики Михаила Ивановича, которые также заняли
призовые места в номинации
«Инструментальное творчество,
соло», баянисты – Степан Андреев стал лауреатом I степени,
а Антон Королёв – лауреатом II
степени.

Обмен опытом
В Ленинградской области состоялась вторая межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления в Северо-Западном
федеральном округе»
Она собрала вместе на своей площадке старост
и представителей органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми.
Дискуссия в рамках второй межрегиональной
конференции в нынешнем году охватила различные
вопросы деятельности старост, общественных советов, инициативных комиссий и развития инициативного бюджетирования, а также государственной
поддержки местных инициатив граждан в целях
содействия участию населения в осуществлении
местного самоуправления.

Область готова
к библионочи
20 сельских и районных библиотек Ленинградской области принимают участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019».
19 апреля в целях повышения культуры, грамотности и эстетического воспитания населения библиотеки будут работать до глубокой ночи. У каждой – своя программа, но все объединены одной
темой: «Весь мир – театр».
Посиделки у самовара, библиоквесты, литературно-музыкальная гостиная, мастер-классы, лотерея, настольные игры и многое другое – в этот день
каждая библиотека Ленинградской области напомнит жителям, что развлечения – это не только поход
в кино и погружение в гаджеты. Библиотека может
быть интересной, тем более когда работает в ночь.

Разводят кроликов и коз
Ленинградская область помогает фермерам
менять профиль деятельности.
Так, в 2018 году 79 крестьянских хозяйств стали
участниками комплексной программы профилактики распространения африканской чумы свиней на

территории региона и отказались от содержания
свиней в пользу других животных.
Жители сельской местности, которые не могут
обеспечить повышенный контроль за соблюдением
эпизоотической безопасности, добровольно реализовали свинину и получили от государства средства
на покупку других сельскохозяйственных животных. Теперь фермеры занялись разведением коров,
кур, кроликов, коз и овец. На эти цели из бюджета
Ленинградской области в 2018 году было выделено
6 млн рублей. В 2019 году программа будет продолжена, объем финансирования сохранится на прежнем уровне.

Охотников ждёт
начало сезона
С учетом погодных условий охота на водоплавающую дичь в южных районах области разрешена с 20 по 29 апреля, в северных, к которым относится и Всеволожский район, — с 27
апреля по 6 мая.

В этот период разрешена добыча только самцов
глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа. Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Разрешение на добычу можно оформить в комитете, у государственных охотничьих инспекторов в
районах области или на региональном портале государственных услуг.
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Своих не забываем
Жизнь и деятельность Ивана Николаевича ВАЛЕРИАНОВА,
председателя Совета ветеранов УМВД, прочно связана с нашим краем.
26 лет он проработал во Всеволожском районном управлении
внутренних дел, где начинал свою
карьеру как заместитель начальника управления по службе. Потом
четыре года работал в Северной
столице, открыл там отдел № 57
по Выборгскому району, и снова
вернулся во Всеволожск. Работал
следователем, заместителем начальника, а затем и начальником
следственного управления.
После выхода на пенсию семь
лет был государственным обвинителем во Всеволожской прокуратуре и вот уже больше 25 лет
возглавляет ведомственный Совет
ветеранов, в составе которого 250
бывших сотрудников УМВД России
по Всеволожскому району. Под руководством И.Н. Валерианова эта
общественная организация проводит большую работу, в частности своими
силами и за собственные средства ветераны отремонтировали актовый зал
УМВД. «Своих не забываем», – говорит Иван Николаевич. И это действительно так: ветераны ухаживают за могилами ушедших из жизни сотрудников.
Каждый год 9 Мая возлагают цветы к надгробию Павла Вахрушева, легендарного начальника Всеволожской милиции, погибшего от рук преступников.
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник ветеранов МВД
Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
отмечают свой праздник с 2011 года, с тех пор как глава МВД подписал
соответствующий приказ. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ – Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Это событие произошло 17 апреля 1991 г.
На сегодняшний день в России живут около 650 тысяч ветеранов, служивших
в разные годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. В ветеранских
организациях состоят пенсионеры МВД, участники ВОВ, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и другие.
Наши ветераны и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми
сотрудниками полиции, передавая им свой опыт и знания. А основными направлениями деятельности Российского Совета ветеранов являются: правовая и социальная защита ветеранов, инвалидов, лиц преклонного возраста, ветеранов,
нуждающихся в материальной помощи, семей погибших при исполнении служебного долга и, конечно же, нравственное воспитание молодых сотрудников
ОВД и военнослужащих ВВ, школьников, гражданской молодёжи.
Бывшие руководители различных подразделений ОВД по Всеволожскому
району, такие как: В.Я. Кириллова (начальник паспортного стола Кузьмоловского ОМ), Л.Н. Бантов (начальник службы участковых инспекторов), В.И. Шевцов
(зам. начальника УВД по тылу), М.В. Шаститко (начальник медвытрезвителя),
С.Н. Власов (зам. командира дивизиона), И.Н. Валерианов (начальник следственного управления УВД) и другие ветераны, несмотря на возраст и выслугу
лет, продолжают представлять ценность для нашего общества. Опыт ветеранов
совместно с инициативой молодого поколения – это залог успеха в любом деле.
Поздравляем от всего сердца уважаемых ветеранов МВД с их профессиональным праздником. Честь и мужество, воля и чувство долга, патриотизм и
желание обеспечить порядок и защиту людей всегда были присущи вам. Пусть
сегодня и всегда вы сполна ощутите уважение окружающих, будете согреты добрыми словами родных, друзей и коллег. Желаем вам всех благ, стабильности,
здоровья, покоя в душе и достатка.
Совет ветеранов УМВД по Всеволожскому району

ПВО на защите неба
В этом году 14 апреля воины – защитники воздушных границ России
отмечают свой профессиональный праздник – День войск противовоздушной обороны.
Зенитно-ракетные войска и в мирное время выполняют боевую задачу, круглосуточно несут боевое дежурство и находятся в постоянной боевой готовности, чтобы нанести сокрушительный удар по воздушным целям противника,
которые угрожают безопасности нашего государства. 2019 год для гвардейцев
зенитно-ракетного полка, которым командует гвардии полковник А.В. Демченко,
особенный, знаменательный. Полк перевооружился на более современный зенитно-ракетный комплекс, а личный состав прошел обучение и успешно провел
боевые стрельбы на полигоне. Совет ветеранов поздравляет командование и
личный состав зенитно-ракетного полка с праздником – Днем войск ПВО! Желаем гвардейцам полка успехов в боевой подготовке, зорко и бдительно нести
боевое дежурство по охране северо-западных границ России и быть всегда начеку, выполнять боевой приказ, а ветеранам ПВО войсковых частей 28036, 03209
и 55473 не стареть душой, чаще встречаться с защитниками Родины и сослуживцами, достойно отметить наш профессиональный праздник!
Л.Н. КИРВАС, полковник в отставке
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Одна из самых страшных страниц европейской истории – фашистские концентрационные лагеря, через которые с 1933 по
1945 год прошло около 20 миллионов человек из 30 стран. 12 миллионов узников
погибли, при этом около 5 миллионов из
них были гражданами нашей страны.

Двухлетний
узник
В память о погибших и выживших 11 апреля во
всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта
дата была выбрана и утверждена ООН в память об
интернациональном восстании узников Бухенвальда.
Многие из тех, кто прошёл ужасы фашистского
плена детьми, ещё живы. Среди них – Юрий Николаевич Лабезов, родившийся в 1939 году. Сам он
родом из Тосно, и там к началу войны жила вся его
семья. 28 августа 1941 года город был оккупирован
фашистами. Об их разрушительной, бесчеловечной
деятельности говорят такие факты: если на 1 января 1941 года в Тосненском районе жили 104 тысячи
385 человек, то при освобождении здесь осталось
всего 110 человек.
За два с половиной года оккупации полностью
были разрушены 35 промышленных предприятий,
114 колхозов и шесть совхозов, уничтожены 80
школ, семь домов отдыха, десять клубов, девять
больниц, два роддома, стёрто с лица земли 70 процентов населённых пунктов. С фронта не вернулись
шесть тысяч человек, столько же погибли в оккупации. Многих жителей угоняли на подневольные работы или заключали в концлагеря.
Лидию Максимовну Лабезову угнали из города
вместе с тремя малолетними детьми, которых она
воспитывала без мужа – он был репрессирован.
Все разговоры на эту тему в семье всегда были под
запретом, но всё-таки со временем стало известно, что Николай был командиром части особого назначения и перед войной получил срок. За десять
лет по приговору суда ему довелось побывать не
только в тюрьме, но и на двух войнах – финской и
Великой Отечественной: он служил в штафбате, в
железнодорожных войсках.
Жена Николая с детьми жила в доме свёкров
на улице Ленина, 45. Отец мужа, Александр Матвеевич, работал начальником водокачки и погиб в
первые дни войны во время авианалёта. Внук Юра,
который был вместе с ним, каким-то чудом остался
жив. У мальчика вообще оказался, видимо, сильный ангел-хранитель: Юра дважды тонул в пруду и
был спасён, и не пострадал, когда детская шалость
со снарядом могла стоить ему жизни.
В сорок первом году мальчику было всего два
года и он, конечно, мало что запомнил из того времени, но какие-то картины в памяти запечатлелись
на всю жизнь. К примеру, немецкие зенитки во дворе дома или то, как оккупанты загоняли людей в товарные вагоны.
– Чуть-чуть помню тот период, когда нас вывозили немцы. Они тащили металл и всё что можно,
цепляли к составу вагоны с людьми и по пути заставляли женщин высовываться в окна, чтобы советские самолеты не разбомбили, – рассказывает
Юрий Николаевич.
Пленных привезли в Литву и поместили в бараки
в лагере недалеко от Шауляя. Женщин и подростков каждый день угоняли на работы, а дети помладше оставались в лагере под присмотром. Вместе с
Юрой в лагере были его брат Саша и сестра Женя,
тоже еще совсем малыши.
– Помню забор, шинели охранников, собак, –
продолжает мой немолодой собеседник. – В этом
лагере мы пробыли три года. Один сезон жили на
хуторах, на сельхозработах.
Таким было раннее детство Юрия Николаевича Лабезова. Возвращение домой он не запомнил.
Родной город после оккупации ничем не напоминал
прежний: фашисты после себя оставляли только
разруху. Жили по-прежнему без отца. Николаю, поражённому в правах, было запрещено находиться
в Тосно – он жил на 101-м километре и работал на
полуторке, что позволяло иногда приезжать к жене
и детям. Бабушка тогда плотно закрывала все окна
– чтобы соседи не увидели сына. Семья жила по
прежнему адресу, но уже не в собственном доме,
в котором поселился какой-то начальник, а в хлеву.
Через два года после окончания войны Лидия
Максимовна умерла, оставив сиротами троих детей. Дочь Зиночка, родившаяся в 1947 году, скончалась почти сразу. Дети остались на попечении

бабушки. Крёстный Юры, моряк Корчагин, или дядя
Кока, как называл его мальчик, решил устроить его
в Нахимовское училище, да только бабушка ни за
что не согласилась отпустить внука, недавно тяжело переболевшего корью. Спустя годы, уже взрослым человеком, Юрий Николаевич увидел имя этого моряка на памятнике в одном из приморских
городов.
Отец вернулся к детям уже после смерти Сталина, устроился работать на топливный склад машинистом крана, где впоследствии потерял руку, а
вообще он прожил до 1984 года. Во втором браке у
него родились две дочери.
У детей от первого брака жизнь сложилась так:
Женя вышла замуж и в 1954 году уехала в Челябинскую область, где живёт до сих пор, брат Александр стал основателем рабочей династии в Аварийно-восстановительной службе петербургского
«Горэлектротранса». В этой службе он работал 25
лет бригадиром гидроподъёмника, слесарем по
ремонту гидрооборудования.
Юрий прошёл долгий трудовой путь, не переставая учиться: в средней школе, потом в школе рабочей молодёжи, в ремесленном училище на базе
Ижорского завода. Рабочая практика растянулась
на многие годы: был он и столяром, и планировщиком, и токарем, работал на лесоповале в Карелии.
В Петрозаводске окончил Лесотехнический техникум, потом вернулся домой, в Тосно, где работал
мастером леса – так называлась его должность.
В 1977 году, уже после окончания Лесотехнической академии, Юрий Николаевич приехал во
Всеволожск, где ему предложили должность директора Гортопсбыта. Опыт соответствующий был
– до этого Лабезов работал заместителем, а затем
исполняющим обязанности директора конторы
«Леноблтопсбыта». Потом в его жизни произошли
некоторые перемены, и второе возвращение во
Всеволожск состоялось в 1982 году. Юрий Николаевич возглавил Комбинат коммунальных предприятий Управления коммунального хозяйства. Перестроечные процессы в стране поменяли планы
многих людей – и Лабезов не был исключением. Он
нашёл работу в Северной столице, где трудился до
самой пенсии.
В 1984 году Ю.Н. Лабезов получил медаль «Ветеран труда», а двумя годами раньше был награждён значком «За заслуги в благоустройстве Ленинградской области», которым очень гордится. Юрию
Николаевичу вручили знак, а возглавляемой им организации – знамя и премию в размере 100 тысяч
рублей. В 2014 году Юрий Николаевич через суд
добился и получил голубое удостоверение бывшего малолетнего узника концлагерей. Документов,
подтверждающих это право, в семье не сохранилось, но в Тосно жили свидетели тех событий – ближайшие соседи Лабезовых, которые подтвердили,
что семья принудительно была вывезена фашистами из города. Такие же удостоверения получили
его брат и сестра.
Юрий Николаевич Лабезов – человек очень активный, и в редакцию «Всеволожских вестей» заглянул по вполне конкретному поводу. Он не смог
оставаться равнодушным к фактам проявления нацизма и постарался привлечь к этому и власть, и
общественность. Но мы знали о нём и раньше – в
2016 году Ю.Н. Лабезов стал одним из победителей
конкурса «Ветеранское подворье».
28 марта Юрию Николаевичу исполнилось 80
лет. Коллектив редакции с небольшим опозданием
поздравляет его с юбилеем, желает долголетия и
здоровья.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Всеволожский район лидирует по количеству людей пожилого
возраста, которые получили знак ГТО», – сообщила корреспондентам директор Всеволожского Центра тестирования ГТО Юлия Вячеславовна Кургузкина. – Ни в одном районе Ленинградской области больше нет такого количества значков ГТО 11-й и 10-й ступени».

Восхождение
по ступеням ГТО

№ 17, 12 апреля 2019

Стали чемпионами России
С 1 по 4 апреля в Московском дворце ушу состоялись чемпионат и
Первенство России по традиционным видам ушу. Соревнования собрали рекордное количество участников со всей страны.
Помимо медалей, на
соревнованиях также разыгрывались путевки на
чемпионат и Первенство
Европы 2019 года, которые пройдут в Москве
уже в конце апреля.
Спортсмены сборной
команды города Всеволожска, входящие в состав сборной команды
Ленинградской области
по ушу, под руководством
Вячеслава Евгеньевича
Баева продемонстрировали высокий технический уровень и выступили очень достойно.
Чемпионами России в нашей команде стали: Сергей Сакаев (на фото второй слева),
завоевавший золото в виде программы «традиционное оружие тайцзи» и серебро в виде
программы «традиционное тайцзицюань», и Кирилл Залцманис (на фото второй справа) – золото в виде программы «гибкое оружие». Поздравляем спортсменов, тренеров и
руководство Федерации ушу Ленинградской области с выдающимся результатом!
Соб. инф.

Наши прекрасные леди
Напоминаем, что при сдаче норм ГТО
существует несколько ступеней. Знак
11-й ступени получают мужчины и женщины старше 70 лет. Знак 10-й ступени
– мужчины и женщины от 60 до 69 лет.
8 апреля во Всеволожском Центре
культуры и досуга состоялась очередная
торжественная церемония награждения
знаками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На этот
раз на сцену один за другим приглашались люди из оздоровительного клуба
«Энергия жизни» (смотрите фото на
1-й странице).

Т.Б. Зайцева
Вот уже 8 лет этот клуб действует при Всеволожском Центре культуры
и досуга. Его участники занимаются в
стенах Дома культуры по два раза в неделю. Выполняют разные упражнения
– и с гантелями, и разминки на матах, и
упражнения на гибкость. Руководит энтузиастами Татьяна Борисовна Зайцева.
Она рассказала, что, когда открыла свой
клуб, к ней пришли 15 человек, сейчас
здесь две группы, каждая по 28 человек.
Есть и ещё желающие записаться в клуб,
да им порой не хватает места. В общем,
пожилые люди в нашем районе изъявляют большое стремление к здоровому образу жизни. К слову сказать, 10 человек
из клуба «Энергия жизни» ещё и ходят на
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скандинавскую ходьбу.
Торжественную церемонию вручения
знаков ВФСК ГТО и удостоверений к
значкам 8 апреля проводили: начальник
отдела физкультуры и спорта администрации Всеволожского района Андрей
Витальевич Чуркин и директор Всеволожского Центра тестирования ГТО
Юлия Вячеславовна Кургузкина. В тот
день были награждены: золотым знаком
– 8 человек самой взрослой, 11-й ступени, 9 человек 10-й ступени, и один мужчина – 9-й ступени (это возраст 50–59
лет). После этого были вручены серебряные значки ГТО: 3 знака 10-й ступени и
2 знака 9-й ступени. И был один бронзовый знак 9-й ступени. Всё это получили
люди из клуба «Энергия жизни». Посмотрев на них, остальные участники клуба
тоже изъявили желание в будущем выполнить нормы ГТО.
Церемония вручения знаков ВФСК
ГТО совпала с днём рождения руководителя клуба Т.Б. Зайцевой. Её подопечные
специально для неё сняли замечательное видео, которое повеселило народ.
Чтобы поздравить всех участников клуба
и их руководителя со знаменательным
событием, на сцену вышла директор
Всеволожского ЦКД – Людмила Аслановна Горобий. Она пожелала присутствующим спортивного долголетия, здоровья,
энергии.
В этот же день значки ВФСК ГТО получали сотрудники ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского
района». Но это уже были люди помоложе. Один представитель этой организации получил золотой знак 8-й ступени
(от 40 до 49 лет). Серебряный знак получили: 1 человек – знак 8-й ступени, 3
человека – знак 7-й ступени (от 30 до 39
лет) и 1 человек – знак 6-й ступени (от 18
до 29 лет). Бронзовый значок был вручён
одному сотруднику Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных –
9-й ступени и одному сотруднику – знак
7-й ступени.
Это очень здорово, что наши земляки
проявляют активность, когда в Ленинградской области проходит Год здорового образа жизни. Особенно приятно,
что здоровым образом жизни занимается старшее поколение. Хочется, чтобы в
зале было больше молодых людей, которые бы увидели тех, кому надо подражать и кем можно гордиться.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора и пресс-службы
администрации ВМР

VI Областной фестиваль женского спорта «Леди совершенство» проходил с 5 по 7 апреля в Выборге. В этом году в фестивале участвовало
13 команд из разных районов Ленинградской области. В программу соревнований входили: комбинированная эстафета, волейбол, дартс, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, интеллектуальный конкурсвикторина, а также четыре теста из комплекса ГТО: девушкам надо было
продемонстрировать пресс, то есть отжаться в положении лёжа на спине
и на животе, показать прыжок в длину с места и наклоны вниз. И все эти
задания с честью выполнили представительницы Всеволожского района.

