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9 декабря газета «Всеволожские вести» отметила 25-летний юбилей. На снимке Антона ЛЯПИНА запечатлён торжественный 
момент – фото на память с руководителями района и города Всеволожска, Общественной палаты и членами ветеранской ор-
ганизации, пришедшими в редакцию поздравить коллектив. Подробности на 2-й странице

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

12 декабря Россия отмечала важный для всех ее 
граждан праздник – День Конституции Российской 
Федерации. Сила и мощь нашего государства ос-
нована на незыблемом суверенитете, который дает 
нам Конституция. Основной закон страны – это свя-
щенные страницы, наполненные особым смыслом 
и содержанием для каждого, чья жизнь неразрывно 
связана с жизнью России. 

Закон, долг, обязанности и права – эти катего-
рии Конституции составляют основу развитого, 
современного гражданского общества. Они слу-

жат защите самого главного и поистине ценного, 
ради чего и создано государство, – прав и свобод 
человека. 

В преддверии этого праздника мы хотим успе-
ха, достатка и стремительного развития в сильной, 
уверенно идущей вперед России! 

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

С.В. БОГДЕВИЧ, глава 
МО «Город Всеволожск»

Закон, долг, обязанности и права

Нашей газете – 25 лет!
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Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

«Пусть Муза  
вдохновения  

помогает  
вам творить!»

9 декабря наша редакция 
принимала поздравления с 
25-летием газеты «Всеволож-
ские вести». 

Много их мы получили от читате-
лей, официальных лиц, депутатов, ру-
ководителей организаций. Приходили 
в редакцию гости, говорили добрые 
слова, вручали цветы и поздравитель-
ные дипломы, а ветераны принесли 
огромный торт с логотипом нашего 
издания. Всем спасибо! Отдельное – 
за то, что лично пришли в редакцию 
поздравить коллектив – главе район-
ной администрации А.А. Низовскому и 
его заместителю С.М. Полякову, главе 
МО «Город Всеволожск» С.В. Богдеви-
чу, председателю районного Совета 
ветеранов А.А. Калашникову, предсе-
дателю Общественной палаты Всево-
ложского района В.М. Рожнову, члену 
Совета старейшин Ленинградской об-
ласти Е.В. Демидчику. А из многочис-
ленных поздравлений, поступивших 
в адрес газеты к юбилею, публикуем 
это:

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖ-
СКИЕ ВЕСТИ» С ЮБИЛЕЕМ! 

9 декабря официальному инфор-
мационному изданию Всеволожского 
района исполнилось четверть века! 

25 лет у руля легендарной газеты 
стоит талантливый и мудрый руково-
дитель, творческий человек и обая-
тельная женщина – Вера Алексеевна 
Туманова, а окружает ее дружный кол-
лектив настоящих профессионалов 
своего дела. Именно из неизменно 
ярких публикаций, подготовленных 
корреспондентами «Всеволожских ве-
стей», жители узнают так много инте-
ресного и важного о том, что происхо-
дит в нашем районе! 

Ваш профессионализм делает га-
зету желанной в каждом доме, и са-
мая высокая оценка вашей работы 
– искренняя многолетняя любовь по-
стоянных читателей. Вы успешно рас-
ширяете читательскую аудиторию, идя 
в ногу со временем и предлагая све-
жие новости на интернет-площадках. 
Мы желаем вам и дальше оставать-
ся интересными для каждого жителя 
Всеволожского района, независимо от 
возраста! Пусть Муза вдохновения по-
могает вам творить! 

С днем рождения, любимая газета!»
В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава адми-
нистрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области

С.В. БОГДЕВИЧ, глава 
МО «Город Всеволожск»

Первой остановкой представительной 
делегации  стала  новая школа в Мурино. 
Застройщик обещает ввести ее в эксплу-
атацию в конце декабря, но первых учени-
ков школа примет только первого сентября 
2020 года. Всего на строительство было 
потрачено 754 млн рублей. Она разделена 
на младшую  и старшую школу. В ней уже 
оборудована большая столовая. Также в 
школе  два спортивных зала, а завезенная 
на днях мебель и техника отвечает всем 
современным стандартам.

– Вчера нам присвоили новый адрес, 
– рассказал генеральный директор ком-
пании «ДВК-инжиниринг» Кирилл Петров. 
– Новая школа, рассчитанная на 1175 уча-
щихся, находится на улице Графской, 13. В 
рамках федеральной программы «Стимул» 
наша компания сдала в январе этого года 
детский сад на 220 мест в Кудрово, еще 
два учреждения – школа и детсад – стро-
ятся.

Вторым объектом пресс-тура стал 
детский сад в Бугровском сельском по-
селении. Ещё по пути к объекту Михаил 
Иванович остановился и  указал на новые 
строящиеся дома.

– Посмотрите, возводящиеся сегодня 
объекты отличаются малоэтажностью и 
просторными дворами, – подчеркнул за-
меститель председателя областного пра-
вительства. – А вот всё, что строилось 

раньше, имеет высокую этажность. Сейчас 
мы перешли к новым стандартам в строи-
тельном секторе.  И это позитивно сказы-
вается на отрасли. Отмечу, что одной из 
первоочередных задач для правительства 
является создание баланса жилья и соци-
альной, а также дорожной инфраструкту-
ры.  Построенные детсад и школа в Буграх 
– яркий пример  нового подхода. 

Правда, как оказалось в ходе экскур-
сии, запуск нового дошкольного учрежде-
ния в Буграх, рассчитанного на 190 мест, 

тормозит отсутствие мебели и методиче-
ского оборудования. Задержка связана с 
поздними сроками проведения конкурс-
ных процедур на закупку оборудования 
со стороны муниципального заказчика. На 
строительство объекта было потрачено 
192 млн рублей.

– Обычно застройщики сами закупают 
мебель без субсидирования, – отметил 
Михаил Москвин. – Думаю, что в ближай-
шее время этот вопрос будет решен, и 
детский сад распахнет свои двери для ма-
лышей.  Мы со своей стороны постараемся 
максимально ускорить процесс. Что каса-
ется школы, то ее скоро введут в эксплу-
атацию. Рассчитана она на 950 мест. Уже 
в ближайшее время планируется принять 
объект в эксплуатацию. Думаю, что Мин-
строй попал в точку, реализуя програм-
му «Стимул». Благодаря ей застройщику 
стало выгодно возводить социальные 
объекты и строить жилье в новостройках 
Ленинградской области. Не секрет, что 
покупатели, приобретая жилье, обращают 
внимание на наличие образовательных уч-
реждений рядом.

Как отметил заместитель председателя 
областного правительства, очевидно, что в 
районах, в которых застройщики возводят 
социальные объекты, – повышаются про-
дажи.

– Люди хотят отдавать своих детей в 
садики и школы рядом с домом, – считает 
Михаил Иванович.  – Поэтому мы готовы 
сотрудничать с застройщиками, всячески 
их поддерживать лишь для того, чтобы 
сделать жизнь ленинградцев комфортной. 
За последние три года Ленинградская об-
ласть привлекла серьезное финансирова-
ние  со стороны федерального бюджета 
в рамках программы «Стимул». Только в 
2020 году область получит на строитель-
ство соцобъектов   полтора миллиарда 
рублей. 

Отметим, что в 2019 году в Ленинград-
ской области построено и выкуплено в 
муниципальную собственность 12 детса-
дов. До конца года планируется сдать еще 
четыре детских сада. За три года в рам-
ках программы «Стимул» построены два 
детсада и три школы. В следующем году 
в Кудрово, Мурино, Буграх, Янино, Сер-
толово, а также в поселке Новогорелово 
Ломоносовского района будет возведено 
еще семь новых объектов. Кроме того, в 
рамках соглашения «Социальные объекты 
в обмен на налоги» заключено 49 соглаше-
ний с застройщиками и 32 дополнитель-
ных соглашения по новым объектам.

Коснулся заместитель председателя 
областного правительства также показа-
телей ввода в эксплуатацию жилья. По его 
словам, с января по ноябрь нынешнего 
года ведено 2,104 млн. кв. м, из них – 823 
тыс. кв. м  – объекты ИЖС. Строительство 
ведется на 642 площадках. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Стимул для строительства

Вчера, 12 декабря, заместитель губернатора Ленинградской 
области Михаил Москвин в рамках пресс-тура проинспектиро-
вал строительство двух школ и одного детсада в пригородных 
с Петербургом новостройках Всеволожского района. Все объ-
екты возводятся в рамках федеральной программы «Стимул».
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Общественная приёмная губернатора А.Ю. Дрозденко 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями. Очередной приём состоится 24 декабря 

в г. Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б».  ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная  запись по  24-537. 

Уважаемые жители Всеволожского района! Сердечно по-
здравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! 

Этот праздник является важным и для каждого гражданина, и 
для всей страны.

12 декабря 1993 года – памятная для всех нас дата. Именно тог-
да народ России сделал свой выбор в пользу демократии, опреде-
лил стратегический путь развития страны. Принятие Конституции 
сыграло огромную роль в укреплении российской государственно-
сти, надежно обеспечило гражданские и экономические свободы, 
права и обязанности граждан.

Твердо уверен, что созидательная работа каждого жителя Все-
воложского района, всех россиян позволит еще полнее реализо-
вать конституционные нормы и принципы, создаст действенные 
условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 
граждан России. Желаю вам здоровья, счастья, мира, семейного 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в деятель-
ности на благо нашей страны!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
* * *

Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

Принятая в 1993 году всенародным голосованием в условиях 
острейшего общественно-политического кризиса Конституция 
заложила основы правового государства, обеспечила стабиль-
ность развития всех регионов и страны в целом на десятилетия 
вперёд.

Этот основополагающий закон в полной мере можно назвать 
зеркалом нашего общества, государства и положения каждого 
гражданина в отдельности, не случайно высшей ценностью призна-
ется человек, его права и свободы. Уникальность нашей Конститу-
ции заключается в её современности, способности закрепленных в 
ней принципов и ценностей адаптироваться к новым условиям раз-
вития общества и государства.

Опираясь на Основной закон страны, за эти годы удалось соз-
дать современную нормативно-правовую базу, конституционные 
положения нашли отражение в тысячах законодательных актов фе-
дерального и регионального уровня.

Наша главная задача – претворять в жизнь положения Конститу-
ции, гарантирующие достойную жизнь и свободное развитие граж-
дан, беречь ценности, провозглашенные в ней.

Поздравляю всех жителей Ленинградской области с этой празд-
ничной датой, желаю уверенности в завтрашнем дне, успехов в тру-
де на благо развития региона и всего самого доброго!

Сергей БЕБЕНИН, председатель ЗакСа ЛО

Конституция – это Закон, кото-
рый должен знать каждый граж-
данин страны, поскольку знание 
и грамотное применение законов 
— норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения её 
качества.

Конституция совершенствует-
ся, со времени её принятия в до-
кумент был внесён ряд поправок. 
Одна из последних – о том, что 
«Президент Российской Федера-
ции избирается сроком на шесть 
лет гражданами Российской Фе-
дерации на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосова-
нии» (ранее — на 4 года) и о том, 
что «Государственная Дума изби-
рается сроком на пять лет» (ранее 
— на 4 года) (Закон РФ о поправ-
ке к Конституции РФ № 6-ФКЗ 
от 30 декабря 2008 года). В 2014 
году в Конституцию вносились 
изменения в связи с объедине-
нием Верховного суда и Высшего 
арбитражного суда РФ, в связи с 
принятием в состав России Ре-
спублики Крым и города феде-
рального значения Севастополя, 
а также в связи с введением ин-
ститута федеральных сенаторов.

В настоящее время День Кон-
ституции не является выходным, 
но по всей стране проходят раз-
личные мероприятия в честь 
главного закона государства. Со-
всем неплохо 12 декабря посе-
тить, хотя бы виртуально (такая 
возможность есть у пользовате-

лей интернета), зал Конституции 
в Президентской библиотеке, ко-
торая находится в историческом 
здании Священного Синода в 
Санкт-Петербурге.

В этом сдержанно красивом 
выставочном зале находится по-
стоянная экспозиция, рассказы-
вающая о Конституциях России 
ХХ столетия. Документы, фото-
графии, кинохроника посвяще-
ны «Основным государственным 
законам» Российской империи, 
Конституции Российской Социа-
листической Федеративной Со-
ветской Республики 1918 года, 
Конституциям СССР 1924, 1936 и 
1977 годов. Представлены этапы 
создания и принятия Конститу-
ции Российской Федерации 1993 
года. В зале находится особый 

экспонат – единственная копия 
инаугурационного экземпляра 
Конституции Российской Феде-
рации, подаренная президентом 
Д.А. Медведевым в день откры-
тия Президентской библиотеки 
27 мая 2009 года.

Любой посетитель музея мо-
жет ознакомиться с цифровыми 
копиями документов с пометка-
ми высшего должностного лица 
страны, видеосюжетами о тор-
жественных церемониях всту-
пления в должность Президента 
Российской Федерации разных 
лет, а также оцифрованными 
подписными листами, которые 
главы государства заполняли 
после принесения присяги, ин-
формирует сайт Президентской 
библиотеки.

Конституция РФ – гарант наших прав и свобод
Основным законом нашей страны является Конституция Российской Федера-

ции, принятая всенародным голосованием в 1993 году. С 1994 года 12 декабря 
отмечается как День Конституции и является государственным праздником.

В зале Конституции Президентской библиотеки

– Наталья Вадимовна, как известно, 
редакция «В.в.» уделяет большое вни-
мание культурной жизни района…

– И мы, работники культуры, за это вам 
очень благодарны. Но дело не только и не 
столько в нас. Благодаря нашим общим 
усилиям жители приобщаются к культуре 
и становятся, пусть и не явными, но участ-
никами многочисленных культурных ме-
роприятий, проходящих во Всеволожском 
районе и Ленинградской области.

Что же касается итогов нашей работы, 
начну с того, что и 2018 год, и уходящий 
2019-й стали годами реализации нацио-

нального проекта «Культура». И, конечно 
же, наш район активно участвовал в этих 
масштабных общенациональных меропри-
ятиях. В частности, мы приняли активное 
участие в работе по оснащению школ ис-
кусств музыкальными инструментами и 
специализированным оборудованием, не-
обходимым для полноценного обеспечения 
учебного процесса. Нелегко было не только 
из-за большого объёма выделяемых на эти 
цели средств, но ещё и потому, что они на-
правлялись на различные виды деятельно-
сти учреждений культуры.

Считаю, что мы достойно справились с 
этой работой и в настоящее время завер-
шаем подготовку отчётов.

Радостно, что правительство Ленин-
градской области и администрация района 
поддерживают нас во всех начинаниях, вы-
деляя средства в рамках областной про-
граммы развития культуры, а также в рам-
ках аналогичной районной программы.

