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«В района х интенсивной 
жилой застройки мы решаем 
вопрос обеспечения местами 
в детских садах не только пу-
тем строительства объектов 
или выкупа у застройщиков, 
но теперь и поощряем малый 
бизнес оказывать комплекс-
ную и качественную услугу 
по присмотру и образованию. 
Одновременно субсидия част-
ным садам снизит родитель-
скую плату в учреждениях, что 
должно повысить их востре-
бованность», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Пол у чателями су бси д ии 

смогут стать частные детские 
сады, имеющие образователь-
ную лицензию, более 20 воспи-
танников и готовые подписать 
соглашение об установлении 
предельного размера роди-
тельской платы в 5 000 рублей 
в месяц. Общий размер ре-
гионального софинансирова-
ния при этом может достигать  
18 000 рублей за одного ре-
бенка.

Субсидии, полученные из 
бюд жета по госпрограмме 
«Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской 
области», предприниматели бу-

дут направлять на возмещение 
части затрат, связанных с со-
держанием имущества и услуг 
по уходу за детьми.

Документом утвержден под-
робный пакет документов, ко-
торый соискатель на получение 
субсидий должен представить 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

Сейчас в Ленингра дской 
области работают 10 лицен-
зированных организаций, ока-
зывающих услуги по уходу за 
детьми, д ля которых ранее 
была предусмотрена субсидия 
на учебную деятельность в раз-
мере от 6 до 9 тысяч рублей на 
одного ребенка.

Пресс-служба губернато-
ра и правительства ЛО

Частных детсадов должно быть больше
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

подписал постановление о предоставлении субсидии частным 
детским садам для снижения родительской платы.

Всеволожский район принял активное участие в открытии  Международной выставки «Агрорусь-2019».  Посетители улыбались и радовались, наблю-
дая за выступлением наших артистов, загримированных под «Бременских музыкантов», которые бодро созывали гостей к экспозиции местной продук-
ции.  Мероприятие посетили глава муниципального образования Ольга Ковальчук и руководитель администрации Андрей Низовский. Материал читайте 
на 4-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

С праздником, почта!
В воскресенье работники Почты России отмечают профес-

сиональный праздник. Шлём поздравления им от подписчиков 
газеты, желаем благополучия, успешного решения насущных 
проблем и успехов! 

«Всеволожские вести»

Всеволожский район на Международной
выставке «Агрорусь-2019»
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О честности  
и профессионализме

– Давайте поговорим об интерес-
ной тенденции, которая сложилась во 
Всеволожском районе. Несколько лет 
главой муниципального образования 
района становились главы сельских 
и городских поселений. Начиналось 
с Николая Орлова из Щеглово, затем 
эстафета перешла в Кузьмоловское 
городское поселение к Валерию Сла-
стену, а после – к главе города Все-
воложска Татьяне Зебоде. Сейчас Вы, 
представитель Токсово, возглавляете 
район…

– Важно отметить, что районный со-
вет депутатов состоит из представителей 
всех поселений. Согласно регламенту воз-
главить район может каждый из депутатов 
второго уровня. Так что совсем необяза-
тельно, чтобы это был глава. Это не догма. 
Просто у нас во Всеволожском районе так 
сложилось…

– Связка – глава района и поселе-
ния – придаёт эффективности в работе 
или, наоборот, доставляет больше хло-
пот? В чем сложность совмещения двух 
столь важных функций?

– Думаю, что эти полномочия не только 
взаимодополняют друг друга, но и при-
бавляют забот. Всеволожский район очень 
большой, поэтому необходимо до мелочей 
проработать все детали, досконально изу-
чив условия и возможности. Сегодня перед 
депутатами как первого, так и районного 
уровня стоят важные задачи, связанные с 
обеспечением жителей газом, водой, стро-
ительством дорог, созданием доступной 
комфортной среды. Необходимы четкие 
цели для их решения. Без знаний тут не 
обойтись.

Мне, как главе района, полномочия дают 
возможность участвовать в заседаниях 
правительства и одной из первых узнавать 
о важных программах, реализуемых на 
областном уровне. Известный филантроп 
Ротшильд сказал: кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром. Необходимо умело 
использовать и применять ее, направив на 
повышение благосостояния жителей. Как 
только я узнаю о важных проектах, сразу 
нацеливаю на участие в них своих админи-
стративных соратников в Токсово.

– Некоторые могут подумать, что это 
лоббирование…

– Нет, это не так. Токсово, как и другие 
поселения первого уровня, наравне со 
всеми участвует в конкурсах. Безусловно, 
бывают случаи, когда приходится протал-
кивать, продавливать и настойчиво пред-
лагать к решению ряд вопросов. Но это 
чаще всего касается задач, которые ре-
шаются с моей подачи и по собственной 
инициативе.

– Мы, как представители СМИ, поч-
ти всегда присутствуем на заседаниях 
совета депутатов. Вспоминаются вре-
мена, когда они были своеобразной 
ареной битвы противоборствующих 
альянсов, импровизированным теа-
тром для демонстрации личных амби-
ций, а насущные проблемы отходили 
на второй план. В настоящее время 
ситуация принципиально изменилась. 
Скажите, как вам удается за короткое 
время, бывает, за полчаса, выполнить 
насыщенную повестку дня, принять ре-
шения? 

– Опыт и профессионализм – вот залог 
успешной и эффективной работы. Ряд де-

путатов работает уже четвертый созыв – а 
это колоссальная ответственность перед 
избирателями, которые доверили им пред-
ставлять свои интересы во власти. Важно и 
то, что за неделю до совета депутатов про-
ходят заседания комиссий, составленных 
по профессиональному признаку. В спо-
койной, деловой обстановке прорабатыва-
ются все вопросы, а личные амбиции и теа-
трализованные представления неуместны 
и никому не интересны.

Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас сло-
жился профессиональный депутатский кор-
пус, основополагающие принципы работы 
которого – открытость, требовательность и 
оперативность в принятии решений.

Вот, например, Надежда Константи-
новна Калинина, глава муниципального 
образования «Куйвозовское сельское по-
селение», – она входит в комиссию по 

образованию. Человек честный и принци-
пиальный, Надежда Константиновна пре-
красно знает все сферы жизни Всеволож-
ского района. Начинала она с сельского 
хозяйства, была на партийной работе, мно-
го лет отдала школе.

Или глава Романовского сельского по-
селения Сергей Владимирович Беляков, 
который уже второй созыв является пред-
седателем бюджетной комиссии. Он очень 
профессионально разбирается во всех 
статьях бюджета и возможных вариантах 
его наполнения, всегда может дать дель-
ный совет и необходимую консультацию. 
Хотелось бы также отметить работу главы 
МО «Заневское городское поселение» Вя-
чеслава Евгеньевича Кондратьева – он мой 
заместитель, но я многому у него учусь, 
поскольку его опыт работы в организации 
местного самоуправления и взаимодей-

ствии всех его структур весьма ценен и ис-
пользуется в подготовке каждого заседа-
ния совета депутатов. К тому же Вячеслав 
Евгеньевич вырос здесь, во Всеволожском 
районе, и является большим патриотом 
своей малой родины.

Один из наших старейшин – Генна-
дий Иванович Шорохов, глава Бугровско-
го сельского поселения, он всегда очень 
принципиально подходит к решению лю-
бых вопросов, никогда не пускает дело на 
самотек.

Необходимо отметить главу Лесколов-
ского сельского поселения Андрея Лео-
нидовича Михеева – его умение работать 
с поступающей информацией, делать ее 
детальный анализ. Назову и Ларису Вла-
димировну Кириченко – она тоже из Леско-
лово и знает абсолютно всё о проблемах и 
перспективах малого и среднего бизнеса и 
консультирует своих коллег.

Очень серьезно относятся к депутат-
ской деятельности представители города 
Сертолово. Глава МО Сергей Васильевич 
Коломыцев, у которого за плечами боль-
шое военное прошлое, имеет заслуженный 
авторитет у своих избирателей, а большин-
ство из них также носили на плечах пого-
ны или до сих пор служат Родине. Вместе 
с Николаем Семеновичем Гайдашем они 
очень тщательно, спокойно и взвешенно 
обсуждают все вопросы, по-военному чет-
ко формулируют задачи и возможные пути 
их решения.

Мне очень нравится позиция Валерия 
Федоровича Гаркавого. Такой опыт, как у 
него, есть не у каждого – Валерий Федоро-
вич заступил на пост главы муниципально-
го образования «Муринское сельское по-
селение» с должности командира военной 
части, он одновременно и хозяйственник, и 
стратег, и политик.

Есть ряд депутатов, которые не являют-
ся председателями комиссий, но очень ак-
тивно работают в межсессионный период и 
могут прийти с интересными и полезными 
предложениями. Так, например, глава Кузь-
моловского городского поселения Виктор 
Викторович Воронин, который в совете де-
путатов возглавляет фракцию партии «Еди-
ная Россия». Вместе с молодым, деловым 
и современным депутатом Владимиром 
Алексеевичем Котовым внесли существен-
ный вклад в решение многих проблем, в 
том числе связанных с водоснабжением.

Нельзя не отметить Татьяну Геннадьев-
ну Куликову, главу Дубровского городского 
поселения, – ее взвешенный подход к де-
путатской работе, где гармонично сочета-
ются хозяйственность и принципиальная 
политическая позиция, позволяет опре-
делить приоритетные направления в про-
грамме депутатской работы.

Во Всеволожском районе, наверное, 
мало найдется людей, не знающих Ангели-
ну Александровну Плыгун, главу МО «Город 
Всеволожск». Человек горячий, не терпя-
щий несправедливости, она одним только 
своим присутствием побуждает депутатов 
к эффективной и оперативной работе.

Партию КПРФ в совете депутатов пред-
ставляет Валерий Васильевич Ожигин – 
личность сложная, с критическим складом 
характера, но его ложка дегтя при приня-
тии того или иного решения бывает очень 
полезна.

Вообще, я могу долго перечислять – 
каждый депутат по-своему ценен, каждый 
вносит свой вклад в общее дело. В конце 
концов, людям от нас нужны решения, с 
которыми администрация может спокойно 
работать.

Ольга Ковальчук: 
«Когда делюсь энергией, 

чувствую прилив сил»

На политическом олимпе ненадолго могут засветиться многие. Однако 
есть небольшая когорта политиков, которым удается занять такую актив-
ную позицию, что диву даются даже депутаты с многолетним стажем. Одна 
из них – глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Владими-
ровна КОВАЛЬЧУК, которая никогда не останавливается на достигнутых 
результатах. Она интересна уже тем, что не сидит круглые сутки в каби-
нете, перебирая бумаги и отвечая на звонки. Ей постоянно приходится со-
вмещать разные функции, встречаться с гражданами разных поселений, 
готовить материалы к советам, посещать протокольные мероприятия. 
Ольга Владимировна всегда старается найти ответы и предложить реше-
ния важных для района задач.

Более тридцати лет Ольга Владимировна отдала системе образования 
района. Заслуженный учитель РФ, она сразу после института преподавала 
английский язык в Бугровской школе. В 1987 году стала директором шко-

лы в п. Кузьмоловский, а десять лет спустя возглавила районный комитет 
по образованию. С 2013 года Ольга Ковальчук работает ректором институ-
та развития образования и занимается повышением профессионального 
мастерства педагогов Ленинградской области.

Главный урок, который она усвоила за время работы, – на образовании 
нельзя экономить. Ее многолетняя деятельность в данной сфере позволяет 
применять знания на районном уровне. Многие важные ориентиры, так на-
зываемые векторы развития, инновации в этой системе внедрялись имен-
но с ее подачи. Кроме того, Ольга Ковальчук принимает активное участие 
в жизни Токсовского городского поселения, главой которого является вот 
уже пять лет. Насколько удается реализовать важные программы на «двух 
уровнях власти», Ольга Владимировна рассказала в пресс-клубе редакции 
газеты «Всеволожские вести». Вопросы задавали главный редактор Вера 
Туманова и журналисты Светлана Завадская и Ирэн Овсепян.
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Острые углы  

Токсово
– Как решаются финансовые вопросы 

района и поселений? 
– Задачи во всех поселениях схожи. Са-

мый важный вопрос – это формирование 
бюджета. Знаете, что я поняла, работая в 
районе? Как правильно и рационально под-
ходить к формированию и распределению 
бюджета. Этому меня научила руководитель 
комитета по финансам Всеволожского рай-
она Анна Геннадьевна Попова. Полученные 
знания я применила в Токсово. 

Трудно представить, что несколько лет 
назад там была достаточно сложная ситу-
ация. На все просьбы жителей звучал один 
ответ: «Денег нет». Теперь все изменилось. 
Раньше бюджет Токсовского городского по-
селения составлял 60 миллионов рублей. 
Сейчас сумма увеличилась до 200 миллио-
нов. И это серьезное достижение. 

Вы можете сказать, что такой расклад 
связан с ростом поступлений от налога на 
имущество, но я с этим не соглашусь. Мы 
постоянно работаем над увеличением по-
ступлений в казну, привлекаем средства 
на благоустройство. Формируется бюджет 
также за счет финансирования программ, в 
которые нам удалось войти. 

– Ваша работа много лет неразрывно 
связана с Токсовским городским посе-
лением. Расскажите о наиболее острых 
углах на этой территории.

– Остановлюсь, пожалуй, на градострои-
тельной политике. Принято решение о том, 
что, пока не будет создана социальная ин-
фраструктура для потенциальных новосе-
лов, никакого строительства не будет.

В Токсово, по разным сведениям, про-
живает от 7 до 10 тысяч человек – эти люди 
официально у нас зарегистрированы. Фак-
тически же население составляет 150 тысяч 
человек. Многие из них прописаны в Петер-
бурге, но, имея здесь капитальные дома, 
живут круглый год. Бюджет же рассчитыва-
ется исходя из количества официально за-
регистрированных жителей, а в реальности 
людей в пятнадцать раз больше. Эта колос-
сальная разница порождает ряд серьезных 
проблем. В числе наиболее острых нужно 
отметить транспортную обеспеченность, а 
именно заторы и пробки на дорогах из-за 
огромного количества автомобилей. Не ме-
нее остро стоит вопрос, связанный с нехват-
кой мест в школах и детских садах.

Конечно же, необходимы современные 
очистные сооружения, это требует серьез-
нейших финансовых вложений, и планы 
такие у нас есть. Что-то мы уже смогли от-
ремонтировать, что-то будет сделано в бли-
жайшем будущем.

– Жители Токсово жалуются на мут-
ную воду и ее низкое качество. Как бу-
дете решать вопрос?

– Вода в квартиры поступает из Кав-
головского озера. В последнее время на 
совете депутатов мы обсуждаем вопросы 
передачи водовода в Леноблводоканал. По 
этому горячему вопросу консультируюсь со 
специалистами на районном уровне. Обща-
ясь со своими коллегами на совете депута-
тов, я получаю практическую помощь от них. 

Традиционно Токсово было рекреаци-
онной зоной, где построено множество 
частных одно- и двухэтажных домов. Там, 
где выстроены виллы, есть собственные 
колодцы и скважины, но в домах попроще 
люди испытывают серьезные неудобства 
из-за отсутствия воды. Проблемы с водо-
снабжением существуют и в Токсовской 
районной больнице. Существует несколь-
ко вариантов решения, и, кроме подклю-
чения к Ладожскому водоводу, затраты на 
который – по самым скромным подсчетам 
– порядка полутора миллиардов рублей, 
есть предложение – восстановление ар-
тезианских скважин. В результате неудач-
ного хозяйствования они были закрыты, то 
есть на них не были получены лицензии, 
не были налажены связи с Минобороны, 
на чьей земле находятся эти самые сква-
жины. А между тем объекты фактически 
готовы к эксплуатации и могут поставлять 
воду в дома. Мы уже практически пришли 
к достижению соглашения с военным ве-
домством. Поэтому, повторюсь, – пока не 
будут созданы современные условия для 
комфортного проживания людей, пока не 

будут решены проблемы с дорожно-транс-
портной, инженерной и социальной инфра-
структурой, дальнейшее строительство на 
территории Токсовского городского посе-
ления не предполагается.

С прицелом  
на благосостояние
– Когда в Токсово поступит голубое 

топливо?
– Недавно мы вошли в масштабную ре-

гиональную программу по газификации 
Токсово. Стоимость проекта 185 миллионов 
рублей. Благодаря этому 1200 домов бу-
дут подключены к системе газоснабжения. 
Ложкой дегтя в решении газовой проблемы 
может стать вопрос с отсутствием лимитов 
на голубое топливо. Сердце кровью обли-
вается, когда вижу, как мои соседи Евгений 
Васильевич Лебедев с женой, блокадницей 
Руфиной Николаевной до сих пор страдают 
из-за отсутствия газа и воды. Не могу спо-
койно говорить об этом… Задача – добиться 
того, чтобы газ пришел в каждый дом.

– Что с дорогами?
– Совместно с «Ленавтодором» мы 

поэтапно и планово решаем вопрос ас-
фальтирования дорог. Так получается, что 
региональная автотрасса через Токсово со-
впадает с основной улицей поселения. По 
проекту здесь были заложены очень узкие 
пешеходные зоны. Они требуют восстанов-
ления, ведем переговоры о реконструкции с 
дорожниками.

– При этом Вы приложили немало сил 
для того, чтобы в Токсово год назад по-
явился современный стадион …

– Проект удалось реализовать благо-
даря финансированию из областного бюд-
жета. Средства в размере 70 млн рублей 
выделил комитет по физкультуре и спорту. 
В ходе строительства оказалось, что из-за 
неудачного расположения объекта необхо-
димо было провести дополнительные рабо-
ты. Сейчас главная задача, чтобы молодёжь 
могла пользоваться стадионом.

Для этого нужно ликвидировать условно-
сти, которые существуют. Образовательные 
учреждения работают в рамках антитерро-
ристических мероприятий с очень сложной 
степенью защиты. Поэтому Росгвардия и 
прокуратура рекомендуют держать закры-
тыми эти объекты. Районная администра-
ция совместно с комитетом по образованию 
уже разработали механизм допуска мест-
ных жителей на стадион при соблюдении 
ряда условий. 

– А что с Токсовской природоохран-
ной зоной?

– В Токсово уже создана особо охраняе-
мая природная территория. С жителями ак-
тивно обсуждается программа сохранения 
природной самобытности, лесов, озер Ток-
сово и окрестностей. Под охрану государ-
ства планируется взять еще один участок у 
Кавголовского озера. Строительство на нем 
будет запрещено. Там проложат дорожки, 
проведут освещение трасс, появятся легкие 
конструкции, раздевалки. Губернатор идею 
одобрил. Нам нужно сохранить природу Ток-
сово для будущих поколений.

– В Токсово много домовладений…
– Как я уже сказала, большинство жите-

лей прописано в Петербурге и налоги платят 
в Северной столице. При этом они убежде-
ны, что строить детские сады, ремонтиро-
вать дороги и вывозить мусор обязаны вла-
сти Токсово.

– В последнее время много гово-
рят об амбициозном проекте по вос-
созданию международного лыжного 
марафона в Токсово? Что нужно, чтобы 
очередной грандиозный проект не стал 
прожектом?

– Токсовский лыжный марафон имеет 
давнюю историю. На протяжении последних 
лет он проводился силами общественных 
организаций. Сейчас ситуация изменилась. 
Курирует проведение марафона прави-
тельство области, лично заместитель пред-
седателя правительства Дмитрий Ялов. 
Нашлись предприятия и люди, заинтересо-
ванные в продвижении этой идеи. Многим 
спортсменам за сезон необходимо пройти 
определенное количество марафонов. Они 
могут приехать на состязания в Токсово. За-
гвоздка в том, что некоторые спортивные 
базы построены еще в СССР. Они дышат на 

ладан. Вдохнуть вторую жизнь в амбициоз-
ные проекты по восстановлению былого по-
тенциала пытается Дмитрий Ялов. Но пока 
в самом приличном состоянии находится 
база Университета физкультуры и спорта 
им. Лесгафта.

– Как получилось, что Вы написали 
письмо министру обороны Сергею Шой-
гу?

– Меня очень волнует строительство до-
роги между северной частью Токсово и г. 
Всеволожском. Например, для того чтобы 
доехать на лечение во Всеволожскую КМБ, 
необходимо обогнуть Петербург и потра-
тить три часа. А порой стоит вопрос жизни и 
смерти, когда дорога каждая секунда…

Есть путь через полигон, если по нему 
проложить дорогу в 13 километров, можно 
быстро «домчаться» до райцентра. Об этом 
я и написала министру обороны.

– Не боялись, что «снимут погоны»?
– Так у меня их нет, поэтому я не боюсь 

обращаться в вышестоящие инстанции. Не-
сколько лет назад написала письмо в Госду-
му. Тогда мы выступали с идеей построить 
спортивный центр на участке между Токсо-
во и Кузьмолово, планировали, что появит-
ся «Алабино 2». К сожалению, пока он так и 
остался на бумаге… Но уверена – это небез-
надежная идея, и мы придем к её осущест-
влению.

Экология  
или политика?

– В последнее время в различных 
СМИ постоянно возникает тема застрой-
ки озерных берегов в Токсово, сохране-
ния озер в целом – насколько серьезна 
эта проблема, и существует ли она во-
обще? Чего здесь больше – экологии 
или политики?

– Правда, как всегда, посередине, при-
чем у каждого она своя. Лет десять назад, а 
может, и более, сложилась ситуация, когда 
на застройку берегов соответствующие ор-
ганы выдавали разрешение достаточно лег-
ко – разумеется, там оговаривалось опреде-
ленное количество метров непосредственно 
от воды. К моменту прихода к власти нашего 
совета депутатов значительная часть бере-
гов уже была застроена. Понятно, что у жи-
телей это вызывает недовольство.

Но есть в этой шумихе и политическая 
составляющая – буквально «по свистку», 
внезапно организовывается флешмоб во 
главе с ангажированными «экологами», 
бригада «активистов» спиливает заборы 
на берегу, которые якобы мешают проходу 
к воде, а мне задают вопрос: готовы ли вы 
принять участие в этой благородной акции? 
Всегда готова, – отвечаю я, – но только в том 
случае, если рядом будут стоять пристав с 
решением суда в руках и прокурорская ко-
манда. То есть очевидна политическая про-
вокация, а борьба за экологию здесь при-
крытием служит.

Конечно, берега должны быть доступ-
ны, это общенародная собственность. Но 
я глубоко убеждена в том, что за берегами 
должен быть четкий контроль и уход. Сво-
бодные берега токсовских озер настолько 
захламлены, что невозможно ни один уча-
сток оборудовать под общедоступный пляж 
в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора. В летний период приезжает огром-
ное количество машин, до поздней ночи 
гремит музыка, люди отдыхают, как умеют, 
а после их отъезда у воды остаются горы 
мусора.

С одной стороны, свободные берега 
превращены в авгиевы конюшни, которые 
требуют геракловых усилий для очистки от 
залежей мусора. С другой, мы наблюдаем 
«войну хижин и дворцов», когда богатые 
люди построили дома и хотят оградить себя 
от неблагоустроенного и часто недоброже-
лательного окружения.

Цивилизованная форма использования 
берегов – это одна из задач, которая долж-
на быть предложена властью. Возможно, 
именно мы выступим инициаторами созда-
ния региональной программы, например, 
«Комфортная водная среда» или «Общедо-
ступный пляж».

– Благоустройство территории – важ-
ный показатель социального благопо-
лучия населения. Есть ли у вас планы 
вступить в областную программу «Ком-

фортная городская среда»?
– Да, разумеется. Собственно, мы уже 

проводим серьезные мероприятия по бла-
гоустройству. В настоящее время из мест-
ного бюджета зарезервированы 23 милли-
она на строительство детских и спортивных 
площадок, пешеходных и велосипедных 
дорожек, перечень объектов обсуждался 
с жителями. Сейчас уже прошли конкурсы, 
определены подрядчики, проведена реви-
зия имеющихся объектов благоустройства.

Несколько слов хочу сказать о беспо-
рядочной торговле возле железнодорож-
ной станции. К сожалению, своими силами 
справиться с проблемой мы не смогли. Пол-
номочия по распоряжению этим земельным 
участком переданы району, и я надеюсь, что 
с помощью работающих в районной адми-
нистрации профессионалов мы сможем ре-
шить земельные вопросы, и на этом месте 
появится цивилизованный торговый центр.

– Начинается выборная кампания. 
Не секрет, что в слуги народа нередко 
стремятся те, кто мечтает стать хозяе-
вами жизни. Что же все-таки получает 
избранный депутат?

– Депутат получает колоссальную от-
ветственность. Целый ряд проблем и задач 
ставят перед ним избиратели, решения ко-
торых они вправе требовать. Как бонус – он 
получает беспрепятственный проход во все 
инстанции, поскольку у него есть мандат 
депутата, но это вовсе не означает, что он 
всегда найдет там адекватные ответы.