Наша команда состояла из 10 человек.
Согласно регламенту все они должны быть
разного возраста и представлять различные муниципальные образования Всеволожского района. Поэтому в нашей команде с названием «ЗОЖ» собрались леди из
Кузьмоловского района, из посёлка имени
Морозова и из Всеволожска. Среди них
были и преподаватели средней школы, и
представители администрации, и даже
служащая банка. С большим отрывом от
соперниц они завоевали первое место в
конкурсе, который называется «визитная
карточка».
Жюри пришло в восторг. Старший специалист отдела физкультуры и спорта Всеволожской администрации Елена Чиженко
сочинила песню, посвящённую Году здорового образа жизни в Ленинградской области. Эту песню исполнили два участника.
А оставшаяся часть команды в это время

танцевала и крутила обручи на талии, на
ногах, на шее. И это было очень красиво.
За такое яркое выступление нашей команде подарили специальный кубок.
Команда Всеволожского района уже
много лет участвует в фестивале «Леди
совершенство». В этом году впервые завоевала первое место в соревнованиях
по дартсу. За это надо сказать отдельное
спасибо Гертруде Желтоножко. В первый
раз команда заняла второе место в комбинированной эстафете. Директор Всеволожского центра тестирования ГТО Юлия
Кургузкина заняла третье место по пневматической стрельбе. А ещё одна участница команды заняла третье место по всему
комплексу ГТО. В целом следует признать,
что выступление наших леди на областном
фестивале состоялось на высоком уровне.
Людмила ОДНОБОКОВА

11.04.2019 19:54:45

№ 17, 12 апреля 2019

Евгений Николаевич БОГОМОЛОВ (на снимке) проживает в посёлке Кузьмоловский. Этот посёлок был построен в 1961 году
для работников Государственного института прикладной химии
(ГИПХ). Осенью 2019 года институт будет отмечать 100-летие, а
сегодня – 12 апреля – мы отмечаем День космонавтики. Евгений
Богомолов имеет отношение и к тому, и к другому событию. Сейчас ему 80 лет, а во времена своей крепкой молодости он вложил
свой скромный вклад в то, чтобы советские корабли первыми оказались в космосе.

И от них зависел
космический полёт
К

осмос так или иначе присутствовал
в его жизни с самого начала. Евгений Николаевич родился в 1938 году
в городе Киржач Владимирской области.
Это – старинный город, старше Москвы. В
1942–1943 годах на аэродроме «Киржач» в
секретной обстановке готовились десантники для особых заданий. После войны на
базе аэродрома был открыт единственный
в нашей стране Научно-исследовательский
институт парашютостроения. Здесь совершали прыжки знаменитые лётчики – Каманин, Раскова, а также – будущие советские
космонавты. По злой иронии судьбы здесь
же, в 1968 году, во время выполнения тренировочного полёта погибли Юрий Гагарин
и Владимир Серёгин…
Евгений Богомолов вырос в семье с
крепкими русскими традициями. Бабушка
была глубоко верующей. Отец воевал на
фронтах финской и Великой Отечественной войн. Но судьба распорядилась так, что
в 1945 году мама с сыновьями переехала
в Ленинград, а потом ей одной пришлось
воспитывать двоих сыновей.
С семи лет Евгений Николаевич проживал в Ленинграде. Здесь приобщился
к спорту, выступая на лыжных соревнованиях за школу, а позже – за институт. Когда учился в 10-м классе, серьёзно увлёкся
академической греблей. Стал заниматься
в лучшем гребном клубе Ленинграда –
«Красное знамя». Выступал в разных позициях, но чаще всего – в парной двойке. Был
неоднократным чемпионом Ленинграда и
призёром Первенства СССР среди юношей,
участвовал в Спартакиаде народов СССР в
Москве.
После окончания школы ему удалось
поступить в Ленинградский Военно-механический институт, причём на факультет
«Летательные аппараты». Как раз в те годы,
когда Евгений Николаевич начал обучение,
в космос полетел наш первый спутник (в
1957 году), а в 1961 году мир рукоплескал
Гагарину. И специальность «инженер-конструктор ракет», которую получил Евгений
Богомолов, считалась очень престижной.
а последнем курсе он был направлен в Капилотово – на площадку
ГИПХ. Институт ГИПХ находился в
Ленинграде, а его опытная площадка (завод ГИПХа) – во Всеволожском районе, в
Капитолово. Как раз в Капитолово Евгений
Богомолов проходил преддипломную практику и стал разрабатывать установку для
испытания ракетного топлива. Это была
его дипломная работа. А когда он окончил
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мал участие в соревнованиях по народной
гребле в Выборге, и в Ленинграде, а зимой
проводил соревнования на лыжах в посёлке
Кузьмоловский. У завода был собственный
ратрак, и в Кузьмоловском с его помощью
размечали лыжные трассы. В Токсово – на
горе ВЦСПС – Евгений Богомолов помогал
строительстве подъёмника для горнолыжников. В посёлке Кузьмоловский провёл
реконструкцию стадиона и хоккейной площадки, потому что в те годы стадион находился на балансе у завода ГИПХ. Е.Н. Богомолов вспоминает:
– Когда я приступил к должности, футбольное поле в Кузьмоловском было полностью выбитым. Я пригнал трактор, перепахал это поле – меня не поняли. Стали на
меня нападать, что я футбольное поле испортил. А мы потом его засеяли, стали потихоньку траву обкашивать, и после этого
поле работало ещё много лет.
Как заместитель председателя профкома градообразующего предприятия посёлка Кузьмоловский он курировал местный
садик, школу и Дом культуры. Да и вообще
было много ярких, радужных планов, но всё
испортила перестройка. В общей сложности в ГИПХе Евгений Богомолов проработал 26 лет: с 1963 по 1989 год. Имеет звание «Ветеран труда», тем более что после
его ухода из ГИПХа трудовая деятельность
не закончилась.
н стал генеральным директором
ООО «ИнтерХим», ООО «БалтХим»,
которые специализировались на
производстве моющих средств. А потом некоторое время работал главным инженером
в косметической фирме «Кварта». Наверное, многие женщины помнят лак для волос
«Прелесть»? Так вот, этот лак производили
в фирме «Кварта» под руководством Е.Н.
Богомолова.
С 2000 года Е. Н. Богомолов – управляющий домами в строительной компании «РостРО». В это время организовал три ТСЖ:
«Городок», «Кузьмолово» и «Заозерное»…
Начиная с 2006 года работал в строительной фирме, занимался ремонтом детских
садиков и школ в Ленинском районе СанктПетербурга. А на Новоизмайловском проспекте построил физкультурно-оздоровительный комплекс. Была договорённость
построить ФОК с бассейном и в посёлке
Кузьмоловский, но этим мечтам не суждено было сбыться.
С 2012 года Евгений Николаевич Богомолов – на пенсии. В 2009 году он был избран
заместителем председателя Совета ветеранов посёлка Кузьмоловский, а с 2012 по
2016 год – председатель Совета ветеранов.
По его инициативе открыт Мемориал Победы у Дома культуры в посёлке Кузьмоловский. Кроме того, установлена мемориальная доска на Токсовском кладбище. На этой
доске перечислены имена всех ветеранов
войны из посёлка Кузьмоловский, которые
были захоронены на Токсовское кладбище.
С июля по октябрь 2015 года по инициативе
Е.Н. Богомолова было отправлено пять машин с гуманитарной помощью в Донбасс,
за что из Донецка ему прислали Благодарность. Евгений Николаевич – член партии
«Единая Россия». До 2019 года входит в
Общественный совет при главе администрации Всеволожского района. А в марте
2019 года ему была вручена Благодарность
от Совета депутатов Всеволожского района за многолетний добросовестный труд и
в связи с 80-летием.
Сейчас он полностью занят домашними
хлопотами. Бороться с усталостью и болезнями помогает спортивная закалка. Есть
сын, дочь, один внук и три внучки. Внуки
ещё маленькие, супруги Богомоловы ходят к ним как на работу: утром в садик, в
школу отвести, вечером – на кружки. А ещё
хочется поставить малышек на лыжи, чтобы
росли они крепкими и здоровыми, как космонавты.
– Я люблю свой посёлок Кузьмоловский,
– говорит Евгений Николаевич. – Здесь на
каждом шагу встречаются знакомые: с кемто вместе работал, кто-то вырос на моих
глазах. Столько лет посёлку отдано, столько сил… И очень хочется, чтобы здесь всё
было хорошо.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из семейного архива
Е.Н. БОГОМОЛОВА
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Советский корабль «Восток» на космодроме Байконур. Фото из открытых источников
институт, ему предложили самому поработать на этой установке. Так, в 1963 году он
получил распределение в ГИПХ. Сначала
был младшим научным сотрудником, а затем стал начальником целого отделения
опытных установок по испытанию ракетных
двигателей и топлива. Его отделение работало с твёрдым и пастообразным топливом
для ракет.
Работа была очень ответственной, но поначалу Евгений Николавич не мог расстаться с академической греблей и даже поступил в Ленинградский институт физической
культуры и спорта имени Лесгафта. Мечтал
стать тренером. Однако работа в ГИПХе отнимала так много времени, что второй институт пришлось бросить, но с товарищами
по команде Евгений Богомолов выступал на
соревнованиях вплоть до 1965 года.
ому-то сейчас это покажется невероятным, но Всеволожский район
связан с освоением космоса. Впрочем, сотрудники ГИПХа исполняли заказы
не только для космических аппаратов. Их
работа в то время была засекреченной,
даже площадка в Капитолово была окружена двойным ограждением и смотровыми
вышками, по которым днём и ночью ходили
охранники. Но сейчас уже можно говорить,
что во Всеволожском районе проводились
научные работы по лазерной тематике и
первые шаги делались на установке отделения Евгения Николаевича.
Это работа была опасна
для здоровья. У Е.Н. Богомолова была льготная сетка
по степени опасности. Да
и во всём институте предпринимались особые меры
предосторожности. Например, если ветер дул в сторону
Кузьмоловского, то испытания в тот день запрещались,
чтобы опасные вещества не
надуло в посёлок.
И всё-таки работа в ГИПХе
была очень интересной. Евгений Николаевич относился к ней творчески. Он стал
автором шести изобретений
и около 100 крупных рацио-
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нализаторских предложений. Ему вручили
знак «Изобретатель СССР» и даже выбрали
председателем общества изобретателей и
рационализаторов ГИПХа. Евгений Николаевич окончил патентные курсы и стал продвигать молодых учёных на всесоюзные
конкурсы, где они получали дипломы и медали. Также он стал организатором многочисленных выставок нового оборудования
и препаратов в Ленинградском Доме технического творчества. И провёл несколько
выставок на ВДНХ. А в 1978 году его выдвинули на VI Всесоюзный съезд ВОИР (ВОИР
– это Всесоюзное общество изобретателей
и рационализаторов). На этот съезд были
посланы только два человека от всей химической промышленности СССР: женщина
из Волгограда и Евгений Богомолов – из
Ленинградской области. Съезд проходил в
Кремле, в президиуме сидел дважды Герой
Советского Союза космонавт Владимир
Джанибеков. А сильные воспоминания от
этого события остались на всю жизнь.
Кроме того, Евгений Николаевич участвовал во всесоюзном съезде работников химической промышленности, который
проходил в Чебоксарах.
то не всё. Е.Н. Богомолов был избран заместителем председателя
профкома и одновременно – председателем Совета физкультуры Опытного
завода ГИПХ. Фактически он дома не бывал – все силы отдавал работе. А работа в
ГИПХе в те годы была поставлена на очень
высокий уровень. В каждом цехе были свои
спортивные залы и бани-сауны, а при саунах – мини-бассейны. А ещё был свой массажный кабинет. Очень хороший тренажерный зал был в транспортном цехе и кабинет
психологической разгрузки. Например, когда водители приезжали из дальних рейсов,
в кабинете психологической разгрузки они
получали кислородные коктейли, а в это
время играла расслабляющая музыка, звучало пение птиц. Как председатель Совета
физкультуры Евгений Николаевич занимался инвентарём для заводских лыжников и
хоккеистов. Он отправлял хоккеистов на соревнования в Мурманск, а горнолыжников
– на тренировочный сбор в город Чимкент.
Сам он в составе команды завода прини-
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И звучали песни русские!
7 апреля, в церковный праздник Благовещение Пресвятой
Богородицы, в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге
жизни г. Всеволожска настоятель храма протоиерей Роман Гуцу
отслужил Божественную литургию. Этот праздник особо почитаем христианами всего мира, ибо именно в этот день Деве Марии
явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении
Иисуса...
А после службы многие прихожане
пришли в Детскую библиотеку г. Всеволожска, где в рамках «Семейного клуба»
состоялась встреча с участниками русского фольклорного ансамбля «Канарейка», организованного Есенией Петровой
десять лет назад.
Так как время встречи совпало с серединой Великого поста, в зале звучали «постовые» песни, которые пели наши далёкие предки, что позволяло им отвлекаться
от «мирского» и отдавать больше времени
песне и молитве.
Чтобы создать более тёплую обстановку в зале, дети и взрослые, участники
«Семейного клуба», знакомились также
с традиционными русскими забавами,
играли в старинные игры, водили хороводы и пели. Все были довольны, много
смеялись. А после окончания встречи все
вышли на улицу, где водили хороводы на
полянке и пели песни. И это было всё так

заразительно, что вокруг стали собираться жители близлежащих домов. Приятно было видеть, как они дивились на это
чудо, и лица их светлели.
Вот что рассказала Есения Петрова об
истории возникновения песенного коллектива: «Сама я родилась в Липецкой
области, в семье, где русские традиции
были сутью жизни. Бабушка моя носила традиционную русскую одежду, а на
празднике в доме всегда звучали песни
и музыкальные инструменты. Где-то лет
до пятнадцати я искренне думала, что так
и во всех семьях. Песни в нашей семье
передавались от поколения к поколению,
они стали нашими плотью и кровью.
И немудрено, что я стала заниматься
музыкой: сначала в музыкальной школе 8
лет играла на баяне, а потом поступила в
музыкальное училище, где попала в фольклорный ансамбль «Воскресение», участники которого не только пели, но и соби-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на диспансеризацию
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это научить русским песням не детей, а их
родителей. Я хочу, чтобы эти песни пели
в семьях, чтобы это стало семейной традицией.
К сожалению, наши дети сейчас обучаются восточным единоборствам, учат
иностранные языки и иностранную культуру, совершенно не зная великолепия
культуры своей во всех её проявлениях.
Мы для себя выбор сделали. И на том
будем стоять».
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АКТУАЛЬНО!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Диспансеризация – это медицинские обследования, проводимые с целью выявления и предупреждения развития неинфекционных заболеваний. Главное в этом процессе – предупредить
хронические заболевания и как можно раньше выявить онкологическую патологию.

Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, в т.ч. медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых
методов обследования, осуществляемых
в отношении определенных групп населения, регламентируется Приказом МЗ РФ
от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения».
Диспансеризация проводится:
- для инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других
причин, бывших несовершеннолетних узников концлагерей – ежегодно, вне зависимости от возраста;
- для граждан в возрасте от 21 до 74
лет – 1 раз в 3 года;
- маммографические исследования
для женщин 51–69 года, а также обследование граждан старше 49 лет на предмет
выявления рака прямой кишки (анализ
кала на скрытую кровь) проводятся 1 раз
в 2 года.
Диспансеризация проводится в два
этапа:
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления
у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития, а также определения
медицинских показаний к выполнению
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами на втором
этапе диспансеризации.
Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния),
проведения углубленного профилактического консультирования и включает в себя
проведение по определенным на первом

рали старые песни. Это меня захватило
целиком. А потом на одном из фестивалей
я познакомилась с участниками ансамбля «Воля», который находился при Доме
культуры г. Воронежа. Это перевернуло
всю мою жизнь. Я поступила в Воронеже
в Музыкальную академию, и с тех пор народная песня идёт со мной по жизни.
Я и с будущим мужем познакомилась
на Рождественском фестивале в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
Так я оказалась во Всеволожске.
Самое главное, что я хочу сделать, –

этапе показаниям целого ряда инструментально-лабораторных методов исследования и осмотров специалистов.
Гражданин проходит диспансеризацию
в медицинской организации, в которой он
получает первичную медико-санитарную
помощь по месту прикрепления.
Информирование застрахованных лиц
по вопросам диспансеризации осуществляют страховые представители через
sms-сообщения, по телефону, электронной почте, почтовую рассылку.
Гражданин по вопросам прохождения диспансеризации может обратиться:
1. В страховую медицинскую организацию к страховым представителям (по
принадлежности страхования, информация указана в полисе обязательного медицинского страхования):
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
8 (800) 100-07-02;
ООО «Капитал Медицинское Страхование» 8 (800) 550-67-74; 8 (800) 100-81-02;
ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» 8 (800) 200-92-04;
ООО ВТБ Медицинское страхование 8
(800) 100-80-05.
2. В кабинет (отделение) медицинской
профилактики медицинской организации.
3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области, телефон контакт-центра («горячей линии»): 8 (800) 700-97-71
(звонок для граждан бесплатный).
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в значительной мере
уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и
смертности населения или выявить их на
ранней стадии развития, когда лечение
наиболее эффективно.
Межрайонный Всеволожский
филиал ТФОМС ЛО

Эпоха «цифры» для телезрителей
3 июня 2019 года Санкт-Петербург и Ленинградская область полностью перейдут на цифровое телевещание. Аналоговое телевидение в
регионах будет отключено. Чтобы этим летом не остаться без любимых
телеканалов, следует уже сейчас позаботиться о приобретении цифровой ТВ-приставки.
Зач е м н у ж на ц и фр о ва я ТВприставка?
Если у вас телевизор старого образца,
то для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) к нему необходимо подключить цифровую приставку, которая
поддерживает стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. На рынке доступно более 370 моделей таких приставок. Средняя стоимость оборудования
– около 1000 рублей. Чем выше цена приставки, тем больше в ней дополнительных
функций.
На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?
При покупке приставки проверьте, входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору; есть ли на приставке
USB-разъем для подключения флешки
(она может понадобиться для обновления
программного обеспечения); есть ли на
самой приставке кнопки для включения
и переключения каналов (они пригодятся
при утере пульта от приставки); указан ли
на упаковке сайт производителя, дополнительная информация о технической поддержке потребителей, адрес сервисного
центра в вашем или ближайшем городе
(они могут понадобиться при необходимости ремонта); есть ли на коробке логотип с
бабочкой (указывает на то, что модель приставки сертифицирована РТРС).
Выбираем ТВ-антенну правильно!
Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или
всеволновая антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать,
насколько дом удален от телебашни; каковы мощность передатчика, плотность
застройки и окружающий ландшафт; на каком этаже вы живете и куда выходят окна,
каков уровень промышленных и бытовых
помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем
качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал мож-