Особенно для нас ценно, что глава адми-
нистрации района Андрей Низовский под-

держал проект финансирования культуры, 
согласно которому нам выделили значи-
тельные средства на пошив костюмов для 
народных коллективов, а также не умолчу о 
том, что в День празднования 60-летия ЦДК 
г. Всеволожска и администрация района, и 
совет депутатов г. Всеволожска вручили 
директору сертификаты на значительные 
суммы, которые пойдут на благие цели.

И конечно же, мы выражаем благодар-
ность за средства, которые в настоящее 
время направляем на комплектование книж-
ного фонда наших библиотек. При этом мы 
наблюдаем рост интереса к чтению в райо-
не, особенно среди детей. Это радует.

Район у нас большой, и потому мы в 
ближайшие год-два при поддержке прави-
тельства области и администрации района 
планируем обзавестись собственным «би-
блиобусом», который доставит книги чита-
телям в самые отдалённые поселения.

– Близится предновогодняя неделя, 
а за ней – новогодние праздники, Рож-
дество…

– Это время для работников культуры, 
несмотря на холод, – довольно «горячее». 
Традиционно мы проведём Новогодние 
ёлки как районного, так и местного мас-
штабов.

В течение года мы уже устраивали и 
будем устраивать дворовые праздники 
«Выходи гулять!», которые полюбились на-
шим гражданам. Город наш в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда» 
активно благоустраивается, и теперь лю-
дям есть где проводить праздники и досуг. 
В работе по организации интерактивных 
программ нам активно помогают и мест-
ные депутаты, и представители молодёж-
ных организаций.

Будет и много мероприятий в рамках 
фестиваля Православной культуры, Рож-
дественских конкурсов и гуляний.

Отмечу, что фестиваль «Рождественское 
сияние» уже шагнул далеко за пределы 
Всеволожского района.

В настоящее время мы завершаем дет-
ский конкурс на тему «Театр начинается с 
книги», а также продолжаем работу по про-
движению литературно-краеведческого 
проекта «Открой истории страницу», кото-
рый полюбился жителям района.

Ну и, конечно же, мы уже начали подго-
товку к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы живём 
на легендарной Дороге жизни, и потому 
приложим все силы, чтобы грядущий год, 
объявленный губернатором ЛО Алексан-
дром Дрозденко Годом победителя, запом-
нился людям на всю жизнь!

Что же касается нас, работников куль-
туры, то мы дарили, дарим и будем дарить 
людям радость!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Будем дарить людям радость!
Календарь уходящего года, объявленного указами Президента 

РФ Владимира Путина Годом театра и Годом Даниила Гранина, а 
в Ленинградской области распоряжением губернатора Алексан-
дра Дрозденко – Годом здорового образа жизни, отсчитывает по-
следние дни.

Сегодня на страницах нашей газеты о том, что сделано в уходя-
щем году, и о перспективах развития культуры во Всеволожском 
районе в году грядущем рассуждает начальник отдела культуры 
администрации Всеволожского района Наталья КРАСКОВА.

ИНТЕРВЬЮ
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Александр Осипов – 
звезда культуры!

Уважаемый Александр Иванович! Поздравляем 
Вас с победой в Ленинградском областном ежегод-
ном конкурсе профессионального мастерства «Звез-
да культуры» в номинации «Лучший музейный специ-
алист года».

1965 год. В Ду-
бровской средней 
школе уроки гео-
графии вела препо-
даватель Алевтина 
Арсентьевна Дми-
триева. Она зажгла 
«огонёк» в душах 
семиклассников. А 
«огонёк» этот набрал 
силу, превратился 
в «пламень», кото-
рый помог создать 
из первых робких 
попыток школьный 
Музей защитников 
Ленинграда – участ-

ников боёв на Невском плацдарме, вошедший в историю 
как Невский «пятачок».

Переписка с ветеранами, записанные живые рассказы 
при встречах в День «Невского пятачка» – всё шло в музей. 
Мальчишки и девчонки 7 класса выросли, разошлись сво-
ими дорогами, но одному из них – Саше Осипову – «ого-
нёк» не давал покоя.

Армия, учёба в военном училище, потом 25-летняя 
служба офицером связи не только в Советском Союзе, но 
и за границей. Выполнив свой долг, вернулся в родную Не-
вскую Дубровку и пришёл к мысли возродить Музей «Не-
вский пятачок», который к этому времени прекратил своё 
существование. У него получилось.

В настоящее время музей получил статус Государ-
ственного, включён в список Музеев боевой славы Ленин-
градской области.

В музее представлено несколько тематических экспо-
зиций, которые постоянно пополняются, так как Александр 
Иванович ведёт большую поисковую работу. В настоящее 
время в музее демонстрируется экспозиция, посвящён-
ная воинам-интернационалистам, воевавшим на Невском 
плацдарме. Эту экспозицию посетили дипломатические 
представители ряда стран. Со всей России и из-за рубежа 
приезжают в Дубровку люди, нашедшие благодаря трудам 
Александра Ивановича своих погибших и без вести про-
павших родственников.

Музейная книга отзывов полна благодарностей. Ведь 
Александр Иванович является ещё и лектором, экскурсо-
водом, в совершенстве владеющим материалом. Зная об 
этом, музейное агентство Санкт-Петербурга направляет 
в Дубровку международные делегации. Побывали здесь 
представители из США, Англии, Кубы, Франции, Германии.

Ежегодно 9 мая, 22 июня, 27 января и в третье вос-
кресенье сентября, в День Невского «пятачка», прихожа-
не церкви в честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших» читают на панихиде списки погибших в боях на 
Невском плацдарме. В этом году помянуты 42 тысячи во-
инов. Восстановление имён погибших – заслуга директо-
ра музея Александра Ивановича Осипова. А каждую суб-
боту Александр Иванович и отец Валериан, протоиерей 
дубровского храма, ходят к часовне на берегу Невы, где 
настоятель храма читает литию по погибшим на Невском 
«пятачке».

Здоровья и творческих успехов Вам, Александр Ивано-
вич!

Т.И. Рудакова, З.Л. Бибикова, Л.И. Кузнецова, 
Г.М. Богданова, В.Д. Байков, А.А. Ермаков, С.В. Кущ-

нир, В.В. Михайлов, А.И. Волкова и другие

К высотам мастерства
Мария Гончарова, учитель музыки из Лесколов-

ского отделения Кузьмоловской школы искусств, 
победила в отборочном туре общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель музыкально-те-
оретических дисциплин детской школы искусств – 
2019».

На первом этапе все  преподаватели музыки предоста-
вили жюри методические материалы, которые используют 
в своей работе с детьми. 

На очный этап конкурса в столицу были приглашены 15 
преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 
из детских школ искусств. В Москве конкурсантам пред-
стоит провести открытый урок, который и определит, кто 
добился в своей профессии высот профессионального 
мастерства.

Соб. инф.

Открыт новый МФЦ
В новом центре «Мои Документы» для жителей до-

ступны 460 государственных и муниципальных услуг. 
В многофункциональном центре в Колтушах работа-
ют 5 окон приёма-выдачи документов, расположена 
комфортная зона ожидания и информирования, где 
заявителям представлены информационные стенды, 
образцы бланков и информационные буклеты.

Сегодня в Колтушском сельском поселении прожива-
ет около 29 тысяч человек. В здании Колтушской адми-
нистрации ранее было организовано удаленное рабочее 
место МФЦ, с начала года туда поступило 1200 обраще-
ний. Популярностью пользуется услуга по подтверждению 
учетной записи на портале госуслуг, часто жители поселка 
обращаются для оформления социальных льгот.

Новый центр в Колтушах работает по понедельникам с 
10.00 до 18.00, со вторника по пятницу с 11.00 до 20.00, в 
субботу с 10.00 до 15.00 по адресу: Колтушское сельское 
поселение, дер. Старая, пер. Школьный, д. 1.

МФЦ в Колтушах – один из новых объектов в работе по 
оптимизации схемы размещения МФЦ на территории Ле-
нинградской области. Эта работа подразумевает откры-
тие новых, дополнительных окон в населенных пунктах, 
где наблюдается необходимость, и сокращение невостре-
бованных. В ближайших планах  ГБУ ЛО «МФЦ» расшире-
ние МФЦ в Луге и открытие отдела в Ивангороде.

Новый центр госуслуг стал шестым МФЦ, открытым во 
Всеволожском районе после отделений во Всеволожске, 
Сертолово, Новосаратовке, Мурино и Кудрово. Также во 
Всеволожске работает специализированный офис «МФЦ 
для бизнеса», на базе Мультицентра социальной и трудо-
вой интеграции открыт первый в России МФЦ для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Незабываемый 
успех «Солнышка»

29 ноября – 2 декабря в Москве состоялось вру-
чение Международной премии в области культуры и 
искусств FossArt, организатором которой выступило 
Творческое объединение «Триумф» – член Междуна-
родного Совета по танцу UNESCO.

От Культурно-досугового центра «Бугры» в церемонии 
участвовала Студия эстрадного и современного танца 
«Солнышко» под руководством Галины Елезовой.

На церемонию были приглашены победители и лауре-
аты 1 степени конкурсов-фестивалей творческого объ-
единения «Триумф», всего более 2,5 тысячи участников со 
всех уголков России, а также ближнего и дальнего зару-
бежья. На протяжении двух дней на двух конкурсных пло-
щадках проходили выступления. Наш коллектив показал 
отличные результаты, получил звание лауреата 1 степени, 
диплом, медали. Галину Николаевну Елезову признали 
лучшим руководителем и вручили специальный диплом.

Кроме того, дети участвовали в потрясающем мастер-
классе по хип-хопу, который провёл с хореограф, танцов-
щик, организатор различных шоу на лучших площадках 
Франции – Хамид Аушрия, познакомились на творческой 
встрече с актером, кинорежиссером, хореографом, на-
ставником шоу «Танцы на ТНТ» Егором Дружининым, встре-
тились и пообщались с художественным руководителем 
журнала «Ералаш» Борисом Юрьевичем Грачевским!

Незабываемыми останутся и экскурсии по Москве, за-
жигательные танцы не только на конкурсной площадке, но 
и общей вечерней дискотеке.

Коллектив – воспитанники, родители и руководители 
благодарят директора АМУ КДЦ «Бугры» Елену Викторов-
ну Моисееву за помощь в организации поездки.

Старшеклассникам 
о Конституции РФ

12 декабря в АМУ КДЦ «Бугры» для старшекласс-
ников 9–10 классов состоялось мероприятие, посвя-
щенное Международному дню Конституции. Ребята 
посмотрели документальный фильм и написали пра-
вовой диктант, по итогам которого были определены 
победители, знатоки Конституции. 

Все участники получили призы: флешки и тетради. А до 
этого в Культурно-досуговом центре посёлка состоялась 
концертная программа с участием певца Эдуарда Хиля 
(младшего), посвящённая Международному дню инва-
лидов. На концерте теплые слова в адрес людей с огра-
ниченными возможностями сказала глава администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» И.В. Купина. 
От совета депутатов выступила депутат и директор КДЦ 
«Бугры» Е.В. Моисеева, которая подчеркнула, что по со-
циальной программе к этому дню инвалидам Бугровского 
поселения по традиции сделана единовременная выпла-
та. 2 000 рублей – взрослым и 5 000 рублей – детям. А так-
же 193 инвалида получили продуктовые наборы.

Соб. инф.

Школьники побывали 
в колбасном царстве 

Многим из нас по душе мясные и колбасные изде-
лия. Сосиски, сардельки и ветчину можно встретить 
в холодильниках доброй половины граждан. Эти про-
дукты давно стали для нас привычными. Но далеко 
не все знакомы с процессом их производства. 

В начале декабря учащиеся десятого класса Рахьинского 
центра образования смогли подробнее узнать, как именно 
изготавливается любимая многими продукция. Для этого 
они посетили мясоперерабатывающее предприятие «Ан-
ком», которое находится в Санкт-Петербурге. Гостям под-
робно рассказали о том, как появляются на свет мясные 
деликатесы. 

Узнав обо всех премудростях производства, подростки 
отправились на дегустацию. Продукция компании включает 
в себя докторские и сырокопчёные колбасы, разнообраз-
ные сосиски, ветчину, деликатесы из мяса птицы и многое 
другое. Ребятам было чем угоститься. И дегустация, и сама 
экскурсия пришлись школьникам по душе. 

Главной целью поездки было знакомство с одним из 
самых известных производств мясных и колбасных изде-
лий. Старшеклассники стоят на пороге взрослой жизни. 
Совсем скоро им предстоит выбрать профессию и по-
ступить в высшие или средние специальные учебные за-
ведения. Сделать такой выбор совсем непросто. Однако 
в этом могут помочь подобные экскурсии. Благодаря им 
дети увидят, чем именно занимаются представители тех 
или иных профессий, узнают, что входит в их повседнев-
ные обязанности. Посещая различные предприятия, под-
ростки в очередной раз задумываются о выборе жизнен-
ного пути. Очень сложно принять такое решение вслепую, 
не имея представления о том, чем предстоит заниматься. 
Эта полезная поездка состоялась благодаря главе МО 
«Рахьинское городское поселение» Александру Дубинину. 
Она подарила ребятам множество новых знаний.

Екатерина КОРОЛЕВА
По материалам открытых источников 

Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» «Рахья Инфо»
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По результатам проекта (конкурса) лучшие педагоги и 
их воспитанники имели возможность принять участие в 
трехдневном очном Фестивале науки и техники «Потомки 
Ломоносова» и конференции обучающихся «Созидание и 
творчество», в г. Обнинске Калужской области (парк-отель 
«Яхонты Таруса»).

НОУ «Олимпия» Токсовского центра образования не 
могло остаться в стороне и не использовать такую заме-
чательную возможность. Мы решили: в проекте участвуем 
обязательно!

Проект проходил в несколько этапов. Первый этап – кон-
курс педагогов из всех 8 федеральных округов Российской 
Федерации. По материалам, предоставленным Малой ака-
демией наук, учителя проводили со школьниками команд-
ные конкурсы и исследовательские олимпиады, отчёты о 
которых направляли в оргкомитет конкурса.

По результатам конкурсов жюри проводило отбор участ-
ников очного тура. Ими могли стать лишь те организации, 
которые окажутся в 20 верхних строчках рейтинговой та-
блицы. Мы с энтузиазмом взялись за дело.

Сначала была проведена исследовательская олимпиада 
среди учеников 9–10-х классов, составлен рейтинг участни-
ков. Победители и призеры получат свои награды на еже-
годной школьной научно-практической конференции. Также 
была организована увлекательная исследовательская игра 
«Неизвестная планета», которая так понравилась детям, что 
было принято решение провести после зимних каникул ис-
следовательский чемпионат среди команд 7–10 классов.