– Все-таки коснемся вопроса, кото-
рый на слуху у многих местных жителей. 
Почему у Вас возникло желание приве-
сти священника из православного храма 
и освятить Токсово, которому так не ве-
зет на глав администраций?

– Объясню, почему так происходит. Все 
из-за того, что некоторые люди, которые 
приходят к власти, пытаются в первую оче-
редь реализовать личные амбиции. Из-за 
этого и возникают уголовные дела, аресты… 
Эти чиновники не пытаются помочь нуждаю-
щимся. Думаю, что любой успех складыва-
ется из небольших свершений. Например, 
если мне удалось провести воду или почи-
нить забор жителям, – это уже достижение. 
За пять лет я провела больше 120 приемов, 
были и горячие линии, по следам которых 
пыталась помочь конкретным гражданам.

Знаете, это проблема не только Токсо-
во. Вот возьмем Прямую линию президен-
та. Первому человеку в государстве зада-
ют вопросы, которые должны решаться на 
местном уровне. Думаю, что у чиновников 
на местах должна быть высокая степень от-
ветственности. Депутаты не могут вмеши-
ваться в административно-хозяйственную 
деятельность. «Крутить гайки» – не наша 
компетенция. К сожалению, практика по-
казывает, что иногда нанятые чиновники 
безответственно подходят к своим обязан-
ностям, когда самосознание дает сбой и 
возникают разные неприятности.

– Вы самодостаточная женщина, 
имеющая высокое реноме в обществе. 
А приходится о чем-то сожалеть?

– Есть такое. К сожалению, мне до сих пор 
не удалось решить вопрос с эффективным 
использованием здания бывшего детского 
дома в Дубровке. И это – как заноза в душе! 
Затягивается вопрос с Домом культуры в 
Токсово, нам обещал помощь губернатор, 
готов и проект, и участок выделен. Жители 
как одну из основных проблем обозначают 
плохое состояние отделения почтовой связи 
и Сбербанка у нас в Токсово.

– Ольга Владимировна, наверняка Вы 
нередко слышите вопрос: а зачем Вам, 
профессору, доктору наук и ректору 
уважаемого института, нужна депутат-
ская работа, отнимающая немало вре-
мени и столько физических и душевных 
сил?

– Меня угораздило родиться под знаком 
Марса, по натуре я – воин. И потом, я вырос-
ла в такое время, когда понятия ответствен-
ности, долга и чести были неотъемлемой 
частью воспитания достойного человека.

Полагаю, что судьбой мне предназначе-
но жить активно для других. Скажу больше 
– мне полезно делиться собственной энер-
гией, я чувствую прилив сил, когда удается 
сделать нужное обществу дело или просто 
помочь конкретному человеку.

Фото Антона ЛЯПИНА и из архива 
газеты «Вести Токсово»
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Накануне Дня рыбака, который отмечается в вос-
кресенье, судостроительный завод «Пелла» спустил 
на воду рыболовный морозильный траулер «Скор-
пион» – вот такой подарок к профессиональному 
празднику.

Мероприятие прошло при участии министра сельско-
го хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в рамках III Между-
народного рыбопромышленного форума.

Траулер проекта 1701, построенный в Ленинградской 
области, предназначен для лова донных видов рыбы и 
ее обработки на борту судна. Рыбофабрика траулера ос-
нащена необходимым оборудованием для сортировки, 
потрошения и филетирования рыбы. Максимальная су-
точная мощность замораживания – 70 тонн. Это первое 
из двух судов, строящихся на заводе «Пелла», по заказу 
мурманской группы компаний «ФЭСТ». Его строительство 
стало возможным благодаря механизму распределения 
инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов.  

Ленинградская область наращивает объемы про-
мысла, выращивания и переработки рыбы. С начала 
года промысловики региона выловили почти 13 ты-
сяч тонн рыбы, что составляет 136% к уровню 2018 
года.

Одно из центральных мест в экспозиции области за-
нимает проект компании «Петротрал-2» по строитель-
ству берегового комплекса приемки и переработки 
рыбы в поселке Усть-Луга. Предприятие готовит к вводу 

в строй вторую очередь проекта – цех по глубокой пере-
работке салаки и кильки, выпуску пресервов, вяленой и 
копчёной рыбы мощностью 700 тысяч тонн продукции 
в год. Реализация проекта предполагает инвестиции в 
объеме около 750 млн рублей и создание 160 новых ра-
бочих мест.

В 2019 году из регионального бюджета на рыбную 
отрасль выделяется порядка 120 млн рублей, что на 
5% больше, чем в 2018 году. Средства направляются на 
льготные кредиты, субсидирование приобретения обо-
рудования, кормов, производства готовой продукции. 

Все мероприятия прошли при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства РФ, 
правительства Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Высокие гости – члены 
Правительства РФ, министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев и принима-
ющая сторона в лице губернатора 47-го 
региона Александра Дрозденко – присут-
ствовали на всех основных событиях сразу 
трех форумов. 

Агротехническая выставка «Всерос-
сийский день поля», организатором кото-
рой традиционно является Министерство 
сельского хозяйства РФ, прошла на опыт-
ных полях нашего знаменитого Аграрного 
университета в городе Пушкине. Универ-

ситету, кстати, в этом году исполняется 
115 лет. За эти годы одно из старейших 
учебных заведений страны выпустило ты-
сячи специалистов-практиков, подгото-
вило сотни докторов и кандидатов наук, 
которые внесли значительный вклад в 
развитие отечественного АПК. 

А сегодня наш рассказ о других собы-
тиях, представляющих большой интерес 
не только для ученых и практиков, но и 
для всего населения. 

В центре «Экспофорум» в эти же дни 
прошел III Международный рыбопромыш-
ленный форум, сопровождаемый выстав-
кой рыбной продукции. Параллельно с 
ним на другой площадке «Экспофорума» 
начала свою работу XXVIII Международная 
агропромышленная выставка «Агрорусь». 
Это важнейшее не только для нашего Се-
веро-Запада, но и для страны событие из 
года в год привлекает огромное количе-
ство участников. Вот и в этом году на вы-
ставке были представлены оборудование 
и разработки для АПК, продукты ферме-
ров из российской глубинки и достижения 
гигантов пищевой и перерабатывающей 
промышленности (Ленинградский комби-
нат хлебопродуктов им. С.М. Кирова, ЗАО 
«Выборжец» (Всеволожский район Ленин-
градской области), концерн «Детскосель-
ский» (Санкт-Петербург) и др. 

Впервые на выставке открылась и пре-
красно себя показала в работе новая 
зона – фуд-корт, где можно было попро-
бовать эксклюзивные блюда лучших про-

изводителей питания Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Гостей угощали 
мороженым и йогуртами, предлагали про-
дегустировать колбасные изделия, молоко 
и простоквашу, овощи и сыр – щедрость 
участников выставки приятно поражала. 
Более 600 компаний привезли свою про-
дукцию, – ее смогли увидеть и оценить 10 
тысяч посетителей.

Коллективные экспозиции традиционно 
представили предприятия Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, Вологодской 
области и Республики Крым, Беларуси и 
Рязанской области и многие другие.

Но собственно выставка – далеко не 
единственная цель этого сельскохозяй-
ственного форума. «Агрорусь» традицион-
но является площадкой для обмена опы-
том и оценки перспектив развития этой 
важнейшей отрасли. Поэтому в деловом 
портфеле выставки было запланирова-
но более 20 самых разных мероприятий, 
среди которых совещание с участием за-
местителя министра сельского хозяйства 

России Максима Увайдова, научно-прак-
тическая конференция «Роль науки в раз-
витии современного сельского хозяйства», 
круглый стол «Развитие экологического и 
сельского туризма в Ленинградской обла-
сти», межрегиональный форум сельской 
молодежи «Модное село» и многое другое. 

Опять же в лучших традициях выстав-
ки «Агрорусь» – не только демонстра-
ция достижений каждого из 16 районов 
Ленинградской области на выставочных 
стендах, но и творческое представление 
своей малой родины. Своеобразная ви-
зитная карточка, в которой участники рас-
сказывают о том, чем славится именно их 
район. Лодейное Поле – знаменитой оят-
ской керамикой и суперэлитными быками, 
Волховский район – своей замечательной 
росписью, Киришский район – кружевами. 
И все, конечно, встречали высоких гостей 
хлебом-солью, песнями и танцами.

Наш Всеволожский район привлек в 
качестве соавторов персонажей мульт- 
фильма «Бременские музыканты» и в яр-
кой и живой форме рассказал (точнее – 
спел) обо всем, чем он славен: про завод 
в Буграх и «Белые ночи» в Энколово, про 
то, что нет деревни Порошкино краше, 
и про новый шампиньонный комплекс, 
строящийся в районе. ЗАО «Госплемзавод 
«Приневское похвастались урожаем пер-
вой, небывало ранней картошки, а фер-
мер Сергей Остапов – новыми сортами 
элитного сыра. 

В общем, и в самом деле «только раз в 
году бывает, что Агрорусь друзей всех со-
бирает». Праздник открытия выставки про-
шел весело и ярко, а впереди – традици-
онная августовская ярмарка для жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, на которую тоже ждут много гостей.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

На этой неделе Ленинградская область на три дня стала аграр-
ным центром России. С 10 по 12 июля на различных площадках 
нашего региона демонстрировались последние и лучшие дости-
жения отечественных аграриев в области селекции, семеновод-
ства, новейших технологий и научного обеспечения, агрохимии и 
производства продуктов питания. 

Современное село в формате выставки

«Скорпион» для ловли рыбы«Всероссийский 
день поля»

Более 8 тысяч аграриев со всей России, свы-
ше 160 сельхозорганизаций, порядка 800 единиц 
техники и оборудования разместились на учебном 
поле Государственного аграрного университета.

«Всероссийский день поля» торжественно открыл 
и поприветствовал его участников министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Проведение в регионе «Всероссийского дня поля» 
– признание достижений Ленинградской области в аг-
ропромышленном комплексе,  возможность проявить 
свое гостеприимство,  обменяться опытом с коллега-
ми», – сказал глава Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Аграрии региона представили передовые агротех-
нологии, селекционные достижения и работу сельско-
хозяйственной техники. На учебном поле областные 
аграрии заложили 550 экспериментальных делянок, 
высадили 416 сортов культур, произрастающих в реги-
оне. Особое место занимает экспозиция «Блокадный 
Ленинград». В этом году регион отметил 75 лет со дня 
полного снятия блокады. На специальных демонстра-
ционных участках в ходе Дня поля показывали в дей-
ствии современную технику, работу кормозаготови-
тельных отрядов сельхозпредприятий региона. 

Подробный отчет об этом событии будет опубли-
кован в нашем следующем выпуске.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЪЕДИНЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ!

В целях подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года с 1 августа 
по 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации проводится мероприятие по 
регистраторскому обходу территорий для осуществления актуализации списков домов и про-
верки состояния адресного хозяйства. 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области просит оказать содействие в допуске переписного персонала на территории 
жилых массивов, оборудованных системой охраны, в период с 01.08.2019 по 30.09.2019.

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Готовимся к переписи населения

Олимпийскому чемпиону В.П. БЕЛОУСОВУ
Уважаемый Владимир Павлович! Примите самые искрен-

ние поздравления с днем рождения! 
Ваши спортивные успехи известны не только во Всеволожском 

районе, но и во всем мире. Для многих спортсменов Вы являетесь 
образцом подражания. Будучи единственным обладателем олим-
пийской награды в истории советских и российских прыжков с 
трамплина, Вы оставили яркий след в этом виде спорта.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и жизненного оп-
тимизма. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и 
поддержкой коллег, любовью родных и близких, настоящим чело-
веческим счастьем!

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

С днём рождения, чемпион!

Учреждение готово компенси-
ровать работодателям половину 
от фактических затрат на выпла-
ту заработной платы. Выплата не 
должна превышать сумму мини-
мальной оплаты труда, установ-
ленную региональным соглаше-
нием о минимальной зарплате 
в Ленинградской области, уве-
личенную на сумму страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды.

– Мы призываем бизнесменов 
района активнее подключиться к 
программе трудоустройства под-
ростков и выпускников, – говорит 
и.о. начальника Всеволожской 
биржи труда Наталья Петрова. 
– Это позволит им возместить 
часть средств, затраченных на 
заработную плату. К примеру, 
при окладе несовершеннолет-
него или выпускника в размере 
12 тысяч рублей работодатель 
может получить компенсацию до 
7,5 тысячи рублей. Отмечу, что 

срок компенсации расходов на 
выплату заработной платы несо-
вершеннолетних составляет не 
более одного месяца, а выпуск-
ников – не более трёх месяцев.

К сожалению, данная про-
грамма пока не пользуется по-
пулярностью, несмотря на то что 
реализуется в Ленинградской 
области с 2015 года. Как пока-
зывает практика, работодатели 
не спешат трудоустраивать не-
совершеннолетних от 14 до 18 
лет и выпускников. Такая пассив-
ность может быть связана с объ-
емом документов, которые долж-
ны представить работодатели в 
Центр занятости.

– Это только на первый взгляд 
кажется, что все забюрократи-
зировано, – считает Наталья Пе-
трова. – Дело в том, что порядок 
выдачи субсидий прост. Работо-
датель получает субсидию при 
условии, что он осуществляет 
деятельность на территории Ле-

нинградской области, состоит 
на налоговом учете в террито-
риальном налоговом органе Ле-
нинградской области и трудо-
устроил несовершеннолетнего 
гражданина в возрасте от 14 до 
18 лет или выпускника. А также 
не имеет задолженности по на-
логам, сборам; перед бюджетом 
Ленинградской области по воз-
врату субсидий и бюджетных ин-
вестиций; по выплате заработной 
платы; не находился (не находит-
ся) в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; не яв-
лялся иностранным юридиче-
ским лицом.

Всеволожская биржа труда 
готова оказать содействие рабо-
тодателям и проконсультировать 
всех желающих получить субси-
дию. Сотрудники Всеволожской 
биржи труда для популяризации 
программы уже побывали на 
ведущих предприятиях района, 
таких как «Выборжец», «Нокиан-
Тайерс», «Смерфит Каппа Санкт-
Петербург» и др. Мы надеемся, 
что бизнесмены района заинте-
ресуются данным проектом.

Ирэн ОВСЕПЯН

Работодателей поддержат рублём
Интересный проект по субсидированию работода-

телей при трудоустройстве несовершеннолетних и 
выпускников реализует Всеволожская биржа труда.

Проект реализуется в рамках 
Президентского гранта «Разви-
тие программы дополнительного 
образования «Первая помощь» 
РКК в Ленинградской области». 
В мероприятии приняли участие 
представители Всеволожского, 
Тосненского, Тихвинского, Ло-
дейнопольского, Киришского, 
Волховского районов, а также 
команда Сосновоборского го-
родского округа.

На несколько часов терри-
тория Лисинского лесного кол-
леджа в Тосно превратилась в 
большую состязательную аре-
ну. Участники демонстрирова-
ли знания принципов оказания 
первой помощи: осматривали, 
транспортировали пострадав-
ших, помогали остановить кро-
вотечение, обрабатывали раны 
и ожоги, накладывали шины и 
повязки и отвечали на сложные 
вопросы. 

– В рамках проекта в Ленин-
градской области наши волон-
теры планируют научить азам 
первой помощи 180 человек, – 
отметил председатель Красного 
Креста Ленинградской области 
Арчил Лобжанидзе. – Однако уже 
сейчас мы подошли к этой циф-
ре. Наша организация не только 
занимается вопросами оказания 
первой помощи, но и поддержи-
вает людей в тяжелой жизненной 

ситуации, помогает малоиму-
щим, и в особенности пожилым 
людям.

– Слет волонтеров показал, 
как важны знания и навыки ока-
зания первой помощи, – считает 
председатель Всеволожского от-
деления Красного Креста Елена 
Щербакова. – Правильно ока-
занная первая помощь сокраща-
ет время лечения, способствует 
быстрейшему заживлению ран 
и часто является решающим 
фактором при спасении жиз-
ни пострадавшего. Знаете, все 
проходило настолько професси-
онально, что мне на миг показа-
лось: волонтеры на самом деле 
накладывают бинты и помогают 
пострадавшим.

По словам Елены Щерба-
ковой, на днях волонтеры от-
деления побывали в Школе  
№ 6 г. Всеволожска, где провели 
для учащихся младших классов 
игровой тренинг, посвященный 

здоровому образу жизни. 
– Школьники охотно выпол-

няли задания, рассказывали о 
вкусной и здоровой еде и узнали 
о том, почему нельзя пить много 
газированных напитков, – про-
должает собеседница. – Млад-
шеклассников заинтриговал во-
прос: когда отдыхает сердце? 
Они даже не могли представить, 
что бывает, когда сердцу нужен 
покой. Ребята с интересом отга-
дывали загадки, решали ребусы 
и участвовали в спортивных со-
ревнованиях. В планах нашего 
отделения провести меропри-
ятия, посвященные здоровому 
образу жизни, в Мурино и Ку-
дрово. Недавно мы узнали, что 
оказанию первой медицинской 
помощи хотят научиться и в ад-
министрации Всеволожского 
района. Надеемся, что в ближай-
шее время мы проведем тренин-
ги и для них. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Красный Крест спешит на помощь
Всеволожское мест-

ное отделение ЛОРО 
ООО «Российский Крас-
ный Крест» приняло 
участие в региональном 
слете волонтеров. 

О новой почте в Янино 
Как обстоят дела с подбором нового помещения для отде-

ления Почты России, которое расположено на первом этаже 
жилого дома в деревне Янино-1 по ул. Новой, д. 5? – этот во-
прос был задан губернатору Ленобласти в ходе прямой теле-
фонной линии.

Отвечает администрация Заневского городского поселения 
Всеволожского района:

«Администрация запросила у застройщиков и управляющих 
компаний список свободных помещений в Янино-1, где можно было 
бы разместить новое почтовое отделение. В итоге подобраны че-
тыре нежилых помещения на ул. Заневской и два помещения на 
ул. Новой. Информация о помещениях была направлена руковод-
ству ФГУП «Почта России», в том числе Всеволожского почтамта. 
В настоящее время ФГУП «Почта России» решает вопрос о софи-
нансировании арендной платы и погашения затрат на ремонт по-
мещений. В рамках федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация поселения не вправе оказывать финансовую под-
держку ФГУП «Почта России» на эти цели».

Медикам увеличат «подъёмные»
Втрое увеличивается размер единовременного пособия 

для выпускников медицинских вузов и училищ, устроивших-
ся на работу в медучреждения Ленинградской области.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Алек-
сандром Дрозденко, молодым врачам, устроившимся на работу в 
областные организации, оказывающие населению первичную ме-
дико-санитарную помощь, будет выплачиваться 100 тыс. рублей 
единовременно (ранее – 30 тыс.), фельдшерам – 50 тысяч (15 тыс.). 
Одновременно с этим сокращается минимально необходимый срок 
работы в медицинской организации – с пяти до трех лет.

За счет разработанных мер по стимулированию молодых специ-
алистов планируется сократить кадровый дефицит в организациях 
первичной медико-амбулаторной помощи.

Популярные профессии
С начала года Биржа труда Ленинградской области предо-

ставила более 47 тысяч услуг.
Специалисты службы занятости за первые шесть месяцев тру-

доустроили 8 тысяч соискателей, провели профориентацию для 18 
тысяч ленинградцев, а также оказали услуги по социальной адап-
тации, психологической поддержке, направлению на обучение. К 
профессиональному обучению приступили более 1000 клиентов 
службы занятости. В экономике Ленинградской области сохраня-
ется высокая потребность в рабочих кадрах. Наиболее востребо-
ваны профессии: водитель, слесарь, швея, оператор, электрога-
зосварщик, машинист, монтажник. Среди инженерно-технических 
работников и служащих наиболее актуальны специальности: воен-
нослужащий, инженер, врач, педагог, медицинская сестра, агент.

На 1 июля уровень безработицы в регионе составляет 0,34%. 
Ленинградская область по-прежнему входит в число субъектов 
Российской Федерации с низкой регистрируемой безработицей.
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В ее работе приняли участие деле-
гации от более чем 150 муниципалите-
тов и 19 регионов России, общее коли-
чество участников как с российской, 
так и с немецкой стороны – более 
700. В работе Конференции приняли 
участие глава муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Д.А. МАЙОРОВ, а также 
директор МКП «Управление комму-
нальными системами» Н.Н. ГАРБУЛЬ. 
От Ленинградской области на Конфе-
ренцию приехали также делегации из 
Мурино и Гатчины.

Основной целью Конференции было 
расширение контактов по большинству 
направлений муниципальных обменов. 
Форум стал местом подведения итогов 
перекрёстного года региональных и му-
ниципальных партнёрств, успешно про-
шедшего в 2017/2018 гг. под эгидой мини-
стерств иностранных дел двух стран.

Движение городов-партнёров при-
влекает к себе внимание как государ-
ственных структур, так и многочисленных 
НПО. На протяжении 17 лет Германо-Рос-
сийский форум в сотрудничестве с Фе-
деральным союзом немецких обществ 
«Запад – Восток» с немецкой стороны и 
Международной ассоциацией «Породнён-
ные города» – с российской раз в два года 
поочерёдно в России и Германии прово-
дят конференции городов-партнёров. В 
России последний такой форум проходил 
в Краснодаре.

На пятнадцатую конференцию го-
родов-партнёров России и Германии 
удалось собрать рекордное количество 
участников – 750 человек. Свою высо-
кую оценку движению городов-партнё-
ров дали Президент России В.В. Путин и 
федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель в приветственных посланиях, 
озвученных специальным представите-
лем Президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству Михаилом 

Швыдким и председателем правления 
Германо-Российского форума Маттиасом 
Плацеком.

Поиску новых форм и путей межреги-
онального и муниципального сотрудни-
чества посвящались многочасовые за-
седания рабочих групп Конференции, в 
том числе: «Гражданское общество», «На-
ука, культура и язык», «Цифровой город», 
«Здоровье – медицинское, научное и гу-
манитарное сотрудничество» и другие.

«Если вкратце подвести итоги кон-
ференции, – рассказал Д.А. Майоров, – 
можно сказать, что немцы и русские, как 
и прежде, всерьез настроены на дружбу. 
И долгие годы нашего совместного пар-
тнерства подтверждают это. Немецкая 
сторона на протяжении последних лет 
активно выступает за отмену антирос-
сийских санкций, от которых страдает не 
только Россия, но и сама Германия. Немцы 
справедливо считают, что современную 
процветающую Европу не построить без 
участия России, потому что Россия – это 
тоже значительная часть Европы. Они вы-
ступают также за то, чтобы жители Крыма 
могли вместе со всеми получать шен-
генские визы и осуществлять свободное 
передвижение по европейским странам».

Состоялись также встречи с руковод-
ством города-побратима – бургомистром 
Михендорфа Рейнхардом Мирбахом. 
Бургомистр проинформировал россий-
ских коллег о том, что весной прошли 
очередные выборы в местный муници-
палитет. Большинство мест в нем заняли 
представители партии зеленых Германии, 
которые в нынешнем году по популяр-
ности вышли на второе место по стране 
после правящего блока ХДС/ХСС. Рейн-
хард Мирбах не будет избираться на но-
вый срок, но он заверил, что совместное 
Российско-Германское партнерство будет 
развиваться и дальше.

Так получилось, что в это же время в 
Германии по приглашению департамента 
государственной политики в сфере выс-
шего образования и молодежной поли-
тики Министерства образования и науки 
России находилась молодежная делега-
ция из Нового Девяткино в составе трёх 
человек. Ребята участвовали в III Моло-
дежном форуме городов-партнеров Рос-
сии и Германии, проходившем в Дюрене 
под названием «Город в движении: твой 
проект важен». К участию в этом форуме 
были приглашены три Молодежных сове-
та из Ленинградской области – из Нового 
Девяткино, Гатчины и Мурино. В Германии 
они представили совместные с немецкой 
стороной проекты культурной, экологи-
ческой и энергосберегающей направлен-
ности.

Александр ЗИНОВЬЕВ

Германо-Российский диалог: 
Новое Девяткино в партнёрах

С 25 по 28 июня в Дюрене (Германия) прошла XV Конференция 
городов-партнеров России и Германии под девизом «Пути взаи-
мопонимания: Партнерства как связующее звено в Германо-Рос-
сийском диалоге». 

Поликлиника в Кудрово:  
экспертиза есть

Проект поликлиники в Кудрово 
получил положительное заключение 
экспертизы.

Проектно-сметная документация на 
объект полностью готова. Конкурсные 
процедуры на строительство будут объ-
явлены до конца июля. Государственный 
контракт с подрядной организацией пла-
нируется заключить до 1 сентября. Ввод 
учреждения в эксплуатацию заплани-
рован на 2021 год. Сметная стоимость 
строительства составляет 960,5 млн 
рублей. Средства на проектные и строи-
тельные работы выделяются из бюджета 
Ленинградской области.