но принять на комнатную антенну. Для приема сигнала на небольшом расстоянии от
передающей башни, в условиях сельской
местности или малоэтажной застройки,
на высоте более десяти метров лучше
всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна. В пересеченной,
холмистой и гористой местности с протяженными лесами и другими естественными
преградами на пути телесигнала подойдет
активная всеволновая широкополосная
антенна, поднятая на максимально возможную высоту, с мощным усилителем (914 дБ).
Что делать, если сигнал ЦЭТВ неустойчив?
Если телесигнал пропал совсем, узнайте, нет ли в вашем населенном пункте
кратковременных отключений трансляции.
Если хотя бы у одного соседа цифровое
эфирное телевидение принимается, проверьте исправность своего приемного
оборудования: состояние антенн, кабеля
и всех соединений. Если телесигнала нет
у всех жителей населенного пункта, сообщите об этом на «горячую линию».
Если изображение рассыпалось, проверьте, включен ли усилитель (попробуйте
его отключить или уменьшить усиление:
вблизи от башни он может ухудшить изображение из-за переусиления сигнала); не
размещена ли приемная антенна вблизи
экранирующих поверхностей (например,
крыши из металлочерепицы), нет ли неподалеку источников активных помех (линий
электропередачи, посторонних передающих объектов), не используют ли соседи
несертифицированные антенны или антенны с включенным и неисправным усилителем (это может создавать помехи при
приеме).
Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру бесплатной «горячей линии» 8-800-220-2002, или на сайте смотрицифру.рф.
Ирина ПАВЛОВА
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Леса Ленобласти –
сохранить и приумножить
Недавно на базе Учебно-тренировочного центра «Кавголово» прошёл четвертый ежегодный форум прокуратуры Ленинградской области. На этот раз мероприятие было посвящено
вопросам исполнения законодательства при использовании лесов на территории региона.
В работе форума приняли участие руководители прокуратуры Ленобласти, представители областного правительства,
руководители правоохранительных и контролирующих органов субъекта, представители общественных организаций и
бизнес-сообщества.
Приветствуя участников форума, прокурор Ленинградской области Борис Марков отметил, что лес – это не только
достояние наших детей и внуков, но и значительный источник финансирования для бюджета страны и области. Так, по
итогам 2018 года объем платежей за использование лесов
региона в бюджет Российской Федерации составил более
2,5 миллиарда рублей, в том числе 332 миллиона – в областной бюджет.
«Согласно статистическим данным, численность постоянно проживающего на территории области населения составляет более 1 миллиона 800 тысяч человек, – сообщил
областной прокурор. – Площадь земель лесного фонда насчитывает 5679,6 тысячи гектаров – а это 67 процентов всей
площади региона. Таким образом, на одного жителя Ленобласти в среднем приходится 3,1 га лесных насаждений.
Даже в мировых масштабах это значительная цифра, и наша
первостепенная задача – как минимум сохранить такое процентное соотношение для будущих поколений, а как максимум – приумножить его».
По словам прокурора Ленобласти, реализация этой задачи в нашем регионе возможна только при условии обеспечения многопланового, рационального, непрерывного использования лесов как элемента, составляющего главную часть
окружающей среды, влияющего на климат, наличие чистой
воды и воздуха. «Именно поэтому в сфере особого внимания
органов прокуратуры области уже не первый год находятся
вопросы лесопользования и лесовосстановления», – отметил Борис Марков. Для открытой дискуссии было выбрано
семь отдельных тем. О проблеме нормативно-правового регулирования в лесной сфере сделал доклад председатель
комитета по природным ресурсам областного правительства Павел Немчинов.
Еще одной важной темой стала эффективность использования. Было отмечено, что значительная часть лесов находится в аренде, но фактически не используется, не осуществляются лесохозяйственные мероприятия, в том числе
по защите и охране лесов. По фактам нарушения приняты
меры прокурорского реагирования, в том числе и в отношении органов контроля. Арендаторов обязали устранить нарушения закона и разработать проект освоения лесов.
Третьим вопросом стало определение границ лесничеств
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на территории региона. На территории ЛО находится 19 лесничеств, из которых границы 13-ти остаются не определенными в соответствии с требованиями ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Данный вопрос находится
на контроле прокуратуры Ленобласти.
Также в рамках работы форума был поднят вопрос о задолженности по арендной плате за использование лесов.
Долги арендаторов перед бюджетом составляют более 270
миллионов рублей. И хотя за 2018 год недоимку удалось снизить на 102 миллиона, подобное положение вещей прокуратуру не устраивает. «Сомнительное достижение, – отметил
прокурор ЛО. – По размеру недоимки за использование лесов наша область находится на третьем месте среди десяти
субъектов Северо-Запада. Это тот рейтинг, когда за последнее место никто не осудит».
Не осталась без внимания и проблема, связанная с хищением древесины при строительстве и эксплуатации линейных объектов. По словам областного прокурора, нарушениям здесь уделяется особое внимание. Ежегодно проводится
анализ обращений, поступающих в прокуратуру, а также информации, размещенной в медиапространстве. «Нам удалость выявить обширную, существовавшую на протяжении
ряда лет преступную систему, причинявшую государству
многомиллионные убытки» – подчеркнул Борис Марков.
Только в прошлом году было возбуждено 20 уголовных
дел по фактам хищения древесины при строительстве и
эксплуатации линейных объектов. Всего в результате пресечения преступной деятельности в прошлом году предотвращено хищение почти трехсот тысяч кубических метров
древесины на сумму более 900 миллионов рублей, которые
поступают в бюджет Российской Федерации.
В заключение участники дискуссии обсудили проблему
возникновения административных барьеров для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере лесопользования. «В который раз хочу сказать вам, уважаемые
коллеги из контролирующих органов, что требования соблюдать закон звучат убедительно и честно только от честных и
порядочных людей, – отметил Борис Марков, обращаясь к
собравшимся. – В противном случае – это профанация, вызывающая недоверие к власти вообще и конкретным лицам
в частности».
Завершая мероприятие, глава надзорного ведомства
подчеркнул, что прокуратура области открыта и готова обсуждать любые темы, которые волнуют общественность и
требуют прокурорского вмешательства.
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Не нарушайте правила
сбора валежника
При заготовке валежника осуществляется сбор
лежащих на поверхности земли остатков стволов
деревьев, сучьев, не являющихся порубочными
остатками в местах проведения лесосечных работ,
и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении
вредными организмами, буреломе, снеговале.
Валежник – упавшие на землю в результате естественных биологических процессов (усыхание, повреждение насекомыми, стволовым вредителями,
поражение болезнями леса, нарушение целостности
корневой системы и т.д.) или под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды стволы
деревьев или их части (сучья, ветви), утратившие технические качества и товарную ценность.
Обращаем внимание на то, что категорически запрещается распиливать порубочные остатки и вывозить их из леса. Запрещается собирать валежник на
лесосеках, в местах проведения лесосечных работ. Не
допускается складирование и хранение заготовленного валежника в лесу, оставление отходов, образующихся при сборе валежника.
Заготовка буреломных, ветровальных деревьев, стволовая часть которых не отделена от
корневой части, находящейся в почве, стволов
деревьев или их частей (сучья, ветви), не утративших технические качества и товарную ценность,
запрещена и может быть квалифицирована как
хищение либо уничтожение или повреждение чужого имущества (Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.10.2012 г.
№ 21).
За совершение незаконной рубки сухостойных деревьев, присвоение (хищение) древесины буреломных,
ветровальных деревьев предусмотрена ответственность, а также возмещение причиненного ущерба в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.12.2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей
возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения
лесного законодательства».
Особо отмечаем, что граждане при сборе валежника обязаны соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, Правила санитарной безопасности в лесах
(постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах», постановление Правительства РФ о 20.05.2017
г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»), иные нормативно-правовые акты в области лесных отношений.
Учебно-опытное лесничество – филиал Ленинградского областного государственного
казенного учреждения «Управление лесами
Ленинградской области»

КРИМ-ФАКТ

Мальчик, спасатели
и платяной шкаф

В половине десятого вечера 9 апреля шлиссельбургским спасателям поступил вызов с улицы Флотской в
Новом Девяткино – у молодой семейной пары пропал
трехлетний сын. Рыдающая мать пояснила, что она ненадолго вышла из квартиры, ребенок же оставался с отцом. Но когда женщина вернулась, входная дверь была
приоткрыта, а отец, увлекшись компьютерной игрой,
даже не заметил отсутствия малыша. Родители обыскали всю квартиру, прочесали лестницу в подъезде, но их
усилия были тщетны. Тогда на помощь были призваны
спасатели.
Однако к приезду сотрудников экстренной службы
трагедия обернулась комедией – родители обнаружили
сынишку сидящим в платяном шкафу. На поиски трехлетнего малыша мама и папа потратили полтора часа. По
словам матери, ребенок маленький и развернутого объяснения своему поступку не дал. «Просто сидел в шкафу», – объяснила женщина.

Похищение легенды
автопрома

Днем 3 апреля во всеволожскую полицию обратился 70-летний местный житель. Он рассказал, что из его
гаража на улице Победы в посёлке Кузьмоловский был
угнан автомобиль – синий «Москвич-401» 1954 года выпуска с номерами Ленинграда. Чтобы добраться до легенды советского автопрома, угонщики разобрали крышу
и открыли ворота гаража. Свой ущерб мужчина оценил в
100 тысяч рублей, добавив, что в последний раз заглядывал в гараж в октябре прошлого года.
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К слову, «Москвич-401» относится к первым массовым
автомобилям, продававшимся в СССР для индивидуального пользования. Машина выпускалась с 1954 по 1956
год. Более тривиальный угон произошёл в тот же день
в посёлке Стеклянный. В полицию обратился 61-летний
местный житель, работающий консультантом в петербургской компании по управлению недвижимостью. Пожилой мужчина рассказал, что у него украли чёрный «КИА
Спортейдж» 2018 года выпуска, взятый в лизинг компанией-работодателем.

Их было пятеро

В половине одиннадцатого часа вечера 9 апреля во
всеволожскую полицию обратилась 20-летняя жительница квартиры по улице Парковой в Мурино. По ее словам,
днем 4 апреля к ней ворвались пятеро неизвестных и
похитили сотовый телефон, а также наушники и зарядку
от телефона Apple ее подруги. По словам девушки, нападавшим от 25 до 40 лет, все они среднего или высокого роста – четверо европейцев, среди которых один был
лысый, а другой в темных очках. Пятый был смугл и большеглаз, а также был одет в дубленку. Полиция проводит
проверку по факту данного обращения.

Высокие, высокие
технологии!

Во всеволожскую полицию 3 апреля поступило заявление от водителя об угоне белого «Хендай Солярис»
2017 года выпуска, который он арендовал у индивидуального предпринимателя с 31 марта этого года. Неизвестные отобрали у мужчины автомобиль вместе с ключами.
Однако временный хозяин автомобиля предпринял

меры и заблокировал управление через мобильное приложение. Умная геолокация показала местоположение
транспорта – улица Шоссейная, деревня Янино.
В связи с инцидентом в отдел полиции был доставлен
25-летний местный житель, ранее судимый за угон и разбой. Полиция проводит проверку.

Без шума и пыли

Утром 9 апреля во всеволожскую полицию обратился
42-летний директор петербургской строительно-монтажной компании. С территории его дачного участка в садоводстве «Медное озеро» близ Сертолово угнали жёлтый
снегоболотоход Can-Am Outlander 2012 года выпуска.
Квадроцикл неизвестные похитили из гаража в ночь
с 8 на 9 апреля. При этом угонщики не оставили после
себя ни следов взлома, ни видимых повреждений дачного имущества. Подозрительного шума хозяева и соседи
тоже не слышали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержание
налётчиков-рецидивистов

Стало известно, что 9 апреля были задержаны трое подозреваемых в налете на квартиру по улице Оборонной в
Мурино. По словам хозяина жилища, 4 апреля к нему ворвались трое мужчин и, угрожая пистолетом, без всяких
церемоний отобрали у него 167 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).
Задержанным налетчикам 35, 26 и 30 лет, все они ранее судимы.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

11.04.2019 19:54:46

14

ЗНАЙ НАШИХ!

№ 17, 12 апреля 2019

Молодые и интеллектуально одарённые
2 апреля 2019 года в здании ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
университет» состоялась ставшая уже традиционной торжественная церемония чествования
победителей и призёров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников Ленинградской области 2018 – 2019
учебного года.
Делегацию от Всеволожского района
представляли: исполняющая обязанности
председателя комитета по образованию
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области Лидия Геннадьевна Чипизубова и 61 обучающийся,
одержавшие 81 победу: из них 15 – победители, 66 – призёры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников,
причем некоторые стали и теми и другими
одновременно. Приятно отметить, что из 26
участников сборной команды Ленинградской области, которые будут представлять
наш регион на заключительном этапе, 11
обучающихся – из Всеволожского района.
Лучшими учебными заведениями Всеволожского района по итогам участия в
региональном этапе ВсОШ в этом учебном
году признаны МОУ «Кузьмоловская СОШ

№ 1» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 2» г. Всеволожска. Руководителям этих школ Наталье

Николаевне Борцовой и Оксане Михайловне Расторгиной были вручены Благодарственные письма Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области. Как педагоги-наставники Всеволожский район представляли:
Владимир Семенович Шклярник, учитель
математики и астрономии МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1», и Ольга Валентиновна
Лукинская, учитель биологии МОУ «НовоДевяткинская СОШ № 1». За неоднократную подготовку победителей и призеров
регионального этапа ВсОШ им также были
вручены Благодарственные письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. На церемонии присутствовали учителя и родители
учащихся из Всеволожского района.
На открытии церемонии с приветственным словом выступили и затем вручали
награды: председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергей Валентинович
Тарасов, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской
области Дмитрий Витальевич Пуляевский

и первый проректор по учебной и методической работе Санкт-Петербургского
государственного университета Марина
Юрьевна Лаврикова.
До начала церемонии чествования
всем участникам была предложена очень
насыщенная и интересная экскурсионная
программа. В Петровском зале университета демонстрировалась презентация образовательных программ университета,
затем был представлен видеоряд о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области в 2018–2019 учебном году.
Завершилось мероприятие выступлением шоу-оркестра «Street band». Молодые
талантливые музыканты преподнесли
замечательный музыкальный подарок
молодым интеллектуально одаренным обучающимся Ленинградской области.
Мероприятие получилось очень торжественным и запоминающимся.
С.П. ЛЕОНТЬЕВА, руководитель
отдела по работе с одаренными
школьниками ДДЮТ
Фото Антона ЛЯПИНА

Список обучающихся – победителей и призёров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2018 – 2019 учебного года
Наименование
образовательной
организации

Фамилия, имя, отчество
Девятая Софья Александровна

МОУ «Лицей
№ 1» г. Всеволожска

Класс
9

Коптелов Юрий Александрович

9

Крюков Александр Сергеевич

11

Малахов Илья Алексеевич

9

Минаев Михаил Сергеевич

8

Мирная Александра Сергеевна

11

Орищенко Варвара Сергеевна

9

Рахметов Леонид Евгеньевич

10

Смородский Артем Сергеевич

9

Бочарова Анастасия Максимовна

11

Жаркетерова Анастасия Махмудовна

10

МОУ «СОШ № 2» Матисанова Варвара Николаевна
г. Всеволожска
Рощупкина Екатерина Олеговна

11

Чернышов Александр Алексеевич

9

Шафоростова Татьяна Александровна

9

Калин Максим Игоревич

9

Мамаева Ксения Алексеевна

8

МОУ «СОШ № 3» Мельников Леонид Алексеевич
г. Всеволожска
Петров Михаил Иванович
Усарова София Маратовна
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9

8
10
9

Алексеев Станислав Кириллович
Громская Наталья Александровна
Грудкова Дарья Максимовна
МОБУ «СОШ
№ 6» г. ВсевоКапустин Александр Евгеньевич
ложска
Капустина Елизавета Анатольевна
Одинцов Андрей Ильич
Солонкина Ирина Алексеевна
Березина Александра Всеволодовна
МОУ «СОШ «Все- Абдурахмонова Хуршидабону Нуриволожский ЦО» диновна
Волынец Андрей Леонидович
МОБУ «СОШ
«Агалатовский
Попова Анастасия Евгеньевна
ЦО»
МОУ «КолтушПолозова Вероника Алексеевна
ская СОШ им. ак.
Сироткин Данил Петрович
И.П. Павлова»
Анохина Софья Сергеевна
Бирлова Валерия Викторовна
Геллер Денис Павлович
Грубич Ульяна Владимировна
МОУ «КузьмоИванчук Николай Петрович
ловская СОШ
Коган Станислав Константинович
№ 1»
Подлевских Ирина Сергеевна
Полякова Мария Сергеевна
Чемерис Кирилл Русланович
Широбоков Кирилл Александрович

10
10
9
9
11
10
10
11
11
11
9
11
10
11
9
10
11
11
10
9
11
10
11

МОБУ «СОШ
«Центр образования «Кудрово» Фащевская Мария Мартиновна
Всеволожского
района

9

Виноградов Даниил Андреевич

9

Власенков Валерий Вячеславович

11

МОУ «СОШ пос.
им. Морозова»
МОБУ «СОШ
«Муринский ЦО
№ 1»

Сироткин Никита Андреевич

9

Королева Маргарита Васильевна

11

Прокофьева Екатерина Дмитриевна

9

Тимофеева Полина Александровна

9

Блакитная Дарья Павловна

11

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ Кочергина Наталия Андреевна
№ 1»
Уварова Алина Алексеевна
МОУ «Гимназия» Оганесян Кристина Рубеновна
г. Сертолово
Путилов Павел Юрьевич
МОБУ «Сертоловская СОШ
№ 1»
МОБУ «СОШ
«Сертоловский
ЦО № 2»

10
9
9
9

Весёлкина Ульяна Сергеевна

11

Лукьянов Александр Сергеевич

10

Чирич Алина Юрьевна

9

Джалилова Джамила Эльмаровна

9

Поляков Алексей Павлович

11

МОУ «СОШ «ТокГолубева Маргарита Александровна
совский ЦО»

11
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Начиная с прошлого года,
Областной фестиваль «Всеволожская весна» изменил и расширил свои возможности, географию, подчинение и рамки. И
рядом с привычным логотипом
районного фестиваля – две
стилизованные фигурки лицедеев, взявшихся за руки, – появились символы: аббревиатура
«ЛОФТ», за которой стоит новое
название – Ленинградский Областной Фестиваль Театров.
Открывая новый фестивальный
формат, почетные гости – заместитель председателя правительства 47-го региона Н.П. Емельянов, депутат областного ЗакСа
А.В. Ломов, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» А.А. Низовский – не
только тепло и сердечно поздравили жителей района и всей области с этим знаменательным
событием, но и подтвердили, что
«Всеволожск остается театральной столицей области» и, конечно,
главные традиции фестиваля неизменны. А в его традициях, как
заметил Николай Емельянов, «…не
только нести высокое театральное
искусство в массы, формировать
культурную и интеллектуальную
среду, но и просто дарить людям
праздник».
И в самом деле, театр – это действительно праздник. Особенно в
глубинке, в сельской местности,
куда и кино-то нынче не доезжает,
не говоря о театре. Так что если
книга – это «праздник, который
всегда с тобой», то за театральным праздником нашему современнику, к примеру, из Подпорожья или Кингисеппа надо доехать
хотя бы до Санкт-Петербурга, то
есть за сотню километров. Потому
что три из общего числа Государственных театров Ленинградской
области находятся в самом центре Северной столицы. И только
два: Театр драмы и кукол «Святая
крепость» в Выборге да Театр-студия «Апрель», получивший в этом
году статус Государственного, – в
городе Лодейное Поле.
Нынешний организатор и распорядитель фестиваля – Драматический театр на Васильевском,
на сцене которого и будут разворачиваться многие фестивальные
события, включая спектакль «Не
всё коту Масленица» по пьесе А.
Островского именитого Академического театра имени Моссовета.
Здесь же можно будет увидеть
и спектакль Московского ТЮЗа
«Вариации тайны» в постановке
мэтра отечественного театрального искусства Кама Гинкаса. Родоначальник отечественного стационарного театра – Российский
государственный академический
театр драмы имени Федора Волкова – покажет спектакль «Нам не
страшен серый волк» («Кто боится
Вирджинии Вульф») в чрезвычайно
оригинальной постановке главного режиссера театра Евгения Марчелли.
– Конечно, не останутся в стороне все наши областные театральные коллективы, – подчеркнул на пресс-конференции для
СМИ, предшествовавшей открытию фестиваля, его художественный руководитель, председатель
оргкомитета, художественный
руководитель ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском»,
заслуженный деятель искусств
России Владимир Словохотов,
– поэтому будут задействованы
сценические площадки Выборга,
Лодейного Поля и Всеволожска.
На сцене Драматического театра «На Литейном», который,
кстати, отмечает в этом году свой
110-й день рождения, будет показан премьерный спектакль
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10 апреля в Центре культуры и досуга города Всеволожска состоялось событие, которого давно и с нетерпением ожидали не только в профессиональной театральной среде,
– прежде всего 13-го фестиваля «Всеволожская весна» ждали зрители Ленинградской
области. Для многих из них это единственная возможность увидеть прекрасные спектакли, оценить высокопрофессиональную игру актеров и даже познакомиться с тем, что мы
называем «внутренней жизнью театра», так как в рамках фестиваля неизменно проходят
творческие встречи с актерами и мастер-классы известных режиссеров.