Важной составляющей первого этапа явилось обоб-
щение опыта организации НОУ – научных обществ уча-
щихся. В Токсовском центре образования два года назад 
создано НОУ «Олимпия», руководитель – учитель истории 
и обществознания Елена Робертовна Петрова. Наше на-
учное общество еще очень молодое и только делает пер-
вые шаги, но у нас уже есть некоторые успехи, наработки, 
опыт, которым мы можем поделиться с коллегами. На Все-
российский конкурс Елена Робертовна представила четы-
ре работы («Организация деятельности НОУ «Олимпия», 
«Методика проведения исследовательской викторины 
«Медаль за отвагу»; сценарий проведения Пленарного за-
седания НОУ «Олимпия» Токсовского центра образования; 
сценарий торжественного заседания НОУ «Олимпия», по-
священного 100-летию со дня рождения Н.Г. Чочиа (чьё имя 
носит школьная научно-практическая конференция), две из 
которых были награждены Дипломами I степени, две – Ди-
пломами II степени (соответственно). Также был составлен 
и выслан подробный отчет обо всех мероприятиях, про-
веденных в школе в рамках акции «Потомки Ломоносова». 

Таким образом, став победителями, призерами и участни-
ками сразу в нескольких номинациях, мы получили долго-
жданную возможность участвовать во втором этапе акции 
– очном Фестивале науки и техники в г. Обнинске, который 
проходил со 2 по 4 декабря 2019 г.

Партнерами фестиваля выступили: Российская акаде-
мия образования, Национальный исследовательский ядер-
ный университет МИФИ; Межрегиональное общественное 
движение творческих педагогов «Исследователь»; «Учи-
тельская газета», журналы: «Образование личности», «Ода-
ренный ребенок», «Исследовательская работа школьников», 
«Дополнительное образование и воспитание», «Интеллект 
будущего», «Академиан».

Торжественное открытие фестиваля, по традиции МАН, 
проходило под звуки военного оркестра. Программа Фе-
стиваля была очень насыщенной. Работа велась с 9 утра 
до позднего вечера, а затем продолжалась в виде нефор-
мального общения. Учителя, ученые, методисты, директора 
школ, преподаватели высших учебных заведений — все с 
большой заинтересованностью обсуждали проблемы со-
временного образования, плюсы и минусы реформ, пер-
спективы развития, делились не только мыслями, но и 
опытом. Вот лишь некоторые темы наших заседаний и ма-
стер-классов: дискуссия «Проблемы и перспективы созда-

ния национальной системы поддержки исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся», экспресс-сессия 
«Лучшие педагогические практики» (Т.В. Ляшко), семинар 
«Развитие эмоционального интеллекта как важнейшего на-
выка будущего» (В.П. Голованов и Л.И. Маленкова), семинар 
«Метапредметный подход в исследовательской и проект-
ной деятельности» (В.Н. Клепиков). По итогам работы педа-
гоги получили удостоверение о повышении квалификации 
по теме «Развитие исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся», 36 ч. Но самое важное – мы полу-
чили знания, опыт, заряд позитивной энергии и крылья за 
спиной!

Параллельно с работой педагогического фестиваля про-
ходила Всероссийская научно-практическая конференция 
обучающихся «Созидание и творчество». Честь впервые 
представить на этой конференции Токсовский центр об-
разования выпала ученице 7Б класса Виктории Фалевич. В 
прошлом, 2018–2019 учебном году, Вика, тогда еще учени-
ца 6 класса, представила на школьной научно-практической 
конференции свою проектную работу с элементами иссле-
дования «Путешествие по песенке «Ленинградские мосты» 
(научный руководитель Е.Р. Петрова) и заняла I место. За-
тем, после дополнительной кропотливой работы над про-
ектом, мы отправили его на заочный этап Всероссийского 
конкурса «Созидание и творчество» – и вновь успех! Побе-
да в заочном туре позволила Виктории принять участие в 
очной конференции. Не скрою, мы очень много готовились, 
прорабатывали каждую идею, каждую строку, «шлифовали» 
продукт проекта, готовили презентацию, работали над ре-
чью, дикцией, интонациями… Результат этой большой ра-
боты нас убедил в правильности изречения «Дорогу осилит 
идущий!». На секции «Искусство и культурология» Виктория 
завоевала звание лауреата I степени. Ее работа была вы-
делена как оригинальная, изящная, интересная и грамотно 
оформленная.

Ребята, участники конференции, ни минуты не сиде-
ли без дела. Помимо защиты исследовательских работ и 
проектов, для них были организованы командные деловые 
игры, квесты, стратегическая сессия «Сетевые проекты», 
игра «Что? Где? Когда?», научное ШОУ «Наукомания», дис-
котека и многое другое.

Необходимо отметить ещё один, пожалуй, самый важ-
ный и перспективный, итог нашей поездки: одобрено реше-
ние по открытию отделения Малой Академии Наук «Интел-
лект будущего» на базе Токсовского центра образования. 
В ближайшее время будут оформлены все необходимые 
документы, и тогда наше сотрудничество станет еще более 
тесным и плодотворным. Для школьного научного общества 
откроются большие возможности развития и деятельности. 
Такие перспективы всех нас очень радуют, и мы приложим 
все усилия, чтобы взаимодействие с МАН «Интеллект буду-
щего» стало еще одной важной составляющей для разви-
тия, творчества и успешности наших учеников.

Е.Р. ПЕТРОВА, руководитель НОУ «Олимпия», 
учитель истории и обществознания Токсовского 

центра образования

ТОКСОВО

Будущие Ломоносовы среди нас
В самом начале нового, 2019–2020 учебного года Общероссийская общественная ор-

ганизация Малая Академия Наук «Интеллект будущего» объявила о старте проекта «Буду-
щие Ломоносовы». Проект проводился с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Цель проекта – развитие 
исследовательской деятельности школьников сельской местности и малых городов.

Ленинградскую область представ-
лял медиацентр Нового Девяткино. О 
поездке в Москву рассказал лидер но-
водевяткинского медиацентра Андрей 
ФЕДОРОВ:

 «Наш медиацентр создан совсем не-
давно, и приглашение на конгресс в Мо-
скву для нас хороший показатель начала 
деятельности. Поясню: медиацентр – это 
аналог редакции средства массовой ин-
формации, но в более широком смысле. 

С ребятами мы создаем видео-, фото-, 
текстовые, графические информацион-
ные материалы (контент) для местного 
сообщества – для жителей Нового Девят-
кино. Медиацентр – это открытая команда 
людей: активных, творческих, неравно-
душных к своей малой родине.

Главная его задача – вовлечь как можно 
больше жителей в информационное поле, 
проинформировать, рассказать о событи-
ях и интересных людях, получить обрат-
ную связь.

В Москве мы убедились, что у боль-
шинства участников конгресса похожие 
задачи и аналогичные трудности. В век 
цифровых технологий благодаря Интер-
нету, смартфонам, социальным сетям по-
лучение необходимой информации стало 
намного проще. С другой стороны, инфор-
мации стало очень много, понизилось ее 

качество, тяжелее стало заинтересовать 
аудиторию. У молодежи пропал интерес 
к телевидению в пользу интернета. Стар-
шее поколение предпочитает традици-
онные средства массовой информации. 
Привычные социальные сети (YouTube, 
«Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram) 
перестали быть универсальными и теряют 
популярность. Пресс-службы сокращают. 
Идет настоящая борьба за внимание по-
требителя, аудитории. Чаще выигрывают 
те, кто имеет в своем арсенале самое со-
временное оборудование, программное 
обеспечение. 

К счастью, главным показателем эф-
фективности медиа до сих пор остаются 
человеческие ресурсы и такие качества, 
как целеустремленность, любознатель-
ность, стрессоустойчивость. На конгрессе 
мы обсуждали возможности развития ме-

диацентров в современном мире, слуша-
ли авторитетных спикеров (приглашенных 
гостей) и участников конгресса, обмени-
вались опытом, прислушивались к сове-
там специалистов.

Для нас была организована насыщен-
ная программа: мастер-классы, семина-
ры, панельные дискуссии на актуальные 
темы. Особенно были интересными темы 
конгресса «Мотивация команды медиа-
центра», «Жанровое разнообразие ма-
териалов и работа на уровне регионов», 
«Техническое оснащение медиацентра», 
«Новые форматы создания видеоконтен-
та», «Мировые тренды работы телекана-
лов», «Я – МЕДИА: где границы контента в 
информационном пространстве?».

Конгресс проходил в московской че-
тырехзвездочной гостинице, там же про-
живали участники из регионов. Я получил 
много важной и полезной информации, 
которой поделюсь с нашей командой. Те-
перь есть много знакомых, которые так-
же увлечены медиа в регионах, – будем 
с ними обмениваться опытом, обсуждать 
актуальные вопросы.

Подготовил 
Константин СУРОВ

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО

Медиацентр пригласили в Москву
В Москве прошёл IV Всероссийский конгресс молодёжных ме-

диацентров. По приглашению Международной ассоциации студен-
ческого телевидения, после предварительного отбора, в четырех-
дневном масштабном мероприятии приняли участие представители 
медиацентров из 83 субъектов Российской Федерации. 
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– Несмотря на сложные погодные условия, фермеры 
нашего района стараются выиграть битву за высокие по-
казатели, – подчеркнула заместитель председателя совета 
депутатов Всеволожского района Ольга Ковальчук. – Люди, 
которые работают на земле, заслуживают огромного ува-
жения. Главное богатство сельского хозяйства и промыш-
ленности – труженики, которые выращивают фрукты и ово-
щи, пекут хлеб.

– Всеволожский район вносит большой и неоценимый 
вклад в развитие сельского хозяйства региона, – отметил 
начальник Управления ветеринарии главный государствен-
ный ветеринарный инспектор Ленинградской области Лео-
нид Кротов. – Совсем недавно был дан старт производству 
молочной продукции на ЗАО «Племенной завод Принев-
ское», открылось новое производство шампиньонов на 
агрофирме «Выборжец», статус племенного завода полу-

чило фермерское хозяйство «Катумы», высокие показатели 
демонстрирует СПК «Пригородный» и другие крестьянские 
и фермерские хозяйства. В следующем году именно во 
Всеволожском районе пройдет всемирное состязание па-
харей. Это событие еще раз подтверждает лидерство рай-
она в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Понятно, что от края, который находится в зоне риско-
ванного земледелия, ждать высоких урожаев зерна не 
надо. Зато по производству мяса, молока и прочей про-
дукции район может дать фору привозной. Важную роль в 
структуре экономики района играют предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности, входящие в ре-
естр агропромышленного комплекса – ООО «Мясокомби-
нат», ООО «Всеволожский Мясной Двор», ООО «Ростхлеб-
продторг», ООО «Артос», Всеволожское ПО.

Доминирование в структуре сельскохозяйственной про-
дукции Всеволожского района крупного товарного произ-
водства позволяет агропромышленному комплексу района 
развиваться динамично за счёт привлечения инвестиций, 
освоения инноваций, проведения технической и техноло-
гической модернизации производства, отмечали высту-
павшие.

– Да, у нас хорошие показатели, но нельзя забывать о 
том, в каких сложных условиях приходится сегодня тру-
диться предприятиям АПК, – отметил генеральный дирек-
тор ЗАО «Племенной завод Приневское» Мухажир Этуев. 
– Надо, чтобы отрасли уделялось особое внимание со сто-
роны профильных структур. О мерах поддержки мы разго-
варивали с главой администрации Всеволожского района 
Андреем Низовским и нашли понимание. Агропромышлен-
ному комплексу необходимы дешевые кредиты, хорошая 
техника и государственная поддержка.

Сегодня, помимо крупных комплексов и средних пред-
приятий, на территории района успешно работают не-
большие фермерские хозяйства, которые уже успели 
полюбиться местным жителям. Сегодня они поставляют 
экологически чистые продукты в торговые сети области и 
Петербурга. Деятельность крестьянских (фермерских) хо-

зяйств разнообразна – производство молока, разных ви-
дов мяса, яиц, овощей, картофеля. Кроме продуктов пита-
ния, выращивают рассаду цветочной продукции, разводят 
страусов, занимаются разведением спортивных лошадей. 
Так что, несмотря на отдельные трудности, отсутствие 
сельскохозяйственных земель, развитие фермерских хо-
зяйств в районе продолжается. 

В рамках праздника за многолетний плодотворный труд, 
высокий профессионализм и значительный личный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Ленинградской 
области Комитет Государственной Думы по аграрным во-
просам наградил Почетной грамотой генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью СПК 
«Пригородный» Испандара Чичояна. Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации звание Почетного 
работника агропромышленного комплекса России присво-
ено трактористу-машинисту сельскохозяйственного про-
изводства закрытого акционерного общества «Племенной 
завод Приневское» Александру Дерюгину.

Как писала наша газета, в нынешнем году среди отли-
чившихся на областной ниве – генеральный директор ЗАО 
«Племенной завод Приневское» Мухажир Этуев, глава ООО 
«РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веденеева и фермер из 
Хиттолово Михаил Сеньков. Все они в этом году стали луч-
шими на ежегодном областном конкурсе по присвоению 
почетных званий и получили награды. 

В ходе мероприятия несколько десятков труженников по-
лучили награды от Министерства сельского хозяйства РФ, 
областного правительства, а также почетные грамоты и бла-
годарности от главы администрации Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Аграрии района 
в лидерах по области

Во Всеволожском районе отметили День работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. На празднике чествовали передовиков агропромыш-
ленного комплекса.

– Алексей Владиславович, о чем этот законопро-
ект?

– Мы хотим, чтобы у многодетных семей Ленинград-
ской области была возможность выбора, где и какой 
участок они хотят получить в качестве меры социальной 
поддержки. Для этого мы предложили сделать именной 
сертификат «Земельный капитал Ленинградской обла-
сти».

– Расскажите о нем подробнее.
– Именной сертификат «Земельный капитал в Ленин-

градской области» позволит приобрести или частично 
оплатить покупку земельного участка в любом районе 
Ленинградской области – в границах населенного пункта 
или на территории дачного некоммерческого партнер-
ства. Каждая семья сама будет решать, под какие цели 

она будет использовать этот участок – ИЖС, ЛПХ или это 
будет садоводство. Сертификат позволит приобретать 
как государственную землю, так и частную. Поэтому если 
к началу выдачи сертификатов муниципалитеты успеют 
сформировать земельные участки, то средства, выде-
ленные в рамках сертификата, останутся в бюджетах по-
селений.

– На какую сумму рассчитан сертификат «Зе-
мельный капитал»?

– Общий объем финансирования программы, сумму 
каждого сертификата и их количество будет определять 
правительство Ленинградской области. Учитывая, что 
бюджет на 2020 год уже сформирован, точные цифры мы 
сможем озвучить в начале следующего года после кор-
ректировки бюджета. Кстати, сумма сертификата еже-

годно будет индексироваться, а сам сертификат можно 
будет использовать сразу же при оплате участка, а не по-
сле покупки в качестве компенсации.