Поликлиника рассчитана на 600 по-
сещений в смену. Здание, состоящее из 
пяти этажей и технического подполья, бу-
дет связано теплым переходом с отдель-
но стоящим корпусом детской поликли-
ники. Общая площадь объекта составит 
6,5 тысячи квадратных метров. 

Планируемая мощность будущего 
медицинского учреждения рассчитана 
на оказание помощи для 43 тысяч че-
ловек.  

Развязка в Мурино:  
активная фаза

 Подрядчик отчитался о ходе стро-
ительства развязки КАД в западном 
Мурино на рабочем совещании с гла-
вой дорожного комитета Ленобласти 
Юрием Запалатским.

Так, в настоящее время проектиров-
щики прорабатывают вопрос по укре-
плению участков основания съезда в 
сторону Санкт-Петербурга. Со стороны 
Охтинской аллеи строительная техника 
начнет активно работать после частич-
ного переподключения сетей водоот-
ведения. На данный момент на участке 
строительства почти завершено пере-
устройство инженерных сетей, ведется 
подготовка земляного основания самих 
съездов с КАДа.

Юрий Запалатский потребовал ре-
шить все вопросы до 10 июля и предо-
ставить уточненные графики выполнения 
работ. По словам главы комитета, необ-
ходимо мобилизовать все силы на этот 
важный объект.

Напомним, что развязку в Мурино 
должны построить до конца следующего 
лета. Стоимость работ составляет почти 
800 млн рублей.

Юкки и медицина:  
взгляд в будущее

Многопрофильный медицинский 
комплекс сможет ежегодно прини-
мать свыше 20 тысяч пациентов.

Комплекс, оснащенный современным 
оборудованием, будет построен в Юкках 
Всеволожского района. Инвестором вы-
ступает Группа клиник «СОГАЗ МЕДИ-
ЦИНА». В планах компании реализовать 
проект до конца 2021 года. 

«Создание в Ленинградской области 
крупнейшего в стране многопрофиль-
ного медицинского комплекса, аналогов 
которому нет в Европе, – это значимый 
вклад не только в развитие региона, но 
и в систему здравоохранения в целом. 
Новый центр позволит тысячам граждан 
России получить доступную высококва-
лифицированную помощь», – отметил гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В структуру медицинского комплекса 
войдет онкологический центр, многопро-
фильная клиника, центр реабилитации 
и спортивной медицины, учебный ком-
плекс и центр ядерной медицины. Одним 
из главных направлений работы станет 
качественно новое лечение онкологи-
ческих заболеваний. Планируется, что 
ежегодно в стационаре онкологического 
центра смогут проходить лечение 3500 
человек.

На базе медицинского комплекса бу-
дут реализованы три направления ле-
чения онкозаболеваний: хирургическая 
онкология, химиотерапия и лучевая те-

рапия (один из ее методов будет обе-
спечен благодаря созданию протонного 
центра последнего поколения). Кроме 
того, в состав комплекса войдет центр 
ядерной медицины, оснащенный передо-
выми ПЭТ-сканерами. Совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» здесь будет 
проводиться синтез радиофармпрепара-
тов (РФП) на основе самых современных 
изотопов.

Проект медицинского комплекса был 
рассмотрен в прошлом году Организа-
ционным штабом по проектному управ-
лению. В настоящее время ведутся 
проектные работы, для строительства 
оформлен земельный участок площадью 
30,4 га.

Вартемяги:  
реновация школы

Сейчас ремонтные работы идут 
в соответствии с графиком, а МКУ 
«Единая Служба Заказчика» Все-
воложского района осуществляет 
ежедневный контроль за их выпол-
нением. 

«Наша задача – запустить объект во-
время для того, чтобы дети получили 
обновленное здание с современным 
оборудованием. Все вместе – это новые 
условия, которые позволят вести обра-
зовательный процесс еще более каче-
ственно», – отметила председатель ко-
митета по образованию Всеволожского 
района Ирина Петровна Федоренко во 
время осмотра работ по реновации Вар-
темягского отделения МОБУ «СОШ «Ага-
латовский Центр образования». 

Средства, выделенные на реновацию 
данного объекта и обновление матери-
ально-технической базы, составили чуть 
менее 70 миллионов рублей. Основной 
источник финансирования – бюджет 
Ленинградской области, Всеволожский 
район участвует в софинансировании 
данного проекта.

Работы, в числе прочих, предусматри-
вают замену кровли, утепление фасада с 
последующей его окраской, замену всех 
инженерных сетей, устройство приточ-
но-вытяжной вентиляции и даже пере-
планировку – на первом этаже появится 
столовая, а также увеличатся площади 
учебных классов.

В связи с масштабностью проводимых 
работ, которые должны быть завершены 
к 1 ноября, первую четверть школьники 
проведут в основном здании Агалатов-
ского Центра образования, к которому 
будет осуществляться организованный 
подвоз учащихся, как и в конце прошлого 
учебного года. 

 Агалатово:  
подарок спасателям

Добровольная пожарная дружина 
Агалатовского сельского поселения 
получила от администрации Ленин-
градской области спасательную тех-
нику.

Спецмашину марки КамАЗ водоиз-
мещением 6 тонн агалатовским добро-
вольцам передали в ходе праздника, 
посвящённого дню рождения противо-
пожарной спасательной службы Ленин-
градской области, который прошёл в 
Тосно. 

Ежегодно в рамках государственной 
программы «Безопасность Ленинград-
ской области» регион передаёт технику 
и оборудование добровольным пожар-
ным дружинам. В 2019 году в областном 
бюджете на поддержку добровольцев-
огнеборцев запланировано 1,9 млн ру-
блей. 

Агалатовская общественная спаса-
тельная команда на протяжении ряда 
лет входит в число лучших в регионе, она 
внесена в дежурное расписание проти-
вопожарной службы области, в 2018 году 
дружиной было совершено 230 выездов, 
потушено около 90 пожаров, спасены  
4 человека. На вооружении команды уже 
есть один автомобиль, переданный реги-
оном.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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– Магомед Дибирович, как повлияет 
на обычного гражданина – жителя Ле-
нинградской области – появление в каж-
дом из ее районов суда присяжных?

– В первую очередь это увеличит шансы 
такого гражданина самому стать «судьей 
факта» на время одного из процессов. На 
самом деле, до 1 июня 2018 года (дата на-
чала функционирования таких судов) доля 
уголовных дел, рассматриваемых судом 
присяжных в области, равно как и в России 
в целом, была сравнительно мала.

Так, за прошлый год судами области рас-
смотрено 1573 уголовных дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях, и только 9 из 
них – с участием коллегии присяжных засе-
дателей в Ленинградском областном суде. 
Справедливости ради нужно отметить, что 
уголовных дел областной подсудности так-
же было сравнительно немного – 25, но и в 
таком случае всего треть из этих дел рас-
сматривалась с участием представителей 
народа.

В настоящее же время законодатель рас-
ширил подсудность присяжных, в том числе 
до таких составов преступлений, как «убий-
ство» и «причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть», 
процессы по которым не редкость для судов 
районного звена. В этой связи мы ожидаем 
увеличение общего количества уголовных 
дел, рассмотренных судом присяжных по 
области за год, в несколько раз.

Соответственно, если вы – гражданин 
Российской Федерации, достигший возрас-
та 25 лет, а ваша фамилия есть в списках 
избирателей по соответствующему муници-
пальному образованию (именно из них вы-
бираются в случайном порядке кандидаты), 
то вскоре вы можете обнаружить у себя в 
почтовом ящике судебную повестку на отбор 
коллегии присяжных заседателей.

– Может гражданин просто не пойти в 
суд по такой повестке? 

– Закон гласит, что участие в осущест-
влении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан является их граж-
данским долгом. Вместе с тем суд и участ-
ники процесса в ходе отбора кандидатов 
очень внимательно подходят к выяснению 
обстоятельств, препятствующих участию 
конкретного гражданина в судебном раз-
бирательстве. Маленькие дети, больные 
родственники, либо разъездной характер 
работы – все мы люди, поэтому заставлять 
таких кандидатов являться каждый раз в суд 
вопреки всему никто не будет. Ни прокура-

тура, ни адвокаты не заинтересованы в том, 
чтобы через некоторое время, из-за большо-
го количества выбывших присяжных, колле-
гия просто распалась и весь процесс нужно 
было бы начинать заново.

– Что дает простому человеку опыт 
участия в судебном процессе в качестве 
присяжного заседателя? Есть ли смысл 
гражданину бросать все свои дела и 
брать на себя серьезную ответствен-
ность за судьбы других людей?

– Если речь идет о материальной состав-
ляющей, то быть присяжным – это тоже труд, 
нелегкий, но оплачиваемый из федерально-
го бюджета в размере не меньше чем сред-
ний заработок по основному месту работы, 
либо в размере одной второй части долж-
ностного оклада судьи, если присяжный на 
момент отбора в коллегию нигде не работал.

В течение судебного разбирательства на 
присяжного распространяются все гарантии 
независимости судьи, в том числе связан-
ные с обеспечением его безопасности.

В конечном счете для гражданина – это 
возможность реализовать свое конституци-
онное право на отправление правосудия. И 
это не просто высокопарные слова. На прак-
тике это означает, что гражданин получает 
в свои руки реальную возможность сделать 
мир вокруг себя, в своем городе, в своем 
районе, приняв правильное решение, хоть 
немного справедливее.

– Какие существуют ограничения для 
отбора в качестве присяжного заседате-
ля?

– Их немало. Основные связаны с запре-
том на участие в отправлении правосудия в 
качестве присяжного судимых, недееспо-
собных, наркозависимых лиц, работников 
правоохранительных органов и военнослу-
жащих. Более подробно такие обстоятель-
ства выясняются в ходе отбора коллегии.

– Имеются ли какие-либо проблемы 
на территории Ленинградской области, 
связанные с введением суда присяжных 
на районном уровне? 

– Да, первое, с чем мы столкнулись, 
– трудности с формированием коллегии 
присяжных заседателей в районных судах 
из-за плохой явки кандидатов. Из опыта 
процессов в областном суде нам уже было 
известно, что по повесткам является лишь 
один кандидат из десяти, но, как показала 
практика, в ряде районов области ситуация 
с активной гражданской правовой позицией 
местных жителей еще хуже. Поэтому, по ито-
гам 6 месяцев функционирования данного 

института в Ленинградской области, лишь 1 
уголовное дело из 9 рассмотрено (вынесен 
обвинительный вердикт).

Однако трудности формирования колле-
гии не ограничиваются лишь плохой явкой 
граждан. Закон требует от присяжных за-
седателей быть объективными и беспри-
страстными. Вместе с тем в сравнительно 
небольших районах области, как правило, 
такие резонансные события, как убийство, 
у всех на слуху и многие граждане знают 
обвиняемых или потерпевших лично, либо 
через знакомых, поэтому к началу судебно-
го рассмотрения дела они уже успели со-
ставить свое субъективное мнение о про-
изошедшем. Кроме этого, из-за компактного 
проживания всех участников процесса и чле-
нов коллегии на территории одного района 
многократно возрастает вероятность оказа-
ния на присяжных, которых в районном суде 
всего шесть, незаконного воздействия.

– Что-то изменилось в связи с обсуж-
даемой нами реформой в работе подчи-
ненных вам государственных обвините-
лей? 

– Как я уже упомянул, в самом аппара-
те прокуратуры области накоплен большой 
опыт поддержания обвинения в суде при-
сяжных. В уголовно-судебном управлении 
есть прокуроры, специализирующиеся на 
такой форме судопроизводства. Вместе с 
тем районные городские прокуроры подоб-
ного опыта, по понятным причинам, не име-
ют. Суд присяжных имеет свою, непростую 
для прокуроров и адвокатов, специфику, 
требующую от участников процесса опреде-
ленного ораторского искусства, мастерства 
в наглядном представлении доказательств, 
изложении сложных обстоятельств и юриди-
ческих конструкций в удобной для понима-
ния простыми гражданами форме.

Восполнить такие пробелы в навыках 
государственных обвинителей мы постара-
лись путем проведения на протяжении полу-
тора лет различных учебных занятий на базе 
прокуратуры области, в том числе – в виде 
инсценировок судебных процессов с участи-
ем присяжных заседателей, в роли которых 
выступали студенты юридического вуза.

В остальном наши опытные государ-
ственные обвинители стараются идти в ногу 
со временем, использовать достижения 
цифрового века для того, чтобы разговари-
вать с присяжными на понятном им языке. 
Не секрет, что мы все больше стали вос-
принимать информацию визуально – через 
телевизор, Интернет, YouTube и так далее. 

Коллегии присяжных тоже молодеют, в них 
уже попадают лица, выросшие на компьюте-
рах, смартфонах и других гаджетах. Поэтому 
в некоторых сложных делах, чтобы донести 
до коллегии в понятной форме позицию 
обвинения, прокуроры прибегают к демон-
страции на экране слайдов, схем и даже ви-
деороликов, рисуя для присяжных понятную 
картину произошедшего из исследованных 
доказательств.

На использование цифровых средств 
фиксации хода следственного действия про-
куроры на месте ориентируют также и след-
ственные органы.

– С какими сложностями государ-
ственные обвинители сталкиваются в 
суде?

– В последнее время одна из самых не-
приятных задач государственного обвини-
теля в таких процессах – борьба со стерео- 
типами. В первую очередь – о работниках 
правоохранительных органов, их моральных 
качествах и методах работы. Негативный об-
раз сотрудника полиции, прокурора годами 
создавался в России отдельными СМИ, а 
также кинофильмами и сериалами, в связи с 
чем у некоторых присяжных заседателей по 
умолчанию возникает негативное предубеж-
дение относительно таких доказательств, 
как признательные показания подсудимого 
на стадии следствия, от которых последний 
в суде отказался («оказали давление»), обна-
руженное и изъятое полицией при виновном 
лице орудие либо предмет преступления 
(«подбросили») и т.д. 

С другой стороны, многочисленные де-
тективные романы говорят присяжным о 
том, что на месте преступления в обяза-
тельном порядке должны остаться следы 
пальцев рук, в то время как эксперты обна-
руживают их на самом деле лишь в 10% слу-
чаев. Однако отсутствие подобного доказа-
тельства в арсенале обвинения сразу может 
бросить тень на его убедительность в глазах 
коллегии.

Таким образом, труд обвинителя в суде 
присяжных далеко не прост, но мы надеем-
ся, что усилия аппарата прокуратуры обла-
сти не пройдут даром, и в районных судах 
вскоре будут блистать свои судебные ора-
торы, а правосознание граждан и доверие к 
судебной системе благодаря их большой во-
влеченности в процесс отправления право-
судия будут только расти.

– Спасибо вам за интересную, содер-
жательную беседу!

Марина БАРЫШЕВА

Присяжный заседатель должен быть беспристрастным

Суд присяжных – далеко не новый институт для рос-
сийской судебной системы. Появившись впервые в 
1864 году в ходе судебной реформы Александра II, он 
просуществовал 53 года и был предан забвению на мно-
гие десятилетия советской властью. Простому обывате-
лю те полвека «суда народа» в России известны в пер-
вую очередь по таким делам, как, например, покушение 
Веры Засулич на убийство петербургского градоначаль-
ника Федора Трепова, когда мнение присяжных, вынес-
ших оправдательный вердикт, существенно разошлось 
с позицией органов власти, основанной на неопровер-
жимых доказательствах. После ряда подобных решений 

из подсудности присяжных законодателем постепенно 
стали исключаться различные категории преступлений, 
вплоть до упразднения этого института в 1917 году.

Возрождение суда присяжных началось в Россий-
ской Федерации с 1993 года, и сейчас он переживает 
новую реформу – рассмотрение уголовных дел с уча-
стием коллегии присяжных заседателей в районных 
и городских судах. О первых результатах данной ре-
формы, имеющихся проблемах в работе такого судеб-
ного института мы побеседовали с первым замести-
телем прокурора Ленинградской области Магомедом 
ДИБИРОВЫМ.

Лжепродавцы от Газпрома
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уча-

стились случаи мошенничества, связанные с установ-
кой в квартирах и домовладениях газоанализаторов 
воздуха. 

Мошенники, представляясь сотрудниками ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург», навязывают абонентам ус-
луги по установке и продаже приборов контроля загазован-
ности воздуха в помещении (газоанализаторы), ссылаясь 
на российское законодательство. В связи с этим поставщик 
газа напоминает жителям Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, что компания не осуществляет продажу или 
установку дополнительного газового оборудования.

Контролеры компании регулярно обходят домовладе-
ния только с целью проверки работоспособности приборов 
учета газа, снятия показаний счетчиков и других характе-
ристик домовладения для правильного учета газа, о чем 
сообщают заблаговременно. Контролеры одеты в жилеты 
с логотипом компании и имеют при себе служебное удосто-
верение, которое обязаны предъявлять по первому требо-

ванию. В удостоверении указан номер телефона дежурного 
для уточнения достоверности данных. Жильцы не обязаны 
устанавливать газоанализаторы, а также нести ответствен-
ность за их отсутствие.  

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург»

Маркировка на табак
Администрация МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО сообщает, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 
маркировки табачной продукции средствами иденти-
фикации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в отношении табачной про-
дукции» с 1 июля 2019 года все выпускаемые в обо-
рот упаковки указанной табачной продукции (пачки и 
блоки) будут маркироваться специальным двумерным 

штриховым кодом, содержащим код товара (GTIN), 
максимальную розничную цену, уникальный номер 
упаковки и криптографический код проверки.

Также начиная с 1 июля 2019 года организации рознич-
ной торговли должны быть зарегистрированы в информа-
ционной системе мониторинга. Инструкция по работе с 
маркированными сигаретами размещена на официальном 
сайте оператора информационной системы по адресу: 
https://честныйзнак.рф/business/projects/manual_tobacco/.

Кроме того, при продаже маркированной табачной про-
дукции указанный двумерный штриховой код необходимо 
сканировать 2D-сканером для дальнейшей передачи через 
оператора фискальных данных сведений о продаже упа-
ковки в информационную систему мониторинга. Продажа 
остатков немаркированной табачной продукции разреша-
ется только до 1 июля 2020 года и осуществляется без пере-
дачи данных в информационную систему мониторинга.

Для получения дополнительной информации просьба 
обращаться к специалистам в службы технической под-
держки оператора по телефону 8 (800) 222-15-23.

Соб. инф.
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Фамилия, 
имя обуча-

ющегося
Школа ФИО педагога, 

тренера Наименование мероприятия

Иванчук 
Николай

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Великанова 
Надежда 

Алексеевна

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
имени Д.И. Менделеева (региональный этап)
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 
"Леонардо"

Оськин 
Руслан

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Смирнова Евгения 
Игоревна

XII Международная научно-правктическая конференция 
школьников "Нобелевские чтения"

Заикина 
Виктория

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Баранова Ольга 
Юрьевна

Всероссийский V кинофестиваль «Литература и кино — де-
тям»

Степанова 
Алена

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Баранова Ольга 
Юрьевна

Всероссийский V кинофестиваль «Литература и кино — де-
тям»

Ефимов 
Владимир

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Тишина Галина 
Васильевна

Всероссийский конкурс детских любительских кино «Московский 
экран – 2018» в рамках фестиваля экранного творчества «Москов-
ский кораблик мечты» 
XII Открытый международный фестиваль молодежного и се-
мейного фильма «Кино-Клик"

Оконечников 
Ярослав

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Скуленкова
 Марина 

Вячеславовна

XVI Всероссийский конкурс цифровых изображений и фото-
графий журнала «Информатика в школе» – 2019
38 международная конференции «Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития»

Николаев 
Даниил 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Скуленкова 
Марина

Вячеславовна
Всероссийская школьная конференция «Россия. Мир. Мы»

Яковлев 
Никита 

МОУ "Всево-
ложский ЦО"

Тимошенко
 Татьяна 

Владимировна

Областной конкурс профориентационных исследовательских 
проектов

Левина 
Дарья

МОУ "СОШ  
№ 5" г. Всево-

ложска

Процкая
 Марина 

Александровна

Всероссийский II конкурс грантов фонда президентских гран-
тов

Афанасьева 
Ирина

"Лицей № 1" г. 
Всеволожска

Курников
 Андрей 

Александрович

Международные соревнования по инженерному 
3d-моделированию
Областная олимпиада по 3d-технологиям

Ковалева 
Дарья

МОУ "Ново-
Девяткинская 

СОШ № 1"

Костровская 
Людмила 

Витальевна

XXII Всероссийский детский конкурс научно-исследователь-
ских и творческих работ «Первые шаги в науке» (Москва)

Эбишова 
Айшан

МОУ "Ново-
Девяткинская 

СОШ № 1"

Костровская
 Людмила

 Витальевна

 XXII Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке» (Москва)

Сорокин 
Василий

МОУ "СОШ 
"Токсовский 

ЦО"

Конько Таисия 
Михайловна

Областная олимпиада эколого-биологической направленно-
сти 

Усуфалиев 
Максуд

МОУ "СОШ 
"Токсовский 

ЦО"

Борисова Анна 
Владимировна

Областной вокальный конкурс патриотической песни «Мой 
дом»

Булгаков 
Глеб

МОБУ "СОШ 
"ЦО "Кудрово"

Попова  
Надежда  

Владимировна
Региональный этап конкурса "Живая классика"

Сыровенко 
Игорь

МОБУ "СОШ 
"ЦО "Кудрово"

Аньчков  
Максим 

Геннадьевич

XII Научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Наука настоящего и будущего» для школьников 7–11 
классов

Лищук 
Анастасия

МОБУ "СОШ 
"ЦО "Кудрово"

Перчик
 Вера 

Николаевна

Областной конкурс проектной деятельности 
Региональный этап XV Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ им. Д.И. Менделеева 

Сунгурова 
Татьяна 

МОУ «Осель-
ковская ООШ»

Столяров 
Виктор 

Владимирович

Международный музыкальный конкурс "Творцы и Хранители". 
Кларнет соло. Юниоры 13-14 лет

Джалилова 
Джамила

МОБУ «СОШ 
«Сертолов-

ский ЦО № 2»

Савостина
 Виктория

 Вадимовна

Областной конкурс детских эссе «Моя жемчужина – Ленин-
градская область»

Афанасьева 
Софья

МОБУ «СОШ 
«Сертолов-

ский ЦО № 2»

Тимофеева 
Ирина Валерьевна, 

Михеева Эльвира 
Юрьевна

XIX Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы экологии и природопользования»

Бодровая 
Яна 

МОБУ «СОШ 
«Сертолов-

ский ЦО № 2»

Кожевникова Ольга 
Васильевна

Всероссийская олимпиада юных мастеров пера «Я – журна-
лист» – 2018

Татаринцева 
Софья

МОУ "Янин-
ская СОШ"

Архипова Светлана 
Николаевна, Качина 

Наталья Юрьевна

Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного 
творчества "Морской бриз" г. Сочи, Лазаревское
Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»

Архипова 
Мария

МОУ "Янин-
ская СОШ"

Архипова Светлана 
Николаевна, Качина 

Наталья Юрьевна

Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного 
творчества "Морской бриз" г. Сочи, Лазаревское
Международный фестиваль «Волшебная феерия» конкурс 
«Феерия белых ночей»
Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»

Зайцева 
Анастасия

МОУ "Янин-
ская СОШ"

 Архипова Светлана 
Николаевна, Качина 

Наталья Юрьевна

Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного 
творчества "Морской бриз" г. Сочи, Лазаревское
Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»

Абрамова 
Екатерина

МОУ "Янин-
ская СОШ"

 Архипова Светлана 
Николаевна, Качина 

Наталья Юрьевна

Международный детский фестиваль-конкурс "Мой город"

Международный фестиваль-конкурс «Маленький принц»

Ильина 
Алина

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Хорошенькова 
Нинель 

Михайловна
Всероссийский конкурс "Творчество и интеллект"

Коваленко 
Валерия

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Хорошенькова Ни-
нель Михайловна VII Всероссийский конкурс "Надежды России"

Степанова 
Наталья

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Хорошенькова 
Нинель 

Михайловна

Международный фестиваль "Art Волна"

Всероссийский конкурс "Петербургская осень"

Погорелец 
Юлия

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Хорошенькова 
Нинель 

Михайловна

Международный фестиваль "Art Волна"

Всероссийский конкурс "Петербургская осень"

Герасимчук 
Валерия

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Хорошенькова 
Нинель 

Михайловна

Международный фестиваль "Art Волна"

Всероссийский конкурс "Петербургская осень"

Чураев 
Максим

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Чураева Тамила 
Тимофеевна Региональный этап конкурса "Рождество Христово"

Чураев 
Тимофей

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Чураева Тамила 
Тимофеевна

Региональный этап епархиального конкурса "Светлое Христо-
во Воскресение"

Казанцева 
Полина

ДДЮТ МОУ 
"СОШ пос. 
Морозова"

Агеева Лариса 
Николаевна

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства 
и народного творчества «Красота земли российской»
Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества 
«Преображение» «Праздник весны»

Цветкова 
Олеся

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Кицела Татьяна 
Владимировна

4-й Всероссийский фестиваль-конкурс "Русское Рождество в 
Санкт-Петербурге"

Максимова 
Виктория

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Кицела Татьяна 
Владимировна Международный конкурс "Волшебная маска"

Пимашева 
Анастасия

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Кицела Татьяна 
Владимировна Международный конкурс "Волшебная маска"

Вавилова 
Анастасия

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Кицела Татьяна 
Владимировна

Областной фестиваль-конкурс театрально-литературного 
творчества "Души прекрасные порывы"

Могильни-
ченко Влада 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Могильниченко 
Д.Ю., 

Шпилевой А.С.