«Опять весна на белом свете...»
Театральная. Всеволожская
«Человек из Подольска», а Театр
«Комедианты», которому исполнилось 30 лет, на своей сцене
покажет новую постановку пьесы
Мольера «Лекарь поневоле» в постановке заслуженного деятеля
искусств России, главного режиссера театра Алексея Левшина. Приедут со своими лучшими
спектаклями Большой драматический театр из Тюмени, театр из
Ярославля, Академический театр
драмы имени Наума Орлова из
города Челябинска, Театр драмы
«Камерная сцена» из Самары.
Должен сказать, что далеко не
все театральные коллективы, которые хотели бы принять участие
в нашем фестивале, смогли это
сделать в силу разных причин –
дальности расстояний, сложности
постановки и декораций самого
спектакля, невозможности прервать гастрольный график. Кроме
того, наш оргкомитет вынужден
был отказать некоторым театрам.
И дело тут в том, что мы хотели бы
видеть на фестивале спектакли
определенного эстетического и
художественного уровня, без этого современного «налета» и пены
«якобы современного прочтения»
классиков. Мы тоже читаем и ставим классиков, но все-таки, я думаю, ни Достоевский, ни Горький
от наших прочтений их творчества

в гробу не переворачиваются. Это
наш принцип, и в целом принцип
фестиваля. Поэтому зрители, которые в большом количестве приедут на фестивальные спектакли
(а их привезут со всех районов
области в комфортабельных автобусах), я очень на это надеюсь, не
будут разочарованы.
Отдельной строкой – огромное
спасибо правительству Ленинградской области, нашему губернатору и комитету культуры. Нам
ничего бы не удалось сделать,
если бы не было такой финансовой поддержки. А она есть, и существенная, поэтому мы в этом

году сумели создать для гостей
фестиваля достаточно комфортные условия, а самое главное, повторюсь, для зрителей. Не говоря
уж о том, что в нынешнем году,
объявленном Годом театра, все
ведущие областные театры получили колоссальную поддержку. У
нас начался ремонт зала, в Театре
«На Литейном» капитальный ремонт, и, как сказал классик, «никто не уйдет обиженным».
Кроме того, впервые в таком
количестве в фестивале будут
участвовать зарубежные театры.
Первый «пробный шар» был запущен в прошлом году, и мы принимали на берегах Невы театры
из Эстонии и Сербии. Настоящим
праздником стал приезд всемирно известного режиссера, актера
и музыканта Эмира Кустурицы.
Со своим, ни на кого не похожим,
«Оркестром без смокингов».
В этом году мы ждем Русский
театр драмы из Эстонии, из города Таллина, из других стран Балтии, в том числе из города Даугавпилса; театры Сербии и Словении
выразили желание познакомить
нашего зрителя со своими работами. Запланирован уникальный,
я считаю, совместный проект
Краньского театра имени Прешерна и Птуйского городского
театра – это Словения. Так что без

всякой натяжки можно сказать,
что фестиваль ЛОФТ вышел уже
на международный уровень. Фестиваль в движении, он развивается, растет, меняется, я очень надеюсь, только в лучшую сторону, и
по ходу его работы традиционно
запланированы творческие встречи с актерами. Нынче это встречи
с народными, известнейшими,
талантливейшими из талантливых
Валерием Бариновым и Евгением Стебловым, и мастер-класс от
Кама Гинкаса. И само открытие
фестиваля принесет вам немало
сюрпризов и много положительных эмоций.
Всё так. Но в традиции фестиваля, который мы по привычке
называем «Всеволожская весна»,
было, есть и остается главное:
просвещение взрослого зрителя
и посвящение юного зрителя в
прекрасный мир театра. Поэтому
в рамках фестиваля отдельной
строкой – несколько лучших детских спектаклей самых разных театральных коллективов. Три из них
пройдут на сцене Всеволожского
ЦКД, в Доме культуры поселка
Лесколово, в городе Выборге и в
Лодейном Поле.
– И вообще, театр – это ведь не
спорт! – заметил народный артист
России, ведущий актер Театра на
Васильевском Юрий Ицков. – Кто
там быстрее добежит до финиша
или выше прыгнет, тут секунды не
просчитаешь. И хотя театральный
фестиваль и предполагает радоваться не только участию, но и
наградам, он не ставит это своей
высшей целью. Наш фестиваль
не собирается составить конкуренцию ни «Золотой маске», ни
«Золотому софиту». Я думаю, что
сверхзадача подобного фестиваля – просвещение, развитие и
прививка вкуса. И если после наших спектаклей кто-то – взрослый
или ребенок – захочет прочесть
того же Чехова, или Горького, или
Достоевского – значит, мы свою
роль в воспитании их чувств сыграли.
Юрий Ицков играет главную
роль в спектакле «Мещане» по
пьесе Максима Горького, – ею и
завершается 26 апреля ЛОФТ.
А в прошлом году именно Юрий
Леонидович Ицков вместе с
Государственным Губернаторским оркестром «Таврический»
(главный дирижер н.а. Кабардино-Балкарии, заслуженный
артист России Михаил Голиков)
открывали наш 12-й областной
фестиваль. Повесть «Метель»
Александра Пушкина в прочтении народного артиста и в дивном сопровождении оркестра
вызывала в зале слезы восторга
и бурные аплодисменты. Нынче в зале звучали аплодисменты, тоже бурные и… постоянный
смех. Талантливейший сатирик,
писатель Семен Альтов – также в
дуэте с оркестром «Таврический»
– сумели доставить зрителям
столько положительных эмоций,
истинной радости, что все уходили из зала с улыбками.
Кстати, есть такой удивительный театр в Барселоне, комедийный театр «Teatreneu», в котором
стоимость билетов зависит от
количества улыбок человека. А
мимику зрителей распознают мониторы, смонтированные в спинки кресел. А еще, как утверждают
ученые, смех продлевает жизнь.
И, как справедливо заметил Семен Альтов в завершение концерта, – «есть уверенность, что
вы проживете на несколько лет
дольше, если будете чаще смеяться!»
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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К Всеволожскому району
относятся десятки километров побережья Ладожского
озера, в акватории которого
постоянно осуществляется
вылов рыбы с последующей
её реализацией.
Ладожское озеро является самым
большим озером Европы, занимает площадь 18 329 квадратных километров. Из
них 457 кв. км приходится на острова.
Максимальная глубина озера 230 метров, в среднем 51 метр. Объем водной
массы озера составляет 848 кубических
километров.
В Ладожском озере сосредоточены
огромные запасы питьевой воды. Она
«мягкая», слабоминерализованная и в
этом отношении не уступает воде из
озера Байкал. Она может использоваться не только для местного (регионального) водоснабжения, но и поставляться в
другие страны, так как проблема XXI века
в мировом масштабе – это пресная вода,
ее количество и качество. Водообмен в
озере происходит 1 раз в 11 лет. Это в
сочетании с низкой температурой воды
(летом на глубине всего +4°С), глубиной,
большим объемом воды и замедлением
процессов самоочищения ставит водоем
в уязвимое положение к антропогенному
(связанному с хозяйственной деятельностью человека) воздействию.

И у рыб бывает
токсикоз
Озеро имеет большое рыбохозяйственное значение, в нем ежегодно добывается до 6 000 тонн рыбы, не считая
вылавливаемой рыболовами-любителями. По отношению ко всей территории
России регион водосбора Ладожского
озера характеризуется высоким уровнем
экономического развития с концентрацией производства выше общероссийского. Небывалое по масштабам загрязнение водной среды России и других
стран мира произошло в двадцатом столетии и связано с развитием промышленности, интенсификацией сельского
хозяйства и достижениями прикладной
химии (синтезированных более шести
миллионов веществ).
В настоящее время основную опасность для водоемов представляют
токсические органические вещества
(ксенобиотики), к встрече с которыми водные сообщества (и наземные) в
процессе эволюции оказались неподготовленными, а многие из них оказались высокотоксичными, стойкими, способными накапливаться в организмах
и передаваться по пищевой цепочке
(трофическим уровням). Это пестициды,
полихлорбиофенилы (ПХБ), полиароматические углеводороды (ПАУ), диоксины.
Не меньшую опасность, особенно для
нашего региона, представляют металлы,
так как антропогенное их поступление в
водоемы превысило природное и продолжает увеличиваться. Это такие опас-

биологических ресурсов» в Ладожское
озеро осуществляется выпуск молоди
ценных промысловых рыб по программе
возмещения ущерба, воспроизводства и
поддержания водных биологических ресурсов под контролем государственной
ветеринарной службы.

Чтобы озеро было
здоровым

Ладога уникальна,

но есть тревога за неё
Во Всеволожском районе 25 апреля
будет открыт Региональный центр
эпизоотического и экологического мониторинга
Ладожского озера
ные металлы, как ртуть, свинец, кадмий,
мышьяк, которые нормируются в России
в рыбе и в воде. Комплексные исследования на водоемах бассейна Ладожского озера, проведенные в 80-х годах прошлого столетия, подтвердили это.
На берегу реки Волхов, впадающей
в Ладожское озеро, расположены крупнейший в Европе Киришский нефтеперерабатывающий завод, Волховский
алюминиевый завод. А последние исследования доказывают, что алюминий (на
сегодняшний день законодательством
не нормируется в рыбе и в воде) способен накапливаться в тканях животных
и человека, вызывая нарушения двигательной активности, судороги, снижение
или потерю памяти и психопатические
реакции.
С этих предприятий в реку Волхов
поступают сточные воды, а в атмосферу – выбросы загрязняющих веществ.
Киришский промузел, например, ежегодно выбрасывает в атмосферу до 200
тысяч тонн таких веществ, которые в
виде сухих и мокрых осадков поступают
непосредственно в воду или с поверхностными стоками. Следует отметить и
аварийные выбросы с этих предприятий
в водоем, что неоднократно обнаружено
в стоках Киришской ГРЭС.
Патолого-анатомические исследования рыб (метод давно и успешно используемый в ветеринарии и медицине)

Выпуск молоди атлантического лосося на Невском рыбоводном заводе
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Научными исследованиями было доказано, что, когда озеро покрыто льдом,
изменяется естественная циркуляция
воды и она из наиболее загрязненной части Ладожского озера (Волховская губа)
транзитом поступает сразу к истоку реки
Нева, где осуществляется водозабор
для нужд Санкт-Петербурга. Еще важно
отметить, что исследования по содержанию токсических органических веществ
в воде и рыбе на нужном уровне не проводились.
Нормативная база по охране водной
среды Ладожского озера в настоящее
время та же, что и для водоемов страны в
целом. Между тем специфика озера, его
экосистемы и роль в социально-экологической жизни Северо-Запада страны,
включая Санкт-Петербург, очень важна,
и это требует разработки и внедрения
на практике особых мероприятий, аналогичных тем, которые были приняты по
Байкалу и р. Волге. Эта проблема давно
назрела.
Не случайно в прошлом году Ладожское озеро, как уникальный водный объект, вошло в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических

Лаборатория Регионального центра
показали массовое поражение рыб токсикозами, протекающими хронически,
реже с обострением патологического
процесса. Поражение рыб и других водных организмов в целом особенно
сказалось в нижнем течении р. Волхов,
Волховской губе и бухте Петрокрепость
(Шлиссельбургская губа).
Было отмечено нарушение процесса
естественного воспроизводства рыб,
наличии новообразований (опухолей).
Последние исследования показали довольно высокий уровень загрязнения
реки Волхов и Волховской губы, где у
рыб отмечено повышенное содержание
в мышечной ткани ртути (чрезвычайно
опасного токсичного металла для человека как потребителя рыбы). Содержание других металлов высоко в жаберной
ткани и паренхиматозных органах. Загрязнение озера токсикантами и биогенами (фосфор, азот) сказалось не только
на состоянии рыб и ее кормовой базы,
но и на запасах наиболее ценных видов
– сигов, лосося. Нарушилось естественное воспроизводство этих рыб. В озере
произошла перестройка ихтиофауны – в
составе рыбного населения увеличился
удельный вес рыб с коротким жизненным
циклом – корюшки и ряпушки.
Для хотя бы частичного решения
этой проблемы в рамках Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», речь идет
о сохранении и оздоровлении водной
системы озера.
В озере ещё сохранился природный
очаг дифиллоботриоза – паразита, опасного для человека. Отмечены жаберные
паразиты у судака, заражение сигов
скребнями. Отмечен лигулез карповых
рыб в р. Волхов и Волховской губе. У
корюшки отмечен такой паразит, как
Cystidicola farionis. Вообще паразитофауна рыб Ладожского озера в видовом разнообразии довольно многочисленна, но
она не имеет эпизоотического значения,
кроме вышеперечисленных видов. Нельзя не упомянуть еще об одном паразите,
опасном для человека. Это псевдамфистомум (Pseudomphistomum truncata,
сем. Opisthorchiidae). Этот паразит обнаружен у рыб в 2018 г. в Финском заливе,
и он может быть занесен (может, и есть
уже) в озеро. Исследования и постоянный контроль жизненно необходимы.

За контроль берутся
ветеринары
В поселке станции Ладожское озеро
государственной ветеринарной службой Всеволожского района (ГБУ ЛО
«СББЖ Всеволожского района») на предоставленном Администрацией района участке построено помещение для
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Ставить высокие цели
Мы нередко рассказываем на страницах нашей газеты о Парламенте старшеклассников Всеволожского района. В него входят активные ребята, принимающие участие в школьной и общественной
жизни. Сегодня хотелось бы познакомить читателей со спикером парламента Алёной КЛИМЕНКО,
которая учится в 10 «Б» классе Всеволожской школы № 2.

Здание Регионального центра у железнодорожной станции Ладожское
озеро
работы «Регионального центра эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера» (Региональный
центр), предназначенного для осуществления комплекса работ: регулярного
отслеживания (мониторинга) ситуации
по загрязнению озера опасными для
здоровья человека веществами, ветеринарно-санитарной экспертизы выловленной рыбы, исследованию рыбы,
рыбной продукции и воды на качество
и безопасность, на наличие токсических
органических веществ, металлов и паразитов.
Для эффективной работы и методического руководства Региональным
центром в конце марта 2019 года государственной ветеринарной службой
Ленинградской области заключен трехсторонний договор о сотрудничестве
с ведущими научными учреждениями
страны: ФГБУН Институт озероведения
Российской Академии наук и СанктПетербургским филиалом ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга).
Официальное открытие Регионального центра намечено на 25 апреля 2019
года.
На сегодняшний день все точки реализации рыбы в районе поставлены на
учет, зарегистрированы в Государственной информационной системе «Меркурий» для оформления ветеринарных
сопроводительных документов на рыбу
и рыбную продукцию (прослеживаемости продукции из рыбных объектов промысла). Проводится исследование всей
выловленной рыбы и рыбной продукции
на качество и безопасность в аттестованной лаборатории. Планируется приобретение маломерного судна, которое
будет базироваться в бухте Осиновецкий маяк. Очень нужны современные
высокоточные приборы, позволяющие
регулярно отслеживать наличие и количество опасных для здоровья людей
веществ в Ладожском озере.
Важнейшей функцией центра будет
осуществление просветительской работы – проведение на его базе встреч,
семинаров, научных конференций. Региональный Центр внесет весьма существенный вклад в объективную оценку
эколого-токсикологического и эпизоотического состояния Ладожского озера.
Конечный результат работы Регионального центра эпизоотического и
экологического мониторинга Ладожского озера, к которому мы стремимся, как
бы громко это ни звучало, – снижение
антропогенной нагрузки на озеро, улучшение качества воды для нужд города
Санкт-Петербурга, профилактика инфекционных, паразитарных болезней
и токсикозов у человека. Проведенные
исследования помогут составить научно-обоснованные рекомендации для
принятия конкретных мероприятий.
Д.Н. АРШАНИЦА, ветеринарный
врач-эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ
Всеволожского района»
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– Почему вы решили вступить в парламент старшеклассников?
– В парламент я вступила в 2016 году,
на тот момент мне было 14 лет. На школьной ученической конференции выбирали
человека, который будет представлять
нашу школу в рядах парламента старшеклассников. Выбор пал на мою кандидатуру. Я получила почётную должность заместителя председателя парламента. Мне
удалось легко влиться в работу и стать
руководителем оргкомитета «Движение –
это жизнь». Благодаря деятельности оргкомитета в школах района были проведены спортивные соревнования, флешмобы,
акции, дебаты и конкурсы. Все эти мероприятия были направлены на пропаганду
здорового образа жизни.
– Какие ожидания были у вас на момент вступления в парламент? Оправдались ли они?
– День вступления в парламент я помню как сейчас. Тогда я попала в несколько
непривычную для себя обстановку. Вокруг
было столько активных и целеустремлённых людей, с которых хотелось брать пример! Тогда я подумала, что вот он, мой
шанс стать лучше и изменить мир вокруг
в положительную сторону. Бывшие спикеры парламента делились с новичками
своим опытом. От них я узнала, что здесь
принимаются важные решения, касающиеся развития школьного ученического
самоуправления. Мне показалось, что в
парламенте я смогу реализовать себя и
воплотить свои идеи в жизнь. За три года
работы я почерпнула тот опыт организаторской деятельности, планирования,
анализа, постановки перспектив, который так необходим в нашем современном
мире. Здесь я получила коммуникативные, аналитические и важные социальные навыки, обрела настоящих и верных
друзей.
– Как вам удалось стать спикером
парламента? Что именно входит в
ваши обязанности?
– Я стала спикером в октябре 2018
года. Для того чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно было заполнить заявку и
ответить на вопросы об опыте общественной деятельности, целях, которые я перед
собой ставлю, качествах, которыми я обладаю, рассказать о личных достижениях.
Затем началась подготовка к выборам.
Необходимо было создать собственную
предвыборную программу. Сами выборы
проходили на первой в этом учебном году
сессии парламента. Сначала кандидаты
выступили перед собравшимися, затем
члены парламента голосовали за понравившегося кандидата. В заключение сессии проходила инаугурация, на которой
я дала клятву спикера Парламента старшеклассников Всеволожского района. Я
очень рада, что мне доверили эту должность. В первую очередь хочется побла-

годарить своих друзей, которые оказали
большую поддержку и придали уверенности. Но и моя целеустремлённость сыграла здесь не последнюю роль. Я была
уверена, что накопила достаточно опыта
для того, чтобы стать спикером. Добившись своей цели, я не останавливаюсь на
достигнутом и продолжаю учиться и развиваться.
Сейчас в мои обязанности входит организация деятельности парламента, ведение общих собраний, анализ выполнения
решений парламента школами района.
– Какие итоги можно подвести за
время вашей работы в качестве спикера?
– Говоря о промежуточных результатах,
в первую очередь хочется отметить то, что
в школах был выстроен фундамент работы ученического самоуправления. Также
по сравнению с прошлым годом увеличилось число участников конкурсов, связанных с социальным проектированием и
ученическим самоуправлением. На данный момент активно ведёт работу оргкомитет «ШУС 3.0», в рамках которого члены
парламента учатся выстраивать фундамент самоуправления, планировать свою
деятельность, создавать вокруг себя команду и работать с документами. Также
ребята взаимодействуют со школами и
общественными организациями. Могу с
уверенностью сказать, что нам удалось
наметить дальнейший путь развития парламента, и мы двигаемся в правильном
направлении.
– Есть ли у вас какие-либо увлечения, помимо школьного ученического
самоуправления?
– Не так давно я окончила Детскую
школу искусств имени М.И. Глинки по
специальности хоровое пение. Сейчас я
активно участвую в различных школьных
концертах. Нам с одноклассниками удалось создать вокальный ансамбль «Радуга». Периодически наш ансамбль принимает участие в районных мероприятиях.
Несколько раз мы занимали призовые

места. Также мне нравится играть на гитаре и читать книги. Стараюсь развивать
и свои кулинарные способности.
– Как вам удаётся совмещать учёбу,
деятельность в парламенте и хобби?
– Стараюсь своевременно выполнять
задания, всегда готовиться к урокам и
не допускать пробелов в знаниях. Я установила для себя личный режим, который
помогает вовремя выполнять домашнюю
работу и заниматься общественной деятельностью. Утренняя зарядка и письменное планирование своих действий – мой
залог успешного дня. Ведение ежедневника позволяет структурировать свой
план на день, разделить дела на срочные
и несрочные. Очень помогает и делегирование обязанностей в тех случаях, когда
это возможно. Получить заряд энергии
мне помогают спорт и отдых. В свою очередь лучший отдых – это смена деятельности.
– Где вы планируете продолжить
образование после окончания школы?
– Я считаю, что в старших классах школы необходимо задумываться о выборе
будущей профессии. Я планирую поступать в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Думаю, что парламентская деятельность
принесёт мне пользу в будущем и поможет в жизни, в том числе и в поступлении.
Парламент очень многому научил и развил во мне положительные качества.
– В чём, на ваш взгляд, заключается польза школьного ученического самоуправления?
– По моему мнению, польза школьного парламента заключается в первую
очередь в том, что он готовит к взрослой
жизни. Здесь нас учат принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Здорово, когда есть возможность быть частью школьной жизни,
находиться в центре событий. Участвуя в
обсуждении значимых вопросов, мы формируемся как личности. Я верю, что именно от нас зависит будущее нашей страны.
– Вас по праву можно назвать настоящим лидером. Как вы считаете,
без каких качеств лидеру не обойтись?
– На мой взгляд, лидер должен обладать харизмой, решительностью, рассудительностью, быть ответственным,
инициативным и коммуникабельным человеком. Для того чтобы развить в себе
эти качества, стоит не только изучать
полезную информацию, но и применять
полученные знания на практике. Необходимо брать на себя ответственность, ставить высокие цели и стремиться к ним.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива
Алёны КЛИМЕНКО

Победители поедут в «Артек»
В Ленинградском областном центре развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» 5 апреля прошёл областной этап конкурса юных чтецов «Живая
классика». Здесь собралось 54 школьника из разных районов области. Для того чтобы попасть сюда, ребятам было
необходимо одержать победу на классном, школьном и
районном этапах конкурса.
По итогам областного этапа победителями стали трое: Глеб
Булгаков из ЦО «Кудрово», который выступил с произведением
Чехова «Радость», ученик школы № 9 города Сосновый Бор Никита Терещенко, представивший «Монолог старой парты» авторства Логинова, Борис Луконин из Сосновоборского лицея
№ 8, прочитавший произведение Горина «Хорошее воспитание». В мае этого года состоится всероссийский этап конкурса,
для участия в котором победители областных этапов встретятся

в лагере «Артек».
Мы решили побольше узнать о Глебе, которому предстоит
представлять на конкурсе наш район. Он живёт в Кудрово, учится
в 8 классе по гуманитарному профилю. Участие в «Живой классике» принимает во второй раз. Три года назад Глеб участвовал в
этом конкурсе в своём родном городе Амурске. Тогда ему также
удалось дойти до областного этапа, но вот попасть на всероссийский не получилось. В этом году решил вновь попытать удачу,
и она ему улыбнулась. Молодой человек рассказывает, что ему
не было страшно выступать перед зрителями, волновался только
о том, успеет ли уложиться в отведённое время. Глеб занимается в школьной театральной студии «Кудроль», поэтому на сцене
чувствует себя уверенно и комфортно. В дальнейшем он планирует связать свою жизнь с профессией актёра.
Екатерина КОРОЛЕВА
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

ФОТОЭТЮД

АСТРОМИГ
Приглашаем наших читателей принять участие
в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным явлениям и фактам,
п у тешес твиям, домашним
питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков.
Присылайте свои фотографии
по
адресу:
vsev vesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме
не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее
1 200 пикселей по длинной
стороне. Лучшие работы будут
опубликованы.