– Алексей Владиславович, с чего началась работа 
над изменениями законодательства по предостав-
лению земельных участков гражданам, имеющим 
троих и более детей?

В 2019 году на 32% увеличилось ко-
личество проверок соблюдения требо-
ваний земельного законодательства в 
Ленинградской области. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

«В работе большинства районных ад-
министраций Ленинградской области от-
мечается положительная динамика по 
осуществлению муниципального земель-
ного контроля», — подчеркнул губерна-

тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе совещания по вопросам 
противодействия нарушениям земельного 
законодательства.

Он отметил, что область развивается, и 
с каждым годом земля всё более востребо-
вана новыми фермерскими предприятими, 
инвесторами в сельское хозяйство и про-

мышленность. В этой ситуации земель-
ный контроль — это один из путей моти-
вировать собственников к использованию 
территорий по назначению. Глава региона 
также отметил положительный эффект пе-
ревода полномочий по земельному контро-
лю от муниципальных образований первого 
уровня на районный и областной уровень.

«Нам необходимо вернуться к измене-
нию областного законодательства по пере-
даче части полномочий на уровень субъекта 
федерации. Проще и эффективнее прово-
дить проверки района, чем каждого муни-
ципального образования. И необходимо 
предусмотреть легитимные меры воздей-
ствия на нерадивых собственников, чтобы 
была реальная возможность через суд воз-
вращать землю в оборот, использовать по 
назначению», — подчеркнул губернатор.

Земля возвращается в оборот

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Получить участок и построить дом
С первого января 2020 года на территории Ленинградской области начнет действо-

вать сертификат «Земельный капитал» – ещё одна возможность для многодетных семей 
реализовать свое право на получение бесплатного земельного участка. Соответствую-
щие изменения в областное законодательство были приняты на очередном заседании 
Законодательного собрания Ленинградской области 3 декабря.

О нововведении рассказал один из его инициаторов – депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Алексей ЛОМОВ («Единая Россия»).
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Возглавляет предприятие Людмила 

Александровна ВЕДЕНЕЕВА. Коллек-
тив без натяжки считает своего руко-
водителя источником вдохновения. 
Ведь таким количеством душевных 
качеств, которые никогда не ослабе-
вают, несмотря на время, обладает 
не каждый. Сама Людмила Алексан-
дровна считает, что залог ее успеха в 
дружном и сплочённом коллективе, в 
котором, как в оркестре, индивидуа-
лен каждый инструмент.

Со своей стороны отметим, что только 
благодаря слаженной игре можно заво-
евать всенародное признание. А то, что 
продукция завода пользуется популярно-
стью, – не секрет. О вкусном хлебе, пече-
нье и выпечке из Всеволожского района 
знают даже в Москве, Пскове и Новго-
роде. Кроме того, кулинарные творения 
этого предприятия вот уже несколько лет 
подряд поставляют в областное прави-
тельство. Завод уверенно выигрывает в 
конкурсах на поставку хлеба и хлебобу-
лочных изделий на Суворовский проспект, 
67 и на ул. Смольного, 3. А как известно, 
кормить высокопоставленных чиновников 
не такая уж легкая задача.

Как отмечают сотрудники предприятия, 
секрет успеха прост: здесь всего-навсего 
всё готовят с душой. Хлеб и выпечка «ста-
рой школы», приготовленные по старым 
ГОСТам без всякого рода вредных доба-
вок, – это главный принцип в производ-
стве. Не случайно продукция предприятия 
не раз становилась одной из лучших на 
разных выставках, которые можно назвать 
«оскарами» в кулинарном мире. Пытливый 
генеральный директор испытывает неве-
роятную радость, когда ей удается вос-
создать заново давно забытый вкус хлеба.

«Это вызывает ностальгию, приятные 
воспоминания о детстве», – говорит Люд-
мила Александровна. А ведь не так-то 
просто бывает наладить производство в 
условиях рынка, когда трудно, а порой не-
возможно прогнозировать колебания цен 
на энергоносители, сырье, динамику и 
ассортимент спроса. В этом мире посто-
янно меняющихся величин твердую точку 
опоры находят немногие.

– Предприятие было основано более 
двадцати лет назад, – совершая неболь-
шой экскурс в прошлое, вспоминает руко-
водитель завода. – Обстоятельства сло-
жились так, что лет десять назад завод 
стал тихо умирать. Сотрудники остались 
без работы, цеха – без света и тепла, – 
производство, как никогда, нуждалось в 
модернизации и инвестициях. Именно в 
те нелегкие времена меня и пригласили на 
предприятие как кризисного управляюще-
го. На тот момент у меня был многолетний 
опыт работы на руководящих должностях. 
Постепенно предприятие стало разви-
ваться. На всё это ушли годы. Однако  

капля камень точит: постепенно наши уси-
лия по внедрению новых технологий стали 
приводить к положительным результатам.

По словам Людмилы Веденеевой, по-
степенно увеличивались объемы произ-
водства. Завод, который ранее выпускал 
до 1,5 тонны продукции в день, сегодня 
производит порядка 17 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий.

– Рецепт приготовления наших изде-
лий хранится чуть ли не под грифом «се-
кретно», – говорит Л. Веденеева. – Чтобы 
не произошло утечки информации, тайна 
приготовления знакома только узкому 
кругу специалистов. Надо сказать, что по-
вторить, приготовить аналогичный хлеб 
невозможно. Изготавливается он в специ-
альных условиях, завкаска хранится в спе-
циальных емкастях. На заводе постоянно 
ведется работа по улучшению качества. 
Наши сотрудники настолько увлечены  

работой, что порой рецепты придумы-
вают… во сне. Кстати, не забывайте, что 
и тесто – живой продукт. Хороший хлеб 
можно испечь лишь с хорошим настрое-
нием.

– Сегодня с проблемами сталкиваются 
крупные предприятия РФ, которые зави-
сят от импорта, – продолжает директор. – 
Наше производство основано на местном 
сырье. Что касается кадров, то давно из-
вестно: нет больших профессий, есть про-
фессионалы с большой буквы. Мы всегда 
начинаем уважать людей после того, как 
попробуем делать их работу. Тогда вдруг 
ясно понимаешь: из всех способов раз-
водить сады самый лучший – поручить 
это дело садовнику. Но вот вопрос: где 
его найти? Так и в нашей отрасли. Трудно 
найти хороших пекарей. Однако на Кузь-
моловском хлебозаводе проблем с про-
фессионалами нет. У нас работают пекари 

с многолетним стажем. Сегодня на нашем 
предприятии трудятся более 70 человек. 
Не бывает специалистов по принуждению. 
Это мое личное убеждение.

– Выживать в условиях конкуренции 
всегда сложно и интересно. Во-первых, 
необходимо постоянно совершенствовать 
выпускаемую продукцию, разрабатывать 
новую, чувствуя сегодняшние потребно-
сти рынка. В общем, нужно работать на 
опережение. Конечно, большинство новых 
разработок, которые мы выводим на ры-
нок и которые становятся популярными, 
в течение приблизительно года начинают 
выпускаться и нашими предприимчивы-
ми конкурентами. Но к этому моменту мы 
должны предложить рынку следующую 
новацию…

Во-вторых, нужно гарантировать сво-
ему покупателю стабильность характери-
стик продукции, ее цены, сроки поставки 
на объект. Тут очень важен вопрос репу-
тации. Сегодня сколько хлебозаводов 
– столько и прайсов. Одни предлагают 
дешевую продукцию, у других цены ку-
саются. Покупатель при выборе товара 
должен понимать, кем он произведен, на-
сколько профессионален этот производи-
тель, какова его репутация.

– Сейчас мы ведем активную работу, 
направленную на развитие собственных 
торговых точек. В рамках проекта наме-
рены закупить автолавки, чтобы расши-
рить географию сбыта продукции. Пока 
во Всеволожском районе у нас всего пять 
торговых точек – две в Кузьмоловском, по 
одной в Сертолово, Токсово и г. Всеволож-
ске, а также открывать пекарни-булочные 
с названием «КУЗЬМОЛОВСКИЙ ХЛЕБ» 
как в области, так и в городе. Хотелось бы 
отметить, что огромную поддержку наше-
му предприятию оказывают администра-
ция Кузьмоловского МО, администрация 
Всеволожского МО, районный Фонд под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства, – подытожила Л. Веденеева.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Хлебный рай
из Кузьмоловского

ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ», более известное как «КУЗЬМО-
ЛОВСКИЙ ХЛЕБ», является производителем хлебобулочной про-
дукции. Среди широкого ассортимента не только традиционные, 
зерновые хлеба, но и разнообразная выпечка, пироги, фирмен-
ные печенья. Визитная карточка и девиз  предприятия – «ХЛЕБ 
ТАКОЙ, каким он ДОЛЖЕН быть».

– Ко мне на прием часто приходили многодетные 
родители с негативным опытом по предоставлению им 
земельных участков. Так, земля давалась в аренду на 20 
лет, за которые они должны были построить на ней дом, 
чтобы стать собственниками участка, а землю зачастую 
выделяли на неблагоустроенных территориях. Очередь 
была очень большой, а многодетная семья теряла право 
на земельный участок, как только старший ребенок до-
стигал совершеннолетия. Кроме того, участок оформ-
лялся сразу на всех членов семьи, что приводило к 
внутрисемейным конфликтам. Вместе с коллегами по 
фракции «Единая Россия» Олегом Петровым, Эльдаром 
Гилязовым, Сергеем Коняевым, Николаем Пустотиным, 
Олегом Зеваковым и Людмилой Тептиной мы выступили 
с инициативой выделения многодетных семей в отдель-
ный закон. Нас поддержал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, за что ему большое спа-
сибо.

– А как быть с теми семьями, в которых старшие 
дети успевают вырасти до того, как родители смог-
ли получить земельный участок?

– Да, в законе № 75-оз мы исправили это некоррект-
ное положение. Теперь многодетная семья продолжает 
оставаться в очереди даже после того, как старшему 
ребенку исполняется 18 лет, вплоть до получения земли. 
Также мы прописали в новом законе, что собственником 
земли становится только один из родителей, который 
состоит на учете, а не вся семья в целом.

– Что изменилось с принятием закона № 75-оз? 

Поступают отзывы от многодетных?
– Практически сразу же с принятием этого закона к 

нам стали поступать благодарственные отзывы. Также 
большое количество многодетных семей смогло пере- 
оформить в собственность ранее выделенные им в 
аренду участки. Но мы продолжали поддерживать связь 
с многодетным сообществом региона, чтобы понять, как 
еще его можно доработать и улучшить.

– Что ещё можно сделать для решения земель-
ного вопроса многодетных семей?

– В основном работа завершена. В ней принимали 
участие депутаты, губернатор Александр Дрозденко, 
профильные комитеты областного правительства, мно-
годетные семьи, которые подсказывали нам, как для них 
будет лучше. Тем не менее планирую предложить колле-
гам-депутатам поработать над очередностью семей на 
получение земельных участков по этому закону, а также 
продумать механизм льготного кредитования для стро-
ительства жилья.

Многодетная мама Елена Лукавая из Мурино в теле-
фонном разговоре рассказала, что Алексей Ломов по-
мог не только ее семье, но и муниципальным властям 
– в освоении механизма перевода земельного участка 
из категории аренды в собственность. Семья получила 
земельный участок ещё по областному закону № 105-оз.

«Алексей Владиславович лично приехал к нам в 
местную администрацию и объяснил, как нужно пере-
оформлять документы. Мы поддерживаем с ним связь 
постоянно. Он по-настоящему неравнодушный чело-

век, который переживает за многодетных», – расска-
зала она.

Елена Лукавая хорошо оценила введение сертифика-
та «Земельный капитал», который, по ее мнению, суще-
ственно разгрузит очередь.

«Хорошо бы для многодетных строить отдельные 
массивы рядом с населенными пунктами и выделять 
там землю», – добавила она.

Как и во всех близких к мегаполису районов Ленин-
градской области, вопрос выделения земельных участ-
ков многодетным семьям остро стоит во Всеволожском 
районе. Не секрет, что муниципальной земли там очень 
мало, а большая часть пригодных, на первый взгляд, 
участков – это земли Министерства обороны, Лесного 
фонда или частная собственность. Изменения в област-
ном законодательстве прокомментировал глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский:

– О несовершенстве предусмотренных законом ме-
ханизмов выделения земли многодетным семьям мы 
говорили давно: жесткие требования исключали малей-
шую возможность маневра – если подходящей земли 
нет, то ее нет. Точка. И вот теперь, когда закон дорабо-
тан, открываются новые перспективы. С 1 января мы 
сможем предложить многодетным семьям 365 участков 
в Рахьинском поселении. Это земли сельхозназначения, 
под садоводство. Там можно возводить садовые и жи-
лые дома для постоянного проживания и, следователь-
но, получить прописку. Это большой шаг вперед.
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Дороге на Всеволожск  
дана перспектива

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко утвердил проекты планировки и меже-
вания территории под реконструкцию участка ре-
гиональной дороги «Санкт-Петербург — Завод им. 
Свердлова — Всеволожск», проходящего от Октябрь-
ской набережной до Невского лесопарка.

Заказчиком проектирования реконструкции выступа-
ет ГКУ «Ленавтодор». Предполагается, что она затронет 
шесть километров трассы.

Ближе к Кольцевой автодороге магистраль будет рас-
ширена до двух полос движения в каждую сторону. Кро-
ме того, предусматривается установка новых автобусных 
остановок, искусственного освещения, пешеходных доро-
жек и барьерного ограждения.

Дорожники также акцентируют внимание на необхо-
димости возведения путепровода с развязкой в разных 
уровнях на пересечении с Новосаратовской улицей, при-
мыканий в одном уровне на выездах из деревень Ново-
саратовка и Красная Заря и обустройстве пешеходного 
перехода у автобусных остановок на Покровской дороге.

Гуманитарный груз –  
новогодние подарки

Они собраны для детей юго-восточных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины.

В преддверии новогодних праздников Ленинградская 
область оказывает традиционную гуманитарную помощь 
детям юго-восточных районов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины. Региональным комитетом по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям 9 декабря 2019 года в Доме Друж-
бы Ленинградской области проведен сбор гуманитарной 
помощи в виде новогодних подарков. 

Так, Лужский муниципальный район для отправки под-
готовил более 700 кг подарков, также проявили актив-
ность Всеволожский, Приозерский и другие районы 
региона. В общей сложности из муниципальных районов 
Ленинградской области поступило более трех тонн при-
ятных сюрпризов для детей – игрушек, сувениров, сладо-
стей и т.д.