Областной фестиваль-конкурс литературно-художественного 
творчества «Души прекрасные порывы»

Жилко Ана-
стасия

МОУ "СОШ  
№ 4" г. Всево-

ложска

Баюшкина Татьяна 
Васильевна

Всероссийский педагогический конкурс. Номинация "День 
Памяти во имя Жизни"

Сергеев 
Семён 

ДШИ им. 
М.И. Глинки г. 
Всеволожск 

Бирюкова 
Виктория 

Валерьевна 

IX Открытый региональный конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах им. Кузнецова 
XXII Ленинградский областной им. Н.Н. Калинина конкурс ис-
полнителей на народных инструментах "Метелица" 
XX Международный конкурс "Территория музыки без границ" 

Максимова 
Анастасия 

ДШИ им. 
М.И. Глинки г. 
Всеволожск 

Бирюкова Виктория 
Валерьевна 

XIV региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах им. П.И. Смирнова 

Сенотрусова 
Софья 

ДШИ им. М.И. 
Глинки 

г. Всеволожск 

Хайгонен Екатерина 
Викторовна 

Всероссийский конкурс "Открытие-2018" 
Международный конкурс "Души прекрасные порывы" 
Областной конкурс гитаристов "Шесть волшебных струн" 

Иванова 
Мария 

ДШИ им. 
 М.И. Глинки  

г. Всеволожск 

Кондрашова 
Татьяна

Валентиновна 
Международный конкурс "Золотая ласточка" 

Карасёв 
Павел 

ДШИ им. 
М.И.Глинки г. 
Всеволожск 

Горбач Ирина 
Григорьевна Международный конкурс "Петербургская весна" 

Герцева 
Анастасия

МОУ "СОШ  
№ 4" г. Всево-

ложска

Шишов 
Олег 

Иванович

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества "Арт-созвездие"
IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых теа-
тральных форм "Отражение в капле" 

Хохулин Пётр
МОУ "СОШ  

№ 2" г. Всево-
ложска

Шишов 
Олег 

Иванович

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества "Петровский парадиз"
Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества "Арт-созвездие" 

Владимиров 
Артём

МОУ "СОШ  
№ 2" г. Всево-

ложска

Шишов 
Олег 

Иванович

IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых теа-
тральных форм "Отражение в капле" 

Суомалайнен 
Дмитрий

МОУ" Щеглов-
ская СОШ"

Шишов 
Олег 

Иванович

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества "Арт-Созвездие" 
IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль малых теа-
тральных форм "Отражение в капле"

Кузнецов 
Ярослав 

ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Все-

воложск"

Петрова 
Ирина 

Алексеевна

II Межрегиональный творческий конкурс юных дизайнеров 
"Грани дизайна"

Переверзева 
Екатерина 

ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Все-

воложск"

Петрова 
Ирина 

Алексеевна

II Межрегиональный творческий конкурс юных дизайнеров 
"Грани дизайна"

Львовская 
Анастасия

МОУ "СОШ  
№ 3" г. Всево-

ложска

Колосов
 Максим 

Александрович
Олимпиада НТИ-Всероссийская инженерная олимпиада

Дынга Арина МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Павлова 
Марианна 

Николаевна

Всероссийский фестиваль-конкурс разносторонне одарен-
ных исполнителей «Золотой стерх»
Международный фестиваль-конкурс "Маленький принц"
Всероссийский конкурс исполнительских искусств «Зима-зи-
мушка-зима»
Международный фестиваль-конкурс Star mix 

Сергеенкова 
Дарья 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Финогенова Ма-
рина Николаевна, 

Архипов 
Владимир Юрьевич

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества "Восточная сказка", Казань

 Шевелева
 Анна 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Финогенова Ма-
рина Николаевна, 

Архипов 
Владимир Юрьевич

Международный конкурс "На берегах Невы" СПб

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества "Славянские встречи", г. Минск

Живайкина
 Алина 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Финогенова Анна 
Александровна 

Архипов 
Владимир Юрьевич

Международный конкурс фестиваль детского и юношеского 
творчества "На берегах Невы", СПб

Международный фестиваль-конкурс Starmix

Фокина 
Миллана 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Фокина Наталья 
Алексеевна

V городской конкурс аутентичного исполнения частушек
Областной фестиваль-конкурс вокального искусства "Песен-
ный звездопад"
XIX Ежегодный открытый городской смотр-конкурс солистов и 
ансамблей малых форм "Голоса молодых"

Акобян 
Карине 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Винюкова 
Наталия 

Владимировна, 
Советкина Светла-

на Евгеньевна

Международный конкурс-фестиваль «Морская волна», июнь, 
2018 г., г. Туапсе

Васильев 
Виталий 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Винюкова Наталия 
Владимировна, Со-

веткина Светлана 
Евгеньевна

Международный конкурс-фестиваль «Арт-вояж», 2018 г.,  
г. Казань

Гаврилюк 
Александра

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Винюкова Наталия 
Владимировна, Со-

веткина Светлана 
Евгеньевна

Международный конкурс-фестиваль «Арт-вояж», 2018 г.,  
г. Казань

Паламарчук 
Мария

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Винюкова Наталия 
Владимировна, Со-

веткина Светлана 
Евгеньевна

Международный конкурс-фестиваль «Арт-вояж», 2018 г.,  
г. Казань

Петрушенко 
Алина

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Винюкова Наталия 
Владимировна, 

Самсоненко Ольга 
Сергеевна, Со-

веткина Светлана 
Евгеньевна

Международный конкурс-фестиваль «Морская волна», июнь, 
2018 г., г. Туапсе

Седеньо-
Андреев 
Яромир 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Винюкова Наталия 
Владимировна, Со-

веткина Светлана 
Евгеньевна

Международный конкурс-фестиваль «Арт-вояж», 2018 г.,  
г. Казань

Иванов 
Евгений 

МОУ "СОШ  
№ 5" г. Всево-

ложска

Милицкая Алена 
Ивановна Международный онлайн-конкурс "Фоксфорда", сезон IX

Победители региональных, Всероссийских и Международных творческих конкурсов,  
которым вручается Именная премия Главы за 2018 – 2019 учебный год
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Жалоба ЖСК «ЦДС-1» 
осталась без удовлетворения

Всеволожской городской прокуратурой в ходе 
рассмотрения обращений граждан по факту на-
рушений в действиях Жилищно-строительного ко-
оператива «ЦДС-1» в адрес последнего направлен 
запрос, в соответствии с которым надлежало пре-
доставить необходимую информацию и материалы.

Требования прокуратуры по истребованию ин-
формации были обжалованы ЖСК «ЦДС-1» в Арби-
тражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и по результатам рассмотрения судом пер-
вой инстанции иск ЖСК «ЦДС-1» был удовлетворен.

Вместе с тем 18.12.2018 Тринадцатым арбитраж-
ным апелляционным судом по апелляционной жало-
бе Всеволожской городской прокуратуры решение 
суда первой инстанции отменено, в удовлетворении 
требований ЖСК «ЦДС-1» о признании действий 
Всеволожской городской прокуратуры незаконны-
ми отказано. ЖСК «ЦДС-1», не согласившись с вы-
водами апелляционной инстанции, обратилось в 
Тринадцатый арбитражный суд. 

Постановлением суда кассационной инстанции 
решение апелляционной инстанции оставлено без 
изменения, а кассационная жалоба ЖСК «ЦДС-1» – 
без удовлетворения.

Г.М. МУРАТОВ, 
помощник городского прокурора

Охота пуще неволи…
Всеволожским городским судом рассмотрено 

уголовное дело в отношении гражданина РФ, обви-
няемого в хранении психотропного вещества амфе-
тамина в крупном размере. В суде установлено, что 
в январе нынешнего года вышеупомянутый гражда-
нин приобрел через «закладку» сверток с 3 грамма-
ми амфетамина, который он собирался употребить 
лично. Однако до дома любитель синтетического 
«кайфа» дойти не успел, так как был задержан на 
улице Северной в пос. им. Морозова сотрудника-
ми правоохранительных органов. После досмотра 
в 97-м отделе полиции психотропное вещество у 
гражданина было изъято.

В суде обвиняемый полностью признался в ин-
криминируемых ему деяниях, а именно в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
и т.д.). С учетом наличия в его действиях опасного 
рецидива преступлений, имеющейся предыдущей 
неснятой и непогашенной судимости за совершен-
ное ранее особо тяжкое преступление суд назначил 
наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима.

К.В. КРОХИН,
старший помощник прокурора 

Банковские мошенники 
активизировались

В последнее время участились случаи звонков росси-
янам якобы банковских служащих. На самом деле наби-
рает обороты этот способ мошенничества. Как различить 
злоумышленника и настоящего сотрудника банка.

Чаще всего потенциальную жертву с толку сбивает 
то, что при звонке отображается настоящий номер бан-
ка – мошенники научились его подменять с помощью 
виртуальной АТС. При этом звонящий может знать ваши 
паспортные данные и выглядеть весьма убедительно. 
Далее злоумышленник представляется сотрудником 
службы безопасности известного банка и заявляет, что 
был осуществлен подозрительный перевод средств с 
карты. Якобы для предотвращения опасности или воз-
вращения денег нужны реквизиты или другие секретные 
данные. Если вы слышите такие слова, знайте – на про-
воде мошенник.

Первый заместитель начальника Главного управления 
Банка России по Центральному федеральному округу 
Ильшат Янгиров подчеркивает, что сотрудники банка ни 
при каких обстоятельствах не просят назвать реквизиты 

карты, ее пин-код или пароль для снятия денег, который 
пришел в СМС-сообщении, поскольку обладают всей не-
обходимой информацией для совершения операций.

Специалисты рекомендуют не выполнять никаких 
требований «менеджера» сразу, а завершить звонок и 
перезвонить лично в банк по официальному номеру, где 
можно уточнить, есть ли проблемы с картой или с пере-
водами.

Муринский беспредел
Около половины второго ночи 8 июля во всеволожскую 

полицию обратилась 42-летняя жительница поселка Му-
рино с заявлением о нападении. Потерпевшая указала, 
что несколькими минутами ранее у д. 78 по Муринской 
дороге двое неизвестных распылили в лицо ей и ее воз-
любленному неустановленную жидкость из газового бал-
лончика, после чего отобрали у них кошелек, в котором 
находились 5000 рублей, 100 евро, документы и банков-
ские карты. Возбуждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 161 УК РФ (грабеж).

А уже около 7 часов утра также 8 июля в службу «112» 
обратилась 30-летняя женщина с сообщением о том, что 

несколькими минутами ранее у дома 14 корп. 5 по Пе-
тровскому бульвару в посёлке Мурино неизвестный пре-
ступник открыто похитил ее мобильный телефон стоимо-
стью 64 тысячи рублей. Проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вы кто? Мы электрики, 
пришли ограбить старушку…

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти, 9 июля около 13 часов в деревне 
Ириновка двое неизвестных мужчин, сообщив, что про-
водится проверка счетчиков, проникли в дом, где обман-
ным путем получили от 88-летней женщины 15 тысяч ру-
блей, а после их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 
кошелька с 81 тысячей рублей. 

По данному факту проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. Всеволожской 
полицией приняты меры к розыску и задержанию «элек-
триков».

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

Место для пикника выбирайте недалеко от водоема. Если 
такой возможности нет, возьмите с собой сверх необходимого 
количества питьевой воды еще несколько бутылок и держите 
их рядом с костром/мангалом.

Не устраивайте пикник близко к деревьям и кустарникам, особен-
но в месте, где растет хвойный молодняк. Постарайтесь найти мак-
симально открытую полянку.

Разводите огонь в специально оборудованных для этого местах 
или там, где есть старые кострища. Можно это делать на песчаных 
косах. Если таких мест нет, то вы должны правильно подготовить бу-
дущее кострище – окопать его с помощью лопаты или других под-
ручных средств, расчистить место вокруг от сухих веток, травы и 
листьев, обложить камнями.

Во время пикника воздержитесь от использования горючих ве-
ществ и материалов, например, жидкостей для розжига, которые 
продаются в магазинах. Они могут быть очень опасны для вас самих.

Следите за костром или мангалом – одно дуновение ветерка мо-
жет вызвать распространение огня.

Когда вы покидаете место пикника, обязательно потушите ко-
стер: залейте его водой, подождите 15 минут, переворошите угли и 
залейте еще раз. Можно также для верности забросать его землей 
или песком. 

Не оставляйте за собой легковоспламеняющийся мусор. А лучше 
вообще никакого не оставлять, вы ведь хотите вернуться в чистый 
здоровый лес, не так ли?

Если вы оказались в зоне лесного пожара: 
- сначала трезво оцените ситуацию: возможно ли потушить воз-

горание своими силами или лучше срочно отправиться за помощью; 
- если поблизости есть водоем или лужа, окунитесь в воду. Или 

хотя бы смочите одежду водой и дышите через мокрый платок; 
- пригнувшись, бегите в наветренную сторону и по возможности 

параллельно фронту огня.
Если горит торфяное болото: 
- не пытайтесь потушить его самостоятельно, обойдите болото 

стороной;
- двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая 

шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф 
выгорает, образуя пустоты, в которые можно провалиться и обго-
реть.

Сообщить о лесном пожаре необходимо в местное лесничество, 
администрацию района или по телефону 112. Соблюдайте правила 
пожарной безопасности в лесу! Берегите себя и своих близких!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского 
муниципального района

01

 Костёр на природе – 
источник пожара

Переход на новые правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами в Ленин-
градской области продолжается.

В соответствии с графиком с 1 апреля 2019 года 
реформа в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами началась в Приозерском райо-
не, с 1 июня к ней подключился Выборгский район, а 
с 1 июля – Лужский район. Остальные муниципаль-
ные образования региона перейдут на новые пра-
вила обращения с ТКО к 1 ноября. Ключевая задача 
реформы – решение проблемы незаконных свалок 
и контроль транспортных потоков. По новым прави-
лам транспортные компании будут получать деньги 
только после подтверждения объемов отходов, ко-
торые поступили на лицензированные и экологиче-
ски безопасные полигоны.

Вторая задача – переход от захоронения отхо-
дов к их переработке и вторичному использованию. 
С этой целью внедряются технологии обработки на 

полигонах. В будущем в Ленинградской области 
будет внедряться двухконтейнерная система раз-
дельного сбора отходов (пищевые и смешанные), 
которая позволит направлять на вторичное исполь-
зование большее количество отходов.

Коммунальная плата за вывоз мусора становится 
единой для всего района. Тариф на период перехо-
да на реформу составит 5,99 рубля за 1 кв. метр для 
жителей многоквартирных домов и 354,11 рубля для 
владельцев частных домов.

На услугу «Обращение с ТКО» распространяются 
все льготы на коммунальные услуги. В дополнение 
к этому администрацией области вводятся допол-
нительные льготы для граждан старше 70 лет, а 
также для малоимущих семей, многодетных семей, 
одиноких жителей, чей доход ниже прожиточного 
минимума.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

О коммунальной плате за вывоз мусора

ЭТО ВАЖНО!

Вода не прощает халатности
За июнь 2019 года во Всеволожском районе при купании утонули шесть человек.
Так, в озере Колтушском при купании утонули женщина 55 лет и мужчина 22 лет, мужчина 22 лет – в 

озере Пастерское д. Юкки. Утонул мужчина 62 лет при купании в дневное время в д. Новое Девяткино. 
Во Всеволожске в 1-м Ждановском озере утонул мужчина 32 лет. ГИМС предупреждает, что купание в 
необорудованных местах опасно для жизни. И напоминает о том, что купаться можно на организованных 
пляжах.

Открыты для купания два пляжа: д.  Осиновец (Ладожское озеро); пос. им. Морозова (Ладожское озе-
ро). В этих местах проведена очистка дна, дежурят спасатели и обеспечены комфортные условия.

Вода – это источник жизни и опасности одновременно. Не забывайте о правилах безопасного по-
ведения на водоемах!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019 г.  № 178
г.п. Токсово
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области», областным законом от 15 июня 2013 года 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», в целях содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения выборов депутатов совета де-
путатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское 
городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список руководителей структурных подразделений ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», ответственных за 
оказание содействия в организации подготовки и проведения выборов в 
совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» и избирательным 
комиссиям согласно приложению.

2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммуналь-
ной инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки.

3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли 
и общественного питания в помещениях избирательных участков, либо 
в местах, определенных в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры худо-
жественной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия.

5. Ведущему специалисту по АХЧ, ГО и ЧС Радишевскому В.А. осу-
ществлять взаимодействие с органами УМВД Всеволожского района, 
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области во Всеволожском рай-
оне», отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЛО по Всево-
ложскому району:

- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе 
на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопрово-
ждение и охрану транспортных средств;

- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании 
граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 

издании в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте МО «Токсовское городское поселение».

7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации муниципального  
            образования «Токсовское городское поселение»  

от 26.06.2019 г. № 178

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 структурных подразделений администрации МО «Токсовское 

 городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области, ответственных за оказание содействия  

в организации подготовки и проведения выборов в совет депута-
тов МО «Токсовское городское поселение» 

 и избирательным комиссиям

Фамилия, имя, отчество Должность ответственного лица
Стручков Д.К. Заместитель главы администрации по ЖКХ
Широков В.В. Начальник отдела ЖКХ и строительства
Белякова Е.В. Начальник юридического отдела

Нефедова Н.В.
Ведущий специалист отдела по связям с обществен-
ностью и социальной работе

Дарьина Я.А. Директор МУ «КДЦ»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019 г.  № 179
г.п. Токсово
О выделении специальных мест для размещения агита-

ционных материалов и организации встреч кандидатов в де-
путаты с избирателями

В соответствии со ст. 53, п.п. 7, 8, 10 ст. 54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в связи с проведением выборов депута-
тов совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 08 
сентября 2019 года, администрация МО «Токсовское городское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования 
специальные места, удобные для размещения печатных агитаци-
онных материалов (Приложение 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в де-
путаты с избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные 
объявления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию, ру-
кописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и 

других ограждениях, столбах, деревьях, общественных и других 
специально не отведенных для этого местах.

4. Заместителю главы администрации по ЖКХ МО «Токсовское 
городское поселение» в случае нарушения данного постановле-
ния гражданами или организациями направлять материалы в ад-
министративную комиссию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район».

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Токсов-
ское городское поселение».

7. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
 

Приложение 1 к постановлению администрации 
 муниципального образования «Токсовское городское 

 поселение» от 26.06.2019 г. № 179

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест, определенных для размещения 

 печатных агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории 

МО «Токсовское городское поселение»:
1. г.п. Токсово, Привокзальная площадь, дом 1 (у Токсовской 

бани);
2. г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а (здание адми-

нистрации МО «Токсовское городское поселение»);
3. г.п. Токсово, улица Гагарина (у магазина).

Приложение 2 к постановлению администрации  
муниципального образования «Токсовское городское 

 поселение» от 26.06.2019 г. № 179

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест, определенных для организации 

встреч кандидатов в депутаты с избирателями
Здание администрации МО «Токсовское городское поселе-

ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 2-й этаж.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019 г.  № 180
г.п. Токсово
Об опубликовании списка избирательных участков для 

организации и проведения выборов депутатов совета депу-
татов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков для орга-
низации и проведения выборов депутатов совета депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва, образованных постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года № 725 
«Об образовании избирательных участков и внесении изменений 
в постановление администрации от 16.01.2013 № 55», согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в пе-
чатном издании в газете «Всеволожские вести» и размещению на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации И.Р. Нагаева

Приложение к постановлению администрации 
 муниципального образования «Токсовское городское  

поселение» от 26.06.2019 г. № 180 

ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и 

части городского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, 
Возрождения, Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключе-
вая, Комендантская Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лес-
гафта, Лесная, лесовода Морозова, Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 
2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон Виктория, Набереж-
ная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская, Островная, 
Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, Первомайская, Пио-
нерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, домов: №№ 
13, 15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, 
Санаторная, Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спор-

тивная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, 
Холмистая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, Широкая, 
Школьная, 22 км; переулков: Армейский, Кавголовский, Корот-
кий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Первомайский, Погра-
ничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, Хуторной.

С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским посе-
лением по административной границе МО «Токсовское городское 
поселение». 

С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское 
поселение» и МО «Романовское сельское поселение» по админи-
стративной границе МО «Токсовское городское поселение».

С южной стороны по улице Лесовода Морозова до шоссе 
Санкт-Петербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив 
ДНП «Отдых трудящихся», далее по улице Дружбы до пересече-
ния с переулком Короткий, по переулку Короткий до пересечения 
с улицей Привокзальная, по улице Привокзальная до Привокзаль-
ной площади, включая жилой массив по нечетной стороне улицы 
Привокзальная до пересечения с Ленинградским шоссе, далее по 
Ленинградскому шоссе до пересечения с улицей Майская, вклю-
чая Леншоссе, дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по улице Май-
ская до пересечения с улицей Набережная и по улице Набереж-
ная до пересечения с улицей Железнодорожная, далее по улице 
Железнодорожная до границы с ж/д веткой Санкт-Петербург – 
Приозерск.

С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург 
– Приозерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с 
МО «Лесколовское сельское поселение» по административной 
границе МО «Токсовское городское поселение», исключая воен-
ный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного процесса 
ВКА им. Можайского.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, 
Леншоссе, дом № 55-а, администрация МО «Токсовское город-
ское поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 
18, МУЗ «Токсовская районная больница», поликлиника.

Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения 

учебного процесса ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, во-

енный городок 61, начальная школа.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, 

Дмитриева, Дорожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Но-
винки, Петрова, Привокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 
22, 24, Разъезжая. 

С северной стороны включая придомовые территории домов 
№№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной.

С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения 
с улицей Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым 
массивом ДНП «Отдых трудящихся», включая жилой массив ДНП 
«Отдых трудящихся», далее по шоссе Санкт-Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское 
поселение» по административной границе МО «Токсовское го-
родское поселение».

С западной стороны граничит с придомовыми территориями 
домов №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, 
Леншоссе, д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское 
поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников,  
д. 1, МОУ «СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Ток-

сово: улиц: Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Ело-
вая, Заповедная, Зеленая, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, 
Крылова, 2-ая Крылова, Лиственная, Некрасова, Пляжная, При-
вокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 25-а, Светлая, 
Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, Юж-
ная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопи-
томник, в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.

С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское 
поселение» по административной границе МО «Токсовское го-
родское поселение» далее по границе ж/д ветки Санкт-Петербург 
– Приозерск, не включая стандарт «Кавголово» до улицы Желез-
нодорожная, границе улицы Набережная, далее по улице Набе-
режная до пересечения с улицей Майская, по улице Майская, 
исключая ДОС-31, Леншоссе, дома 36, 36-а, 38, до пересечения 
с Ленинградским шоссе с восточной стороны по шоссе Санкт-
Петербург – Матокса.

С южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское 
поселение» и с МО «Бугровское сельское поселение» по адми-
нистративной границе МО «Токсовское городское поселение», 
далее по ул. Дорожников до Привокзальной улицы.

С западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с 
землями Приозерского лесничества.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, 
Леншоссе, д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское 
поселение».

Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников,  
д. 1, МОУ «СОШ «Токсовский центр образования».

Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, 

ул. Овражная, д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ВЫБОРЫ
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Праздничные мероприятия прошли 7 
июля во многих районах Ленинградской 
области. Но главной площадкой в ны-
нешнем году стал Всеволожск. Основное 
действо развернулось на площади возле 
Всеволожского ЦКД. Одетые в народные 
костюмы скоморохи, участники творче-
ской самодеятельности района веселили 
гостей. Посетители активно принима-
ли участие в мастер-классах, народных 
играх и состязаниях. Многие живо инте-
ресовались новым детским технопарком – 
«Кванториумом», который организован на 
базе Всеволожского агропромышленного 
техникума. Информация о проекте, была 
представлена на мероприятии.

В торжественной атмосфере чествова-
ли семьи, которые своим трудом, энтузи-
азмом, энергетикой, крепким духом вносят 
гражданский и общественный вклад в раз-
витие нашего района. Заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам Николай 
Емельянов вручил отличившимся семьям 
медаль «За любовь и верность». Всего в 
регионе этим званием были награждены 
62 семьи. Почетными наградами были от-
мечены супружеские пары, прожившие в 
браке 25 лет и более, воспитавшие своих 
детей достойными людьми и подающие 
пример крепости семейных устоев.