Последний снег

Фото Лидии ВОРЖИНОЙ

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

тер лет сто тому назад. 39. Огненное место вечных мук. 43. Страна,
где проходит самый многолюдный и знаменитый карнавал. 44.
Остров, подаривший человечеству Наполеона. 45. "Инстанция",
пороги которой обивает тот, кто
под стол пешком ходит. 48. Она
может сравниться со стаканом
по форме, но не по содержанию.
49. Эстонский город с исторически русским университетом. 50.
Каждая из десяти директив, "спущенных" с небес. 53. Российский
генерал, окончательно завоевавший Среднюю Азию. 54. Дополнительная этикетка на "плечиках"
винной бутылки – одним словом.
55. Книга про то, как пишется, а
не слышится. 56. Французский
писатель, прославившийся и как
"неизлечимый кофеман".
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Тяжелоатлет, "натренированный" архитектором. 3. Угонщик
до эпохи изобретения автомобилей. 4. И пресноводная рыба,
и пеньковый трос. 6. Украшение
на генеральской ноге. 7. Хлебная

плетенка. 8. Картон для крыши не
карточного домика. 9. Позеленевший Жан Маре. 10. Лопоухий друг
крокодила Гены. 11. Кондитерское
изделие французской кухни, которое можно назвать эклерчиками
на один укус. 14. Столб-памятник.
15. Хозяин "хаты с краю". 19. Гриб,
размножающийся "в неволе". 20.
И комната, и мебельный гарнитур.
24. Стиль плавания, выбранный
лягушкой. 25. Ученый последователь знаменитого англичанина,
охотно "взявший" себе в предки
обезьяну. 29. Пельмень с творогом. 30. Мексиканский абориген.
32. И мебель в доме, и "климат"
в нем. 34. Одна из основных поз
классического танца. 35. Наука,
воспетая Э. Рязановым в строчке
"У природы нет плохой погоды".
36. Умиротворенность перед бурей. 40. Шутка, не обходящаяся
"без жертв". 41. Легкоатлет, попавший в историю в качестве знаменитой древнегреческой статуи.
42. Краска, которой нельзя писать
пейзажи под дождем. 46. Есть
и у фотоаппарата, и у автомата.
47. Молодой человек, не утруждающий себя зарабатыванием
пенсии. 51. Восточная "каша",
которую мясом не испортишь. 52.
Город, в котором происходят события чеховской повести "Дама с
собачкой".
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
По горизонтали: 4. Выгода. 7. Атеист. 10. Лаванда. 12.
Сатисфакция. 13. Супермен. 14.
Караченцов. 16. Краткость. 17.
Гостиная. 21. Акриды. 22. Граната. 23. Опыт. 27. Титр. 28. Чечётка. 29. Раздор. 32. Периметр. 34.
Пережиток. 37. Статистика. 38.
Парабола. 40. Простолюдин. 41.
Нирвана. 42. Макияж. 43. Паства.
По вертикали: 1. Плакса. 2.
Автопортрет. 3. Антарктида. 4.
Васнецов. 5. Гусь. 6. Детсад. 8.
Травести. 9. Спиноза. 11. Усталость. 15. Стартёр. 18. Янтарь.
19. Заступ. 20. Книксен. 24. Подноготная. 25. Мечтатель. 26. Карикатура. 30. Амнистия. 31. Мешанина. 33. Евтерпа. 35. Якудза.
36. Лацкан. 39. Гнёт.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Популярная певица, одно
время ходившая по вернисажам.
5. Судя по названию, это птица,
нуждающаяся в слуховом аппарате. 12. Набор слов, стимулирующий колдовское "производство". 13. Знаменитый английский
полководец-герцог. 16. "ФЛОРосодержащая" наука. 17. Речная
рыба, "ставшая" черноморским
курортом. 18. Художник, у которого краски всегда в дефиците. 21.
Буддистский монах – тезка южноамериканского животного. 22.
На чужой ?.. рот не разевай. 23.
Бегун, который бегает недалеко,
но очень быстро. 26. Золовка по
отношению к деверю. 27. Пьеса,
переставшая быть только литературным произведением. 28. И
Марсо, и Лорен. 31. Фантазерство с точки зрения слушателей,
лишенных фантазии. 33. Кто снабдил Р. Карцева "раками по три, но
вчера"? 37. Одежда, с помощью
которой священники демонстрируют пастве, что держат себя в
черном теле. 38. Крупный экспор-
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Что обещает Зодиак
с 15 по 21 апреля
Главными астрологическими событиями недели станут
переход Солнца из Овна в знак Тельца, Меркурия из Рыб в знак
Овна, Венера из Рыб в знак Овна. Таким образом, положение
Солнца будет менее сильным, а значит, творческая активность
людей несколько снизится и поддержка новых проектов будет
не такой энергичной. Меркурий, покинув место изгнания, существенно улучшит все аспекты, связанные с передачей и обработкой информации, компьютерной техники и транспорта.
Венера, перейдя из Рыб в Овен, резко изменит свой статус, что
негативно скажется на партнерских отношениях и благосостоянии большого количества людей. Но уже с 15 мая Венера будет
находиться в своей обители – знаке Тельца, в этот период можно рассчитывать на восстановление гармоничных партнерских
взаимоотношений.
ОВЕ Н (21.03 –
2 0 .0 4 ).
Овны
имеют возможность
проявить себя в любом из выбранных
ими направлений, особенно
успешными будут те проекты, которые были начаты недавно и както связаны с информацией или
коммерцией. Овнам следует быть
готовым к изменению взаимоотношений с партнерами.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов
появится желание
выплесну ть все
свои эмоции по совершенно незначительному поводу, возможно, из-за
чрезмерного желания личной свободы и независимости. На предстоящей неделе у Тельцов будет
хорошая возможность укрепить
свое материальное положение.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы буду т
готовы к каким-то
переменам, которые, безусловно, пойдут им на
пользу. У Близнецов хорошее время для начала новых дел, а вот
вместе с партнерами у них будут
успешными проекты, которые давно задумывались и постоянно откладывались до «лучших времен».
РА К
(22.0 6 –
22.07). У Раков
хорошее время для
контактов с другими людьми, но в
конце недели у них возможны
эмоциональные срывы, поэтому
не следует оставлять важные
дела на конец недели. Напомним
Ракам, что в этом году они находятся под пристальным вниманием неба и должны быть готовы к
быстрому принятию решений.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы неожиданно
мог у т полу чить
предложение о смене работы, которое
будет для них очень благоприятно,
но это может быть и просто приятный сюрприз от друзей. Львам в
профессиональном плане будут
создаваться комфортные условия,
а их финансовое положение станет
улучшаться.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).
Девам
следует начинать
новые дела и быть
готовыми к тому, что
они обязательно
высветят их сильные и слабые стороны. Для Дев
очень хорошее время, чтобы забыть о скромности и начать рекламную кампанию самих себя,
что будет восприниматься окружающими очень естественно.

В Е С Ы (2 3 .0 9 –
22.10). Весы на
предстоящей неделе могут ощутить
резкий упадок сил,
поэтому им следует
по возможности снизить нагрузки и перенести часть дел на более поздние сроки. Весы могут
получить какую-то важную информацию от родственников,
проживающих вдали от них.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
С ко р п и о н а м н а
следующей неделе
не стоит возлагать
надежды на поддержку своих
партнеров, так как, скорее всего,
они будут заняты личными проблемами. Скорпионам, вероятно,
начнут возвращать долги или выполнять данные им очень давно
обещания.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
необходимо перестроиться с победного шествия вперед на укрепление своих тылов и
удержание завоеванных позиций, и для этого у них будет впереди целых четыре месяца.
Очень благоприятной будет для
Стрельцов какая-то дальняя поездка или путешествие.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
будут настроены на
праздники и дальние поездки, и то и
другое придаст сил и хорошего
настроения. Главная тенденция
ближайшего будущего Козерогов
заключается в воздаянии за ранее совершенные поступки и вознаграждении за проявленный
профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев
заканчивается период искушений и личных ошибок, у них
очень хорошее время для анализа собственных ошибок, совершенных в прошлом. Начало каких-либо дел у Водолеев может
встретить непредвиденные препятствия. Во всех ситуациях Водолеи могут рассчитывать на помощь своего окружения.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб
могут начаться торможения на работе
и возврат к старым
проблемам. Партнеры Рыб могут
обратиться к ним за помощью, которую по возможности следует
оказать, так как в дальнейшем это
существенно скажется на их взаимоотношениях.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2019
№ 22-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«для индивидуального жилищного строительства» для земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:17956, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
ул. Совхозная, уч. № 14-Г
Рассмотрев письменное обращение вх. № 80/4.3-04-02 от 05.04.2019
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:17956, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. № 14-Г.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 апреля 2019 года
по 08 мая 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25
апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 12 апреля 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д.
158, помещение совета депутатов, в срок до 12 апреля 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок
до 30 апреля 2019 года.
6. 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 08
мая 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2019
№ 23-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0410012:41, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15
Рассмотрев письменное обращение № 79/4.3-04-03 от 05.04.2019 г. и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017
№ 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0410012:41, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15,
в части:
- увеличения коэффициента застройки земельного участка с 0,2 до 0,35;
- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен
зданий, строений, сооружений с западной и южной границы земельного участка с 3 м до 0 м.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 апреля 2019 года
по 08 мая 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний на 29 апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Юкки, Школьная ул., д. 1.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 12 апреля 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26
в срок до 12 апреля 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 08 мая 2019 года.
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6. 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 08
мая 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019
№ 934
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о комиссии по вопросам бесплатного
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и
личного подсобного хозяйства и ее состава
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 № 75оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность на территории Ленинградской области
и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 526 «Об
утверждении перечня документов и порядка их представления для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно на территории Ленинградской области,
для граждан, имеющих трех и более детей, и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2016 года №
37 «О порядке представления документов для постановки на учет в качестве
лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность
бесплатно на территории Ленинградской области», решением совета депутатов № 10 от 21.02.2019 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного
предоставления земельных участков, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также земельных
участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального района, в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома)», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных
участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного
хозяйства (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по вопросам бесплатного предоставления в
собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства
(Приложение № 2).
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, Дорога
жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
20468, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0468003:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово»,
участок № 117.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Альфира Галимовна,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 10, корп. 1, кв. 167,
конт. тел.: 8 911 945-85-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д.
11, 12 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019
г. по 12 мая 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 126, расположенный в
кадастровом квартале 47:07:0468003.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, Дорога
жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
20468, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0305003:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 151.
Заказчиком кадастровых работ является Калинина Елена Анатольевна почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 63, корп. 5, кв. 42. конт. тел.:
8 905 269-60-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни,
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д. 11, 12 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019
г. по 12 мая 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский
район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 150, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0305003.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово,
ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8 911 144-20-44,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1605013:2, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино,
СНТ «Грузино», участок № 213.
Заказчиком кадастровых работ является Яровая Юлия Викторовна, адрес
для связи: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 28, корп. 1, кв. 296, тел. 8 921 74847-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино,
СНТ «Грузино» уч. № 213, 14 мая 2019 года в 10 часов 50 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019
г. по 13 мая 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки с правообладателями которых необходимо
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале
47:07:1605013.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail:
8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номер
47:07:1302071:143, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Герцена, уч. 33.
Заказчиком кадастровых работ является Маркелов Михаил Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Углово, дом 5, кв. 3, тел. 8 905 230-36-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301, 13 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.
301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2019
г. по 13 мая 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, город Всеволожск, ул. Герцена, уч. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем (почтовый
адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, e-mail: 4364619@bk.ru, тел.: 8 921 43646-19, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 30743, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0147003:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
«Белоостров», СНТ «Компас», уч. 84.
Заказчиком кадастровых работ является Лихачев Дмитрий Михайлович.
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 12-я Линия В.О.,
д. 9, кв. 10, тел.: 8 999 204-95-10.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Компас», уч. 84, 14 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. СанктПетербург, наб. реки Смоленки, дом 25, лит. а, офис 316.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. по адресу: г. СанктПетербург, набережная реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные землепользователи квартала 47:08:0147003, в том числе земли общего пользования
СНТ «Компас».
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 12.04.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной
торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0712010:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино,
ул. Садовая, уч. 7.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
09.04.2019 № 21-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 21-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной
торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0712010:5 (далее – Проект) проводятся в период с 12 апреля 2019 года по 08 мая 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 апреля
2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также предоставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино,
ул. Оборонная, д. 32-а с 12.04.2019 года по 26.04.2019. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу
с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 12.04.2019 года по 26.04.2019 года. Посещение
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
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3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 12.04.2019
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино,
ул. Оборонная, д. 32-а.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 12.04.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0711001:6459, площадью 1579 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6, в части:
- изменения максимального процента машино-мест, размещаемых за
границами земельного участка, на «более 50%»;
- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен
зданий, строений, сооружений с западной, южной и восточной границы земельного участка с 3 м до 1 м.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
09.04.2019 № 20-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 20-04 публичные
слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0711001:6459 (далее – Проект) проводятся в период с 12 апреля 2019
года по 08 мая 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23 апреля
2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д.
19/1 (МКУ «Культурно-досуговый центр "Рондо"»).
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также предоставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 с 12.04.2019 года по 25.04.2019. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 12.04.2019 года по 25.04.2019 года. Посещение
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
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За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с
12.04.2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Новое Девяткино, д. 57.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 12.04.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального
района» Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:17956, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. №14-Г.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
09.04.2019 № 22-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 22-04 публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:17956 (далее – Проект) проводятся в период с 12 апреля
2019 года по 08 мая 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 апреля
2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также предоставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
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возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 12.04.2019 года по
29.04.2019. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с
9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 12.04.2019 года по 29.04.2019 года. Посещение
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 12.04.2019
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 12.04.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района»
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0410012:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Парковая, уч. № 15, в части:
- увеличения коэффициента застройки земельного участка с 0,2 до
0,35;
- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен
зданий, строений, сооружений с западной и южной границы земельного
участка с 3 м до 0 м.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
09.04.2019 № 23-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.04.2019 № 23-04 публичные
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410012:41 (далее – Проект) проводятся в период
с 12 апреля 2019 года по 08 мая 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 апреля
2019 года в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-

12_04_19_rek.indd 21

ОФИЦИАЛЬНО
щих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 с 12.04.2019 года по 06.05.2019. Посещение
экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу
с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 12.04.2019 года по 06.05.2019 года. Посещение
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе
«Публичные слушания и общественные обсуждения».
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на
электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 12.04.2019
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2019
№ 20-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0711001:6459, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная,
д. 6
Рассмотрев письменное обращение № 78/4.3-04-03 от 05.04.2019 г.
и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711001:6459, площадью 1579 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная д. 6, в части:
- изменения максимального процента машино-мест, размещаемых за
границами земельного участка, на «более 50%»;
- изменения минимальных отступов от границ земельных участков стен
зданий, строений, сооружений с западной, южной и восточной границ земельного участка с 3 м до 1 м.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 апреля 2019
года по 08 мая 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройке муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний на 23 апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 (МКУ "Культурно-досуговый центр "Рондо").
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
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ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 12 апреля 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в
срок до 12 апреля 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний в срок до 30 апреля 2019 года.
6. 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 08 мая 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2019
№ 21-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0712010:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос.
Мурино, ул. Садовая, уч. 7
Рассмотрев письменное обращение вх. № 81/4.3-04-02 от 05.04.2019
года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение
предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712010:5, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское
поселение, пос. Мурино, ул. Садовая, уч. 7.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 12 апреля 2019
года по 08 мая 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
24 апреля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 12 апреля 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-а в срок до 12 апреля 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 30 апреля 2019 года.
6. 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 08 мая 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1618001:17 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ленфильм», участок № 50-С.
Заказчиком кадастровых работ является Дворецкая Алла Никитична,
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 12, кв. 6, тел. 8 921
305-81-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Грузино, СНТ «Ленфильм», уч. № 50-С, 14 мая 2019 года в 10 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:1618001.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 864
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
13.12.2018 № 3706
На основании Решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
21.02.2019 № 02 «О внесении изменений в решение совета депутатов от
20.12.2018 года № 79», в соответствии с постановлениями администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об утверждении порядка
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», от 10.08.2018 года № 891 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 13.12.2018
года № 3706 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2019–2022
годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Строку 8 «Финансовое обеспечение муниципальной программы –
всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 2019–2022 годы» (далее – муниципальная программа)
изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО на реализацию муниципальной программы составляет: 463 565,9
тысячи рублей.
Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
по годам составляет:
Год
2019
2020
2021
2022

Сумма (тыс. руб.)
141 584,90
171 934,2
150 046,8
0,00

1.2. Абзац 4 п. 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
463 565,9 тысячи рублей, по годам:
2019 – 141 584,9 тыс. руб.
2020 – 171 934,2 тыс. руб.
2021 – 150 046,8 тыс. руб.
2022 – 0,00 руб.».
1.3. Приложение 4 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 865
г. Всеволожск
Об утверждении нормативов расходования бюджетных средств на
проведение мероприятий по молодежной политике, туризму, межнациональным и межконфессиональным отношениям
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями администрации от
20.02.2019 года № 354 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019–2021 годы»», от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город
Всеволожск» на 2018–2020 годы», Соглашением от 01.06.2018 № 85/1.0-11
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере организации
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», Соглашением от 01.06.2018 № 74/1.0-11 «О передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сфере создания мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов», в целях
обеспечения целевого расходования бюджетных средств при проведении
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области мероприятий по молодежной политике, туризму, межнациональным и межконфессильным отношениям, участия
представителей Всеволожского муниципального района и муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в мероприятиях районного, областного, регионального, всероссийского и международного уровня (далее – Мероприятия),
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок финансирования мероприятий по молодежной политике, туризму, межнациональным и межконфессиональным отношениям, проводимых
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за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и средств бюджета муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Нормативы расходования средств бюджета на проведение туристских мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Нормативы расходования бюджетных средств на проведение мероприятий молодежной политики согласно приложению № 3 к настоящему
Постановлению.
1.4. Нормативы расходования бюджетных средств на проведение мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.07.2018 № 2179 «Об утверждении нормативов
расходования бюджетных средств на проведение мероприятий туристской
сферы и молодежных мероприятий».
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019
№ 866
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.03.2019 № 430
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области
от 29.05.2007 № 120 (в ред. от 01.11.2018 года № 418) «Об организации
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 08.02.2017
№ 235, в целях поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения населения города Всеволожска товарами сезонного ассортимента (путинной рыбой), администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 01.03.2019 № 923 «О проведении разовой, специализированной рыбной ярмарки в г. Всеволожске» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Провести
в период с 15 марта по 15 мая 2019 года разовую, специализированную рыбную ярмарку (далее – ярмарка), согласно адресной программе на 16 торговых мест (приложение 1).
1.2. Приложение № 1 «Адресная программа ярмарки с 15 марта по 15
мая 2019 года» к постановлению дополнить строкой 8 «г. Всеволожск, ул.
Межевая, между д.17 и д.19».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05,
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1816002:9, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ «Искра», участок № 38, кадастровый квартал № 47:07:1816002.
Заказчиком кадастровых работ является Великородняя Наталья Миновна, адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Колтушское, д. 78, кв. 67, контактный телефон: 8 911 220-45-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 13 мая 2019 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Искра», участок № 37 и участок
№ 43, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:1816002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-2904, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном

№ 17, 12 апреля 2019
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СТ "Весна (земли
общего пользования)выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель общего пользования в кадастровом квартале
47:07:1817001:34.
Заказчиком кадастровых работ является в лице Беляева Александра Александровича, председателя правления, СНТ "Весна», зарегистрировано по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 28, к. 3, кв. 5, тел. 8 911 928-10-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 мая
2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 года по 20 мая
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив "Борисова Грива", СНТ "Весна, уч. №
1, уч. № 2, уч. № 3, уч. № 4, уч. № 5, уч. № 6, уч. № 7, уч. 8, уч. № 9, уч. №
10, уч. № 11, уч. № 14, уч. № 15, уч. № 16, уч. № 17, уч. № 18, уч. № 19, уч.
№ 20, уч. № 21, уч. № 22, уч. № 23, уч. № 24, уч. № 25, уч. № 26, уч. № 27,
уч. № 28 председатель правления СНТ "им. Я. М. Свердлова", СНТ ''Труженик '' и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
47:07:1817001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ДСК "Отдых трудящихся", Северная
аллея, 15, участок № 164, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:0502015:54.
Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Валентина Александровна зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 64,
кв. 4, тел. 8 950 004-69-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 мая
2019 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 года по 20 мая
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ДСК "Отдых трудящихся", Северная аллея 15, участок № 164а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО
«ГМК», адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 6
корп. 2, стр. Лит. А, офис 20Н, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8 911 126-82-77,
квалификационный аттестат № 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0155001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
''Белоостров'', СНТ ''Заря 2'', уч. № 78, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шаталов Владимир Георгиевич,
зарегистрированный по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мартыновская, дом 8/1, кв. 133, тел. 8 911 117-02-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря 2'', уч. № 78, 13
мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 6 корп. 2,
стр. Лит. А, офис 20Н с 12 апреля по 12 мая 2019 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
12 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова, дом 6 корп. 2, стр. Лит. А, офис 20Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы участка:
1) участок № 80(47:08:0155001:14), Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря 2'';
2) участок № 180, Ленинградская область, Всеволожский район, массив
''Белоостров'', СНТ ''Заря 2'';
3) участок № 83 (47:08:0147003:12), Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', ул. 4-я.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документ о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 17, 12 апреля 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019
№ 920
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории
муниципального образования «Город Всеволожск», за февраль 2019
года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» (в редакции постановления
от 28.02.2019 № 417), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом
(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования
«Город Всеволожск», за февраль 2019 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 10.04.2019 № 920
СПИСОК
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему
водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» за февраль 2019 года и размеры предоставляемых субсидий
№
1.

Наименование предприятия
ОАО «Всеволожские тепловые сети»

Сумма субсидии (руб.)
462 750,69

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019
№ 911
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
03.04.2019 № 851
В связи с технической ошибкой администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.04.2019
№ 851 «О проведении открытого конкурса на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации на
земельных участках на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Приложение 8 «Критерии оценки заявок» к конкурсной документации
по проведению конкурса изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожский вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019
№ 912
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.12.2016 № 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.12.2016
№ 2987 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу п. 1.1 постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.02.2019 № 286 «О внесении изменений в постановление
администрации от 01.12.2016 № 2987».

12_04_19_rek.indd 23

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Главы администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019
№ 913
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
14.06.2018 № 1596
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2018
№ 1596 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 5 к административному регламенту изложить в новой
редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019
№ 910
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.09.2017 № 2545
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.09.2017
года № 2545 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – Постановление) следующие дополнения и изменения:
1.1. Строку 6 пункта 1 «Перечень прочих муниципальных учреждений» приложения 8 к Положению изложить в новой редакции следующего содержания:
6

АМУ «Всеволожские вести»

1,44

17,49

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
05 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные
слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 06 от 21.02.2019 года.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» в соответствии с процедурой, установленной решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 06
от 21.02.2019 года, от заинтересованной общественности муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях общественности
замечаний и предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на очередное заседание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для утверждения.
Председатель комиссии Д.С. Федянцева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Почукаевым Юрием Валериевичем (квалификационный аттестат № 78-12-588 от 06.06.2012 г.), адрес: 197343, СанктПетербург, ул. Земледельческая, д. 5, кв. 100, e-mail: 9217417341@mail.ru,
тел.: +7 921 741-73-41, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 21134, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0000000:40425,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив "Грузино", садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч. 1051. (кадастровый номер квартала 47:07:1644007).
Заказчиком кадастровых работ является Осипов Сергей Викторович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом
8/22, корпус 1, кв. 507, тел. + 921 945-99-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч. 1051,
13 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт- Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 года по 13
мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом с 12 апреля 2019 года по
13 мая 2019 года по адресу: 197183, Санкт-Петербург, Сестрорецкая улица,
7а, а/я 25.
Смежный земельный участок с КН 47:07:1644007:13, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен
по адресу (описание местоположения): Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Грузино", садоводческое товарищество "Куйвози-2",
уч. 1037 (кадастровый номер квартала 47:07:1644007).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail:
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0135001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Северный Кировец", участок № 18.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Екатерина Вячеславовна, проживающая по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 32, кв. 181, кон. тел: 8 911 943-86-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 13 мая 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по
13 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Северный
Кировец", участок № 20 (КН 47:08:0000000:2738).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб,
Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8
904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые
работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1262006:17,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 17.
Заказчиком кадастровых работ является Савченко А.Ф., адрес для связи: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 3, кв. 49, тел.: 8
921 759-12-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Интеграл», здание правления, 12
мая 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. 17, каждую субботу с 11.00 до 12.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 12 мая
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. 17.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1262006:5, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай,
СНТ «Интеграл», уч. 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019
№ 861
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.06.2017 № 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Решением совета депутатов от 21.02.2019
№ 02 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.12.2018 года
№ 79», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 01.06.2017
№ 1246 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной
инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2017-2019 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 Пункт 1 раздела «Участники Муниципальной программы» Приложения
«Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2021 годы» дополнить словами «Сектор организации транспортного обслуживания населения».
1.2 По тексту пункта 1 раздела «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» Приложения «Муниципальная программа «Развитие
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017-2021 годы» слова «160 635,100 тыс. рублей» заменить
словами «160 638,100 тыс. рублей», слова «154 720,000 тыс. рублей» заменить
словами «154 723,000 тыс. рублей».
1.3 Приложение «Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2017-2021 годы» дополнить словами «Федеральный закон от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
1.4 По тексту Приложения «Муниципальная программа «Развитие дорожной
инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2017-2021 годы» слова «160 635,100 тыс. рублей» заменить словами
«160 638,100 тыс. рублей», слова «154 720,000 тыс. рублей» заменить словами
«154 723,000 тыс. рублей», слова «65 500,000 тыс. рублей» заменить словами
«65 501,000 тыс. рублей», слова «10 920 тыс. рублей» заменить словами «10 921
тыс. рублей», слова «11 356,800 тыс. рублей» заменить словами «11 357,800 тыс.
рублей».
1.5 Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2017–2021 годы» к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.6 Пункт 1 раздела «Основные положения правового акта» Приложения
№ 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» дополнить
словами «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
1.7 Пункт 1 раздела «Основания для разработки Подпрограммы» Приложения № 5 «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к муниципальной программе «Развитие
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения в
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» дополнить
словами «Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.8 По тексту Приложения № 5 «Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к муниципальной
программе «Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности
дорожного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 20172021 годы» слова «2 641,640 тыс. рублей» заменить словами «2 644,640 тыс.
рублей», слова «625,000 тыс. рублей» заменить словами «626,000 тыс. рублей»,
слова «546,000 тыс. рублей» заменить словами «547,000 тыс. рублей», слова
«567,000 тыс. рублей» заменить словами «568 тыс. рублей».
1.9 Пункт 1 раздела «Участники Подпрограммы» дополнить словами «Сектор
организации транспортного обслуживания населения».
1.10 Приложение № 1 «План мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2017–2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 38/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
от 01.06.2018
№ 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
г. Всеволожск
(04 апреля 2019 года)
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы МО
«Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы
МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании
далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Соглашением № 49 от
11.03.2019 года о предоставлении в 2019 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на финансирование мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной
программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленин-

№ 17, 12 апреля 2019
градской области», заключенным между Комитетом по дорожному хозяйству
Ленинградской области, Администрацией района и Администрацией МО «Город
Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению
от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от
28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11
(от 13.03.2019 № 06/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению дополнить раздел 3 Соглашения пунктами
3.4.4. и 3.4.5.:
«3.4.4. Обеспечивать представление в Комитет по дорожному хозяйству документов, предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области от 24 марта 2014 года № 72 «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской
области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области», заверенных
в установленном порядке, а именно:
- муниципального контракта (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта Администрацией района);
- актов выполненных работ по форме №КС-2 (не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания актов Администрацией района);
- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания справок Администрацией
района);
- платежных поручений, подтверждающих финансирование за счет средств
местного бюджета (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления платежного поручения).
3.4.5. Обеспечивать предоставление в администрацию МО «Город Всеволожск» отчетов по форме согласно Приложению к настоящему Дополнительному соглашению:
- не позднее 01 числа каждого месяца – ежемесячного отчета;
- не позднее 26 декабря 2019 года – годового отчета.
Отчеты предоставляются с сопроводительным письмом в бумажном виде.
При неиспользовании за отчетный период предоставленных межбюджетных
трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области,
к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин неиспользования средств.
В случае использования средств к отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от
01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018
№ 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от
28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения
от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от
28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11
(от 13.03.2019 № 06/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские
вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации ________________ Низовский А.А.

Приложению к Дополнительному соглашению Приложение № 3 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
ОТЧЁТ
об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы
Ленинградской области» по состоянию на ________________2019 года
Плановые значения показателей по Соглашению
Оплачено подрядчику
(гр. 4-6 Прилож. № 1)
расходы МО,
Выполнено, руб. (*,**) (Кассовые
по платежным поруче- Принято в эксплуатацию в
Объем финансирования в 2019 году за счет
Целевые
ниям) руб. (*,**)
2019 г., км/п.м. (*,***/*)
средств, руб. (*,**)
№ Наименование направления расходования средств, наименование объектов показатели
За счет средств дорожного
За счет средств доЗа счет средств доп/п
Программы (целевое назначение субсидии)
результафонда (по КС-3)
рожного фонда
рожного фонда
тивности,
ВсеВсего
Всего
по акту прием- по акту проверкм/п.м
го
ЛО
МО
ЛО
МО
ЛО
МО
ки законченных ки законченных
(*,***/*)
работ
работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
1,394
12 238 961,54 10 123 100,00 2 115 861,54
общего пользования местного значения":
в том числе по направлениям:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с
1
0,400
5 288 080,86 3 993 100,00 1 294 980,86
твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:
0,400
5 288 080,86 3 993 100,00 1 294 980,86
в том числе по объектам:
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения
1.1.1 по ул. Невская (от ул. Народная до дома 16 по ул. Невская) города Всеволожска
0,400
5 288 080,86 3 993 100,00 1 294 980,86
Ленинградской области (четная сторона)
Капитальный
ремонт
и
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования,
местного
1.2 значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
0,000
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
2
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым 0,994
6 950 880,68 6 130 000,00 820 880,68
покрытием, до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 0,994
2.1 Капитальный
6 950 880,68 6 130 000,00 820 880,68
значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
б) Ремонт, всего:
0,994
6 950 880,68 6 130 000,00 820 880,68
в том числе по объектам:
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по
2.1.3 пр. Алексеевский (от дома 203 по Колтушскому шоссе до пр. Грибоедова) города 0,994
6 950 880,68 6 130 000,00 820 880,68
Всеволожска Ленинградской области
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
2.2 значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, с твердым по0,00
0,00
0,00
0,00
крытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:

Остаток средств, руб.

Причины
неиспольЗа счет средств до- зования
Всего
рожного фонда
средств
(гр.15=
гр.4– ЛО (гр.16 МО (гр.17
=
гр.5–
=
гр.6
–
гр.10)
гр.11)
гр.12)
15
16
17
18

Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Глава администрации __________________
Главный бухгалтер __________________
МП
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№ 17, 12 апреля 2019
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 37/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки проекта для утверждения советом
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил
благоустройства территории поселения
от 01.06.2018
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)
г. Всеволожск
(04 апреля 2019 года)
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 №
33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018
№ 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.011 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019
№ 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 №29/1.0-11 (от
13.03.2019 № 05/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Изложить Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от
13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34) (Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)) в новой
редакции (Приложение).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.011 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/01-34), от 28.01.2019
№ 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от
13.03.2019 № 05/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018
№ 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34), от
13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
(от 01.06.2018 № 24/01-34)
При осуществлении мероприятий по благоустройству территории
МО «Город Всеволожск» в целях участия в государственной программе
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»:
1. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» обязана:
1.1. Разработать, опубликовать проект муниципальной программы и утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Приложением № 15 к государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 № 106).
1.2. Разработать и предоставить администрации МО «Город Всеволожск»
проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год».
1.3. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск»
документы, необходимые для заключения Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального и областного бюджетов, на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» с Комитетом по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, в соответствии
с условиями вышеуказанного Соглашения.
1.4. Осуществлять взаимодействие с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на всех этапах заключения и реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год».
1.5. Для осуществления процедуры закупки:
1.5.1. Подготовить и представить администрации МО «Город Всево-
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ОФИЦИАЛЬНО
ложск» документы, необходимые для включения закупок в план закупок, и
план-график, в соответствии со статьями 17, 21 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и (или) лицами,
уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район».
1.5.2. Подготовить и представить администрации МО «Город Всеволожск»
документы, необходимые для обоснования закупок, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные ответственными
должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» и (или) лицами, уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район».
1.5.3. Подготовить и представить администрации МО «Город Всеволожск»
документы, необходимые для определения условий контракта, в том числе:
по определению начальной (максимальной) цены контракта, сметы, техническое задание, содержащее описание объекта закупки, проект муниципального контракта, информацию об установленных преференциях, запретах,
дополнительных требованиях к участнику закупки, в том числе: по наличию
лицензии, возможности и условиям привлечения к исполнению соисполнителей, подписанные и (или) согласованные ответственными должностными
лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и (или)
лицами, уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район».
1.5.4. Заключить соглашение с администрацией МО «Город Всеволожск»
по исполнению функций уполномоченного органа по определению поставщика в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.6. Осуществлять контроль за выполнением работ (услуг) согласно муниципальному контракту на всех этапах исполнения.
1.7. Назначить (определить) состав комиссии по приемке выполненных
работ (оказанных услуг).
1.8. По результатам выполненных работ, оформленных надлежащим образом в соответствии с условиями муниципального контракта, и подписанных
и (или) согласованных ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район», заключить договор на проведение экспертизы результатов работ (услуг), предусмотренных муниципальным контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в соответствии
с пунктом 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.9. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств на всех этапах исполнения настоящего Соглашения.
2. Администрация МО «Город Всеволожск» обязана:
2.1. После представления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.2. Приложения № 1 к
Соглашению, утвердить и опубликовать муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год».
2.2. После представления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.2. и 1.3. Приложения № 1
к Соглашению, заключить Соглашение о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год» с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
2.3. После представления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3.
Приложения № 1 к Соглашению, включить в план закупок и план-график
закупки по проведению работ (услуг) в рамках исполнения муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» и разместить изменения в план закупок и план-график в АЦК Госзаказ (АИСГЗ) в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, необходимых для
включения закупки, в план закупок и план-график в соответствии с ст. 17,
21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2.4. После представления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4. Приложения № 1 к Соглашению, заключить муниципальный контракт на выполнение работ (услуг) для обеспечения муниципальных нужд в рамках исполнения
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год».
2.5. Осуществить оплату фактически выполненных работ по заключенному муниципальному контракту при наличии исполнительной документации,
оформленной надлежащим образом в соответствии с условиями муниципального контракта, подписанной и (или) согласованной ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат
№ 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый
№ 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8 981 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый
№ 38099; Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122),
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@
bk.ru, реестровый № 3251; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат
№ 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 779-29-66,
e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков:
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• с КН 47:07:0476017:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, садоводческое некоммерческое товарищество "Звезда", уч. 28;
• с КН 47:09:0104005:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, деревня Кирполье, ул. Лесная, уч. 19.
Заказчиками кадастровых работ являются:
• Зайцев А.Е., тел. 8 921 932-41-18, адрес для связи: г. Санкт-Петербург,
ул. Софьи Ковалевской, д. 20, корп. 1, кв. 312;
• Гайнулин Р.Э., тел. 8 962 684-31-32, адрес для связи: г. Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай, д. 28, корп. 1, кв. 413.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, садоводческое некоммерческое товарищество "Звезда", уч. 28,
13 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут;
• Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Колтушское сельское поселение, деревня Кирполье, ул. Лесная, уч.
19, 13 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля
2019 г. по 13 мая 2019 г., по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ:
• КН 47:07:0476017:10, с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, садоводческое некоммерческое товарищество "Звезда", уч. 55 с КН 47:07:0476017:19 и
все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0476017.
• КН 47:09:0104005:58, с земельным участком, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское
сельское поселение, деревня Кирполье, находящимся в КК 47:09:0104005, и
все земельные участки, расположенные в КК 47:09:0104005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail:
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер.
Вартемяги, ул. Полякова, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:0405028:41.
Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Федор Николаевич,
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дубинская, д. 53, кв. 21,
тел. 8 906 244-90-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 мая
2019 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 года по 20 мая
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12
апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, д. Вартемяги, ул. Родниковая, уч. № 3, Родниковая,
д. № 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138010:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 104, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белая Наталья Юрьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 11, квартира 123, тел.: 8 921
640-92-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 мая 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 12 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 103 с кадастровым номером
47:07:0138010:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 15 апреля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Зорге" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+

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

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Х/ф "Короткое
дыхание" 16+
09:25, 10:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей
2" 16+
11:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35,
17:35 Т/с "Дикий 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 04:00,
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:00, 02:25 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:50 Т/с "Ростов" 16+
23:00, 00:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
01:25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:40, 15:45 Новости
07:05, 10:50, 15:50, 01:05 Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020.
Мужчины. Венгрия - Россия 0+
11:20 "Автоинспекция" 12+
11:50 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Интер" 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал
Пэлас" - "Манчестер Сити" 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Челси" 0+
18:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Уотфорд" - "Арсенал" 0+
23:55 "Тотальный футбол" 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Леванте" 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Фортуна" - "Бавария" 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
09:55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Дина Корзун" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Большая политика Великой Степи".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Петля и
пуля" 12+
01:25 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные
итоги" 12+
04:15 Х/ф "Джинн" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
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ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ
08:25, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "1941" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Генерал Власик.
Тень Сталина" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва обновленная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:55, 22:15 Х/ф "Бесы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Беседы с Мравинским"
12:15 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом
и землей..."
12:30, 18:45, 00:40 Власт факта. "США и Китай: история отношений"
13:15 Линия жизни. Альбина Шагимуратова
14:10 Д/с "Мечты о будущем"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Х/ф "Государственная граница. Восточный рубеж"
17:55 Филипп Жарусски и Фрайбургский
барочный оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:40 Ольга Волкова. Линия жизни
02:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
08:00, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Свой чужой сын" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса-лягушка" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 16 апреля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Зорге" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:40 "Контрольная закупка" 6+