Единый урок  
по правам человека

10 декабря 2019 года, в Международный день прав 
человека, в старших классах всех 345 школ Ленин-
градской области прошёл Единый урок «Права чело-
века», организованный Уполномоченным по правам 
человека в Ленинградской области и региональным 
комитетом образования. В  акции перед школьни-
ками выступили специалисты, обладающие позна-
ниями в области юриспруденции и правозащиты 
– представители органов власти и МСУ, адвокаты. 
Поддержали ее и члены Общественной палаты Ле-
нинградской области.

В МОБУ «СОШ № 6 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» г. Всеволожска урок по правам человека 
провёл член Общественной палаты Николай Свирин. Он 
рассказал ученикам 11 класса о правовом регулировании 
взаимодействия общественных объединений и органов 
государственной власти в сфере защиты прав человека 
через призму общественных палат. Также была затронута 
роль общественных палат  в осуществлении обществен-
ного контроля за обеспечением прав человека.

Председатель комиссии по историческому, культурно-
му и духовному наследию, развитию туризма Галина Ку-
ликова урок «Права человека» провела в сельской школе 
деревни Горка Тихвинского района.

В проведении уроков  в школах Всеволожского, Гатчин-
ского, Тихвинского, Тосненского, Киришского и Подпорож-
ского районов  также приняли участие члены Обществен-
ной палаты Ленинградской области Вероника Тарбаева, 
Ирина Княжева, Петр Васильев, Анна Макарычева, Алек-
сандр Никифоров и помощник председателя Обществен-
ной палаты Виктор Чижов.

Главная задача мероприятия – довести до молодого 
поколения основную информацию о правах и свободах 

человека, которые являются высшей ценностью в совре-
менном мире, а также о механизмах и способах их защи-
ты. Полученные школьниками знания, несомненно, приго-
дятся им в дальнейшей жизни.

Проблемы дольщиков  
«Нависа» решат

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства подтвер-
дил достройку и выплату компенсаций дольщикам 
«Щегловской усадьбы» и «Шотландии».

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства принял решение за-
вершить строительство следующих домов компании-бан-
крота «Навис»: ЖК «Шотландия» в Агалатово — 1, 2, 3а, 4а, 
5а, 6, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, ЖК «Щегловская усадьба» 
– Б2, Б3, Д1, Д2, Д3, Д4. Права участников строительства 
«Шотландии», домов 3б, 3в, 4б, 5б, 5в принято решение 
восстановить через выплату компенсаций.

В каждом конкретном случае размер выплат будет рас-
считан по рыночной стоимости квадратного метра в со-
поставимых объектах, но не меньше ДДУ, обещает Фонд. 
Получить информацию о перечне подразделений банка, 
осуществляющих выплату, а также записаться на подачу 
заявлений о выплате возмещений можно будет на офици-
альном сайте Фонда — фонд214.рф, а также по телефо-
нам горячей линии: 8 (800) 7007–214.

3 декабря депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области одобрили проект закона о бюджете 
региона на ближайшие три года, где губернатор области 
Александр Дрозденко предложил профинансировать за-
вершение домов для обманутых дольщиков на сумму в 2 
млрд рублей. 500 млн рублей заложено на 2020 год, 700 
млн рублей — на 2021 год и 800 млн рублей – на 2022 год.

А ЖК «Радужный»  
достраивают

Первый дом проблемного комплекса во Всеволож-
ске получил заключение о соответствии – последний 
шаг перед вводом в эксплуатацию.

Комитет госстройнадзора Ленинградской области вы-
дал заключение о соответствии проекту и техническим 
условиям дому 6.1 в ЖК «Радужный», который достроил 
привлеченный властями региона инвестор – компания 
«Гарант Девелопмент». Сейчас готовятся документы для 
ввода дома на 288 квартир в эксплуатацию.

В отношении компании «Главстройкомплекс», которая 
ранее вела строительство, была введена процедура бан-
кротства. Соглашение с компанией «Гарант» заключено 
весной этого года, активные работы начались летом, в 
качестве компенсации в сентябре был выкуплен детский 
сад «Гаранта» в микрорайоне Южный. Преференции ин-
вестору были гарантированы губернатором Александром 
Дрозденко, пригласившим компанию-донора в рамках 
программы компенсаций ответственным застройщикам.

В правительстве региона состоялось совещание, где 
обсудили условия «Гаранта» по достройке второго корпу-
са ЖК «Радужный» — позиции 6.6. Условия по изменению 
назначения земель, находящихся в собственности компа-
нии во Всеволожском районе, а также выкуп еще одного 
детского сада, были одобрены и проработаны. Соглаше-
ние о достройке планируется подписать в течение недели. 
Ориентировочный срок завершения дома 6.6 – март 2020 
года. 

Всего в составе ЖК «Радужный» шесть домов, где за-
ключено около 1350 договоров долевого участия. 

Поправка  
к «мусорной реформе» 

По решению губернатора Ленинградской обла-
сти начисление платы за вывоз мусора для частного 
сектора по всему региону приостановлено до 1 фев-
раля.

На состоявшейся встрече исполняющий обязанности 
начальника областного управления по организации и кон-
тролю деятельности по обращению с отходами Алексей 
Пименов доложил главе региона Александру Дрозденко о 

том, что региональный оператор (АО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами Ленинградской области») 
неправомерно выставил счета за вывоз мусора всем жите-
лям частного сектора, вне зависимости от того, заключены 
ли уже договоры и установлены ли в их населенных пунктах 
контейнерные площадки. При этом в ряде случаев счета 
были выставлены сразу на год вперед.

Губернатор дал указание приостановить до 1 февраля 
начисление платы за вывоз мусора для частного сектора 
по всей Ленинградской области. К этой дате  региональ-
ный оператор, совместно с муниципальными властями, 
под надзором управления по организации и контролю де-
ятельности по обращению с отходами и контролирующих 
органов должен составить актуальный реестр контейнер-
ных площадок и домовладений.

В случае если контейнерная площадка в населенном 
пункте отсутствует – никакой платы за вывоз мусора на-
числяться не будет. Квитанции, выставленные ранее, не 
подлежат оплате. Также контрольно-ревизионному коми-
тету губернатора Ленинградской области дано поручение 
провести проверку деятельности УК по начислению платы 
за вывоз мусора и выставлению счетов. 

Генеральный директор АО «Управляющая компания по 
обращению с отходами Ленинградской области» Николай 
Хасиев предупрежден о персональной ответственности за 
нарушения при проведении реформы системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

«Воздушная скорая»  
сохраняет жизни

Благодаря активному применению санитарной 
авиации в Ленинградской области медикам удаётся 
спасать больше жизней пациентов после острых ин-
фарктов миокарда, инсультов, а также после дорож-
но-транспортных происшествий.

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, в Ленинградской области с начала текущего года 
значительно снизились показатели смертности от болез-
ней системы кровообращения — на 7,7%, в результате до-
рожно-транспортных происшествий — на 18,5%. В первую 
очередь, это связано с использованием санитарной авиа-
ции для транспортировки пациентов в специализирован-
ные центры в ранние сроки заболевания (так называемый 
«золотой час»).

В текущем году правительство Ленинградской области 
утвердило региональную стратегию развития санавиации 
до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 
«Воздушная скорая», согласно разработанной стратегии, 
в дальнейшем будет работать в тесном взаимодействии с 
наземной «скорой» и управляться из единого центра. При 
этом, если будет необходимо сократить время приема в 
экстренном режиме, дежурный диспетчер скоординирует 
движение наземной и воздушных «скорых» в режиме «ран-
деву» – то есть они будут двигаться навстречу друг другу.

Можно оформить  
европротокол онлайн

Чтобы оформить извещение о ДТП в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденные учетные 
записи на портале госуслуг.

Суперсервис «Европротокол онлайн» работает в мо-
бильном приложении «Помощник ОСАГО». В тестовом 
режиме он запущен в Ленинградской области, Санкт-
Петербурге и еще трех регионах.

Оформлять электронный европротокол можно с по-
мощью учетной записи в ЕСИА. Для создания и под-
тверждения учетной записи на портале госуслуг необ-
ходимо обратиться в любой филиал МФЦ с паспортом 
и СНИЛС. Создать учетную запись на портале можно и 
самостоятельно – на сайтах gosuslugi.ru или gu.lenobl.
ru нужно кликнуть кнопку «Зарегистрироваться в ЕСИА», 
ввести свои контактные данные, а затем подтвердить 
учетную запись в любом отделении МФЦ Ленинград-
ской области.

Электронный европротокол можно оформить при ава-
риях с участием не более двух машин, без пострадавших 
и без разногласий по обстоятельствам происшествия.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Некачественный сервис – 
повод пересчитать плату

Заключать договоры и оплачивать вы-
воз мусора обязаны не только жильцы 
городских квартир, но и владельцы не-
жилых помещений, загородных домов и 
дач. Уклониться от уплаты не получится 
– жилищный кодекс предусматривает 
начисление пени за просрочку, а кодекс 
об административных правонарушениях 
– штраф за незаключение договора с ре-
гиональным оператором.

Тем не менее стоит быть вниматель-
ным. Если услуга оказана некачественно 
или не оказана вовсе, можно потребо-
вать произвести перерасчет или вообще 
снять начисление.

Например, отсутствие рядом с домом 
оборудованной контейнерной площад-
ки может быть таким основанием, ведь 
вывоз отходов теперь осуществляется 
строго со специальных мест накопления. 
Если похожей площадки в радиусе 500 
метров от дома нет, услуга считается не-
оказанной.

«Чтобы начисление было снято, доста-
точно обратиться в любое отделение Еди-
ного информационно-расчетного центра 
Ленинградской области или направить 
заявление на электронный адрес регио-
нальному оператору pereraschet@uklo.ru. 
К письму следует приложить документы, 
подтверждающие право собственности 
на жилье. Представители регионально-
го оператора проверят сведения об от-
сутствии обслуживания данного адреса 
и произведут перерасчет», – поясняет 
специалист по работе с абонентами Оль-
га Кононенко.

Вторым основанием, которое дает 
право на пересмотр начисленной суммы, 
является временное отсутствие жильцов 
по месту регистрации. Ни в коем случае 
речь не идет о пребывании на даче в лет-
ний период или проживании в квартире 
супруга по другому адресу. Действую-
щим законодательством понятия «посто-
янное отсутствие в жилом помещении» 
и «сезонность» не предусмотрены, как и 

возможность проведения перерасчета. 
Согласно Жилищному кодексу такие слу-
чаи рассматриваются просто как неис-
пользование помещений и не являются 
основанием не платить за коммунальную 
услугу.

Другое дело, если собственник жи-
лья убыл в командировку, находится на 
стационарном лечении или обучается в 
другом городе. Эти обстоятельства рас-
сматриваются законом как временное 
отсутствие. Главное, чтобы период был 
не менее пяти календарных дней.

Чтобы начисления были сняты или 
уменьшены, достаточно написать заяв-
ление, приложить свидетельство права 
собственности на жилье и документы, 
подтверждающие длительность отсут-
ствия собственника в жилом помещении. 
Например, счет из гостиницы, справка 
о прохождении санаторно-курортного 
лечения, нотариально заверенная копия 
документа о временной регистрации по 
другому адресу и другие.

Право на региональную 
льготу оформляется в МФЦ

Переход на новую систему обращения 
с отходами привел к изменению не толь-
ко порядка начисления платы за вывоз 
мусора. Также изменилось наполнение 
услуги: теперь, помимо вывоза отходов, 
в услугу «обращение с ТКО» включены 
транспортировка мусора на полигоны, 
сортировка, утилизация и размещение 
той части отходов, которая не может 

быть подвергнута дальнейшей перера-
ботке. Чтобы облегчить финансовую на-
грузку для отдельных категории граждан, 
на федеральном и региональном уровне 
предусмотрены меры поддержки.

Так, федеральным льготникам (инва-
лидам, ветеранам войны, чернобыльцам 
и др.) затраты на оплату услуги по об-
ращению с отходами будут компенсиро-
ваться в общей сумме компенсации на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Региональным льготникам (ветера-
нам труда, многодетным семьям, сель-
ским специалистам) для того, чтобы 
оформить компенсацию, необходимо 
обратиться в отдел соцзащиты или мно-
гофункциональный центр по месту про-
живания. Представители регионального 
оператора в решении этой задачи не по-
могут.

Кроме того, право на поддержку из 
бюджета имеют малоимущие граждане, 
которым предоставлено право на полу-
чение единовременной компенсации 
один раз в год, а также лица, достигшие 
возраста 70 и 80 лет, но не входящие в 
число федеральных или региональных 
льготников. Компенсация будет произво-
диться ежемесячно и составит 50% для 
тех, кому исполнилось 70 лет, и 100% для 
тех, кто старше 80 лет.

Николай Хасиев, генеральный дирек-
тор АО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленинградской 
области»:

– В настоящее время на территории 
Ленинградской области работает 105 
добросовестных перевозчиков с общим 
парком 620 мусоровозов. Каждая маши-
на оснащена датчиками спутниковой си-
стемы «ГЛОНАСС». Данные передаются 
в единую информационную систему ре-
гионального оператора «Контроль и учет 
отходов» в режиме реального времени. 
Таким образом, контроль реализуется на 
всех этапах цикла обращения с отхода-
ми, начиная со сбора и заканчивая по-
ступлением твердых коммунальных от-
ходов на лицензированные объекты для 
дальнейшей обработки. Возможность 
незаконного сброса отходов на непред-
назначенные участки (земли сельхозназ-
начения или лесного фонда) полностью 
исключена.

Если жители заметят, что график сры-
вается или назначенная периодичность 
вывоза мусора недостаточна, необходи-
мо обратиться на горячую линию по теле-
фону 8 (812) 454-18-18 или написать нам 
на почту TKO@UKLO.RU (указав в теме 
письма – наименование района). Работа 
перевозчика будет скорректирована.

Мусорная реформа: 
месяц по новым правилам

С 1 ноября 2019 года Ленин-
градская область перешла на 
новую систему обращения с от-
ходами. Управляющие компа-
нии больше не выбирают, кто 
и по какой стоимости забирает 
мусор. Услуга стала коммуналь-
ной, а значит, в квитанции на 
оплату появится на одну строку 
больше.

Сельским женщинам –
меньше работать

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, который пред-
усматривает введение сокращенного 
рабочего дня для женщин, проживаю-
щих в сельской местности. Документ 
размещен на официальном интернет-
портале правовой информации. Об 
этом сообщает РИА Новости.

Закон гарантирует женщинам, кото-
рые живут и работают в сельской мест-
ности, сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени — не более 36 
часов в неделю, при этом оплата оста-
нется прежней, как и при полной, 40-ча-
совой рабочей неделе. На работах, где 
по условиям труда рабочий день разде-
лен на части, оплата труда устанавлива-
ется в повышенном размере, который 
не может быть снижен по сравнению с 
размером оплаты труда, установлен-
ным на день вступления закона в силу.

Онлайн-платформа 
объединила образование

Платформа станет единой точкой 
доступа в сети Интернет к услугам и 
сервисам для всех участников обра-
зовательного процесса.