– Всеволожский район – самый мо-
лодой и быстрорастущий в Ленинград-
ской области и России, – отметил Нико-
лай Емельянов. – От имени губернатора 
Александра Дрозденко поздравляю с 
Днем семьи, любви и верности. Семья 
в России есть, была и остается важной 
ячейкой общества. Недаром говорят: 

сильна семья – сильна Россия. 
По словам Николая Петровича, приня-

тый и вступивший в силу в прошлом году 
Социальный кодекс урегулировал ситуа-
цию с выплатами пособий на детей.

– Сегодня молодоженов интересуют 
вопросы достойной заработной платы и 
собственная крыша над головой, – гово-
рит чиновник. – Некоторые ставят во главу 
угла возможность профессионального и 
карьерного роста. Правительство готово 
оказать поддержку в виде преференций 
для предоставления жилья. В Ленинград-
ской области также четко урегулированы 
выплаты молодым семьям с детьми. 

– Мы ежегодно прирастаем пример-
но на 30–40 тысяч человек, – продолжает 
он. – Только на 1 сентября 2018 года дет-
ское население увеличилось на 8 тысяч. 
Причина – внутренняя миграция. К нам 
приезжают с Дальнего Востока, из Коми, 
Мурманской области. Для того чтобы обе-
спечить ребятишек соцобъектами, только 

в одном Всеволожском районе в прошлом 
году были открыты две новые школы и две-
надцать детских садов. 

– Думаю, что не надо объяснять лучшим 
парам района и области, что такое хоро-
шая семья, – говорит первый заместитель 
председателя комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской области 
Наталья Грибова. – В самую трудную ми-
нуту мы обращаемся к своим близким, ко-
торые являются нашей опорой и поддерж-
кой. Семья – это родные люди, те, кого мы 
любим, с кого берём пример, о ком забо-
тимся. Именно в семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и уважению.

– Счастливый брак – это союз двух лю-
дей, которые любят, а главное, уважают 
друг друга, – говорит многодетная мама 
Ольга Куликова. – Важно найти человека, 
который поддерживал бы тебя во всех на-
чинаниях. Важней всего погода в доме, а 
все другое суета…

Ирэн ОВСЕПЯН

Важней всего погода в доме

Семьи показывали свои та-
ланты, демонстрировали наря-
ды и средства передвижения. 
Выбрать лучших было непросто. 
Впрочем, зрителям всё же уда-
лось справиться с этой задачей. 
Жюри в традиционном понима-
нии на фестивале не было. Ре-
шать, кому же достанется звание 
победителя, предстояло гостям 
праздника. Делали это с помо-
щью голосования. Все желающие 
могли написать номер понравив-
шихся участников на бумажке и 
опустить её в урну. 

Организатором праздника 
выступила администрация Все-
воложского района. В этом году 

фестиваль проходит уже в ше-
стой раз и стал для всеволожцев 
привычным. Его любят и ждут и 
взрослые, и дети. Открыло меро-
приятие торжественное шествие 
родителей и малышей по парку. 
Затем гости из Санкт-Петербурга 
– театр мимов «ШумиМ» – показа-
ли представление. После их твор-
ческого номера начались кон-
курсные выступления участников. 
В этот день на сцену поднялись 
17 семей. Соревновались они в 
трёх номинациях: «Чудо-коляска», 
«Кукольный мир» и «Маленький 
водитель». Семьи не просто де-
монстрировали чудесные коля-
ски, созданные своими руками, 

но и радовали собравшихся твор-
ческими номерами: читали стихи 
и пели песни. Особенно удивила 
семья Валеевых. Мама Елена ис-
полнила песню собственного со-
чинения. В отличие от остальных 
участников, отдавших предпо-
чтение коляскам, Елена с дочкой 
Ариной украсили самокат. 

В этом году праздник был по-
свящён театру и всему, что с 
ним связано. Неудивительно, что 
большинство участников реши-
ли примерить на себя образы 
сказочных персонажей, которых 
можно встретить в детских спек-
таклях. Так появились Аладдин и 
Жасмин с милой обезьянкой Абу, 
роли которых выбрала семья Ти-
мофеевых, Малыша и Карлсона 
изобразила семья Кулик, Снежной 
королевой стала мама Светлана 
Семёнова. Появление послед-
ней вызвало немалый ажиотаж. 
Собравшихся поразил не только 
настоящий королевский наряд, 
но и шикарные сани, в которые 
«запрягли» пару оленей. Одним 
словом, транспорт получился под 
стать такой важной особе. 

Светлана отметила, что если в 
семье царит настоящая, искрен-
няя любовь, то и продлится она 
целую вечность, не меньше. Вме-
сте с мужем Андреем она вос-
питывает двоих замечательных 

сыновей – Дениса и Максима. 
Их семья очень активная, в Па-
раде колясок принимает участие 
уже в четвёртый раз. Семёновым 
блестяще удалось справиться 
с этой непростой задачей, тем 
более что за плечами у них боль-
шой опыт. Они уже примеряли на 
себя образы из мультфильма про 
поросёнка Фунтика, мастерили 
из коляски печку и Змея Горыны-
ча. Но сложность заключается не 
только в создании кареты, но и в 
транспортировке. Сани Снежной 
королевы, например, пришлось 
частично разобрать для того, 
чтобы они поместились в маши-
ну, а по приезде на место снова 
собрать. В номинации «Чудо-
коляска» этой семье присудили 
первое место. 

В номинации «Маленький во-
дитель» первой стала семья Ку-
лик, а в номинации «Кукольный 
мир» – семья Морозовых. Приз 

зрительских симпатий заслужен-
но получили дружные Зерновы. 
Все остальные тоже не остались 
без подарков. Им вручили ди-
пломы за участие и презенты от 
спонсоров. Ведущей этого пре-
красного мероприятия выступи-
ла Нина Рудакова. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА  

Снежная королева, Золушка и Аладдин... 
Эти и другие сказочные персонажи ждали гостей на Параде колясок, вело-

сипедов и самокатов, который проходил 7 июля в парке у Всеволожского ЦКД. 
Здесь на летней сцене и в парке развернулось красочное представление. 

День семьи, любви и вер-
ности отметили во Всеволож-
ске театрализованной свадь-
бой, народными гуляньями, 
праздничным концертом и 
чествованием золотых и се-
ребряных юбиляров, много-
детных и приемных семей.
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На базе этого клуба с 4 по 7 июля проходило международное со-
ревнование – XI Открытый Кубок Губернатора Ленинградской обла-
сти.  А точнее, оно называлось «Соревнования по конкуру CSI2*-W/
CSIYH1* на Кубок Губернатора Ленинградской области». В них при-
няли участие 82 пары из России, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Узбекистана и Казахстана. 

Организаторы соревнований разработали для них 12 маршру-
тов – разной степени сложности. Профессиональные спортсмены 
должны были преодолевать препятствия, начиная от 125 санти-
метров высотой.  На самом сложном маршруте «Гран-при» всад-
ник должен был преодолеть препятствие в 160 сантиметров. Этот 
маршрут был показан в последний день соревнований – 7 июля. На 
старт вышло 25 пар, но только две пары смогли пройти «Гран-при» 
без ошибок. Это – мастер спорта Евгений Шкарпет на кобыле Коле-
до и Наталия Симония на лошади Клён. Победитель получил Кубок 
Губернатора Ленинградской области. В прошлом году этот кубок 
уехал в Эстонию. Нынче он остался в России. Потому что обладате-
лем Кубка стал Евгений Шкарпет (Санкт-Петербург). 

По традиции вместе с международным соревнованием «Кубок 
Губернатора Ленинградской области» в Энколово проводятся му-
ниципальные соревнования. Это – Кубок Главы администрации Бу-
гровского СП и Кубок Главы администрации Всеволожского райо-
на. Участниками этих соревнований являются не профессионалы, а 
дети или любители конного спорта. 

Для нас является почётным, что Кубок Главы администрации Бу-
гровского СП открывал международные соревнования в Энколово. 
Он состоялся 4 июля. В этот день проходил конкур на маршруте 100 
сантиметров.   

5 и 6 июля в Энколово проходили муниципальные соревнования 
по конкуру на Приз Главы Всеволожского района. Конкур проходил 
на маршруте с препятствиями 110 см и 115 см. 

Наши муниципальные соревнования, которые проводятся в рам-
ках Кубка Губернатора Ленинградской области по конкуру, дают 
возможность  любителям приобщиться к миру спорта высших до-
стижений. Некоторые дети, которые сейчас участвуют в наших 
соревнованиях, в дальнейшем станут победителями на междуна-
родных аренах, но всю жизнь будут с особым трепетом вспоминать 
свои первые награды: Кубки Главы администрации Бугровского СП 
и Кубки Главы администрации Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

На этот раз оно приняло характер международ-
ного. Помимо спортсменов, приехавших из Москвы, 
Карелии, Южно-Сахалинска, Нижнего Новгорода, 
Сыктывкара, в нём приняли участие спортсмены из 
Чехии и Германии. Так далеко разнеслась слава о 
нашем турнире.

Это единственные в России соревнования, в ко-
торых летающие лыжники прыгают поздно вечером, 
на фоне белых ночей. Потрясающее зрелище! Не-
даром состязания иногда называют «Шоу летающих 
лыжников». На несколько часов оно возвращает нас 
в те времена, когда Кавголово было всесоюзным 
центром прыжков на лыжах с трамплина. Ведь этот 
вид спорта зародился во Всеволожском районе. 
Первые официальные состязания по прыжкам на 
лыжах с трамплина состоялись в 1912 году в Юкках. 
Единственный отечественный олимпийский чемпи-
он по прыжкам на лыжах с трамплина – Владимир 
Белоусов – проживает во Всеволожске.

С каждым годом на соревнованиях «Белые ночи» 
зрителей становится всё больше и больше. В этом 
году возле трамплинов было много молодых людей. 
На трамплине выступили 54 человека, зрителей на-
бралось около 300 человек. И награждение победи-
телей состоялось уже в половине первого ночи.

Спортсмены выступали на трамплине К-65 в но-
минациях: «Девушки», «Юниоры», возрастная груп-
па «30–39 лет», «40–49 лет», «50–59 лет», «60–69 
лет». Самому старшему, прыгнувшему в этот день, 
было 68 лет. Больше всего призовых мест завоева-

ли представители Санкт-Петербургской Школы выс-
шего спортивного мастерства. Что касается наших 
спортсменов, то в возрастной группе «30–39 лет» 
третье место занял Юрий Лобков (1986 года рожде-
ния) из Всеволожского района. В возрастной группе 
«50–59 лет» второе место у мастера спорта Фиделя 
Терентьева (1964 года рождения) из Кузьмоловско-
го. Третье место в возрастной группе «50–59 лет» 
занял мастер спорта Леонид Демьянов из Токсово 
(1960 года рождения). При этом Леонид Демьянов 
на целых 20 очков опередил своего ближайшего 
соперника Шилинга Франка из города Зуль (Герма-
ния).

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Ильи КИРИЧЕНКО

Конкур в «Дерби»:
кубки и призы

У слова «дерби» имеется несколько значений. 
По отношению к конному спорту можно выделить 
два: так называются главные призы на скаковых и 
беговых испытаниях лошадей; другое – во Всево-
ложском районе, в деревне Энколово, находится 
известный конно-спортивный клуб «Дерби».

Шоу летающих лыжников
На Кавголовских трамплинах состоялось IV традиционное соревнование по прыжкам 

на лыжах с трамплина «Белые ночи». По традиции это состязание посвящено защитни-
кам Отечества. 

Наши дети уже неоднократно выступали на сце-
нических площадках в Болгарии, Чехии, Франции, 
Италии. И всегда это было волнительно. 

В рамках проекта «Дни русской культуры за ру-
бежом» в День Великой Победы звучала музыка на 
сцене. Ребята выступали с хорошим настроением, 
пели, играли и танцевали с воодушевлением, очень 
старались. В концерте приняли участие и дети со 
швейцарской стороны. Концерт состоялся на высо-
кой ноте мира и дружбы.

Кроме участия в фестивале, в рамках программы 

поездки ребята и взрослые побывали в итальянских 
городах Монца, Милан, Комо, Лавено, Варезе. Ос-
мотрели швейцарские города провинции Тичино: 
Беллинцона и Лугано. Путешественники побывали 
на фабрике шоколада и в музее под открытым не-
бом «Швейцария в миниатюре». Семь дней, про-
ведённых в швейцарских и итальянских городах, 
оставили много незабываемых и неизгладимых 
впечатлений.  

Татьяна ГЛУЗД, преподаватель хорового 
класса, руководитель хора «Рассвет» 

Швейцарские миниатюры
В майские дни хор «Рассвет», учащиеся фортепианного и хореографического отде-

лений Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска приняли участие в Меж-
дународном фестивале инструментального, вокального и танцевального творчества 
«Швейцарская мозаика», который проходил в городе Кастаньола. 

8 июля в Ленинградскую область возвратились юные атлеты, выигравшие на Балтий-
ских играх в Швеции 14 золотых, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей.

Самым победным для областных спортсменов стало дзюдо. Здесь у нас 14 медалей, 
восемь из которых золотые. Высшие награды ленинградцы также завоевали в легкой 
атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В пла-
вании — два серебра и две бронзы. Из 11 видов спорта ленинградцы отметились в ше-
сти. В составе сборной Ленинградской области выступили 45 атлетов из Волховского, 
Тосненского, Гатчинского, Выборгского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, 
Приозерского районов и из города Сосновый Бор.

Домой привезли 37 медалей

Инспектора Всеволожского отделения ГИМС в минувшее 
воскресенье, 7 июля, приняли участие в обеспечении без-
опасности на Ладожском озере.

В этот день на острове Коневец состоялось торжественное ме-
роприятие к 625-летию Коневского Рождество-Богородичного мо-
настыря с участием Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. По этому случаю на остров по воде прибывало боль-
шое количество официальных лиц и паломников.

Сотрудники ГИМС успешно справились с поставленной задачей: 
не допустили происшествий в акватории Ладожского озера.

На Ладоге без происшествий
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Прекрасный круговорот жизни 

– У всех людей за спиной самый разный багаж, – 
рассказывает Валентина Кузьминична. – Кто-то пер-
вым делом пакует при переезде мебель и хрусталь, а 
я везла с собой из Воронежской области сюда, во Все-
воложск, шесть огромных мешков лоскутов. Можно 
сказать, самое главное свое богатство, потому что без 
этого занятия, без этой творческой отдушины я уже не 
представляю своей жизни. Испытываю радость, когда 
вижу: задуманное получилось и картина удалась.

Вот одна из первых моих картин. Я назвала ее «Круго-
ворот жизни». А эта яркая точка – человек родился. Вот он 
идет, – то вверх, то вниз. Весь его путь полоса за полосой. 
Они разноцветные – то у него черная полоса в жизни, то 
серая, то белая. А вот – радостная полоса, полная света. 
Он любовь встретил, у них ребенок, вновь новый человек 
родился. И все стало вокруг голубым и зеленым. Такой путь 
человеческий… 

А вот эта картина называется «Соблазн», и тут, по-моему, 
все ясно. Вот ствол дерева, в котором угадывается яблоня, 
и зреет яблоко, и змей выглядывает из-за ствола. Добро 
и зло не познано еще, но зреет яблоко, и понимаешь, что 
плод запретный будет сорван и надкушен. И прощай, рай! 
Адам и Ева сброшены на землю.

Есть самые обычные, как я говорю – пейзажные карти-
ны. Вот весенняя тема – вербочки на зеленом фоне. Просто 
набранные полоски ткани и верба. «Красная пасха» называ-
ется. А вот эта называется «Февраль». Деревья с черными 
стволами на фоне просыпающейся земли. Она уже светит-
ся проталинами. Чувствуется природы пробуждение. Вот 
неба открылся клочок. В целом мне самой эта серия нра-
вится – «Времена года». 

Отдельной серией у меня идет тема путешествий. Я 
сама много путешествовала, немало видела. В горы ходи-
ла, поэтому здесь у меня горы Памира, которые я с рюкза-
ком и с ледорубом прошла. А Фудзияму я видела, пожалуй, 
только в своих снах, но почему-то ее образ трогает мое 
сердце. Вот ее снежная шапка возвышается над зелеными 
бархатными склонами, и солнце освещает вершину.

А вот эта мысль – по созданию картины «Прерванный 
полет» – появилась у меня, когда произошло крушение са-
молета над Синаем. На багровом фоне – сочетание сере-
бристого, белого, черного, и это тревожное пространство 
пронзает огненная точка – падающий вниз самолет.

А картины иногда приходят во сне…

Вся небольшая однокомнатная квартира Валенти-
ны Сушковой на улице Шишканя увешана ее рукотвор-
ными полотнами.

– У вас не квартира! – шучу, – а самая настоящая кар-
тинная галерея! Сколько же вы картин нашили за всю свою 
жизнь? И как вы находите эту образы, или они сами к вам 
приходят? – спрашиваю Валентину Кузьминичну. Мастери-
ца задумывается:

– Пожалуй, что-то около тысячи… Может быть, больше. 
Здесь лишь малая часть. Когда я уезжала из Воронежской 

области, почти все картины пришлось вынимать из рамок, 
иначе было не довезти. А как приходят? Да Бог их знает. Я 
иногда иду от названия, и уже к своей идее подбираю мате-
риал. А иногда образ подсказывает сам лоскуток. Увидела 
матовую, как бы подернутую дымкой, органзу, и как стукну-
ло: «Ой, это же белое солнце пустыни!» 

А картин действительно много. Я ни дня не могу без 
строчки, как будто что-то подстегивает меня. Иногда я свои 
картины вижу во сне. Встаю и, чтобы не забыть образ, на-
брасываю на бумаге хотя бы эскиз… А потом я всегда мно-
го и охотно дарила свои работы. Всем, кому они нравились.

А картины Сушковой, надеюсь, понравятся многим. Есть 
в них что-то такое, что берет за душу. Они не только хороши 
по неожиданному порой сочетанию цветов, – они наполне-
ны гармонией и философским смыслом. Вот композиция 
под названием «Заблуждение», где встретились разные 
времена года и разные, если так можно сказать, клима-
тические пояса: тут тебе и наша среднерусская березка, 
и тропический лес, полный ярких красок и птиц. А картина 
«Война и мир» навеяна войной в Донбассе. Опять багро-
вый пожар, антрацитовое небо, но сквозь тучи пробивает-
ся солнце и синь неба. «Жизнь победит!» – утверждает ху-
дожник. И на фоне нашего хрупкого земного шарика – один 
единственный не то сказочный цветок, не то золотой колос.

– А почему рядом с красными маками – другая картина, 
с такими трагическими, черными маками? – вгоняет в тупик 
меня этот мрачный образ.

– Эту композицию я назвала «Южный ветер». – про-
должает нашу экскурсию по домашней картинной галерее 
Валентина. – Черные маки – это идущий к нам с юга, от 
границ Афганистана, наркотик. Опиум, героин. Маки, не-
сущие смерть нашим детям. А рядом – жизнеутверждаю-
щие красные маки. Страшно, когда погибают дети. Так не 
должно быть.

Валентина Кузьминична по-настоящему знает цену жиз-
ни и смерти. И с ее разрешения скажу о самой большой 
мечте автора этих самобытных живописных полотен.

– Да, я много раздарила своих картин. Часть висит по 
стенам моей квартирки, но в основном они лежат «мерт-
вым грузом». Меня зовут новые образы, я завтра еще что-
нибудь придумаю. А хотела бы я устроить какой-нибудь 
открытый аукцион, попробовать их продать, а деньги от-
править на благотворительность. На детей, больных мио-
патией. Это моя самая больная тема. Мне самой Бог дал 
возможность выжить, да еще и такое радостное ремесло 
вложил мне в руки. Я счастливый человек в этом смысле.

Что там, за этим окном?

И о других смыслах. Может быть, о самом главном 
– о смысле жизни как таковом. Идея благотворитель-
ного аукциона, конечно, не случайна. Много лет назад 
в семье произошла страшная трагедия: медицина 
оказалась бессильна перед болезнью малыша. Маль-
чика, ребёнка старшего сына Валентины Кузьминич-
ны. Он погиб от болезни, лекарства от которой ученые 
пока не изобрели. Валентина мечтает, чтобы это ле-
карство нашли.

Саму же Валентину врачи спасли. Семь лет назад она 
перенесла тяжелейший инфаркт. Выжила, но медики за-
претили ей не только любую физическую нагрузку, но и 
малейшее волнение. Сказали: «Гуляйте на свежем воздухе 
побольше! И найдите себе какое-нибудь легкое и прият-
ное занятие». А она привыкла трудиться не покладая рук, 
– художник на самой знаменитой шахте Кузбасса «Рас-
падская»: портреты передовиков шахты – творение ее рук, 
сопровождали шахтеров каждое утро по дороге до про-
ходной. Еще – графики, стенгазеты и плакаты по любому 
поводу были непременным атрибутом советской действи-
тельности. Она, выпускница кафедры рисования и черче-
ния Хабаровского педагогического института, наверное, 
никогда бы не уехала из столь полюбившейся ей Сибири.

Но судьбу изменил приговор врачей: у сына, в ту пору 
единственного, тяжелая форма астмы. Так семья на долгих 
18 лет оказывается в Казахстане, где рождается ее млад-
ший сын и где их застигает перестроечная эпоха. Все эти 
годы Валентина не поднимала головы от швейной машинки. 

В Казахстане есть обычай: на любое семейное торжество 
– свадьба ли это, рождение ребенка или общий праздник 
Сабантуй, женщина должна появиться в обществе в новом 
наряде. Ткани казашки любят яркие, с люрексом, золотом 
и серебром. Валентина с удовольствием обшивала казах-
станских барышень, а лоскутки, оставшиеся от шитья, рука 
не поднималась выбросить.

– До того были хороши! Так их у меня подкопилось до-
статочно, – продолжает свою историю Валентина Кузьми-
нична. – И как ни сопротивлялись домочадцы, когда встал 
вопрос о реальном возвращении в Россию, а мы уезжали 
в Воронежскую область, поближе к сердцу России, – я эти 
мешки с лоскутами потащила за собой. Как наитие на меня 
нашло какое-то. Не брошу, и всё! Всё своё возьму с собой…

А когда случился инфаркт у меня, я стала ходить в лес и 
подолгу гулять. Шипов лес там знаменитый. А лес такой… 
дубовый. Огромные, неохватные дубы: корявые, с сучьями 
живописными. Графика природная удивительная. И как-то 
пришла я из этого Шипова леса, и вдруг меня осенило! Я 
увидела картину! Воочию, как живую. И я взяла эти лоску-
ты, вырезала деревья такие огромные, корявые, придума-
ла фон необычный. Так я сшила свою первую картину, пока 
мало представляя, что это за техника, – все как-то по наи-
тию. В общем, я ее слепила из того, что было. За один вечер 
сшила эту картину. А потом как прорвало. Как будто долго-
долго во мне все это сидело и созрело. Хотя я всегда, с дет-
ства любила два занятия: рисовать и шить, почему и пошла 
учиться по этой специальности. И то, чем я сейчас занима-
юсь, – там пригодилось и одно, и второе мое умение.

Картина, навеянная сказочным Шиповым лесом и его 
дубами, производит странное, почти мистическое впечат-
ление. Темное, антрацитовое небо, корявые дубы, улицы 
какие-то качающиеся. И только одно окно горит во мраке. 
Светит, манит, зовет к себе. Что там, за этим окном?.. Вспо-
минается, конечно, Цветаева: «Вот опять окно, где опять не 
спят. Может – пьют вино, может – так сидят. Или просто – 
рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно та-
кое»… 

Пожалуй, каждый может разглядеть в фантазиях Вален-
тины Сушковой что-то свое. Вот светит окно, единственное 
окно во мраке, как огонек надежды. Пробивается желтень-
кий цветок сквозь асфальт, потому что – «всюду жизнь!» Вот 
цветет сирень на ее покрывалах. Она еще и классические 
покрывала стегает. И в каждом – тоже свой, неповторимый 
образ, рожденный ее фантазией.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото автора

Судьбы её лоскутное шитьё

Думается, она позвонила к нам в редакцию потому, что душа ее, как душа любого творческого че-
ловека, просила общения с подобными себе личностями. И, как любой художник, она хотела, чтобы 
ее работы увидели и оценили зрители. И даже такой, не самый неискушенный зритель, как автор этих 
строк, при знакомстве с творчеством Валентины Сушковой понимает: за ее картинами стоит не про-
сто умение сшивать кусочки ткани, за ними – своеобразная философия и мировоззрение. …Стежок 
к стежку, лоскуток к лоскутку вот уже не один год рисует она свой идеальный мир. Несомненно, Ва-
лентина – художник. Правда, профессиональный художник пишет картину маслом, использует в сво-
их работах гуашь или акварель. А рабочий инструмент Сушковой – иголка с ниткой и лоскут. Самый 
обычный лоскут, каких во множестве остается у любой портнихи. Техника, в которой она работает, 
во всем мире известна под названием «печворк», а в России – как лоскутное шитье. Наши бабушки и 
прабабушки долгими зимними вечерами собирали на иголку разноцветные лоскуты, оставшиеся от 
шитья сарафанов и рубах, и рукотворные эти покрывала были украшением любой крестьянской избы. 
Героиня нашего рассказа стегает не одеяла и покрывала, а создает очень самобытные картины.
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Деловой клуб «Государева дорога» был создан в Твери в 
конце 2018 года. Его проекты быстро приобрели популяр-
ность. И на XXIII Петербургском международном экономи-
ческом форуме (в июне 2019 года) было подписано согла-
шение о сотрудничестве в развитии нового туристического 
маршрута. Соглашение подписали руководители Ленин-
градской, Тверской, Новгородской и Московской областей. 
Так что «Государева дорога» стала грандиозным межрегио-
нальным маршрутом, аналогов которому в России нет. 