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

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:45 Д/с "Страх в твоём доме. Док. сериал. На осколках счастья" 16+
06:25 Д/с "Страх в твоём доме. Док. сериал. Удар в спину" 16+
07:10 Д/с "Страх в твоём доме. Док. сериал. Как не родной" 16+
08:05 Д/с "Страх в твоём доме. Док. сериал. Последний день" 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 3" 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30 Т/с "Дикий
2" 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, 02:50, 03:30, 04:00,
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:00, 02:45 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
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Не потеряли стойкости духа!
С праздником, Днём освобождения из немецкофашистских лагерей смерти.
Мы были тогда детьми, а сколько пережили, страх
стоял в глазах, тряслись от холода, падали от голода и
умирали от болезней. Прошли все возможные унижения. Мы благодарим всех тех, кто нас освободил из этого ада. Мы благодарим и живых, и мертвых, всех, кому
мы обязаны до конца своей жизни.
От всей души поздравляем наших освободителей!
Поздравляем бывших малолетних узников, которые
стали ветеранами труда, приносили пользу нашей Родине. Мы теперь бабушки и дедушки, вырастили детей и
внуков. Учились и работали, помогали восстанавливать
разрушенную страну. Вышли на заслуженный пенсионный отдых.
Хотим пожелать всем ветеранам, бывшим малолетним узникам, спокойной старости, большого семейного
счастья, любви и долголетия.
Комитет БМУФК
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Вытерпев все ужасы войны, вы выжили и остались
оптимистами, не потеряли стойкости духа. Мы чтим
память тех, кто не вернулся живым из лагерей, а также
низкий поклон всем тем, кто сумел устоять и пережить
весь этот ужас.
Душа леденела от страха и боли.
Весь ужас гетто не забыть никогда.
Вас с каждым днём остаётся всё меньше,
Поклон вам до земли, господа!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр
Мельничный Ручей (хутор Ракси)

16:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Ростов" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:20, 14:45, 17:30, 18:35 Новости
07:05, 12:25, 14:50, 18:40, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 "Тренерский штаб" 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес" - "Реал" (Мадрид) 0+
15:30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе 16+
17:35 Специальный репортаж "Смешанные
единоборства 2019. Новые лица" 16+
18:05 "Играем за вас" 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
00:30 "Команда мечты" 12+
01:00 Д/ф "Красноярск 2019. Из Сибири с
любовью" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
10:35 Д/ф "Александр Домогаров. Откровения затворника" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Борис Каморзин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:00 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Девяностые. Безработные звёзды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Людмила Зыкина" 12+
01:25 "Обложка. Политический спорт" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40, 10:05 Т/с "1941" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15, 14:05 Т/с "1942" 16+
18:50 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва усадебная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:55, 22:15 Х/ф "Бесы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Три Андрея"
12:00 Д/ф "Португалия. Замок слез"
12:30, 18:40 "Тем временем. Смыслы"
13:15 "Мы - грамотеи!"
14:00 Цвет времени. Павел Федотов
14:10, 20:45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Государственная граница. Красный песок"
17:30 Цвет времени. Тициан
17:40 Филипп Жарусски и Фрайбургский
барочный оркестр
18:25 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Искусственный отбор"
23:40 Зоя Богуславская. Линия жизни
00:30 Национальная театральная премия
"Золотая маска-2019"

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
10:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:45 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
19:00 Х/ф "Психология любви" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

СРЕДА
17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 17 апреля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:40 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+

Дорогие земляки, примите самые искренние
поздравления с Днем освобождения узников фашистских концлагерей!
11 апреля вошло в мировую историю как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Это дань памяти всем тем, кто пострадал от
нацистского режима, кто стал жертвой бесчеловечной
политики истребления целых народов, кто погиб в газовых камерах и расстрелян, кто умер от голода и холода
в неволе. Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизгладимый след, душевного тепла
и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Вы показали истинную силу духа и жизненной стойкости. Мы
гордимся вашей стойкостью и мужеством! Желаем Вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.
Пусть всегда над нашей страной будет мирное небо!
Совет депутатов МО «Романовское сельское
поселение», Совет ветеранов

14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Испытание" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
02:00 Т/с "Морозова" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей
2" 16+
06:55, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 3" 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35,
17:35 Т/с "Небо в огне. Звездный час" 12+
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, 04:00,
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:00, 02:45 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:50 Т/с "Ростов" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
02:05 Д/с "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ
10:00, 11:30, 15:20, 17:55 Новости
10:05, 15:25, 18:00, 23:55 Все на Матч!
11:35 Скалолазание. Кубок мира 0+
12:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
14:20 "Команда мечты" 12+
14:50 "Тает лёд" 12+
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
0+
18:30, 05:10 Специальный репортаж "Никто
не хотел уступать. Финальная битва" 12+
18:50 "Континентальный вечер" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия) 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Нант"
- ПСЖ 0+
02:30 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе 16+
04:30 Специальный репортаж "Смешанные
единоборства 2019. Новые лица" 16+
05:00 "Мастер спорта с Максимом Траньковым" 12+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР
12:00, 04:15 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:45 "Мой герой. Екатерина Семёнова"
12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джованны" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Приговор. Чудовища в юбках" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Мужчины Елены Прокловой" 16+
01:25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "1942" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретная папка" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30, 02:40 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Вечер, посвященный
60-летию Государственного академического театра им.Евг.Вахтангова"
12:30, 18:40, 00:20 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
14:10, 20:45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Государственная граница. Красный песок"
17:40 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. "В итальянском саду"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Абсолютный слух"
22:15 Х/ф "Бесы"
23:40 Д/ф "Зеркало для актера"
02:25 Гении и злодеи. "Луи Жан Люмьер Томас Эдисон. Неоконченная война"

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:15 "6 кадров"
16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:25 Х/ф "Принцесса-лягушка" 16+
19:00 Х/ф "Девочки мои" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

ЧЕТВЕРГ
18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 18 апреля. День начинается" 6+
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09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04:40 "Контрольная закупка" 6+

08:25, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Т/с "1942" 16+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "1943" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Вечный зов" 12+
05:10 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев" 12+

РОССИЯ 1

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва железнодорожная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:55, 22:15 Х/ф "Бесы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Творческий вечер Аркадия Арканова"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Евгений
Шварц "Обыкновенное чудо"
13:15 "Абсолютный слух"
13:55 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня"
14:10, 20:45 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени"
15:10 Моя любовь - Россия! "Как живет монастырь?"
15:40 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Государственная граница. Год
сорок первый"
17:50 Д/ф "Шуберт. Недопетая песня"
18:30 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Вероника Берти Бочелли"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:30 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Испытание" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:30 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие
02:45 Т/с "Морозова" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:40, 06:30, 07:30, 09:25, 10:25, 11:25 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
08:35 "День ангела" 0+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 16:35,
17:35 Т/с "Небо в огне. Звездный час" 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05,
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10 Т/с "Детективы" 16+
02:40, 03:30, 04:20 Т/с "Смерть шпионам.
Крым" 16+

РОССИЯ К

НТВ

ДОМАШНИЙ

05:00, 02:45 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях"
16+
19:50 Т/с "Ростов" 16+
23:00, 00:10 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
02:05 Д/с "Подозреваются все" 16+

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров"
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Психология любви" 16+
19:00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:55 Новости
07:05, 10:55, 13:25, 16:00, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио"
- "Удинезе" 0+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм"
(Англия) 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль"
(Англия) 0+
16:25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Словакия 0+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария 0+
21:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
"Айнтрахт" (Германия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы 12+
05:00 "Культ тура" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 0+
10:35 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник Бутырки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:15 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Эдуард Бояков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джованны" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Внезапные разлуки
звезд" 16+
23:05 Д/ф "Побег. Сквозь железный занавес" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Павел Грачёв" 16+
01:25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь"
12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
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ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

№ 17, 12 апреля 2019

ПЯТНИЦА
19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 19 апреля. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Любви больше нет" 16+
02:30 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл" 18+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Родственные связи" 12+
01:25 Х/ф "Вопреки всему" 12+

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

НТВ
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро, Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
12:05, 16:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:50 Т/с "Ростов" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+

01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Х/ф "Не родись красивым" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10, 18:15,
21:25 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:30, 23:55 Все на
Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 0+
13:40 Специальный репортаж "Профессиональный бокс-2019. Новые герои" 16+
14:10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа 16+
16:45 "Тренерский штаб" 12+
17:15 Все на футбол! Афиша 12+
18:20 "Континентальный вечер" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - "Вальядолид" 0+
00:30 "Кибератлетика" 16+
01:00 Х/ф "Чёрная маска" 16+
02:55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
05:00 "Культ тура" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50, 04:20 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35, 15:05 Х/ф "Конь изабелловой масти"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:05 Х/ф "Жених из Майами" 12+
20:05 Т/с "Московские тайны" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели
это я?" 12+
02:05 "Петровка, 38" 16+
02:25 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..."
16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:35, 08:15 Х/ф "Признать виновным" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:45, 10:05, 13:15 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 18:35, 21:25 Т/с "Отрыв" 16+
23:00 Х/ф "Пять минут страха" 12+
01:00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:45 Х/ф "Расследование" 12+
03:55 Х/ф "Обелиск" 12+
05:30 Д/с "Хроника Победы" 12+

11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:10 "Живая жизнь" 12+
14:40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Начало" 0+
00:45 Х/ф "Сердцеед" 16+
02:30 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+
04:55 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Фото на недобрую память" 16+
13:50 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
23:10 Х/ф "Выбор" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 07:20,
07:50, 08:20, 08:55, 09:30, 10:15 Т/с "Детективы" 16+
10:55, 11:40, 12:25, 13:15, 13:55, 14:40,
15:20, 16:10, 16:50, 17:35, 18:20, 19:15,
20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с "След"
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с
"Всегда говори "Всегда" 3" 16+

НТВ
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Тюремный романс" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 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 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
03:00 Х/ф "Афроiдиты" 16+

РОССИЯ К

МАТЧ ТВ

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Цветаевой
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Х/ф "Бесы"
10:20 Спектакль "Любовный круг"
12:45 "Черные дыры. Белые пятна"
13:25 Д/ф "Париж Сергея Дягилева"
14:10 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
15:10 Письма из провинции. Новосибирск
15:40 "Энигма. Вероника Берти Бочелли"
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
16:35 Х/ф "Государственная граница. Год
сорок первый"
17:45 Д/с "Дело N. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы"
18:15 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 02:05 Искатели. "Сколько лиц у Джоконды?"
20:30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21:25 Х/ф "12 разгневанных мужчин"
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Как я стал..."
02:50 М/ф для взрослых "Великолепный
Гоша"

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион"
- "Анже" 0+
08:00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев
против Эрдэна Нандина 16+
09:15 Все на футбол! Афиша 12+
10:15 "Капитаны" 12+
10:45, 11:55, 14:00, 18:25 Новости
10:55 "Автоинспекция" 12+
11:25 "Играем за вас" 12+
12:00, 18:30, 22:55 Все на Матч!
12:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
14:10 "Английские Премьер-лица" 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фиорентина" 0+
20:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Латвия 0+
02:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона 16+
03:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе 16+

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:15 "6 кадров"
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с "Понять. Простить"
16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Девочки мои" 16+
19:00 Х/ф "В отражении тебя" 16+
00:30 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Д/с "Россия от края до края"
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Рихард Зорге. Подвиг разведчика"
16+

ТВ-ЦЕНТР
06:10 "Марш-бросок" 12+
06:45 "АБВГДейка" 0+
07:10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 0+
09:10 "Православная энциклопедия" 6+
09:35 Т/с "Московские тайны" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Жених из Майами" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
17:15 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Большая политика Великой Степи".
Специальный репортаж 16+
03:35 "Приговор. Чудовища в юбках" 16+
04:25 Д/ф "Побег. Сквозь железный занавес" 12+
05:10 "Линия защиты" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Летающий корабль" 0+
07:15 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:10 "Морской бой" 6+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
10:40 "Не факт!" 6+
11:15 "Улика из прошлого" 16+
12:05 Д/с "Загадки века. Никита Хрущёв.
Схватка за власть" 12+
13:15 "Последний день" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:55 "Специальный репортаж" 12+
15:15, 18:25 Т/с "В лесах под Ковелем" 0+
18:10 "За дело!" 12+
19:45 Т/с "Противостояние" 16+
03:20 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
04:35 Х/ф "Признать виновным" 12+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Рикки Тикки Тави", "Скоро будет
дождь", "Слоненок"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
09:30 "Телескоп"
10:00 "Большой балет"
12:20 Х/ф "12 разгневанных мужчин"
13:55, 01:30 Д/ф "Лебединый рай"
14:35 Международный цирковой фестиваль
в Масси
16:00 Д/с "Энциклопедия загадок"
16:25 Вадим Юсов. Острова
17:05 Х/ф "Андрей Рублев"
20:15 Д/ф "Странствие "Святого Луки" 27
оттенков черного"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мечты о будущем"
22:50 "Клуб 37"
23:50 Х/ф "Комната Марвина"
02:10 Искатели. "Последний полет Леваневского"

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:40 Х/ф "Обет молчания" 16+
09:30 Х/ф "Источник счастья" 16+
13:30 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 16+
17:45 "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Человек без сердца" 16+
23:05 Д/ц "Гарем по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Любовь и немного перца" 16+
02:25 Д/ф "Возраст любви" 16+
03:55 Д/ц "Чудеса" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы" 12+
13:15 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
15:15 "Три аккорда" 16+
17:00 "Ледниковый период. Дети" 0+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:50 Х/ф "Манчестер у моря" 18+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:10 "Мужское / Женское" 16+
04:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1
04:30 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:15, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:50 Х/ф "Я тоже его люблю" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:40 Т/с "Всегда говори "Всегда"
3" 16+
06:20, 09:55 "Светская хроника" 16+
07:10, 08:00 Д/с "Моя правда. На-На" 12+
08:55 Д/с "Моя правда. Леонид Якубович.
По другую сторону экрана" 16+
11:00 "Сваха" 16+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40, 15:40, 16:35,
17:35, 18:35, 19:30, 20:25, 21:25, 22:20,
23:20, 00:15 Т/с "Дикий 3" 16+
01:10, 02:05, 02:50, 03:30, 04:15 Т/с
"Смерть шпионам!" 16+

НТВ
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 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+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели

20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Воры в законе" 16+
00:35 "Брэйн ринг" 12+
01:35 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:25 Т/с "Пасечник" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе 16+
07:45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария 0+
10:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"
- "Рома" 0+
11:55 Баскетбол. Благотворительный матч
"Шаг вместе" 0+
14:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Севилья" 0+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) 0+
18:55, 20:30 Новости
19:00 Специальный репортаж "Локомотив"
- ЦСКА. Live" 12+
19:20, 23:55 Все на Матч!
20:00 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
20:35 Специальный репортаж "Краснодар"
- "Зенит" Live" 12+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ "Монако" 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - США 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Ливерпуль" 0+
05:00 Специальный репортаж "Сборная
России. Выездная модель" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф "Девичья весна" 0+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Д/ф "Карнавальная ночь" 12+
08:45 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..."
16+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Наташа Королева
и Игорь Николаев" 16+
15:50 "Девяностые. Голые Золушки" 16+
16:40 "Прощание. Александр Белявский"
16+
17:30 Х/ф "Семейное дело" 12+
21:25, 00:40 Х/ф "Мавр сделал своё дело"
12+
01:40 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
05:15 "Петровка, 38" 16+
05:25 "10 самых... Внезапные разлуки
звезд" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Расследование" 12+
07:30, 04:40 Х/ф "Случай в квадрате 36-80"
12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Х/ф "Вам - задание" 16+
14:00 Т/с "Барсы" 16+
18:00 Новости. Главное с Ольгой Беловой
19:00 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
19:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы
войны" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Коллеги" 12+
01:55 Х/ф "Пять минут страха" 12+
03:20 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса" 0+

РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне. Вербное воскресенье"
07:00 М/ф "Вершки и корешки"
07:20 Т/с "Сита и Рама"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Комната Марвина"
12:20 "Научный стенд-ап"
13:00 Письма из провинции. Новосибирск
13:30 "Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе"
14:15, 01:00 Х/ф "Сюжет для небольшого
рассказа"
15:50 Больше, чем любовь. Евгений Лебедев и Натэлла Товстоногова
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Абрамцево
17:40 "Ближний круг Евгения Писарева"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеркало для героя"
22:20 "Белая студия"
23:05 Спектакль "Турандот"

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
09:50 Х/ф "Как развести миллионера" 16+
13:45 Х/ф "В отражении тебя" 16+
19:00 Х/ф "Год собаки" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Обет молчания" 16+
02:20 Д/ф "Гарем по-русски" 16+
03:10 Д/ц "Чудеса" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2019
№ 942
г. Всеволожск
О порядке производства плановых работ на сетях электро-, тепло-,
водоснабжения в предпраздничные и праздничные дни в периоды с
30.04.2019 по 05.05.2019 и с 08.05.2019 по 12.05.2019
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем организациям, независимо от их организационно-правовой формы, действующим на территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, в периоды с 30.04.2019 по 05.05.2019 и с 08.05.2019
по 12.05.2019 рекомендовать:
1.1. Приостановить производство плановых работ на сетях электро-, тепло-, водоснабжения.
1.2. При необходимости производства аварийно-восстановительных работ
в указанный период, руководителям организаций проводить согласование их
производства в установленном порядке, при этом направлять уведомление в
администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области письменно по факсу через дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области тел./факс 8 (813-70) 25-488.
1.3. В случае возникновения аварии на подземных инженерных коммуникациях руководителям организаций электро-, тепло-, водоснабжения, осуществляющих согласование производства аварийно-восстановительных земляных работ в местах пересечения и (или) прохождения инженерных сетей и
коммуникаций, обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя
к месту работ в срок не более 60 (шестидесяти) минут с момента получения
оповещения о необходимости прибытия.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для
сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены и собственники земельных участков ДНП «Родные просторы». Решением правления от 15.03.2019 г. в ДНП «Родные
просторы» 27 апреля 2019 г. в 14 часов по адресу: г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский проспект, дом 23, офис 1 состоится внеочередное
общее собрание членов ДНП «Родные просторы».
Повестка дня:
Отчет председателя правления ДНП «Родные просторы» за период 2018 г.
1. Избрание органов ДНП «Родные просторы» (членов правления, председателя правления и членов ревизионной комиссии).
2. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 г. (установление членских взносов и взносов для собственников земельных участков, не являющихся членами ДНП, на 2019 г.).
3. Исключение из членов ДНП «Родные просторы» должников по оплате
членских и целевых взносов.
4. Разное.
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 10.04.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 33426-04, 8(800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся
на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 года по делу № А56-81379/2015 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д.
24/85. ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837, КПП 470301001), сообщает
о результатах проведения повторных электронных торгов в форме аукциона
открытых по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 08 апреля 2019 г. (сообщение
№ 78030232241 в газете АО «Коммерсантъ» от 22.12.2018 №237(6475) (далее
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

№ 17, 12 апреля 2019

Порядок и условия проведения торгов посредством публичного предложения, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в
Коммерсанте.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: mari260785@yandex.ru; контактный
телефон: 8 931 236-236-0, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10921, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0432001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, с. т. "Спецтранс",
участок № 16.
Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Евгения Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, дом 11, корп. 1,
кв. 318. Представитель по доверенности: Салихова Наталья Витальевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 27/5,
кв. 89, контактный телефон: 8 905 278-06-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 41, оф. 33, 20 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 20 мая 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля
2019 г. по 20 мая 2019 г., по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Абразивщик", 3-я, уч. 28 а,
а также все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровые
кварталы 47:07:0432001, 47:07:0421001).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для
распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации на земельных участках на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 03.04.2019 № 851 «О проведении открытого конкурса на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой
информации на земельных участках на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и от
09.04.2019 № 911 «О внесении изменений в постановление администрации
от 03.04.2019 № 851
Форма конкурса: открытый конкурс.
Уполномоченная организация – Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7.
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7.
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел.: 8 (813-70) 43-618,
8 911 900-83-63.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации на земельных
участках, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, или на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
по ниже перечисленным адресам:
Номер
Но- рекламмер ной конп/п струкции
1

0568

Адрес размещения рекламной конструкции
Поселение

Вартемяги

Улица/магистраль
а/д СПб – Дранишники – Магистральная (А-120)