В регионе завершено создание госу-
дарственной информационной системы 
«Современное образование Ленин-
градской области». Система объедини-
ла региональную базу образовательных 
организаций, единый информационный 
образовательный портал, электронную 
школу, электронный детский сад, элек-
тронную запись в школу, социальный 
навигатор и федеральный реестр ин-
валидов. Все 7 подсистем запущены в 
промышленную эксплуатацию. Ресурсы 
и сервисы информационной системы 
представлены на едином информаци-
онном образовательном портале Ле-
нинградской области https://obr.lenreg.
ru/ Он разделен на функциональные 
блоки – дошкольное, общее и профес-
сиональное образование, чтобы макси-
мально упростить пользование сайтом.

На платформе представлены услу-
ги и сервисы для всех участников об-
разовательного процесса: от детей, их 
родителей и педагогов — до органов 
управления образованием. Родители 
теперь могут в режиме онлайн подо-
брать образовательные программы 
для детей, записать их в школу и на за-
нятия в кружках и секциях, построить 
индивидуальные траектории развития. 
Для выпускников и студентов доступны 
профдиагностические тесты, онлайн-
консультации от лучших региональных 
наставников в сфере образования, зна-
комство с профессиями и ведущими 
работодателями Ленинградской об-
ласти, подбор практик и стажировок и 
много другое. Для сотрудников сферы 
образования упростится работа по 
формированию и отправке отчетности.

Дорогу местным 
ремонтам

На ремонт местных улиц в горо-
дах и посёлках в 2020 году област-
ной дорожный фонд направит мил-
лиард рублей.

Эти средства также будут направле-
ны на капремонты, реконструкции раз-
вязок и проездов. В преддверии нового 
сезона комитет по дорожному хозяйству 
проводит встречи с главами админи-
страций поселений. Совещания уже 
прошли в Тосно и селе Паша Волхов-
ского района. Дорожники акцентируют 
внимание местных властей на необходи-
мость грамотной подготовки документа-
ции для получения областных субсидий. 
Кроме того, муниципалам рекомендова-
но усилить работу по приему на баланс 
бесхозных участков дорог. 

Региональный дорожный фонд за три 
года помог отремонтировать 457 кило-
метров муниципальных дорог и улиц. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Пленарное заседание началось с про-
никновенного обращения настоятеля хра-
ма Святых равноапостольных Константина 
и Елены, помощника Благочинного Все-
воложского округа по образованию отца 
Дионисия. 

Председатель Совета исторического 
клуба Ленинградской области Геннадий 
Москвин выступил с большим интерес-
ным и очень эмоциональным докладом 

«Сохранение исторической памяти и 
фальсификация истории Великой Отече-
ственной войны», в котором говорил о па-
триотизме, о необходимости правильной 
расстановки акцентов на уроках истории, 
посвященных подвигу советских людей в 
годы войны. 

После пленарного заседания началась 
работа секций: «Духовно-нравственное 
воспитание наследников Победы», «Славы 

отцов будем достойны», «Великая Победа 
в литературном творчестве». 

На первой из секций о формировании 
патриотизма и гражданской позиции гово-
рили Ольга Срабова – к.п.н., заведующая 
кафедрой истории и социально-гумани-
тарных дисциплин ЛОИРО, Владимир Ло-
бодин – к.п.н., доцент кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности и охраны здоровья 
ЛОИРО, Ирина Шульгина – к.п.н., методист 
ВРМЦ, заслуженный учитель РФ, Римма 
Калдашева – воспитатель Центра разви-
тия ребёнка – ДСВ № 4 г. Всеволожска, 
Елена Цимбалюк – заместитель заведую-
щего Чернореченского ДСКВ.

На секции «Славы отцов будьте достой-
ны» опытом работы по патриотическому 
воспитанию поделилась опытный педагог, 
преподаватель истории Всеволожского 
агропромышленного техникума Т.М. Нику-
лина. Видеопрезентация стала хорошим 
дополнением к этому выступлению.

«Плакат времён Великой Отечествен-
ной войны. Великая сила искусства» – на-
зывался интересный доклад С.А. Даниль-
ченко, учителя истории Всеволожской 
школы № 4, методиста ВРМЦ, проиллю-
стрированный большим количеством по-
пулярных в годы войны и мало известных 
современному человеку пропагандистских 
изобразительных материалов.

Серия докладов, прозвучавших на сек-
ции «Великая Победа в литературном твор-
честве», была посвящена воспитательному 

значению литературы и искусства. Учитель 
начальных классов из Всеволожской шко-
лы № 6 О.А. Малахова рассказала, какими 
произведениями патриотической направ-
ленности можно дополнить список книг 
для маленьких учеников.

Л.Н. Алейник, главный библиограф 
ЛОДБ, сделала обзор современной дет-
ской литературы, посвящённой теме «Че-
ловек и война».

Г.А. Дрегуляс, зав. отделом обслужи-
вания Всеволожской детской библиотеки, 
рассказала о формах работы по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию де-
тей на материалах Великой Отечественной 
войны, отметив тенденцию к увеличению 
интереса школьников к произведениям, 
вошедшим в «золотой фонд» советской 
литературы, таким как «Повесть о настоя-
щем человеке» Бориса Полевого.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Фестиваль под эгидой Ассо-
циации молодых педагогов Ле-
нинградской области проходил 
на двух площадках: он открылся 
29 ноября в Центре образова-
ния «Кудрово», а продолжился 
на другой день в Ленинградском 
областном центре развития 
творчества одарённых детей и 
юношества «Интеллект» в Ли-
сьем Носу.

На большую и очень предста-
вительную учительскую встречу 
приехали педагоги из одиннад-

цати регионов России, Ленин-
градскую область представляли 
сразу 80 педагогов. Особый вес 
фестивалю добавили победи-
тели и лауреаты всероссийских 
конкурсов педагогического ма-
стерства прошлых лет.

Первый рабочий день начал-
ся с открытых уроков в Центре 
образования «Кудрово». Четы-
ре урока дали молодые учителя 
Всеволожского района. Максим 
Валерьевич Бойко, учитель Му-
ринского центра образования  

№ 2, провёл урок обществоз-
нания на тему «Экономика и её 
роль в жизни общества» в 9 клас-
се. Виталий Юрьевич Чубчик, 
учитель информатики из Всево-
ложской школы № 2, познакомил 
восьмиклассников с системами 
счисления. 

Мария Аркадьевна Криушина, 
учитель русского языка и лите-
ратуры из Агалатовской школы, 
победитель районного Фести-
валя конкурсов педагогического 
мастерства «Профессиональный 
успех» в номинации «Педагоги-
ческий дебют» (2019 год), дала 
открытый урок в 6 классе на тему 
«Устаревшие слова». В мае этого 
же года Мария Аркадьевна про-
вела мастер-класс на Форуме 
молодых педагогов в Выборге. 
Все трое учителей, входивших в 
состав команды Всеволожского 
района, показали высокий про-
фессионализм.

В середине дня состоялось 
торжественное открытие фе-
стиваля. С приветствиями к 
участникам встречи обратились: 

Сергей Тарасов, председатель 
комитета общего и професси-
онального образования Ленин-
градской области, Андрей Каша-
ев, заместитель председателя 
территориальной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области профсоюза работ-
ников народного образования 

и науки, Ирина Димова, первый 
заместитель главного редактора 
«Учительской газеты», Денис Ро-
гачев, председатель Ассоциации 
молодых учителей Ленинград-
ской области, и другие.

Пленарная часть включала 
просмотр видеороликов, один из 
них рассказал о создании хора 
молодых педагогов Ленинград-
ской области, который исполнил 
собственную песню «Я – учи-
тель!», вызвавшую большой эмо-
циональный отклик у всех участ-
ников форума. В этом гимне есть 
прекрасные слова: «Этот выбор я 
сделал сердцем».

Продолжилось мероприятие 
открытыми уроками и мастер-
классами, которые дали фина-
листы Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». Мастер-
классы провели: обладатели 
хрустальных пеликанов – побе-
дители конкурса «Учитель года 
России» разных лет, в их числе 
– абсолютный победитель 2019 
года Лариса Гивиевна Арачашви-
ли из Волгограда.

Всем участникам фестиваля 
были вручены дипломы.

Соб. инф.
Фото Всеволожского РМЦ

 Этот выбор сделан сердцем
Название третьего по счёту фестиваля педаго-

гических клубов Ленинградской области «Под кры-
лом пеликана» объясняется просто. Победителей 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
награждают хрустальными фигурками пеликана. 
Пеликан издревле рассматривался как символ 
милосердия, самопожертвования и родительской 
любви, а значит, и любви учительской, ведь не слу-
чайно лучших педагогов дети воспринимают как 
своих наставников и вторых родителей.

Педагоги говорили о патриотизме
В минувшую пятницу, 6 декабря, во Всеволожской школе № 3 прошла IX Районная научно-практи-

ческая конференция «Духовно-нравственное просвещение и возрождение культурно-исторических и 
педагогических традиций в системе образования Всеволожского района» на тему «Великая Победа: 
наследие и наследники», организованная  Районным методическим центром. Мероприятие объеди-
нило больше сотни участников из школ Всеволожского района.
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Незаменимые  

помощники
17 октября в поселке Марьино Ки-

ровского района, в Музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленинграда» был тор-
жественно открыт Окружной координаци-
онный центр подготовки ВОД «Волонтёры 
Победы» по Северо-Западному феде-
ральному округу. Открытие такого необ-
ходимого центра стало возможным бла-
годаря победе Ленинградской области во 
Всероссийском конкурсе на определение 
окружных координационных центров по 
подготовке волонтёрского сопровожде-
ния мероприятий 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
который проводился весной нынешнего 
года. Организаторами выступили «Волон-
тёры Победы» и Федеральное агентство 
по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриот-
центр».

Волонтёры – это незаменимые помощ-
ники в самых разных областях жизни. В 
нашем случае молодые активные люди го-
товы помогать ветеранам и пожилым жи-
телям региона. Ведь не секрет, что людям 
в возрасте иногда нелегко разобраться в 
некоторых областях.

Особое значение Центра для ветера-
нов отметил губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко. «Мы должны пони-
мать, что волонтёр – это связующее звено 
между ветеранами, общественными ор-
ганизациями, органами власти, местным 
самоуправлением, всеми теми, кто будет 
участвовать в мероприятиях, посвященных 
75-летию Победы. Это и сами торжествен-
ные мероприятия, и подготовка памятни-
ков и братских захоронений, и работа с го-
стями, которые будут приезжать в регион 
в дни праздника. Это также организация 
связи между социальными, медицинским 
службами и ветеранами».

Активная работа областного волонтёр-
ского центра началась уже в июле. Его 
цель – привлечь и подготовить к празднич-
ным мероприятиям, посвященным Победе 
над фашизмом, не менее тысячи новых во-
лонтёров. Они пройдут обучение и примут 
участие во многих мероприятиях – к при-
меру, в организации акции «Бессмертный 
полк». Это поможет ребятам лучше разо-
браться в организационных тонкостях и в 
будущем уже самостоятельно готовить и 
проводить самые разнообразные празд-
ничные мероприятия.

Как проявить себя

Сегодня в Ленобласти активно работа-
ют более 1700 добровольцев федераль-
ного движения «Волонтёры Победы», а от-
деления этой общественной организации 
существуют в каждом районе области. 
Ближайшим событием, где будут активно 
задействованы волонтёры, – это памятные 
акции, которые пройдут 9 декабря в горо-
дах Ленинградской области. Мероприятия 
посвящены героям Великой Отечествен-
ной войны, чьими именами названы улицы 
и проспекты в Выборге, Волхове, Киров-
ске, Тихвине, Киришах и других районных 
центрах.

«Наша организация заинтересована, 
чтобы к нам приходило как можно боль-

ше новых – активных, инициативных, же-
лающих приносить пользу, – ребят. У нас 
много направлений деятельности, в кото-
рых можно проявить себя: это и адресная 
помощь ветеранам войны и труда, и при-
ведение в порядок воинских и братских 
захоронений, и подготовка праздничных 
мероприятий», – рассказала руководитель 
регионального отделения ВОД «Волонтё-
ры Победы» Екатерина Петина.

Александр Дрозденко напутствовал 
первых выпускников-волонтёров на откры-
тии Окружного координационного центра 
в Музее «Прорыв блокады»:

«Всё самое честное, правильное и ду-
шевное рождается не по команде, а по 
велению сердца. Вы – те ребята, которые 
начали реально помогать организовывать 
торжественно-траурные мероприятия 
у мемориалов и памятников, оказывать 
поддержку ветеранам, устанавливать кон-
такты между различными социальными и 
ветеранскими организациями. Вы узнаёте 
правду о той страшной войне из уст тех, 
кто в ней участвовал. Это – правда жизни, 
которую у нас никто не должен отнять», – 
подчеркнул глава региона.

«Многие ветераны сегодня нуждаются 

в нашей помощи. Зачастую это простое 
человеческое общение. Но встречаются 
и случаи, когда нужна помощь професси-
оналов и экспертов различных областей, 
начиная от медицинской и заканчивая 
юридической. Всероссийский проект 
«Забота о ветеранах» поможет привлечь 
экспертов и партнёров, которые смогут 
оказать квалифицированную помощь на-
шим ветеранам», – отметил председатель 
Центрального штаба ВОД «Волонтёры По-
беды» Ольга Амельченкова.

Помощники в архивах

Один из вопросов, который очень часто 
волнует не только ветеранов, но и людей 
самых разных возрастов, – это изучение 
семейных архивов и составление генеа-
логического дерева. Для того чтобы инте-
ресующимся своими корнями было легче 
разбираться в архивных сложностях, в во-
лонтёрском движении была разработана 
специальная программа. Эксперты-архи-
висты обучают специально отобранных 
ребят по трём направлениям: помощь 
в работе с архивами, просвещение, ин-
формирование. После прохождения кур-

са ребята с лёгкостью взаимодействуют 
с архивами, помогают всем желающим 
углубить свои знания об истории своей се-
мьи. Волонтёры смогут не только помогать 
простым людям, но и начнут активно со-
трудничать с архивами: заниматься оциф-
ровкой архивных документов, участвовать 
в создании электронных баз, повышать 
уровень архивной грамотности населения 
через проведение всероссийских уроков 
по генеалогии. Но главное – это помощь 
всем жителям России в составлении се-
мейных древ и обучение обратившихся 
граждан грамотно составлять запросы и 
работать с архивными документами. Оче-
видно, что от этой инициативы волонтёр-
ского движения выиграют все!