Его развитие стало возможным только благодаря появ-
лению скоростной (платной) автомобильной трассы М-11. 
Полностью она откроется осенью 2019 года. Эта трасса 
свяжет Санкт-Петербург и Москву. Причём доехать до Мо-
сквы можно будет за 5 часов. Туристические агенты реши-
ли освоить это пространство, особенно для тех туристов, 
которые хотят во время одной поездки увидеть и Москву, и 
Санкт-Петербург, и понять Россию. Но для того, чтобы по-
чувствовать душу России, столиц недостаточно. Русские 
провинции представляют чрезвычайный интерес. На ско-
ростной трассе М-11 будут выставлены информационные 
щиты, которые расскажут о ближайших достопримечатель-
ностях. К ним будут сделаны съезды.

Привлекательность трассы М-11 заключается в том, что 
она проходит там же, где когда-то была «Государева доро-
га». А вдоль этой дороги было построено много объектов 
для императорской семьи. Посещая их сейчас, можно оку-
нуться в мир русской элиты XVIII – XIX веков. 

«Государеву дорогу» иногда называют «исторической 
дорогой мира». Строительство тракта из Петербурга в 
Москву началось по указу Петра Первого и полностью за-
вершилось в 1830 году. Длина его составила 735 вёрст. Это 
была первая в нашей стране дорога с твёрдым покрытием. 
По ней проезжали пышные кортежи династии Романовых, 
а также почтовые дилижансы со срочными донесениями. 
Вдоль всей дороги стояли почтовые станции – их назы-
вали «ямы». На станциях проезжающие могли пообедать, 
переночевать, сменить уставших лошадей. А возчиков, ра-
ботавших на лошадях, стали называть ямщиками. 30 ямов 
работало на Петербургском тракте в конце XVIII века. На ос-
новании впечатлений от поездки в конце XIX века Радищев 
написал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

Какие же туристические объекты входят в «Государеву 
дорогу» сейчас? Это прежде всего путевые дворцы. Один 
из них – в Санкт-Петербурге (Чесменский путевой дворец). 
В прекрасном состоянии находится Императорский путе-
вой дворец, построенный специально для Екатерины II в 
Твери. По пути из Москвы в Петербург можно также посе-
тить знаменитую усадьбу «Раёк» (Тверская область), кото-
рая была создана по проекту архитектора Николая Львова. 
Можно заехать в город Торжок, где развиваются старин-
ные русские промыслы. Маршрут «Государева дорога» 
представляет очень большой выбор объектов. Говорят, для 
того, чтобы все их посетить, необходима целая неделя. У 
туристов столько времени зачастую нет. Поэтому предпо-
лагается, что каждая турфирма, которая будет продавать 
путёвки по этому маршруту, сама станет выбирать объекты 
по своему вкусу. Главное – эти объекты обозначить и пре-
поднести туроператорам.

25–26 июня состоялась презентация её первого участка, 
который проходит по Ленинградской области. В дальней-

шем пройдёт представление участка в Тверской области, 
а потом – в Новгородской и Московской областях. Но уже 
на первом этапе участники презентации были потрясены 
увиденным. Участниками выступали журналисты из Ленин-
градской, Тверской, Новгородской, Московской областей, 
в том числе был представитель газеты «Всеволожские ве-
сти». 

Это были два дня, насыщенных информацией. Журнали-
сты узнали, как русские императоры заботились о разви-
тии своей страны. Каждое императорское правление было 
связано с грандиозным строительством, которое вошло в 
историю. Ничего из предыдущих достижений не уничтожа-
лось ради политики, а наоборот, приумножалось.

Первая остановка, которую сделали журналисты во вре-
мя своего пресс-тура, была на станции Любань Тосненско-
го района. Она была посвящена строительству железной 
дороги, которая связала Санкт-Петербург с Москвой. Эту 
дорогу в своё время называли Николаевской железной до-
рогой, потому что построена она была по указу императо-
ра Николая Первого. Сейчас мы знаем её как Октябрьскую 
железную дорогу. А станция Любань примечательна тем, 
что здесь сохранился типовой вокзал того времени, когда 
дорога только зарождалась. В здании вокзала работает 
небольшой виртуальный музей, на привокзальном двори-
ке установлен памятник автору проекта магистрали – П.П. 
Мельникову. А рядом находится единственный в России 
православный храм, посвящённый железнодорожникам. 
Этот храм построен по распоряжению другого императора 
– Александра II и освящён во имя святых апостолов Петра 
и Павла примерно в 1864 году. Это – прекрасный памятник 
архитектуры. Его автор – знаменитый Константин Тон. Вну-
три храма увековечены имена инженеров, принимавших 

участие в строительстве Николаевской железной дороги. 
К сожалению, имена крестьян, которые взвалили на себя 
весь тяжёлый труд по строительству дороги, увековечить 
было невозможно. А ведь многие крестьяне тогда погибли.

Из Любани журналисты проехали 32 километра до де-
ревни Андрианово Тосненского района. Там находится 
усадьба Марьино. Это – родовое гнездо Строгановых и 
Голицыных. В этом пышном усадебном комплексе останав-
ливались члены императорской семьи. Сейчас Марьино 
находится в прекрасном состоянии и здесь можно многое 
узнать о жизни особ, приближённых к императору.

Так получилось, что основные объекты «Государевой 
дороги» в Ленинградской области сосредоточены в Тос-
ненском районе. В XVIII веке Тосно было первой крупной 
остановкой на Петербургском тракте. Деревня вообще по-
лучила развитие потому, что сюда со всей России свезли 
ямщиков, чтобы они обслуживали «Государеву дорогу». 
Одно время всё поселение Тосно составляли ямщики и их 
семьи. Как только была построена Николаевская железная 
дорога и ямщики стали по большому счёту за ненадобно-
стью – все они стали работниками новой магистрали.

В Тосно журналистов ожидала необычная экскурсия, во 
время которой они узнали не только о быте ямщиков, об 
их невероятной лихости, но и таком явлении, как царские 
кормилицы. В 2018 году Тосненский краеведческий музей 
изменил свою специфику. Он стал единственным в России 
музеем, посвящённым царским кормилицам. Это связано 
с тем, что музей расположен в историческом здании, со-
хранившемся с XIX века, – доме купцов Смолиных. Одна 
женщина из этой семьи – Мария Смолина – была пригла-
шена во дворец императора Александра III, чтобы стать 
кормилицей его первенца – Ники, который впоследствии 
стал императором России – Николаем II. Конечно, его кор-
милица имела особый статус. В Тосненском краеведческом 
музее можно узнать многое о прелестях и тяготах службы 
царских кормилиц, а также – о педиатрии XIX века. 

Любопытно, что после всех экскурсий журналистам 
предложили переночевать в отеле, который может стать 
образцом для подражания: как надо относиться к истори-
ческому наследию. Отель «Тосно» разместился в бывшей 
земской школе. Здание XIX века было отреставрировано и 
заиграло новыми красками. 

26 июня утром представители прессы выехали из Тос-
но в посёлок Новолисино. Здесь их ожидала экскурсия по 
Учебному музею истории Российского лесоводства. О Ли-
синском учебно-опытном лесхозе наша газета подробно 
писала. Император Пётр Первый не жалел казны, чтобы по-
купать за границей и привозить в Россию редкие деревья. 
Благодаря стараниям Петра в нашей стране прижились дуб 
и липа. Он не разрешал вырубку лесов под страхом смерт-
ной казни. Только поэтому в нашей стране до XXI века со-
хранялись лесные массивы, которых уже нет в Европе. 

Помимо музея, журналисты осмотрели ещё два важных 
объекта, связанных с императорами. Один из них – един-
ственный в России храм Лесного департамента, воздвиг-
нутый в 1862 году по приказу императора Александра II. 
Он так и называется: «Храм происхождения честных древ 
животворящего креста». Второй объект – Императорский 
охотничий дворец, который был построен для Александра II.  
Они созданы рукой гениального архитектора Н.Л. Бенуа. 
Разработчики маршрута «Государева дорога» надеются, 
что, когда маршрут откроется, можно будет заказать ре-
ставрацию. 

У нас в области есть ещё прекрасные дворцы в Гатчине, 
в Павловске, в Ломоносове... Эти города включены в дру-
гие туристические маршруты, потому что они находятся 
вдалеке от Петербургского тракта. Что касается Гатчины, 
которая ближе всего расположена к Тосно, то организаторы 
маршрута «Государева дорога» предлагают рассматривать 
её как место для ночлега. 

Следует ещё добавить, что в рамках пресс-тура были 
организованы две пресс-конференции, на которых жур-
налисты встретились с представителями местной власти 
и вместе обсудили перспективы развития маршрута «Госу-
дарева дорога». Этот проект уже был представлен на тури-
стической выставке в Китае, где привлёк к себе всеобщее 
внимание. Сейчас планируется создание видеофильма об 
этом маршруте, который будет запущен вместо рекламы в 
поездах «Сапсан». «Государева дорога» обещает стать про-
ектом государственного значения.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

С императорской семьёй – 
по «Государевой дороге»

Туризм в Северо-Западном регионе стремительно набирает обороты. В 
противовес знаменитому «Золотому кольцу» у нас появилось «Серебряное 
ожерелье России». В него входят 12 тематических маршрутов. Они развива-
ются буквально на глазах, некоторые ещё находятся на стадии становления – 
например, маршрут, который называется «Государева дорога». 

Ж/д вокзал на ст.  Любань

Храм в Любани

Экспонаты в усадьбе Марьино
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту  

Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета  
муниципального образования 

 «Токсовское городское поселение»  за 2018 год»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Решения со-
вета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

 образования "Токсовское городское поселение" за 2018 год»
Ленинградская обл., Всеволожский район,
г.п. Токсово  08 июля 2019 г.
Предмет публичных слушаний:
Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» за 2018 
год»

Количество участников собрания публичных слушаний – 10 чело-
век.

Основание для проведения публичных слушаний:
Решение совета депутатов муниципального образования «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 19.06.2019 г. № 23 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту Решения совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» за 2018 год».

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинград-

ское шоссе, д. 55А, холл 2 этажа, начало в 18.00, окончание в 18.20.
Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту Решения 

совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» за 2018 год».

Срок проведения публичных слушаний: с 21 июня 2019 г. по 12 июля 
2019 г., которые включают в себя следующие этапы:

1. Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» за 2018 год» разме-
щено:

- в официальном печатном издании газете «Вести Токсово» № 7, 
июнь 2019 года; 

- на информационных стендах в поселении;
- в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» 

на 2-м этаже – 21 июня 2019 г.; 
- на сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» в 

сети Интернет – 21 июня 2019 г.
2. Размещение материалов проекта Решения совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» за 2018 год»: на сайте МО «Токсовское город-
ское поселение», в открытой экспозиции на 2-м этаже в здании ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение», в газете «Вести 
Токсово» № 7, июнь 2019 года с 21.06.2019 г.

3. Проведение открытой экспозиции на 2-м этаже в здании адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» с 21.06.2019 г. по 
02.07.2019 г.

4. Проведение собрания участников публичных слушаний – 
02.07.2019 г.

5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний – 
02.07.2019 г. – 05.07.2019 г.

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний – с 08.07.2019 г. по 12.07.2019 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний прини-
мались с 21.06.2019 г. по 02.07.2019 г. в здании администрации.

Состав демонстрационных материалов:
1. Текстовая часть проекта Решения совета депутатов «Об испол-

нении бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» за 2018 год».

2. Приложения №№ 1–5 к Проекту Решения
3. Пояснительная записка (экономическое заключение) к Проекту 

Решения совета депутатов.
Предложения и замечания: В период публичных слушаний, уста-

новленный для направления предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, с 21.06.2019 г. по 02.07.2019 г., в 
адрес организатора публичных слушаний письменных и устных пред-
ложений и замечаний от физических и юридических лиц не поступило.

Выводы о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28 Феде-

рального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением совета депутатов муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 19.06.2019 г. № 23 
«О проведении публичных слушаний по проекту Решения совета де-
путатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» за 2018 год».

2. Информация по вопросу публичных слушаний «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» за 2018 год» доведена до сведения жителей Токсовского 
городского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту Решения совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» за 2018 год» признаны состоявшимися.

4. Проект Решения совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» за 
2018 год» вынести для утверждения на ближайшее заседание совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Вести Токсово» и размещению на сайте МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области в сети Интернет.

Председатель Комиссии___________Стручков Д.К.
Секретарь комиссии ___________ Аленко Т.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 г.  № 193
г.п. Токсово 
Об изъятии имущества для муниципальных нужд
На основании акта осмотра межведомственной комиссии № 73 

от 17.06.1999 г. многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: 188667, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Раппо-
лово, ул. Лесная, дом 6, заключения комиссии № 73 от 17.06.1999 
г. о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, Постановления муниципального образования «Всеволожский 
район Ленинградской области» от 30.08.1999 г. № 1501 «О резуль-
татах обследования жилых домов и жилых помещений», Постанов-
ления администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 18.08.2017 г. № 222 «О сносе и расселении 
многоквартирного дома», в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. ст. 
14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 21.03.2013 г. № 73 «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах», 
Соглашением от 10 марта 2015 г. № 41 о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, Уставом муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с невыполнением собственником 
помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и под-
лежащим сносу, в установленный срок требования о его сносе, ад-
министрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для 

муниципальных нужд земельный участок площадью 724 кв.м, рас-
положенный по адресу: 188667, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Рапполово, ул. Лесная, уч. 6, кадастровый номер 
47:07:0501001:76, категория земель: «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования: «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для му-
ниципальных нужд жилое помещение – жилой дом № 6 площадью 96,6 
кв.м, – расположенное по адресу: 188667, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Лесная, д. 6.

3. Изъять в установленном законодательством РФ порядке у Са-
фина Вафы Валентиновича, 03 января 1958 года рождения, место 
рождения: Ленинград, паспорт 40 03 608833, выдан 72 отделом ми-
лиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 06 февраля 2003 года, 
код подразделения 782-072, зарегистрированного по адресу: город 
Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 95, корпус 1, квартира 
368, принадлежащее ему на праве собственности (43/97 долей в 
праве общей долевой собственности, запись регистрации № 47-47-
13/072/2011-257 от 30.09.2011) жилое помещение – квартиру № 3, 
– расположенное по адресу: 188667, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Рапполово, ул. Лесная, д. 6.

4. Выплатить Сафину Вафе Валентиновичу возмещение за изыма-
емое жилое помещение в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

5. Ведущему специалисту отдела по связям с общественностью и 
социальной работе Нефедовой Н.В. в течение десяти дней осуще-
ствить размещение настоящего постановления на официальном сай-
те муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет, обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в официальном печатном издании муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных отно-
шений Прошиной С. В. в течение десяти дней направить копию насто-
ящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, 
а также по месту нахождения изымаемых жилых помещений, напра-
вить копию решения об изъятии в орган регистрации прав.

7. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных отно-
шений Прошиной С. В. в установленном законом порядке направить 
правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об 
изъятии для подписания, а также обеспечить осуществление всех 
иных действий и формальностей, предусмотренных статьями 56.7 – 
56.10 Земельного кодекса РФ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г.  № 181
г.п. Токсово 
Об изъятии имущества для муниципальных нужд
На основании акта осмотра межведомственной комиссии № 16 

от 05.04.2007 г. многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Советов, дом 42, заключения комиссии № 16 от 05.04.2007 г. о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су, постановления администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 18.08.2017 г. № 219 «О сносе 
и расселении многоквартирных домов», в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса РФ, статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельно-
го кодекса РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», ст. ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2013 г. № 73 «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2013 – 2017 годах», Соглашением от 10 марта 2015 г. № 41 о по-
рядке предоставления субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджету муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на реализацию мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, Уставом муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в связи с неосущест-
влением собственниками помещений в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим сносу, в установленный срок 
требования о его сносе, администрация МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для 
муниципальных нужд земельный участок площадью 2313 кв.м, рас-
положенный по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Cоветов, д. 42, подлежащий образова-
нию в соответствии со схемой расположения на кадастровом плане 
соответствующей территории Токсовского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
кадастровом квартале 47:07:0502027, зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами, категория земель: «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования: «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 01.03.2018 г. № 489 
(Приложение № 1).

2. Изъять в установленном законодательством РФ порядке для 
муниципальных нужд жилое помещение – квартиру № 8 площадью 
65,5 кв.м, – расположенное в многоквартирном доме по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Советов, дом 42.

3. Изъять в установленном законодательством РФ порядке у 
Соловьевой Светланы Николаевны, 12 ноября 1969 года рожде-
ния, место рождения: гор. Кизел Пермской области, паспорт 57 01 
797042, выдан Яйвинским отделением милиции Александровского 
ОВД Пермской области 30.06.2002 г., код подразделения 593-018, 
зарегистрированной по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, улица Советов, дом 42, квартира 8, принад-
лежащее ей на праве собственности (доля 16/66 в праве общей до-
левой собственности, запись регистрации № 47-01/38-5/2004-318 
от 22.04.2004) жилое помещение – комнату площадью 10,8 кв.м, 
– расположенное по адресу: 188664, Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Советов, дом 42, квартира № 8.

4. Выплатить Соловьевой Светлане Николаевне возмещение за 
изымаемое жилое помещение в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ.

5. Ведущему специалисту отдела по связям с общественностью 
и социальной работе Нефедовой Н. В. в течение десяти дней осу-
ществить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сети Интернет, обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном издании муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

6. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных от-
ношений Прошиной С. В. в течение десяти дней направить копию 
настоящего постановления правообладателям изымаемой недви-
жимости, а также по месту нахождения изымаемых жилых поме-
щений, направить копию решения об изъятии в орган регистрации 
прав.

7. Ведущему специалисту отдела земельно-имущественных от-
ношений Прошиной С. В. в установленном законом порядке напра-
вить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглаше-
ния об изъятии для подписания, а также обеспечить осуществление 
всех иных действий и формальностей, предусмотренных статьями 
56.7 – 56.10 Земельного кодекса РФ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Врио главы администрации И.Р. Нагаева
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16 № 32, 12 июля 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019  № 1898
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.07.2017 

№ 1808
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.07.2017  
№ 1808 «О создании комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1.Приложение № 1 «Состав комиссии по проверке и оценке готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия) к Постанов-
лению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.03.2018 № 587 «О внесении изменений в постановление администрации от 
14.07.2017 г. № 1808».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондра-
шина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 03.07.2019 № 1898

СОСТАВ комиссии по проверке и оценке готовности 
 к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск»

Председатель межведомственной комиссии: Кондрашин А.В. – заместитель 
главы администрации по строительству и ЖКХ;

Заместитель председателя межведомственной комиссии: Марцуль С.В. –  на-
чальник управления ЖКХ; 

Члены межведомственной комиссии: Константинов С.А. – начальник отдела 
ЖКХ города; Логвинов С.М. – главный специалист отдела ЖКХ города; Митрофа-
нов Ю.Н. – заместитель главного инженера ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
(по согласованию); Кучеренко И.П. – главный инженер МП «ВПЭС» (по согласова-
нию); Коняев Д.Б.  – главный диспетчер МП «ВПЭС» (по согласованию); Воробьев 
С.Е. – начальник Кировского отдела по государственному энергетическому надзо-
ру (по согласованию); Степанов Е.С.  – начальник службы газоснабжения филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске (по 
согласованию).

Секретарь: Вдовенко И.С.  – старший инспектор отдела ЖКХ.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019  № 1892
г. Всеволожск
Об утверждении конкурсной документации
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 21-24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  от 27.06.2019 года № 1829 
«Об организации и проведении открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего 
пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № К-670 «Станция метро «Девят-
кино» – п. Киссолово – СНТ «Грузино-8»» (далее – Открытый конкурс, Конкурсная 
документация) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов 
А.С.) извещение о проведении Открытого конкурса и Конкурсную документацию 
опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондра-
шина А.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

09.07.2019  № 1950
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 30.04.2019 

№ 1164
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депу-
татов от 20.06.2019 № 30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», в целях реализации муниципальной программы «Забота» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2018 года № 4003, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.04.2019 № 1164 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муни-
ципальной программы «Забота» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»:

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муниципальной програм-
мы «Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год» к постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. 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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 12.07.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для размещения объектов розничной торговли» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1009002:72, площадью 1600 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хапо-Ое, ул. Шос-
сейная.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, 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 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 03.07.2019 № 55-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 03.07.2019 № 55-04 публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для размещения объектов розничной торговли» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1009002:72 (далее – Проект) проводятся в 
период с 12 июля 2019 года по 09 августа 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 01 августа 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (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 подго-
товлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной 
зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих 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 объ-
ектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
ники 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 соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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 капитально-
го строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 
32 с 19.07.2019 года по 31.07.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с по-
недельника 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 19.07.2019 года по 31.07.2019 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» с 19.07.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-
ниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, 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 пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» 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 му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.
ru;

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слу-
шаниях с 19.07.2019 года по 31.07.2019 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
 О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 12.07.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «строительство, реконструкция и эксплуатация торговых объектов» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3618, площадью 6892 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Мистолово.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, 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 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 03.07.2019 № 56-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 03.07.2019 № 56-04 публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «строительство, реконструкция и эксплуатация торговых объек-
тов» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3618 (далее 
– Проект) проводятся в период с 12 июля 2019 года по 09 августа 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31 июля 2019 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

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

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

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной 
зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих 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 объ-
ектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
ники 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 соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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 капитально-
го строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» с 19.07.2019 года по 30.07.2019 года. Посеще-
ние 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 19.07.2019 года по 30.07.2019 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» с 19.07.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-
ниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» 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 му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.
ru;

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях с 19.07.2019 года по 30.07.2019 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 12.07.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для размещения объектов бытового обслуживания» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1014006:17, площадью 3564 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, 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 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 03.07.2019 № 57-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 03.07.2019 № 57-04 публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для размещения объектов бытового обслуживания» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1014006:17 (далее – Проект) проводятся в 
период с 12 июля 2019 года по 09 августа 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 01 августа 2019 
года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (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 подго-
товлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной 
зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих 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 объ-
ектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
ники 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 соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного 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 капитально-
го строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 
32 с 19.07.2019 года по 31.07.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с по-
недельника 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 19.07.2019 года по 31.07.2019 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» с 19.07.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-
ниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, 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 пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» 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 му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.
ru;

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях с 19.07.2019 года по 31.07.2019 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019  №  1956
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.06.2019 

№ 1674
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2019 № 1674 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории поселения, в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 47:07:1039001:8969, 
47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции:
«О подготовке проекта изменений в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 

47:07:1039001:8969, 47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031».
1.2 Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.Подготовить проект изменений в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской применительно 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 

47:07:1039001:8969, 47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031».
2. Отменить постановление от 27.06.2019 № 1818 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 14.06.2019 № 1674».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам 
Тоноян М.Р.

Глава администрации    А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2019  № 62-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в Распоряжение от 27.06.2019 г. № 51-04
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, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Внести в Распоряжение № 51-04 от 27.06.2019 г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах на-
селенного пункта деревня Разметелево, применительно к части территории 
муниципального образования в границах населенного пункта деревня Мяглово, 
применительно к части территории муниципального образования в границах 
населенного пункта деревня Манушкино, применительно к части территории 
муниципального образования в границах населенного пункта деревня Хапо-Ое, 
применительно к части территории муниципального образования в границах на-
селенного пункта деревня Вирки, применительно к части территории муниципаль-
ного образования в границах населенного пункта деревня Тавры, применительно 
к части территории муниципального образования в границах населенного пункта 
деревня Ёксолово, применительно к части территории муниципального образо-
вания в границах населенного пункта местечко Карьер-Мяглово, применительно 
к части территории муниципального образования в границах населенного пункта 
деревня Озерки, применительно к части территории муниципального образова-
ния в границах населенного пункта деревня Новая Пустошь, применительно к ча-
сти территории муниципального образования в границах производственной зоны 
П1, применительно к части территории муниципального образования в границах 
общественно-деловой зоны Д1, применительно к части территории муниципаль-
ного образования в границах зоны специального назначения К3, применитель-
но к части территории муниципального образования в границах рекреационной 
зоны Р3» применительно к части территории поселения в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 47:07:1039001:8969, 
47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031» (далее – Распоряжение) следующие 
изменения:

«Пункт 1 Распоряжения изложить в редакции «1. Провести публичные слу-
шания по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» применительно к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 47:07:1039001:8969, 
47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031».