Номер дома/ Сторона
километраж
10км+850м

правая

2

0919

3

0574

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0567
0925
0573
0570
0930
0575
0572
0577
0578
0579
0580
0955
0544
0547
0961
0963
0965
0967
0968

23

0539

24

0548

а/д СПб – Дранишники – Магистральная (А-120)
а/д СПб – Дранишники – МагиАгалатово
стральная (А-120)
а/д СПб – Колтуши
Новое Девяткино а/д СПб – Матокса
Новое Девяткино а/д СПб – Матокса
а/д СПб – Матокса
а/д СПб – Матокса
Кузьмолово
а/д СПб – Матокса
а/д СПб – Матокса
а/д СПб – Морье (Дорога жизни)
а/д СПб – Морье (Дорога жизни)
Всеволожск
а/д СПб – Морье (Дорога жизни)
Всеволожск
а/д СПб – Морье (Дорога жизни)
а/д СПб – Парголово – Огоньки
Сертолово
а/д СПб – Парголово – Огоньки
Черная Речка
а/д СПб – Парголово-Огоньки
а/д СПб – Парголово – Огоньки
а/д СПб – Парголово – Огоньки
Садоводства
а/д СПб – Парголово – Огоньки
Садоводства
а/д СПб – Парголово – Огоньки
Садоводства
а/д СПб – Парголово – Огоньки
а/д СПб – Свердлова – ВсеРазметелево
воложск
а/д СПб – Свердлова – ВсеВсеволожск
воложск
Агалатово

25

0164

Всеволожск

26

0975

Мурино

27
28

0531
0585

Юкки

29

0650

им. Свердлова

16км+700м

левая

16км+900м

правая

07км+650м
04км+050м
04км+150м
04км+700м
08км+950м
09км+400м
12км+820м
02км+380м
04км+400м
04км+900м
07км+580м
23км+700м
27км+450м
30км+750м
33км+360м
35км+350м
36км+480м
38км+300м
39км+200м

правая
левая
левая
правая
правая
левая
правая
правая
правая
правая
правая
правая
правая
левая
левая
левая
правая
левая
левая

24км+112м

правая

36км+325м

левая

Колтушское .
Аэропортовская
шоссе
напротив маг.
Оборонная ул.
Пятерочка
а/д Юкки – Кузьмолово
02км+150м правая
а/д СПб – Морье (Дорога жизни) 12км+300м правая
а/д СПб – Свердлова – Все11км+700м левая
воложск

Начальный (минимальный) размер платы на право заключения договора составляет: 456 228,48 (четыреста пятьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) руб. 48 коп.
Место предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также
представляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата
за предоставление конкурсной документации не требуется.
Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00
10.04.2019 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 13.05.2019.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.04.2019 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, до
13.05.2019 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям
Критерии оценки предложения
Размер платы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выраженное (в рублях)
Количество информационных полей для размещения социальной
рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса для
размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых в рамках
Перечня (в штуках)
Обеспечение рекламных конструкций, устанавливаемых в рамках
Перечня, освещением (количество конструкций) (в штуках)
Итого (max)

Максимальное
значение критерия в баллах
150
500
350
1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной
первой.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул. д.8, пом 7,
14.05.2019. Начало в 11.00.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, а также на официальном сайте.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, Большаков Кирилл Ридович, являюсь членом потребительского
кооператива «Всеволожский», Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Щеглово, дом 11, помещение 7, и имею в собственности
земельный участок № 171 в его границах. Я уведомляю всех членов
данного ПК и индивидуальных землепользователей о намерении оспорить в суде решения общего собрания членов ПК «Всеволожский» с очной частью 24.02.2019 г. и окончанием приёма бюллетеней голосования
по заочной части 17.03.2019 г.

РЕКЛАМА

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе требуются на постоянную работу ведущие

Ленинградское областное государственное автономное
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального
обслуживания населения» приглашает на работу:

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ-ЭКСПЕРТЫ
И ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ЭКСПЕРТЫ

(работа с несовершеннолетними), график работы 5/2,
з/п от 25 000 руб.;

с высшим образованием по специальностям
санитарно-эпидемиологическое дело и экологическая безопасность.

(работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья), график работы 5/2, з/п от 16 000 руб.;

 8 (813-70) 24-589.

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК
• ВОСПИТАТЕЛЯ
(группа для несовершеннолетних от 7 до 18 лет), график
работы сменный, з/п от 27 000 руб.;

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых плит, котлов,
колонок. Сантехнические и сварочные работы
любой сложности.  8-911-180-80-70.
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• БУФЕТЧИКА,
график работы 2/2, з/п от 12 000 руб.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,
 34-304.

11.04.2019 15:51:12

№ 17, 12 апреля 2019

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
сообщает о работе информационно-консультационного центра по
защите прав потребителей Всеволожского муниципального района.
Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72. В информационно-консультационном центре граждане могут получить консультацию по
вопросам защиты прав потребителей, а также правовую помощь (оформление претензий, исковых заявлений).
График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, суббота – по предварительной записи.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70)
25-456.
Информационно-консультационный центр для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области бесплатно предоставляет гражданам:
• информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав
потребителей;
• услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты
прав потребителей;
• услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав
потребителей.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.
 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

ООО «КОРО» срочно
требуются:

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ.
Полный соцпакет.
 8 921 431-64-89.

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56
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Срочный

ВЫКУП
АВТО:
– в любом состоянии, любого года выпуска;
– битые, старые, иномарки,
отечественные;
– эвакуация, оформление за
наш счёт.

Деньги сразу.
960-27-26.
Клининговая компания приглашает
в г. Всеволожск
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка)
График: 5/2, по 8 часов
(выходные дни – суббота,
воскресенье)
З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово,
мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34;
 отдела кадров:
8 921 439-39-47.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на авт. «Газель».
З/п от 30 000 руб.
п. Романовка, Всеволожский р-н.
Тел. +7 921 908-62-01.
Звонить с 10.00 до 18.00.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

•кондуктор
МУ «ВМУК»
срочно требуются:

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ;
РАБОЧИЙ
по благоустройству.
Обращаться
по  43-367. Адрес:
ул. Пожвинская, дом № 4-а.

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ

НАЛАДЧИК ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве; обслуживание
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание технологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность,
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек.
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая).
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.
 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич.
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

Всеволожскому районному отделению ООО «РКСэнерго» для работы в г. Всеволожске

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Образование среднее специальное, с опытом
работы, з/п 22 000 руб. + премия 25%, соц. пакет.
График работы: пн.– пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
 8 (813-70) 43-615, 43-605.
На работу в газетный киоск,
расположенный в поселке
Романовка, требуется

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой
книжке. График работы
сменный – 2/2. Опыт работы не требуется, мы вас
научим.
 8 911 223-85-80,
звонить с 9.00 до 21.00
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Утерянный диплом на имя Романа
Владимировича ГРУЗИНСКОГО,
выданный Всеволожским сельскохозяйственным техникумом,
считать недействительным.

Утерянный аттестат об окончании
Колтушской средней школы на
имя Александра Александровича ГУБКОВА, выданный в 1990 г.,
считать недействительным.

МОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов № 3»
г. Всеволожска на новый,
2019–2020 учебный год
ТРЕБУЕТСЯ

УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Победы,
д. 17,  8 (813-70)
30-050, 30-066, 26-206.
Общество «Блокадный
детский дом» с прискорбием
извещает что на 86-м году
жизни скончалась блокадница МИЩЕНКО Зинаида Михайловна (3 апреля 2019 г.).
Выражаем соболезнования
родным и близким.

(г/р – 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

на районную ярмарку
профессий, вакансий
и учебных мест
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ

18 апреля с 13.00 до 16.00
в МОБУ «СОШ «Муринский центр
образования № 1» по адресу:
п. Мурино, бульвар Менделеева,
д. 9, корп. 3.

Всеволожскому Почтамту ФГУП
«Почта России» требуются:

• водитель (кат. «С») –
новый автомобиль ГАЗон
NEXT;
• сортировщики;
• грузчик;
• кладовщик;
• операторы связи;
• секретарь-делопроизводитель;
• начальники / заместители начальников ОПС
на территории Всеволожского района.
Официальная заработная
плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц.
Для обращения тел.
8 (813-70) 25-556,
31-510, 25-729.

ПРОДАМ
Земельный пай 2,9 га. Собственность.  8 981 978-14-84.
Дом, дачу, участок.  8 921 18167-73.
Участок на Дунае, 6 соток, коммуникации.  +7 904 216-69-50.
Участок с домом (блоки + кирпич): Щеглово-2, 8 соток; смородина (белая, красная, черная);
слива; колодец (техн. вода).
 8 921 558-53-96. Продам за
2 100 000 руб. (торг).
Костюм жен. б/у (тройка), летние платья, размер 50–52.
 27-167.

КУПЛЮ
Динамометры, электрику, щетки,
реле. Сил. диоды, подшипники,
электроды, провод, гидравлику, редукторы, приборы и др.
+7 952 217-77-75, Анатолий.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протечки, ремонт кровли, покраска
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.  932-06-61, Анатолий.
Мелкий ремонт велосипедов,
мебели, сан-ки, элек-ки и др., по
Всеволожску.  8 981 740-42-47,
Владимир.

РАЗНОЕ
Нужна помощница по дому. Временно.  8 911 796-29-32.
Сдам недорого комнату.  8 911
796-29-32.
Отдам взрослую собачку в добрые руки, дворового происхождения, воспитан
без цепи, хороший сторож.
 8 921 644-62-45.

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
997-28-34.

11.04.2019 15:51:13
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Ресторан «Белое Солнце» в г. Всеволожске
приглашает на работу:

– ОФИЦИАНТОВ,
– БАРМЕНА
с опытом работы по профессии.
З/п по договоренности, наличие документов
(трудовая книжка, сан. книжка);
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КУПЛЮ старинные иконы и картины – от 50 000 руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
 8 920 075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

– ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
з/п по договоренности.
Обращаться по телефону: + 7 921 592-99-72, Ирина.
Резюме отправлять на почту Bel-sol2002@yandex.ru
(с пометкой «резюме»).
Присоединяйтесь к нашей дружной команде.
Ждем вас!
Транспортному предприятию
ООО «ТУРБУС» требуется

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ
категории D,

стаж работы от 3-х лет,
из г. Всеволожска, на автобус
«Мерседес-Спринтер».
Развозка, пятидневная рабочая
неделя (стоянка транспортного
средства в г. Всеволожске.)
Заработная плата
от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске,
гибкий график работы);

КОНДУКТОР (стабильная заработная
плата, полный соц. пакет);

СТОРОЖ (работа – сутки через трое).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных
и праздничных дней,

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90;
8 911 706-47-33.
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
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 пребывании в зоне прохождения воздушных линий.
• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и
блокировочных устройств, грозит смертельной опасностью.
• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные
случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети
общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели
работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи 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»
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ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом и в мешках.

 8 921 305-25-63.

На правах рекламы

КУПЛЮ РОГА:

лось
олень
сайгак
В любом состоянии.
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ
(с обучением)

КОНТРОЛЁРА ОТК

Обязанности: эксплуатация формовочной
линии. Требования: образование не ниже
среднего, можно без опыта работы, главное, желание.
Заработная плата: от 30 000 рублей. З/п
«белая», выплачивается 2 раза в месяц.

Требования: образование не ниже среднего
специального, опыт работы на производстве от 1 года;
заработная плата: на руки 20 000 – 25 000,
з/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц.

МАСТЕРА

Требования: образование не ниже среднего специального; опыт работы оператором,
мастером, бригадиром на производстве.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа во Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». Развозка: Всеволожск, Щеглово,
Романовка. Оформление по ТК. Работа посменная: 1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с 15.30 до 24.00,
3-я смена с 0.00 до 07.30. Суббота, воскресенье – выходной.
Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,(812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.
Полиграфическое предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ –

- ПРИЁМЩИЦУ

з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

на печатную машину;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

- ВОДИТЕЛЯ
ПОГРУЗЧИКА
- ГРУЗЧИКА
Сменный график работы
(день/ночь),
«белая» заработная плата.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25.

Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-13
РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

www. mebel-npf.ru
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Администрация, совет депутатов и
совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют юбиляров апреля!
С 80-летием: Розу Федоровну КРЮКОВУ, Александру Ивановну БАКУТКИНУ; с 70-летием – Валентину Александровну ВАСИЛЬЕВУ!
Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем
с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
От всей души поздравляем с 95-летием чудесную женщину, участника ВОВ,
Марию Алексеевну ГАРБУЗОВУ.
Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,
И вот пришел он сам собой,
Очередной Ваш юбилей,
Желаем Вам мы очень
Здоровья, счастья и любви,
Не знать обид, страданий, горя,
Прожить еще немало лет!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Выражаем благодарность старшей
медицинской сестре амбулатории Романовского поселения Галине Васильевне
НАУМОВОЙ за чуткое отношение к пациентам. Спасибо Вам за Ваш труд.
С уважением, И.И. Городова,
С.Н. Александрович, О.В. Суворова
Поздравляем с юбилеем, 80-летием,
Алексея Алексеевича ЕРШОВА!
Желаем Вам благополучия, бодрости,
а также желаем хорошего здоровья.
У Вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
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От

всей

От всей души и от всего сердца поздравляем с юбилеем, 95-летием, Сажиду Шайахмедовну КАРИМОВУ;
с 80-летием: Галину Леонидовну
ЖЕЛЬНЕ, Валентину Петровну ПОЗДНЯКОВУ, Нину Алексеевну ПОНИЗОВСКУЮ;
с 65-летием: Лидию Николаевну
КУЗЬМИНУ, Раису Александровну МИХАЙЛОВУ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Поздравляем с 95-летием Марию
СТЕПАНОВУ, с 90-летием –
Ивановну СТЕПАНОВУ
Ивана Николаевича КОЛЫЧЕВА!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем вам от всей души!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле,
Совет ветеранов
Поздравляем с юбилеем!
С 95-летием – Лидию Владимировну ИЛЬИНУ; с 85-летием – Георгия Николаевича ЮДИЖКИНА; с 80-летием –
Риту Ивановну ПАРШИНУ!
Желаем здоровья на долгие годы!
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
С искренними пожеланиями здоровья, Л. Логвинова, председатель
Совета ветеранов, члены Совета
мкр Бернгадовка
От всей души поздравляем с днём
рождения Ирину Егорову ТРЕТЬЯКОВУ
(93 года), участницу Великой Отечественной войны, ветерана труда. Вы опора и
счастье для нас и наших детей, с исторических времен, в том числе и в Великую

души!

Отечественную войны, сложилось так,
что Вы были рядом с воинами-мужчинами, бесстрашные, мужественные и сильные женщины.
Пусть здоровье и счастье,
Любовь и отрада
Всегда освещают ваш жизненный путь!
Желаем вам активного долголетия,
семейного благополучия, уважения и понимания близких вам людей.
А также поздравляем с днём рождения
Петра Александровича МЕЛЬНИКОВА!
Пусть Ваши годы будут гордостью для
вас, а жизнь продолжается спокойно и
тихо. Желаем Вам всегда быть в радостном расположении духа.
Что пожелать вам – богатства, удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
Дорогие ветераны, жители деревни
Проба, поздравляем вас с юбилеем!
С 70-летием: Александра Михайловича ГЛЕБОВА, Любовь Михайловну МАЛЫШЕВУ; с 65-летием – Валентину Ивановну КОХАННЕН, с 60-летием – Сергея
Николаевича БАХАРЕВА; с 45-летием –
Наталью Ильиничну НЕНАХОВУ!
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!
***
С днём рождения: Светлану Ильдусовну ЗАМЕЛЕТДИНОВУ, Ольгу Викторовну АИН, Алексея Евгеньевича НОСКОВА, Елену Станиславовну
ЯКИМЦЕВУ, Анну Владимировну САУКОВУ, Анну Васильевну СТЕФЛЮК,
Георгия Арсеньевича КОЛОДИЙ!
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.

Требуются лицензированные

ОХРАННИКИ.
График 1/2.
Оплата 2100 руб./смена.
 8 921 415-08-71.
Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.
Требуются лицензированные

ОХРАННИКИ,

Поздравляем от всей души с 70-летием: Майю Сергеевну РУБИНУ, Антонину Николаевну ОСИПОВУ, Валентину
Ивановну ЦЫГАНКОВУ; с 60-летием –
Игоря Николаевича ИГНАТИНА!
Пусть на душе становится светлее
И радует хорошее здоровье.
И близкие, родные люди
Окружат вас заботой и любовью.
С уважением, Совет ветеранов
д. Ненимяки
Поздравляем с днем рождения Ирью
Андреевну КУЛИКОВУ, жителя блокадного Ленинграда, с 84-летием, Тамару
Михайловну ЛАРЮШИНУ, узника бывших малолетних фашистских лагерей, с
78-летием;
ветеранов военной службы: Владимира Ивановича КРЯЧКА, Алексея Сергеевича ЯКУШИНА, Олега Ивановича
СКОРЫНИНА; участника боевых действий Сергея Михайловича ИСАКОВА;
ветеранов труда: Марию Федоровну ВАСИЛЬЕВУ, Тамару Борисовну
ДЕМЕНТЬЕВА, Клавдию Гавриловну
ПАШНИНУ, Надежду Федоровну АНДРЕЕВУ.
Мы желаем вам самого лучшего, чтобы
в жизни было как можно больше хороших
эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы
окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Здоровья вам и всем,
кто вам дорог. Пусть мечты никогда не покидают вас и превращаются в реальность.
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории
Беларуси (Лен. область,
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи –
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

Г. Всеволожск, ул. Александровская, 75А. ТК «Котово
Поле», 2 этаж, офис 26–27.

8 905 203-87-87, 939-78-68.

 22-611, 46-816,
337-67-98, 8 901 302-98-68
https://VK.com/gt_sputnik

ТРЕБУЮТСЯ

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

РЕКЛАМА

г. Всеволожск, коттеджный
посёлок. График 2/3, 2/2. Оплата
2 800 руб. в сутки. Звонить
с 10.00 до 17.00, кроме выходных.
 +7 921 942-45-82.

Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Л.И. Невертович, староста д. Проба

Не знаешь,
как подать
рекламу?
Зайди на сайт

www.vsevvesti.ru
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Литературно-музыкальный
салон «Вдохновение»

14 апреля в 14.00
приглашает
на юбилейную встречу
– 10-летие салона.
ДК «Свеча»,
поселок Романовка.
Вход свободный.

Доступная
и качественная
медицина
Для вас мы
расширили количество
специалистов нашей
клиники
•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ШИНОМОНТАЖ

требуется

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8 921 939-78-68

Сердечно поздравляем с юбилеем
Эльзу Александровну Силаеву!!!
Бабулечка, родная ты моя,
Сегодня поздравляет вся тебя семья,
Ты самый человек для нас родной.
И в восемьдесят пять – юбилей –
Желаем здравия тебе, да чтоб побольше,
Чтоб не бывало в жизни хмурых дней,
Чтоб радость задержалась, и подольше!
Еще, бабулечка моя, желаем мы тебе добра,
Чтоб чаще ты, хорошая, смеялась,
Чтоб не грустила только никогда.
Родные и близкие

Хирургу Олегу Талгатовичу САГДЕЕВУ,
Всеволожская поликлиника

во Всеволожске
значительно

№ 17, 12 апреля 2019

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.
ВЫЕЗД НА ДОМ

Уважаемый коллега! Примите самые сердечные поздравления с 50-летием! Вы пришли в нашу Центральную
районную больницу, ещё когда учились в интернатуре, а
после окончания института остались здесь работать хирургом. Позади четверть века. За эти годы Вы стали профессионалом высокого класса, заслужили уважение сослуживцев и пациентов. Благодарю Вас за верность клятве
Гиппократа и замечательному коллективу всеволожских
медиков. Желаю доброго здоровья и дальнейших профессиональных успехов в благородном деле – лечении людей!
Т.П. Зебоде, заслуженный врач РФ

Приглашаем на работу
в Загородный клуб-отель

- ГОРНИЧНЫХ
- УБОРЩИЦ
Комфортные условия работы.
Заработная плата 2 раза в месяц. Бесплатное питание.

Графики работы: 2/2, оклад 29 000 руб.
Служебная развозка.
Место работы – г. Всеволожск.
Тел.: 8 911 002-79-53, 8 911 990-96-93.

Реклама
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