«Мы подготовим более 20 тысяч волон-
тёров, – продолжает Ольга Амельченкова, 
– Все они пройдут обучение по специаль-
но разработанной программе, в которой 
огромное внимание мы уделим знанию 
истории Великой Отечественной войны, а 
также умению восстановить историю сво-
ей семьи, узнать информацию о тех своих 
родных героях, которые воевали в Великой 
Отечественной войне. Стандарт разрабо-
тан совместно с историками, экспертами и 
Российским военно-историческим обще-
ством».

Благодаря активной работе волонтёров 
скоро будет выпущен журнал «Моя исто-
рия», а также планируется запустить ин-
тернет-портал, где каждый сможет посмо-
треть документы из архивов восьмидесяти 
пяти регионов.

Чтобы волонтёрам было в дальнейшем 
проще работать с архивными документа-
ми, 25 октября 2019 года прошел Второй 
Всероссийский урок по истории семьи 
«В архив, не выходя из дома». Ученикам 
предстояло пополнить знания о своей се-
мье с помощью архивных документов. Во 
время первого урока ребята изучали до-
кументы, которые хранятся в их семейном 
архиве дома, и вычленяли информацию из 
него. Затем они учились понимать, в каком 
именно архиве искать и как корректно со-
ставить запрос.

В обучении неравнодушным ребятам 
помогала декан Историко-архивного ин-
ститута РГГУ Елена Малышева. Она на 
конкретных примерах показала будущим 
волонтёрам алгоритм поиска родствен-
ников на сайтах, посвященных героям 
Великой Отечественной войны, узникам 
концлагерей, репрессированным граж-
данам и даже участникам Первой миро-
вой войны. Во время урока подросткам 
удалось найти документы, посвященные 
их родственникам, которые до этого были 
неизвестны!

В общем, дорогие друзья, вокруг кипит 
интересная жизнь. Приходите, вступайте в 
ряды «Волонтёров Победы» – для каждого 
найдётся место и дел хватит всем!

Сайт Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Победы» – во-
лонтёрыпобеды.рф

Группа Окружного координацион-
ного центра подготовки ВОД «Волон-
тёры Победы» по Северо-Западному 
федеральному округу в социальной 
сети «ВКонтакте» – vk.com/lenobl.
zapobedu

Станислав СЕЛИН

Волонтёр – 
связующее звено

Активные и неравнодушные молодые люди помогают ветеранам Великой От-
ечественной войны

Где активно и с пользой проводить время не только летом, но и 
круглый год? Как правильно организовать и провести праздники 
и памятные мероприятия? Чем помочь ветеранам в быту и с важ-
ными документами? Как найти в архиве своих дальних родствен-
ников и перевести любимых бабушек и дедушек на цифровое 
телевидение? По этим и многим другим вопросам в Ленобласти 
помогают добровольцы Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы».
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Да, в тот самый момент, когда я в ко-

торый раз мучительно думал над смыс-
лом фотопанорамы, возникшей от со-
единения снимка Орешка и открытки с 
репродукцией картины Левитана «Над 
вечным покоем», и искал связь между 
этим фактом и нежданным визитом не-
видимого Незнакомца в мои скромные 
апартаменты, случилось нечто необыч-
ное. Вдруг начала действовать какая-то 
магическая сила. Сознание безропотно 
ей покорилось, рука сама собой потяну-
лась к шариковой ручке и блокноту, и я 
начал лихорадочно записывать всё, что 
приходило на ум. Какие-то мысли уда-
валось уложить в законченные предло-
жения, какие-то обрывались на полусло-
ве. От мелькнувшей догадки на бумаге 
иногда оставалось одно слово. В одном 
месте – КЛЮЧ, в другом – У-РА. Рука, 
как пишущий автомат, зафиксировала 
даже математическую формулу Х=0. За-
чем формула нужна и откуда взялась, я 
не знал, но, как исправный ученик, за-
писал её, словно под чью-то диктовку. 
Так продолжалось минут двадцать или 
тридцать. После этого неудержимый по-
ток из глубин сознания начал утихать, а 
вскоре иссяк полностью. Я с облегчени-
ем отложил ручку и блокнот в сторону. 
Нужно было передохнуть и понять, что 
произошло. Вспышка озарения? Или это 
феномен «автоматического письма»? Но 
откуда оно пришло и с какой стати имен-
но ко мне?

На моем домашнем рабочем столе 
лежала книга, с которой я в последний 
месяц не расставался, поскольку читать 
её приходилось урывками в паузах меж-
ду разными делами. Книга была редкая, 
и ещё несколько лет назад достать её я 
вряд ли бы смог. Тогда ещё существовал 
Советский Союз с его идеологией, о ко-
торой Михаил Пришвин в своём дневни-
ке за 1951 год выразился кратко и выра-
зительно: «Итак, с коммунистами нельзя 
говорить: 1) о Боге, 2) о смерти и о «Том 
свете». Всё это именовалось мистикой и 
звучало как приговор человеку, взявше-
муся думать, рассуждать или тем более 
писать о подобных вещах. 

Но на дворе стояла ранняя осень 1992 
года, и в России, освободившейся от 
идеологических пут, всё стремительно 
менялось. На привокзальных книжных 
развалах и в соответствующих мага-
зинах Санкт-Петербурга был большой 
выбор изданий с разными названия-
ми, но с одним интригующим смыслом 
– «Страшная тайна Бытия». Речь шла о 
«Том свете». Ну а в букинистическом ма-
газине я уже смог свободно приобрести 
биографическую книгу о философе Вла-
димире Соловьёве – может быть, самом 
загадочном мистике России, оказавшим 
огромное влияние на культуру Серебря-
ного века. Поэтому я читал книгу с осо-
бым интересом, вникая в невероятные 
жизненные, философские и мистические 
перипетии судьбы Соловьёва. Все они 
взывали к размышлениям, в том числе и 
о феномене «автоматического письма». 

Владимир Соловьёв был вторым сы-
ном в многодетной семье известного 
отечественного историка Сергея Соло-
вьева. «Странным ребенком был я тогда, 
странные сны я видал», – писал потом 
о себе Владимир. Странность его за-

ключалась в рано проснувшейся в нём 
духовности. В товарищах-сверстниках 
он не нуждался, поскольку говорить ему 
с ними было не о чем: горизонт его ин-
тересов с самого начала был абсолют-
но не детским. Он то мучался страхом 
перед Антихристом, то хотел посвятить 
себя аскетическим самоистязаниям, то 
предавался тайным грёзам о встрече 
с Небесной Подругой. Но в тринадцать 
лет, поступив в гимназию, он увлёкся 
религиозным скептицизмом, перестал 
верить в божественность Христа, стал 
деистом, затем пантеистом, потом ате-
истом и, в конце концов, материалистом 
и нигилистом. Он отрастил себе длинные 
волосы, что тогда считалось признаком 
вольнодумства. Уверовав, что Бога нет, а 
есть только материя, он выбросил на по-
мойку все иконы, что были в его комнате. 
Так продолжалось до 16 лет. 

В этом возрасте Соловьев поступил 
в Московский университет на физико-
математический факультет. Но проучил-
ся здесь только два года. Вдруг осоз-
нав ограниченность научных знаний, он 
разочаровался в них. «Наука не может 
достигнуть своей цели, – убеждённо де-
кларировал он в дневнике. – Люди смо-
трят в микроскопы, режут несчастных 
животных, кипятят какую-нибудь дрянь в 
химических ретортах и воображают, что 
они изучают природу! Этим ослам нужно 
бы на лбу написать:

Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет, 
И ты машинами не вынудишь у ней, 
Чего твой ДУХ не угадает». 
Это было одно из первых программ-

ных стихотворений, написанное Влади-
миром Соловьёвым в 1872 году. Оно бро-
сало вызов своему времени, которое всё 
более увлекало просвещенных людей к 
упрощенному материализму и модному 
тогда в философии позитивизму. А Со-
ловьева неудержимо влекло к Спинозе, 
Канту, Гегелю, Шопенгауэру, Шеллингу, 
ко всему, что связано с тайнами чело-
веческого духа. Поэтому он вскоре ста-
новится вольным слушателем историко-
филологического факультета, а потом и 
Духовной академии. Но этого ему было 
мало. Из любопытства он начинает посе-
щать спиритические сеансы и на одном 
из них на собственном опыте убеждает-

ся в возможности посланий с «Того све-
та». Соловьёв назовёт их «медиумиче-
скими писаниями». Их он получит от уже 
умершего близкого знакомого. В непод-
дельности «писем» ОТТУДА сомневаться 
не приходилось – содержание их было 
понятно только двум людям. Один из них 
был уже на Небесах, а другой, Владимир 
Соловьёв, сидел в очередной вечерней 
гостиной и пытался понять, что же явля-
ет собой человеческий дух и почему для 
него нет преград ни в чём – ни в позна-
нии Природы, ни в преодолении стен, за 
которыми спириты устраивают свои се-
ансы связи с другим миром? 

Через три года Соловьёв окончил Мо-
сковский университет. К тому времени 
в нём вызрел философ многообещаю-
щего масштаба, Он уже «горячо верил в 
себя, верил в своё призвание совершить 
ПЕРЕВОРОТ в области человеческой 
мысли. Он стремился примирить веру и 
разум, религию и науку, открыть новые, 
неведомые до тех пор пути человеческо-
го сознания. Он уже видел перед собой 
картины этого чудного грядущего». Так 
писала в своих воспоминаниях Елиза-
вета Поливанова, пережившая весной 

1875 года романтическое увлечение 
Соловьевым и имевшая доверительные 
отношения с ним. Сын известного отече-
ственного историка действительно имел 
вид пророка: длинные волосы, горящие 
глаза, сосредоточенные на внутренней 
духовной бездне, полное безразличие 
к внешним атрибутам жизни – всё это 
имело сходство скорее с Христом, чем с 
прежним гимназическим нигилистом или 
человеком, защитившим магистерскую 
диссертацию под названием «Кризис за-
падной философии». 

Чтобы завершить философское обра-
зование, Соловьеву нужны были особые 
знания. Доступ к ним можно было полу-
чить только в хранилищах Британского 
музея памятников индийской, гностиче-
ской и средневековой философии. Туда-
то и едет в командировку доцент Соло-
вьёв в 1875 году. В Лондоне он поначалу 
вновь проявляет интерес к спиритиче-
ским сеансам, но видит там откровен-
ное шулерство. Махнув на это занятие 
рукой, он полностью сосредоточивается 
на цели своей командировки. В «святой 
тишине» Британского музея Соловьев 
углубляется в чтение древних фолиан-
тов, испытывая при этом необычное со-
стояние души. Однажды по соседству с 
ним в читальном зале оказался знако-
мый из России. Его так удивил отрешен-
ный вид доцента Московского универси-
тета, что он спросил: «А что вы читаете?» 
Выяснилось – древнееврейскую Кабба-
лу. Последовал следующий вопрос: «А 
почему так долго остановились на одной 
странице?» Соловьев ответил: «В одной 
строчке этой книги больше ума, нежели 
во всей европейской науке».

Вскоре в конспектах молодого фило-
софа появляются вставки, в которых 
даже его почерк меняется, а их содер-
жание не могло быть взято ни из каких 
музейных книг. Соловьеву словно кто-то 
начинает диктовать методом «автомати-
ческого письма» тексты вроде этого: «Ты 
должен управляться безусловно влия-
нием свыше. Мы будем сообщать тебе 
посредством письма всё, что ты должен 
делать относительно твоего дальнейше-
го просвещения светом духовным». И 
далее подпись: «Sophie». То есть – Со-
фия. 

Это была Она! Точно Она – Небесная 

ГЛАВА ИЗ КНИГИ

Шлиссельбургский ключ

Слева – Шлиссельбургская крепость и Нева. Справа – картина Исаака Левитана «Над вечным покоем». На ней – Волга

ОТ АВТОРА. В этом и следующем номе-
рах газеты мы завершаем публикацию глав 
книги, которая изначально была посвящена 
бывшему шлиссельбургскому узнику, а впо-
следствии учёному с мировым именем, По-
чётному академику Академии наук СССР Ни-
колаю Александровичу Морозову. Его именем 
назван посёлок во Всеволожском районе. 

О Морозове и при жизни, а тем более по-
сле смерти, слагались легенды. Некоторые 
из них до сих пор «гуляют» по Интернету. 
Они не основаны на достоверных фактах, но 
создают ореол необычной личности учено-
го, который во время отбывания пожизнен-
ного заключения якобы даже разгадал тай-

ну алхимического Философского Камня и 
бессмертия человека. Всё это выдумки. Но 
в биографии Морозова действительно есть 
много загадочного. Об этом умалчивалось в 
советское время, да и сейчас об этом мало 
кто знает. А я столкнулся с этим, начав в 1992 
году изучать научное и литературное насле-
дие учёного-энциклопедиста. Упомяну толь-
ко одну его книгу, которая не переиздавалась 
с 1910 года, хотя в дореволюционной России 
пользовалась большим успехом. Она называ-
ется «На границе неведомого». Собственно с 
неё и начался сбор большого исторического 
материала, который лёг в основу «Шлиссель-
бургского ключа».

Пришлось даже заниматься сакраменталь-
ным вопросом «откуда есть пошла земля Рус-
ская». В 2002 году к 1250-летию Старой Ла-
доги я выпустил книгу «Здесь смотрят на вас 
двенадцать веков. И тайна земли Русской». 
За неё был получен Диплом первой степени 
на Всероссийском конкурсе, посвященном 
сохранению историко-культурного наследия  
России. Она стала как бы прологом к «Шлис-
сельбургскому ключу». В этой книге нет ни 
одной выдумки,  в основу положены только 
проверенные и достоверные факты. Если они 
кого-то смущают, то упреки надо адресовать 
человеческой истории, которая всё это вме-
щает в себя.

Русский философ Владимир Соловьев
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Подруга, о которой он грезил с детства! 
С Неё началась мировая Фило-София. 
В переводе с древнегреческого «Фило» 
означает «Любовь», а «София» – «Му-
дрость». Термин «философия» ввёл в 
общечеловеческий оборот Платон, а его 
предшественниками были легендарные 
«семь мудрецов» Древней Греции, кото-
рым Мудрость как будто сошла с Небес. 
И вот молодому философу из России на-
чинает диктовать свои откровения та же 
самая София-Мудрость, беря Владимира 
Соловьева под своё нежное и заботливое 
крыло и помогая ему найти в Британском 
музее древние фолианты, где приоткры-
ваются Её сокровенные тайны. А потом 
Она явит ему в читальном зале Британ-
ского музея свой Лик! В сравнении с этим 
все спиритические сеансы станут для Со-
ловьева детской и ненужной забавой. 