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области сообщает, что в связи с внесением изменений в 
Распоряжение главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 51-04 от 27.06.2019 года, первый абзац оповещения о начале проведе-
ния публичных слушаний от 27.06.2019, опубликованного в газете «Всеволожские 
вести» № 30 от 28.06.2019 года на странице 20, читать в следующей редакции:

«Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области извещает о начале проведения публичных слушаний по про-
екту изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской» применительно к земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 47:07:1039001:8970, 47:07:1039001:8969, 47:07:1039001:2029, 
47:07:1039001:2031 (далее – Проект)».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019   № 61-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории и проекта межевания территории линейного объекта «Газопро-
вод межпоселковый от ГРС «Невская Дубровка» до д. Манушкино Всево-
ложского района»

Рассмотрев письмо комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 20.06.2019 № 01-16-159/2019 и представленные докумен-
ты, 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, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, 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 обсуждению проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод межпо-
селковый от ГРС «Невская Дубровка» до д. Манушкино Всеволожского района».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 19 июля 2019 года по 
27 сентября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

ложские Вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» в сети «Интернет» в срок до 19 июля 2019 года.

4.2.  Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 с 26 июля 2019 года. 

4.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 27 
сентября 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские Вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети «Интернет» в срок до 27 
сентября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования  «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области  О.В. Ковальчук

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 08.07.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 334-26-04, 8 (800) 
777-57-57, kaupinen@auction-house.ru) (далее – Организатор торгов, ОТ), дей-
ствующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), 
являющейся на основании решения Арбитражного суда  г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Русский 
торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, 
ОГРН 1027800004517) (далее – Финансовая организация), сообщает о резуль-
татах проведения повторных электронных торгов в форме аукциона открытых по 
составу участников с открытой формой представления предложений о цене (да-
лее – Торги), проведенных 08 июля 2019 г. (сообщение 78030242615 в газете АО 
«Коммерсантъ» № 56 (6536) от 30.03.2019 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети ин-
тернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, 

а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

СООБЩЕНИЕ
Член СНТ «Балтиец» – собственник участка № 374 по Правому пер. Се-

менов Михаил Александрович, почтовый адрес: 194292, Санкт-Петербург, ул. 
Руднева, д. 27, корп. 2, кв. 328, уведомляет всех членов СНТ «Балтиец» (ОГРН 
1034700575634), расположенного по адресу: 188696 Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», поселок Лембо-
лово, о намерении обратиться во Всеволожский городской суд Ленинградской 
области с иском о признании недействительным решения общего собрания упол-
номоченных от 26.08.2017 г. протокол № 1 о принятии Егоровой Наталии Викто-
ровны в члены СНТ «Балтиец» и предоставлении ей земельного участка № 375 по 
Правому пер. С информацией, имеющей отношение к делу, можно ознакомиться 
у собственника участка № 374 Семенова Михаила Александровича, контактный 
телефон +7 905  267-08-81. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Извещаем членов СНТ «Воейково» (ИНН 4703027998) об обращении во 
Всеволожский суд с иском о признании недействительным решений внеоче-
редного ОС, проведенного в заочной форме с 31.12.2018 г. по 30.03.2019 г.

Члены СНТ «Воейково» Трофимова А.А., Давыденко А.
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На 92-м году ушла из 
жизни любимая мама, 
бабушка и прабабуш-
ка КОЗЛОВА ЗИНАИДА 
ФЁДОРОВНА. 

Она прожила до-
стойную жизнь поря-
дочного и уважаемого 
человека. Скорбим об 
утрате дорогого чело-
века.

Родные и близкие

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Эксклюзив" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:20 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:15 Т/с "Вокзал" 16+
03:10 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Изве-
стия
05:30 Д/с "Страх в твоем доме. Квартир-
ный вопрос" 16+ 
06:10 Д/с "Страх в твоем доме. Брачный 
контракт" 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20 Т/с "Га-
ишники" 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:30 Т/с "Глухарь" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00 Т/с "Де-
тективы" 16+
03:30, 04:15 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 16+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:35 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании 0+
08:30, 09:20, 10:45, 13:45, 16:15, 19:40 
Новости
08:35, 12:30, 13:50, 16:50, 19:45, 23:00 
Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
10:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал 0+
12:55 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
13:15 Специальный репортаж "Футбол 
разных континентов" 12+
14:40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+
16:20 Д/ф "Играем за вас. Как это было" 
12+
17:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
"Финал 6-ти" 0+
20:40 Специальный репортаж "One 
Championship. Из Азии с любовью" 12+
21:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини 16+
23:50 Д/ф "Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России" 12+
01:25 Д/ф "Австрийские будни" 12+
02:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Корея 0+
03:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. 10 км 0+
04:00 Д/ф "Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва яузская
07:00 Д/с "Предки наших предков"
07:40 Д/ф "Неукротимый Гилельс"
08:20, 23:50 Т/с "Талант"
09:30 Д/ф "Царская дорога"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 02:10 "Эпизоды. Олег Целков"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 Вспоминая Андрея Дементьева. 
Линия жизни
13:30 Д/ф "Мозг. Вторая вселенная"
15:10 Спектакль "Ревизор"
17:20 Д/ф "Валерий Фокин. Монологи 
режиссера"
18:20, 01:05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/с "Холод. Цивилизация"
21:30 Х/ф "Фанни и Александр"
23:00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвраще-
ние"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:45, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:20, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35 Х/ф "Личное пространство" 12+
19:00 Х/ф "Метель" 16+
22:50 Т/с "Подземный переход" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Камера. Мотор. Страна" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:20 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:15 Т/с "Вокзал" 16+
03:10 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Изве-
стия
05:35 Д/с "Страх в твоем доме. Волчья 
стая" 16+
06:15 Д/с "Страх в твоем доме. Рефлекс 
подражания" 16+
07:00, 08:00 Т/с "Гаишники" 16+
09:25, 10:25, 11:20 Т/с "Гаишники 2" 16+
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:30 Т/с "Глухарь" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:25 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03:30, 04:10 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 16+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 09:00, 10:30, 11:50, 14:30, 16:15, 
19:00 Новости
07:05, 11:55, 16:20, 19:05, 22:50 Все на 
Матч!
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. 1/2 финала 0+
10:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Корея 0+
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Команды. 
Финал 0+
17:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
19:50 "Большая вода Кванджу" Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
20:50 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса 16+
23:20 Х/ф "Женский бойцовский клуб" 
16+
01:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва чайная
07:00, 14:10, 19:45 Д/ф "Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю"
07:50 "Легенды мирового кино"
08:20, 23:50 Т/с "Талант"
09:30 Д/ф "Царская дорога. Чудо"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "Холод. Цивилизация"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/ф "Мгновения Ефима Копеляна"
15:10 Спектакль "Варшавская мелодия"
17:10 "2 Верник 2"
18:00 Д/ф "Алмазная грань"
18:40, 01:00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/с "Холод. Тайны льда"
21:30 Х/ф "Фанни и Александр"
22:45 Д/с "Первые в мире. Скафандр 
Чертовского"
23:00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвраще-
ние"
01:45 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:05 Д/ц "Из России с любовью" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:05 "Тест на отцовство" 16+
11:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
19:00 Х/ф "Когда на юг улетят журав-
ли..." 16+
23:00 Т/с "Подземный переход" 16+

СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Звезды под гипнозом" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:20 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:15 ХХVIII Международный фестиваль 
"Славянский базар в Витебске"
03:15 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Изве-
стия
05:20 Д/с "Страх в твоем доме. Предан-
ная-отвергнутая" 16+
06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 10:20, 11:20 
Т/с "Гаишники 2" 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 
17:30 Т/с "Глухарь" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 Т/с "Де-
тективы" 16+
03:35, 04:15 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 16+

НТВ 
05:15, 03:40 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 19:00, 21:20 
Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11:25, 12:00, 16:20, 19:05, 23:55 Все на 
Матч!
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал 0+
17:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Фиорентина" (Италия) - 
"Гвадалахара" (Мексика) 0+
19:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала 0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. Матч за 3-е место 0+
00:55 "Большая вода Кванджу" Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
01:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. Ко-
манды. 5 км 0+
03:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+
05:00 Специальный репортаж "Футбол 
разных континентов" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "Холод. Тайны льда"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/ф "Чего желать? О чем ту-
жить?.."
14:00 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
14:10 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю"
15:10 Спектакль "Дядя Ваня"
17:50 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
18:45, 01:00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф "Была ли виновна Мария-Ан-
туанетта?"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/с "Холод. Человек"
21:30 Х/ф "Фанни и Александр"
22:30 Д/ф "Испания. Тортоса"
23:00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвраще-
ние"
23:50 Т/с "Талант"
01:45 Д/ф "Галина Анисимова. Чего же-
лать? О чем тужить?.."
02:25 Д/ф "Дом искусств"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05 Д/ц "Из России с любовью" 16+
08:05, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:00, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Память сердца" 12+
19:00 Х/ф "Катино счастье" 16+
22:50 Т/с "Подземный переход" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

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

14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Гражданин Никто" 12+
01:15 Торжественная церемония закры-
тия ХХVIII Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске"
03:15 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Изве-
стия
05:25 Д/с "Страх в твоем доме. Возврату 
не подлежит" 16+
06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:00 Т/с "Гаишники 2" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с "Береговая охрана" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:25 Т/с 
"След" 16+
22:15, 23:10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 Т/с "Де-
тективы" 16+
03:35, 04:15 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 16+

НТВ 
05:15, 03:45 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
22:50 Т/с "Свидетели" 16+
00:50 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
08:00, 09:20, 12:00, 16:15, 19:00, 21:50 
Новости
08:05, 12:05, 16:20, 19:05, 22:30 Все на 
Матч!
09:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала 0+
11:00 Д/ц "Второе дыхание" 12+
11:30 "Команда мечты" 12+
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 0+
14:30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Венгрия 0+
15:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
17:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
19:35 Фехтование. Чемпионат мира 0+
22:00 Специальный репортаж "Москов-
ское "Торпедо" Чёрным по белому" 12+
23:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+
01:25 Специальный репортаж "Реслинг 
против MMA" 12+
01:55, 05:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. "Архентинос Хуниорс" 
(Аргентина) - "Колон" (Аргентина) 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва детская
07:00 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю"
07:50 "Легенды мирового кино"
08:20, 23:50 Т/с "Талант"
09:30 Д/ф "Царская дорога. Крест"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "Холод. Человек"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь 
подвижника"
13:50 Д/с "Первые в мире. Парашют Ко-
тельникова"
14:05 Д/ф "Была ли виновна Мария-Ан-
туанетта?"
15:10 Спектакль "Сирано де Бержерак"
17:40 "Театральная летопись. Павел 
Хомский"
18:20 "Цвет времени. Тициан"
18:30, 01:00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф "Тайны королевского замка 
Шамбор"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/с "Холод. Психология"
21:30 Х/ф "Фанни и Александр"
23:00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвраще-
ние"
02:00 "Эпизоды. Марта Цифринович"
02:40 Д/с "Первые в мире. Трамвай Пи-
роцкого"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05 Д/ц "Из России с любовью" 16+
08:05, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:35 "Тест на отцовство" 16+

11:05, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Катино счастье" 16+
19:00 Х/ф "Валькины несчастья" 12+
23:00 Т/с "Подземный переход" 16+

ПЯТНИЦА, 
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Дина Рубина. На солнечной 
стороне" 12+
01:25 Х/ф "Белые рыцари" 16+
03:25 "Про любовь" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:20 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Д/ф "В борьбе за Украину" 16+
22:55 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "Мой папа лётчик" 12+
03:50 Т/с "Сваты" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35 Д/с "Страх в твоем доме. Страш-
ная сказка" 16+
06:15, 07:05, 08:05 Т/с "Гаишники 2" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф "Ветеран" 
16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00 
Т/с "Береговая охрана" 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:45, 00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
23:00 Х/ф "Один день лета" 16+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 25 
км 0+
07:00, 11:50, 14:30, 16:15, 19:30 Новости
07:05, 11:55, 16:20, 19:35, 21:35, 23:55 
Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. 1/2 финала 0+
11:00 "Большая вода Кванджу" Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
11:30 Специальный репортаж "Синхрон-
ные мамы" 12+
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
16:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса 16+
18:00 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Специальный репортаж "Москов-
ское "Торпедо" Чёрным по белому" 12+
20:05 Специальный репортаж "Футбол 
на песке. Новая сборная. Старые цели" 
12+
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Россия 
- Германия 0+
21:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. Финал 0+
00:30 "Кибератлетика" 16+
01:00 Фехтование. Чемпионат мира 0+
03:10 "Команда мечты" 12+
03:40 Специальный репортаж "Бокс. Ме-
сто силы" 12+
04:00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва водная
07:00, 14:05 Д/ф "Тайны королевского 
замка Шамбор"
07:50 "Легенды мирового кино"
08:20 Т/с "Талант"
09:30 Д/ф "Царская дорога. Наш святой 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Примите поздравления!
Выражаем благодарность главе админи-

страции МО «Романовское сельское поселение» 
Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ и совету 
депутатов за поздравление и оказанное вни-
мание ко Дню медицинского работника. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе!

* * *
Выражаем благодарность главе МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ольге Влади-
мировне КОВАЛЬЧУК и совету депутатов за 
поздравление ко Дню медицинского работника 
и в связи с 75-летием со дня образования ам-
булатории пос. Романовка. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
работе!

С уважением, 
коллектив врачебной амбулатории

 п. Романовка

Поздравляем от всей души наших дорогих 
ветеранов с днем рождения: Антонину Иванов-
ну СМИРНОВУ, Александра Валентиновича 
ВЕТРОВА, Евгения Ивановича ФЕДОСЕЕВА, 
Ксению Михайловну ПЕТУХОВУ с 93-й годов-
щиной, Галину Федоровну СЕДОВУ! Желаем 
вам крепкого здоровья на долгие годы, любви и 
заботы ваших близких!

Что такое с днем рождения поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.
Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.
А какие в день рожденья пожелания? 
От детей и внуков – теплого внимания,
И здоровья настоящего, сибирского,
И общения душевного и близкого.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте вы ни сил, ни вдохновения, 
Поздравляем вас с любовью с днём рождения!

Вагановский 
совет ветеранов

От всей души поздравляем с днём рождения 
наших ветеранов, жителей блокадного Ленингра-
да Наталию Михайловну КУЛИК и Рудольфа 
Михайловича СЛАВНОВА!

Желаем вам радостных праздничных дней.
Чтоб небо над вами с годами ясней,
Чтоб бед и несчастий вам в жизни не знать –
Вот то, что хотели мы вам пожелать!
Желаем хорошего здоровья, удачи и чтобы 

огонёк любви родных и близких согревал вас те-
плом каждый день. Живите долго-долго.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

От имени Совета ветеранов и всех жите-
лей пос. Стеклянный поздравляем с юбилеем 
главу муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Надежду Константи-
новну КАЛИНИНУ! Желаем Вам хорошего здоро-
вья, успехов в работе, благополучия в семье.

Спасибо Вам за внимательное отношение к 
жителям нашего посёлка и выполнение пожела-
ний по благоустройству и различных жизненных 
вопросов.

* * *
Поздравляем долгожителей нашего посёлка: 

участника ВОВ Марфу Николаевну ЮШКОВУ – с 
97-летием; бывшего узника фашистских лагерей 
Ивана Васильевича ИВАНОВА – с 83-летием;
Веру Егоровну ТАРАСОВУ – с 87-летием; Петра 
Васильевича ШЕВЧЕНКО – с 84-летием; Ольгу 
Никифоровну ТУМАНОВУ – с 80-летием!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом.
Беда обходит стороной.

Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души поздравляем с днём рождения 
Любовь Марковну КОРДЮКОВУ!

Желаем, чтобы впереди Вас ждало много дней 
и лет счастья, не пересекаться Вам с неудачами, 
радоваться жизни, быть любимой и отвечать вза-

имностью! Пусть общественная работа приносит 
только радость! Отличного здоровья и прекрасно-
го настроения!

* * *
Поздравляем с 90-летием Валентину Ми-

хайловну КИУРОВУ; с 80-летием – Надежду 
Кирилловну АНУФРИЕВУ!

Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Нину Петров-
ну МОЛОДКИНУ, Нину Васильевну НОВИКОВУ!

Огромное количество
Пришло в твой дом гостей.
Пускай не только в праздник,
Но даже в день простой,
Друзья заходят в гости
Поговорить с тобой.
Пусть ценят тебя люди,
Что ты на свете есть.
Чтоб каждый день рождения
Мы собирались здесь!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

19 июня в посёлке Царицыно Озеро проходил 
Фестиваль настольных игр для инвалидов Ле-
нинградской области. В нём принимало участие 
20 команд, среди которых была команда Всево-
ложской районной организации инвалидов. Мно-
гие уже не первый раз принимали участие в этих 
играх, а команда Всеволожского района играла 
впервые и заняла пятое место из 20. Молодцы! 
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

* * *
26 июня 2019 года первичная организация ин-

валидов провела расширенное собрание по ито-
гам работы за 1-е полугодие.

Приносим свою благодарность главе адми-

нистрации Морозовского городского поселения 
А.А. СТРЕКАЛОВСКОМУ и главе муниципально-
го образования Е.Б. ЕРМАКОВОЙ за выделение 
помещения и помощь в проведении данного ме-
роприятия.

Л.М. Кордюкова, председатель Всеволож-
ской районной организации ЛОО ООО «ВОИ»

Поздравляем с 70-летием Надежду Васи-
льевну КУЧЕРЕНКО!

Возраст – для женщин украшение.
В нём загадка, мудрость, красота.
Семьдесят – достойное решение,
Это есть награда за года!
За любовь, заботу и терпение
И за труд ваш очень непростой
Принимайте же сегодня поздравления,
Все слова – для Вас одной!
Впереди Вас уже ждут
Жизни золотой десятилетия!
Так пускай же в радости идут!
Вам счастливого желаем долголетия!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов Всево-
ложского агропромышленного техникума

От всей души поздравляем с 80-летием жите-
ля блокадного Ленинграда Виктора Михайлови-
ча ДЕДУРИНА!

Тепло улыбок и сиянье глаз,
Успех и радость пусть продлятся на года,
Пусть сбудется заветная мечта
Не в будущем, а именно сейчас.
Администрация, совет депутатов и Совет 

ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с 75-летием Раису Васильевну 
ЛЕЖНИНУ!

Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Н.А. Алексеева, председатель Совета 
ветеранов мкр Котово Поле

вернулся"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15 Д/с "Холод. Психология"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот"
13:25 "Марта Цифринович. Эпизоды"
15:10 Спектакль "Счастливцев-Несчаст-
ливцев"
17:10 "Ближний круг Александра Шир-
виндта"
18:05 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Д/ф "Дожить до светлой полосы"
20:35 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
23:00 Д/с "Иосиф Бродский. Возвраще-
ние"
23:50 Х/ф "Дневник сельского священ-
ника"
01:45 Д/ф "Изумрудные острова Малай-
зии"
02:40 М/ф для взрослых "Старая пла-
стинка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 Д/ц "Из России с любовью" 16+
07:55, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55 Х/ф "Брак по завещанию" 16+
19:00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22:45 Х/ф "Девдас" 12+
02:30 Х/ф "Приезжая" 12+
04:05 Д/ц "Чудотворица" 16+

СУББОТА, 
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Небесные ласточки" 0+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:10 "Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего" 12+
11:10 "Честное слово" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:10 Х/ф "Трое в лодке, не считая со-
баки" 0+
15:40 "К юбилею Александра Ширвинд-
та" 16+
18:40 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
19:40, 21:20 "Сегодня вечером" 16+

21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Магомед Курбанов - Мишель Соро. 
Трансляция из Франции 16+
00:00 Х/ф "Дитя во времени" 16+
01:50 Х/ф "Прекращение огня" 16+
03:45 "Про любовь" 16+
04:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 "Один в один. Народный сезон" 
Гала-концерт 12+
14:25 "Выход в люди" 12+
15:30, 20:30 Т/с "Плакучая ива" 12+
00:20 Д/ф "Савва Ямщиков. Моя Рос-
сия" 12+
01:15 Х/ф "Самая счастливая" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 06:55, 07:30, 
08:00, 08:40, 09:15, 09:45, 10:15 Т/с "Де-
тективы" 16+
10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 14:30, 
15:15, 16:05, 16:55, 17:35, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 23:45 
Т/с "След" 16+
00:30, 01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05, 
04:45 Т/с "Великолепная пятерка" 16+

НТВ 
04:30 Х/ф "Богини правосудия" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:55 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:35 "Ты не поверишь!" 16+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
01:40 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. Финал 0+
08:20 Все на футбол! Афиша 12+
09:20, 18:25, 21:05 Новости
09:25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплина 3 м. 
Финал 0+
11:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Произвольная программа. Финал 0+
12:30, 18:35, 21:10 Все на Матч!
12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комби-
нация. Произвольная программа. Финал 
0+
14:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Интер" (Италия) 0+
16:30 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Крылья Советов" (Самара) - "Арсе-
нал" (Тула) 0+
19:35 Специальный репортаж "Пляжный 
чемпион мира из Страны снега" 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+
22:00 Специальный репортаж "Переход-
ный период. Европа" 12+
22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Бенфика" (Португалия) - 
"Гвадалахара" (Мексика) 0+
01:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Фио-
рентина" (Италия) 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Бавария" (Германия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
05:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "В некотором царстве...", 
"Василиса Микулишна"
07:55 Х/ф "Завтрак на траве"
10:15 "Передвижники. Иван Крамской"
10:45 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
13:05 Д/с "Культурный отдых"
13:35 Х/ф "Дневник сельского священ-
ника"
15:30 Д/ф "Изумрудные острова Малай-
зии"
16:30 "Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов"
17:25 Д/ф "Не укради. Возвращение 
святыни"
18:15 "Мой серебряный шар. Фрэнк Си-
натра"
19:00 Х/ф "Человек с золотой рукой"
21:00 Александр Ширвиндт. Линия жизни

21:55 Спектакль "Где мы? оо!..." 16+
00:45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь"
02:20 М/ф для взрослых "Жил-был Козя-
вин", "Брак", "Кот и клоун"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:25 "6 кадров" 16+
07:20, 02:25 Х/ф "Родня" 12+
09:15 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
11:25 Х/ф "Самый лучший муж" 16+
19:00 Х/ф "Стрекоза" 12+
23:50 Х/ф "Любовный недуг" 12+
04:00 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Перекресток" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 "Живая жизнь" 12+
14:10 "К юбилею Татьяны Лиозновой. 
Мгновения" 12+
15:10 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
16:35 "Клуб Весёлых и Находчивых". 
Премьер-лига 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:50 Международный музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" 
12+
01:50 Х/ф "Любви больше нет" 18+
03:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Сваты" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Жена моего мужа" 12+
16:10 Х/ф "Невозможная женщина" 12+
21:00 "Москва. Кремль. Путин."
21:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "К 90-летию Василия Шукши-

на. Я пришёл дать вам волю" 12+
02:05 Х/ф "Обратный билет" 12+
03:50 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 06:05 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
06:40 "Сваха" 16+
07:05 "Неспроста. Здоровье" 12+
08:05 "Загадки подсознания. Интуиция" 
12+
09:00 Д/с "Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 
21:45, 22:40, 23:35, 00:35, 01:30, 02:25 
Т/с "Глухарь" 16+
03:10 "Большая разница" 16+

НТВ 
04:40 Х/ф "Вторая любовь" 16+
06:15 Х/ф "Премия" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 Т/с "Пёс" 16+
23:35 Х/ф "Из жизни начальника уголов-
ного розыска" 12+
01:35 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл 16+
08:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+
09:15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Фио-
рентина" (Италия) 0+
11:15, 13:50, 16:30, 17:50 Новости
11:20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Бавария" (Германия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
13:20 Специальный репортаж "Переход-
ный период. Европа" 12+
13:55, 17:55, 23:00 Все на Матч!
14:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Ювентус" (Италия) - "Тот-
тенхэм" (Англия) 0+
16:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Россия 
- Венгрия 0+

18:25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Динамо" (Москва) - "Рубин" (Казань) 
0+
20:55 Все на футбол!
22:00, 01:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы 0+

23:30 Фехтование. Чемпионат мира 0+
03:30 Художественная гимнастика. Пер-
венство мира среди юниорок. Финалы в 
отдельных видах 0+
05:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Человек перед Богом. Исповедь, 
молитва и пост"
07:05 М/ф "Двенадцать месяцев"
08:10 Х/ф "Сказки старого волшебника"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "Человек с золотой рукой"
12:55 "Мой серебряный шар. Фрэнк Си-
натра"
13:40 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем"
14:10 Д/с "Первые в мире. Каспийский 
монстр Алексеева"
14:25 Д/ф "Снежные медведи"
15:20 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца имени 
И.Моисеева
16:00 "Бермудский треугольник Белого 
моря"
16:50 "Пешком..." Москва романтиче-
ская
17:15 Д/ф "Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра Щерба-
кова"
18:05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь"
19:45 Д/ф "Мой Шостакович"
20:35 Х/ф "Чистое небо"
22:20 KREMLIN GALA. "Звезды балета 
XXI века"
00:25 Х/ф "Завтрак на траве"
02:40 М/ф для взрослых "Праздник"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 Д/ф "Женская территория" 16+
07:40 Х/ф "Приезжая" 12+
09:40 Х/ф "Оазис любви" 16+
11:40 Х/ф "Тёщины блины" 12+
15:20 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Ящик Пандоры" 16+
23:00 Х/ф "Жажда мести" 16+
01:50 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
03:40 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:15 Д/ц "Хочу замуж!" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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20 № 32, 12 июля 2019ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-

кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел. 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1275001:15, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Самойловец", 
уч. № 82а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пелевина Майя Леонидовна, 
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8 921 580-20-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 12 августа 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 июля 2019 года по 12 августа 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Дунай, садоводство "Самойловец", уч. № 83 с 
к№ 47:07:1275001:16. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровым № 47:07:0201004:43, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Васкелово, пер. Косой, уч. № 8.

Заказчиком кадастровых работ является Ророг А.В., адрес: 194356, г. 
Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26, кв. 5; тел. 8 921 914-27-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ва-
скелово, пер. Косой, уч. № 8, 10 августа 2019 г. в 15 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2019 г. по 09 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 июля 2019 г. по 09 августа 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0201004:14, 47:07:0201004:7, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Васкелово, пер. Косой, уч. 10; Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Васкелово, ул. Семафорная, уч. 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Поинт» Борисовым Павлом Леонидо-
вичем, реестровый номер 3203, квалификационный аттестат № 78-10-
0109, ИНН 471602871732, СНИЛС 07243924058, г. Санкт-Петербург, улица 
Гатчинская, д. 12, пом. 2Н, адрес электронной почты: point-geo@mail.ru, 
контактные телефоны: 8 (812) 612-19-47, 8 911 292-79-01, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1264004:11, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Сады", СНТ «Пчёлка», уч. 93, выполняются кадастровые работы по исправ-
лению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курбет Оксана Владимировна, 
адрес: Санкт-Петербург, улица Ленская, дом 9, корпус 2, кв. 198, контакт-
ный телефон 8 911 268-78-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Сады", СНТ «Пчёлка», уч. 93, 15 авгу-
ста 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 июля 2019 г. по 15 августа 2019 г. по адресу: 197198, г. 
Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Сады", СНТ «Пчёлка», уч. 71, уч. 72, уч. 92, уч. 94 с КН 
47:07:1264004:13, 47:07:1264004:14, 47:07:1264004:10, 47:07:1264004:12; зем-
ли общего пользования в кадастровых кварталах 47:07:1264004, 47:07:1264003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Поинт» Борисовым Павлом Леонидо-
вичем, Реестровый номер 3203, квалификационный аттестат № 78-10-
0109, ИНН 471602871732, СНИЛС 07243924058, г. Санкт-Петербург, улица 
Гатчинская, д. 12, пом. 2Н, адрес электронной почты: point-geo@mail.ru, 
контактные телефоны: 8 (812) 612-19-47, 8 911 292-79-01, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1264004:11, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Сады", СНТ «Пчёлка», уч. 76, выполняются кадастровые работы по исправ-

лению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукасик Татьяна Владимиров-

на, адрес: Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом 36, корпус 2, кв. 
84, контактный телефон 8 905 268-94-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Сады", СНТ «Пчёлка», уч. 76, 15 авгу-
ста 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 июля 2019 г. по 15 августа 2019 г. по адресу: 197198, г. 
Санкт-Петербург, улица Гатчинская, д. 12, пом. 2Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Сады", СНТ «Пчёлка», уч. 75, уч. 90, уч. 89, 
уч. 88, уч. 77 с КН 47:07:1264004:16, 47:07:1264004:8, 47:07:1264004:7, 
47:07:1264004:6, 47:07:1264004:18; земли общего пользования в када-
стровом квартале 47:07:1264004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел. 8 921 970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0474004:24, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в райо-
не оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. 134.

Заказчиком кадастровых работ является Показий В.Н., зарегистриро-
ванный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 61, корп. 1, кв. 101, 
тел. 8 921 995-09-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309, 12 августа 2019 года в 14 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. 135 в кадастровом 
квартале 47:07:0474004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1103001:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 7.

Заказчиком кадастровых работ является Зорина Татьяна Игоревна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 45, корп. 3, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Гипрошахт», участок 7, 12 
августа 2019 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, земли общего пользования СНТ «Гипрошахт», 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1103001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-53-70, 
 e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1103001:4, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 8.

Заказчиком кадастровых работ является Зорина Татьяна Игоревна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 45, корп. 3, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Гипрошахт», участок 8, 12 
августа 2019 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, земли общего пользования СНТ «Гипрошахт», 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1103001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1808001:3, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Знамя Труда», участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Ирина Алексан-
дровна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Желез-
няка, д. 33, кв.12, тел. 8 911 756-95-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 12 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Знамя Труда», участок № 1; Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Знамя Труда», участок № 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334,  выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502015:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», Северная 
ал., д. 17, уч. 165.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Ирина Григорьевна. 
Почтовый адрес: 195027, Спб., ул. Синявинская, д. 12/49, кв. 72. Контакт-
ный телефон 8 963 248-46-00.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 июля 2019 года по 12 
августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 июля 2019 года по 12 августа 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пгт Токсово, пос. Новое Токсово, дачно-строительный 
кооператив "Отдых трудящихся", аллея Северная , уч. 164-Б, кадастровый 
квартал 47:07:0502015.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел. 716-75-78, e-mail: 
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:1401003:33, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский р., м. Но-
вое Токсово, СНТ "Радужное", уч. № 77 (кад. кв. 47:07:1401003), выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Альбина Петровна, 
проживающая по адресу: г. СПб, пр. Тореза, д. 20, кв. 26, тел. +7 911 229-89-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский р., м. 
Новое Токсово, СНТ "Радужное", уч. № 77, 12 августа 2019 г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, 
м. Новое Токсово, СНТ "Радужное", уч. № 78 (47:07:1401003:34), уч. 71 
(47:07:1401003:29). 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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КУПЛЮ
Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 го-
дах. 8 981 889-16-53.

СДАМ
Комнату 17 м2 во Всеволожске на ул. 
Ленинградской.  8 921 993-08-54.

УСЛУГИ
Отдам старые книги.  23-857 
Опытная сиделка предлагает свои 
услуги.  8 911 796-29-32.
Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протеч-
ки, ремонт кровли, покраска домов, 
кровли, ремонт фундаментов, стро-
ительство хоз. построек.  932-06-
61, Анатолий. 
Бригада строителей из г. Вологды 
примет заказы на строительство 
домов из бруса, бревна, каркасов и 
любые отделочные работы. 8 921 
531-18-20, Андрей.

Автотранспортной организации требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК по предрейсовому, 
послерейсовому осмотру водителей (с опытом работы);

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со стажем работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

КОНДУКТОР;

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей (с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

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

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.

ОФИЦИАЛЬНО

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8 921 957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ЭКОНОМИСТ
Образование среднее специальное,

 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 
з/п 23 500 руб., соц. пакет. 

График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
 требуется для работы г. Всеволожске

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

ТАРИФЫ на тепловую энергию, 
поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению

 в 2019 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид тарифа
Год с календар-
ной разбивкой Тариф (руб.) Примечание

1 Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 3)

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 2 732,40 Приказ ЛенРТК 

№ 109-п от 
31.05.2019 г.с 01.07.2019 по 

31.12.2019 2 732,40

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2017 г. – 2019 г., в полном объеме размещена на официальном 
сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Месоутовой Юлией Леонидовной, 
адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 53/56, кв. 31, 
mesoutova92@mail.ru, 8 905 426-87-90, реестровый № 37657, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0240010:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Васкелово», СТ «Мичуринец», в када-
стровом квартале 47:07:0000000. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «МИЧУРИНЕЦ» в лице 
председателя правления Бакуменко О.В., 194064, г. Санкт-Петербург, пр. 
Науки, д. 9, кв. 51, 8 921 559-29-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ "Мичуринец", уч. № 11, 12 августа 2019 г. в 
12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2019 г. по 12 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: 190013, Санкт-
Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, – земельные участки в квар-

талах: 47:07:0240001, 47:07:0240002, 47:07:0240003, 47:07:0240004, 
47:07:0240005, 47:07:0240006, 47:07:0240007, 47:07:0240008, 
47:07:0240009, 47:07:0249022, 47:07:0249020, 47:07:0255002, 
47:07:0255004, 47:07:0255005, 47:07:0255006, 47:07:0255007, 
47:07:0255008, 47:07:0244001, 47:07:0244002, 47:07:0216001, 
47:07:0216002, 47:07:0257003, 47:07:0243005, 47:07:0243006, 
47:07:0243001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный 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 47:07:1412002:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', уч. № 22, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Елена Валерьевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 64, 
квартира 13, тел. 8 921 745-69-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 августа 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 июля 2019 года по 12 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 115 с кадастровым номе-
ром 47:07:1412002:8, Ленинградская область, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 24, находящийся в кадастровом квартале 
47:07:1412002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошкиной Юлией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 55-14-533 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 31662), ООО 
«Меридиан Плюс», адрес местоположения: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Мурино, шоссе в Лаврики, 34, 1, 165, тел. +7 952 
260-11-51, e-mail: oyuv@list.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1409006:29, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, 239.

Заказчиком кадастровых работ является Игумнова Татьяна Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 2/11, кв.141, тел. 
+7 911 930-30-50.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать месторасположение границ: с номером 47:07:1409006:2, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. 238.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2 (в здании 
правления СНТ «Лазурное-2), 12 августа 2019 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
шоссе в Лаврики, 34, 1, 165.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 июля 2019 года по 11 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, шоссе в Лаврики, 
34, 1, 165.

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

 8 904 555-68-99, 
с 9.00 до 23.00 

(без выходных). Александр.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
И ЧУРБАКАМИ: 

БЕРЕЗА, СОСНА, КЛЁН, ДУБ, ВЯЗ. 

ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ 
50 кг – 100 р., 

ОПИЛКИ СУХИЕ 50 л – 100 р., 
с доставкой 

ГАЗ-самосвал. 

У т ер я н н ы й а т т е с та т 
Б№ 516066 об окончании 
средней школы, выдан-
ный Светлане Алексеевне 
ПОЛЯКОВОЙ, считать не-
действительным.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с остановкой котельной № 17, для проведения планового 

ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей от котельной 
№ 17 (промзона «Кирпичный завод», мкр Южный) будет прекращено с 
18 июля по 31 июля (включительно). С 09.00 18 июля 2019 г. до 17.00 
31 июля в г. Всеволожске будут проводиться гидравлические испыта-
ния тепловых сетей от котельной № 17, ЦТП «Южный». 

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 необходимо, 
до начала работ, произвести отключение внутридомовых систем тепло-
снабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости 
установить заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды 
на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» по тел.: 28-410, 29-700. К месту возможной ава-
рии не подходить!

Вторник, 
16 июля

ПРОДАЖА КУР – 
молодняка 
и несушек – 
продуктивных 
пород.

Вся птица привита.
ЩЕГЛОВО (у магазина) – 9.50;

РОМАНОВКА (у ТЦ) – 10.10;
РАХЬЯ (напротив почты) – 11.00.
ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!!

Заявки принимаем по  8 911 
927-87-79, 8 921 305-64-67.

Доставка по звонку:
 Васкелово, Куйвози, 39 км, 
Лесколово, Осельки, Керро,
Токсово, Энколово, Матокса, 

Гарболово, Грузино.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

г. Всеволожск, 
Садовый переулок, д. 1. 
График работы: 3/3. 
З/п от 30 000 руб. 

 987-01-07.

В производственно-торговую
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

наладчик ТПА 
(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт работы на подобном 
производстве;
 знание технологии литья 
пластмасс;
 коммуникабельность, уме-
ние организовывать работу 
операторов.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8 981 105-98-99, 
Алексей Николаевич.

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

Семейные споры, 
споры о детях. 

Профессионально. 
8 921 744-35-45.

ЮРИСТ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

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

В г. Дмитров требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ КАРТОНА

 (з/п 35 000 руб./мес.), 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

(з/п 45 000 руб./мес.). 
Вахта 60/30; 45/15, проживание в квартирах. 
  +7 991 456-45-68, Ольга.

 Требуются 
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
(овощи, грибы) в агрокомплекс.

Вахта 60/30, 30/15. Проживание в 
квартирах. З/п 47 000 руб./мес.
 +7 991 456-45-68,  Ольга.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

продукции.
График работы – сменный 
2/2, з/п от 31 500 руб.

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме 
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95,

 +7 952 374-18-57.

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 20 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 967-09-36.

ОХРАННИКОВ 
объектов ТЭЦ

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

Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного унитарного предприятия 

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

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

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

Подработки по желанию.

339-89-87, 8 931 003-01-13.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для работы на авт. «Газель», з/п 30 000 руб. 

ГРУЗЧИК 
з/п 25 000 руб.
п. Романовка, 
Всеволожский р-н.
 +7 921 908-62-01 
(с 9.00 до 18.00).

 8 (800) 550-81-35.

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ (п/а);

ТОКАРИ-
УНИВЕРСАЛЫ 

на производство кранов 
в Ленинградскую область.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ кат. «С»,
ГРУЗЧИКИ,
АВТОСЛЕСАРИ 
грузового а/м,
СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ.

 8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565.

Требуется 

НАРЕЗЧИК
кондитерских изделий 

ОБЯЗАННОСТИ: упаковка, 
нарезка  кондитерских изделий.

 Работа в цеху, оборудован-
ном упаковочными машинами 
и  спец. постами. Соц. пакет. 

Обед. График работы 4/2. 
Зарплата от 40 000 руб. 

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, 
пос. Романовка. 

8 911 702-76-66, Игорь.

ПРОДАМ

Дачу 6 х 6 м2

из бревен 
с верандой 6 х 3 м2

в садоводстве Ваганово, 
баня, колодец, от ж/д 

станции 15 минут, 3 км до 
Ладожского озера. 

Рядом постоянно живут соседи.

8 962 716-11-05.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА 
кондитерского цеха.

 Обязанности: мойка 
инвентаря и оборудования.

Работа в цеху, оборудованном 
посудомоечными машинами 

и  спец. постами.
З/п от 26 000 руб. 
Соц. пакет, обед. 

График работы 2/2. 
  8 911 702-76-66, Игорь.

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ во Всеволожск, 

коттеджный посёлок. 
График: 2/3, 2/2, оплата 2 800 руб./

сутки. Тел. 8 (812) 495-49-17, 
с 10.00 до 15.00, кроме выходных. 

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
Обязанности: открытие, 
закрытие территории, 
помещений, шлагбаума. 
Уборка снега, листьев.

Звонить: 
пн.– пт. с 10.00 до 19.00. 
 8 911 114-69-69.

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

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, Марина
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Что обещает Зодиак 
с 15 по 21 июля

Главным астрологическим событием недели станет лун-
ное затмение 16 июля, когда Луна будет находиться в Козе-
роге, в соединении с Сатурном и Плутоном.  Рекомендация 
астрологов в эти дни – избегать ненужных рисков, не при-
нимать важных решений (если только нет желания с чем-
то или кем-то расстаться навсегда), не совершать необду-
манных действий под влиянием эмоций и наплыва сильных 
чувств. Вторым важным астрологическим событием неде-
ли станет возврат ретроградного Меркурия из знака Льва в 
знак Рака, управителем которого является Луна, и, таким 
образом, Меркурий становится также задействованным в 
мистерию лунного затмения, что увеличивает вероятность 
дорожно-транспортных происшествий и всевозможных по-
ломок машин, вычислительной техники и средств связи.

ОВЕН (21.03 –
20.04). У Овнов 
продолжается хо-
роший творческий 
период, когда они 

полны идей и сил для их воплоще-
ния. Период затмения для Овнов 
может характеризоваться выбо-
ром ложных целей или какими-то 
домашними проблемами. Воз-
можны обострения разногласий с 
партнерами.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
есть все основания 
оказаться в центре 
происходящих со-
бытий, при этом 

лучше всего, если они ограничат-
ся ролью простого наблюдателя. 
Очень возможно, что Тельцам 
придется отстаивать свои прин-
ципы или принимать активное 
участие в решении проблем сво-
их родственников. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).
Близнецы вернутся 
к решению своих 
материальных про-

блем, при этом у них существует 
высокая вероятность попадания 
в кризисную ситуацию. Наилуч-
шими действиями Близнецов в 
период лунного затмения будет 
наведение домашнего порядка у 
себя в доме.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
 следует особенно 
внимательно при-
слушиваться к мне-

нию своих родственников, одно-
классников или просто соседей. 
В период затмения у многих Ра-
ков будут проверены на проч-
ность партнерские отношения, и 
ненадежные будут разорваны. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в о в 
ожидают возмож-
ные разрывы парт-
нерских отноше-

ний. Но не они станут ини-
циаторами таких действий. Львы 
начнут интенсивную реализацию 
своих стратегических планов и 
проектов, которые они вынаши-
вали долгие годы.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 . 0 9 ). Д е в а м 
следует особое вни-
мание в период зат-
мения уделить своим 
партнерам и детям. 
Возврат Дев к ста-

рым проблемам поможет им по-
новому взглянуть на реальность и 
провести ряд реформ или каких-то 
изменений. В период затмения у 
Дев могут решиться проблемы, 
связанные с недвижимостью.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10).  Весы могут 
использовать зат-
мение Луны для 
успешного продви-
жения к своей цели, 

однако существует опасность, 
что Весы сосредоточатся на 
цели, недостойной их талантов. 
Весы могут по-прежнему рассчи-
тывать на незримую поддержку 
звездного неба.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы будут 
сконцентрированы 
на своих професси-

ональных целях и задачах, но 
окружающим обязательно следу-
ет знать, что они в любой момент 
готовы оторваться от всех забот 
ради веселой вечеринки. В пери-
од затмения Скорпионы могут 
рассчитывать на возврат каких-
то старых долгов. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
в период затмения 
будут поставлены 
перед нравствен-

ным выбором, который они долго 
не могли совершить. Вскоре по-
сле затмения Стрельцы могут 
рассчитывать на серьезную по-
мощь со стороны окружающих их 
людей во всех сферах деятель-
ности. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
будут очень чув-
ствительны к пред-
стоящему затмению 

по двум причинам. Первая заклю-
чается в том, что затмение Луны 
происходит у них в знаке, а вторая 
– в том, что Луна во время затме-
ния будет находиться в Сатурне, 
который является управителем 
Козерога.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
могут на следующей 
неделе совершить 
множество ошибок, 

которые впоследствии будет очень 
тяжело исправить. Со всеми кри-
зисными вопросами Водолеи 
справятся спокойно и легко, чем 
завоюют большое уважение своих 
родственников или коллег.

РЫБЫ (19.02–
2 0 .0 3 ).  Р ы б ы 
в период затмения 
будут стремиться к 
каким-то рефор-

мам или переменам, что не при-
несет им никакой пользы. А вот 
прислушиваясь к мнению окру-
жающих, Рыбы смогут начать 
какой-то творческий процесс.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ков-
бойское приспособление для лов-
ли мустангов. 8. Один из отделов 
желудка жвачных, используемый 
для приготовления различных 
блюд. 9. Винт, благодаря кото-
рому появился синоним глагола 
"понимать". 10. Ароматическая 
смола, выделяемая не стволом 
сосны, а желудком кашалота. 11. 
Промышленное предприятие и 
состояние души. 13. Подмосков-
ное село, снабдившее весь мир 
знаменитой керамикой. 14. Глав-
ная причина, по которой вы никог-
да не выигрывали и не выиграете 
в лотерею. 19. День рождения в 
свинарнике. 20. Белье для муж-
чин, которых уже никто не греет. 
22. Фамилия высокого гражда-

нина, проживавшего в доме 8/1 
у заставы Ильича. 23. Название 
газеты, в которой появилось со-
общение о том, что Остап Бендер 
попал под лошадь. 26. "Хозяин" 
часа, в который нельзя совать нос 
на улицу. 29. Партийный вождь. 
30. И композитор Рубинштейн, и 
философ Шопенгауэр, и писатель 
Конан Дойл. 31. Злак, без которо-
го пшенную кашу не сваришь. 32. 
"Фора", которую имеет самый 
захудалый охотник перед самым 
сильным животным. 33. Дорого-
стоящая традиция. 34. Имя смаз-
ливого французского актера по 
фамилии Филип. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Цитрус 
раздора" у едоков одного торта. 
2. Часть года, подходящая для 

какой-нибудь деятельности. 4. 
То же самое, что игрок ЦСКА. 5. 
Сорт варено-копченой колбасы. 
6. Местечко под Парижем, где 
проходит знаменитый авиасалон. 
7. Сказочный "неразменный", на 
который давно не тянет реальный 
"деревянный". 12. Маленький 
"виновник" больших взрывов. 13. 
Французский механизм для "гу-
манного" отрубания головы. 15. И 
творческий, и безрезультатный, 
и нередко оба в одном. 16. Вели-
кий композитор, которого "делят" 
между собой Польша, где он ро-
дился, и Франция, где он жил и 
умер. 17. Природное явление, о 
котором Пушкин сказал "ты гуль-
лива и вольна". 18. Без труда ее 
не вытащишь из пруда. 21. Мас-
совое увлечение. 24. Современ-
ное название турецкой крепости 
Хаджибей. 25. Математический 
знак, ненавидимый банкирами. 
26. Жилплощадь, распределяе-
мая монастырями. 27. Одна из 
тех, которые горят с похмелья, 
и музыкальный инструмент. 28. 
Главное венгерское националь-
ное блюдо. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 31
По горизонтали: 1. Капрон. 6. 

Скальп. 10. Нонет. 11. Волчок. 12. 
Ошибка. 13. Елена. 14. Ранжир. 16. 
Прадед. 17. Медсестра. 22. Пере-
пел. 23. Синтаксис. 25. Елизавета. 
26. Флорида. 30. Санитарка. 34. 
Тренер. 35. Ангара. 36. Баран. 37. 
Орбита. 38. Загреб. 39. Фиакр. 40. 
Монарх. 41. Лыжник. 

По вертикали: 1. Куверт. 2. 
Пелена. 3. Омоним. 4. Моллюск. 
5. Чернослив. 7. Кошара. 8. Лебе-
да. 9. Правда. 15. Резервуар. 16. 
Притолока. 18. Кегли. 19. Ферзь. 
20. Шкура. 21. Хинди. 24. Отрица-
ние. 27. Замашка. 28. Откорм. 29. 
Щелбан. 30. Сеттер. 31. Анналы. 
32. Шафран. 33. Бамбук. 

Фото Валентины ПИВОВАРОВОЙ Вид с острова Валаам

Приглашаем наших читателей принять участие в вы-
пуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фактам, путешествиям, до-
машним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-этюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не 
должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-

лей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

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

ПРОФОСМОТРЫ
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами;
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

ШИНОМОНТАЖ

требуется
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

РАБОТНИКИ 
ТОРГОВОГО 

ЗАЛА,
КАССИРЫ.

З/п от 36 000 
до 42 000 руб.

8 981 830-12-97.

От всей души!
Примите самые наилучшие пожелания и поздравления, уважаемые 

труженики тыла: Людмила Петровна КУДРЯВЦЕВА – с 95-летием; 
Анна Григорьевна МАЛЬЦЕВА и Павел Григорьевич НАЗАРОВ – 
с 88-летием; житель блокадного Ленинграда Людмила Самсоновна 
ГРИГОРЬЕВА – с 79-летием.

Сколько стукнуло – неважно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, здоровье, дружба 
И вечно юная душа!

* * *
С днем рождения поздравляем ветеранов военной службы и бое-

вых действий: Александра Александровича БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, 
Сергея Константиновича ПЕТРЕНКО, Владимира Николаевича 
ХРОМЦОВА, Сергея Анатольевича МАРЧЕНКО; ветеранов труда: 
Валентину Васильевну ИВАНОВУ, Нину Петровну СМИРНОВУ, Ра-
ису Алексеевну СТЕПАНОВУ!

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

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», 
Совет ветеранов, Общество инвалидов

12_07_19_rek.indd   24 11.07.2019   17:49:39