Молодой философ возгорается фан-
тастическим желанием получить свида-
ние с Ней. Он даже сочиняет на осно-
вании гностических и каббалистических 
источников молитву, обращённую к Пре-
святой Софии: «Светлое тело вечности, 
воплотись в мире, восстановляя полноту 
веков…» Так Соловьёв обращался к Той, 
которая была воспета ещё в притчах 
Соломона, где Она говорила: «Господь 
имел меня началом пути Своего, пре-
жде созданий Своих; от века я помаза-
на, от Начала, прежде бытия земного». 
В христианстве первое толкование Со-
фии как Божией Мудрости появилось в 
третьем веке н. э. В Константинополе в 
Её честь возвели величественный собор 
Святой Софии. Православная Древняя 
Русь продолжила традицию почитания 
Софии-Мудрости – в Киеве и Великом 
Новгороде были воздвигнуты монумен-
тальные Софийские соборы. 

И вдруг во второй половине девятнад-
цатого века молодой и мало кому извест-
ный русский философ имеет дерзость 
желать встретиться с самой Божествен-
ной Мудростью, И не во сне, а наяву. Ну 
чем не клиент психиатра? Но случилось 
чудо. Ибо Она, Божественная и Непо-
стижимая, уступая мольбе Соловьёва, 
неожиданно приглашает его (это трудно 
даже себе представить) НА СВИДАНИЕ! 
Да не в укромное лондонское местечко, 
а далеко-далеко – в египетскую пусты-
ню, поближе к трём Великим пирамидам 
Гизы и Сфинксу, высеченному из скалы 
и являющему собой космическую За-
гадку, которую должно разгадать чело-
вечество, если не хочет быть полностью 
поглощёно, согласно древнегреческому 
мифу, безжалостным Временем. 

Соловьев безропотно подчиняется 
зову Небесной Подруги. Его команди-
ровка заканчивалась, денег оставалось 
только на обратный путь домой. Но раз-
ве это могло служить преградой для 
осуществления сокровенной мечты? Он 
добирается до Египта, оставшись при 
этом без средств к существованию. Там 
ему везёт – в скромной каирской го-
стинице ему открывают кредит. И вот в 
одну из ночей он вновь слышит Её зов: 
«В пустыне я – иди туда за мной». И он 
идёт. В пустыню. В неизвестном направ-
лении. Один. Без проводника. Без денег. 
Без припасов. Зато в черном цилиндре 
и черном пальто. Повстречавшиеся бе-
дуины принимают его за черта и едва не 
убивают. Кончается всё тем, что его от-
водят подальше в пустыню и оставляют 
в одиночестве. 

Наступает ночь. Холодная. Соловьев 
лежит в жуткой дремоте, готовясь к 
худшему. Потом засыпает, а когда про-
сыпается, чувствует, что вокруг проис-
ходит что-то необыкновенное. «Дышали 
розами земля и неба круг. И в пурпуре 
небесного блистанья очами, полными 
лазурного огня, глядела ты, как первое 
сиянье всемирного и творческого дня». 
Он запомнит на всю жизнь эти мгнове-
ния, когда пред ним предстал женский 
образ неземной красоты и когда он в 
безжизненной пустыне прозрел «нет-
ленную порфиру и ощутил сиянье Боже-
ства». Потом, за три года до смерти он 
сам себе будет завещать: «И этот взор 
так близок и так ясен – глядись в него. 
Ты станешь сам – безбрежен и прекра-
сен – царем ВСЕГО». 

Вернувшись через двое суток в го-
стиницу, Соловьев в беседе с отставным 
русским генералом расскажет о том, 
что с ним произошло в пустыне. Вы-
слушав рассказ молодого философа, 
генерал будет долго смеяться, а потом 
по-отечески скажет: «Вы больше никому 
об этом не говорите, иначе станете по-
смешищем в обществе». Соловьев внял 
совету. Там же, в Каире, он обработает 
все записи, сделанные в Лондоне в со-
стоянии «автоматического письма». По-
лучится вполне законченное сочинение 
религиозно-философского характера 
под названием «Sophie». Но Соловьев 
его так и не издаст, хотя будет из него 
черпать идеи, нужные для создания ре-
лигии космического масштаба. И рус-
ская философская мысль воспримет те 
идеи и будет развивать их в двадцатом 
веке. А для потомков Соловьев оставит 
документальное свидетельство, обле-
ченное в поэтическую форму. Оно будет 
называться «Три свидания» – о встречах 
с Той, благодаря которой он смог одо-
леть «цепь времен» и перестал быть «не-
вольником суетного мира». 

В молодости ему казалось, что бла-
годатный переворот в человеческом 
сознании близок. И залогом тому была 
явленная ему Божественная София. 
Но, совершая в 1898 году второе путе-
шествие в Египет, на корабле он будет 
иметь четвертую, на этот раз роковую 
встречу с чем-то очень страшным, не 
от мира сего. Есть основания полагать, 
что в гости к нему пожаловал сам Анти-
христ. Соловьев будет совершенно по-
трясён таким свиданием и через два 
года, морально и физически истощён-
ный, умрет в возрасте 47 лет. До конца 
будет в ясном сознания и перед уходом 
в мир иной успеет произнести: «Трудна 
работа Господня…» Звучало это проро-
чески, как и одно из его последних сти-
хотворений «Дракон». В нем скрывался 
прозрачный намек на апокалиптическо-
го «зверя», который должен явиться в 
мир земной, чтобы исполнить предна-
чертанное. А число у того «зверя» было 
почему-то человеческое – ШЕСТЬСОТ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ. Шёл 1900-й год. 
Начинался двадцатый век, и мало кто тогда  
догадывался, что впереди мир ждёт 
смертельная схватка Добра со Злом и 
что этот двадцатый век станет самым 
страшным и самым кровавым в истории 
человечества. А Соловьев как будто уже 
знал грядущее…

Я глянул в записи своего блокнота. 
Что у меня там? У-РА! Х=0. Может, взять 
блокнот, выбросить его в мусорный па-
кет, и нет проблем? Но как я себя потом 
буду чувствовать? У тридцатилетнего Ар-
тура Конан Дойла был примерно такой 
же момент в жизни. Однажды он наяву 
столкнулся с НЕОБЪЯСНИМЫМ. И что-
бы осмысленно жить дальше, он должен 
был либо поставить под сомнение свои 
материалистические убеждения, либо 
объяснить необъяснимое. Писатель 
предпочёл второе и взялся за расследо-
вание, которое длилось без малого лет 
сорок. При этом с самого начала он вы-
вел для себя твердое правило, которое 
в рассказе «Знак Четырёх» вложил в уста 
своего героя Шерлока Холмса: «Когда 
вы отбросите всё невозможное, то, что 
останется, пусть самое невероятное, и 
будет правдой». Почему бы не попробо-
вать поступить тем же образом и мне?

Я начал перелистывать записи, и 
вдруг меня словно током ударило. На 
одной из страниц я прочитал: «Пока ты 
раскладывал пасьянс о религиозно-
философском Ничто, это Ничто вело с 
тобой свою игру». Я приложил ладонь ко 
лбу. Может, у меня жар? Может, мой мозг 
перегрелся? Ну, не мог я написать сам о 
себе такое даже в бреду. И выдумать не 
мог. Я едва не чертыхнулся: всё это по-
ходило на эпизод из фантастического 
романа. Однако током меня словно уда-
рило совсем не поэтому. От неожидан-
ного электрического разряда в сознании 
до меня дошло: в блокноте была СУЩАЯ 
ПРАВДА! Абсолютная правда. Вот только 
что теперь делать с этой правдой? 

Виктор МЕЛЬНИК 
Окончание следует

РАЗНОЕ

Состоялась торжественная церемо-
ния награждения поисковиков грамота-
ми от комитета по молодёжной политике 
правительства Ленинградской области. 
Помимо этого, прошли круглые столы 
на тему «Работы в границах объектов 
культурного наследия федерального и 
регионального значения и на террито-
риях археологических памятников» и 
«Поисковая документация. Реализация 
приказа Министерства обороны РФ от 
19 ноября 2014 года № 845, вопросы 
укрупнения воинских захоронений». 

Как сообщил нашему корреспонденту 
главный специалист комитета по моло-
дёжной политике Герман Юрьевич Сакс, 
в настоящее время в Ленинградской 
области работает более 80 поисковых 
отрядов. За прошедший год на террито-
рии Ленинградской области проведена  
31 церемония перезахоронения. Во 
время этих церемоний были захороне-
ны и перезахоронены 3 286 человек. А 
всего на различных мемориалах Ленин-
градской области сейчас лежат около 
400 000 человек. 

Эта цифра звучит внушительно, но 
мы знаем, что, по приблизительным 
данным, во время войны на территории 
Ленинградской области погибло около 
миллиона человек. И у нас осталось 
мало времени, чтобы всех найти и упо-
коить. Дело в том, что согласно законо-
дательству поисковики могут обследо-
вать только места, на которых сражения 
проходили не более 100 лет назад. Как 
только пройдёт 100 лет с начала боевых 
действий, на этом месте будет разре-
шено работать только археологам. Про-
блема заключается в том, что согласно 
современному законодательству все 
находки, которые попадут в руки архео-
логов, должны быть переданы в музей. 
О том, как поступить, если археологи 
наткнутся на кладбище, законы до сих 
пор не разработаны. И если ничего не 
изменится в законодательстве, найден-
ные на местах боёв останки будут из-
влечены археологами из земли, а потом 
будут лежать в каком-нибудь музейном 
хранилище без права на упокоение. Так 
что нам остаётся всего каких-то 20 лет 
на поисковые работы. И есть над чем 
призадуматься. 

Самыми горячими точками в отно-
шении захоронений в Ленинградской 
области являются Кировский и Все-
воложский районы. Кировский район 
– потому что там находился Невский 
«пятачок», Всеволожский район – пото-
му что здесь самое большое количество 
госпитальных кладбищ. 2019 год у нас 
был богатым на события. Попробуем их 
вспомнить.

9 мая на воинском мемориале в по-
сёлке Рахья была открыта памятная 
плита, посвящённая младшему лей-
тенанту из 123-го авиационного пол-
ка ПВО Дмитрию Игнатьевичу Гуржию. 
Этот лётчик погиб 13 ноября 1941 года, 
когда четыре наших Як-1 вступили в бой 
с одиннадцатью мессершмидтами. Его 
имя только в 2013 году было установле-
но поисковиком из посёлка Рахья Ми-
хаилом Кельбиным… 22 июня в торже-
ственной обстановке были открыты 19 
мемориальных плит на поляне Теплобе-
тонная (вблизи посёлка Дубровка). На 
этих плитах увековечены имена 836 за-
щитников Ленинграда… 11 июля в уро-
чище Мустолово (недалеко от посёлка 
Лемболово) был открыт памятный знак 
на месте падения скоростного бомбар-

дировщика, на котором летал экипаж 
С.М. Алёшина. Напомним, что 11 июля 
1942 года экипаж Алёшина повторил 
подвиг Гастелло. Все три члена экипа-
жа посмертно были удостоены звания 
Героя Советского Союза… В конце июня 
2019 года поисковики провели обследо-
вание на месте бывшего госпитального 
захоронения возле деревни Лиголамби, 
и 27 августа здесь был водружен боль-
шой памятный крест… 

29 октября у братской могилы вбли-
зи посёлка Лемболово состоялась тор-
жественно-траурная церемония захо-
ронения восьми красноармейцев. Эти 
красноармейцы были найдены поиско-
виками в окрестных лесах. Ещё со вре-
мён войны они лежали неупокоенные, 
пока не были захоронены на мемориа-
ле… А сколько ещё их остаётся лежать 
в наших лесах?

В этом году на 80% сделано обследо-
вание полкового кладбища 142-й стрел-
ковой Грудзяндской Краснознамённой 
дивизии. Это кладбище находится в 400 
метрах от деревни Ненимяки. Долгое 
время считалось, что в советское вре-
мя оно было перенесено на мемориал, 
который находится на окраине посёлка 
Грузино. Однако в 2017 году поискови-
ки обнаружили, что останки красноар-
мейцев как были, так и остались лежать 
возле деревни Ненимяки, только они 
сравнялись с землёй и заросли травой. 
Об этой истории было подробно сооб-
щено в нашей газете № 44 от 28 сентя-
бря 2018 года (в статье «Те, кто приняли 
смертный бой, стали просто землёй, 
травой»). Поисковики проводят рабо-
ты на месте этого полкового кладбища 
начиная с 2017 года и по сей день. На 
настоящий момент обнаружены остан-
ки более 500 красноармейцев. Работы 
планируется закончить в 2020 году, од-
нако совместно с администрацией МО 
«Куйвозовское СП» было принято ре-
шение останки никуда не переносить, а 
организовать на первоначальном месте 
воинский мемориал. Возможно, в 2020 
году мы будем присутствовать на его 
открытии.

К сожалению, до сих пор не сдви-
нулась с места история, связанная 
с кладбищем лётчиков в Углово. Это 
кладбище было обследовано поис-
ковиками в 2016 – 2017 годах. Жители 
Всеволожского района приняли горя-
чее участие в его судьбе. Благодаря 
их вмешательству был составлен па-
спорт этого захоронения и, по имею-
щимся у меня данным, в настоящее 
время неким архитектором составлен 
полноценный проект мемориала для 
кладбища в Углово, но по непонятным 
причинам подписание этого проекта 
местными властями задерживается… 
А на очереди у нас решение других бо-
левых точек. Это – судьба госпиталь-
ного захоронения в посёлке Колтуши, 
о котором неоднократно писала наша 
газета. И – судьба кладбища лётчиков, 
которое находится возле легендарного 
аэродрома Смольный. Сейчас терри-
тория этого аэродрома попала в част-
ные руки, и судьба кладбища повисла 
в воздухе. Хочется напомнить, что при-
ближается 2020 год, который объявлен 
Годом памяти и славы, и работы по уве-
ковечению павших воинов хотелось бы 
ускорить. Лётчики, защищавшие Доро-
гу жизни, этого достойны.

Людмила ОДНОБОКОВА

Памяти павших  
быть достойными

8 декабря в Государственном бюджетном учреждении Ленин-
градской области «Центр Молодёжный», который расположен 
возле посёлка имени Морозова, состоялась традиционная меж-
региональная конференция руководителей поисковых отрядов и 
объединений, работающих на территории Ленинградской обла-
сти. На этой конференции подведены итоги работы за 2019 год. 
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Первыми лауреатами премии 
в номинации «Всероссийская» в 
1999 году были известный поэт 
Глеб Горбовский, в номинации 
«Областная» – поэт из Тосно Ни-
колай Рачков. 

Спустя 20 лет лауреатом 
премии в номинации «Всерос-
сийская» стал московский поэт 
Виктор Кирюшин за книгу сти-
хотворений «Ангелы тревоги и 
надежды», а в номинации «Об-
ластная» премии были удосто-
ены сразу два литератора из 
Ленинградской области: поэт 
Зоя Бобкова из Гатчины за книгу 
лирических стихотворений «О не-
досказанности вечной» и краевед 
из Подпорожья Пётр Васильев – 
за сборник литературно-крае-
ведческих произведений «Сорок 
сказов Присвирья».

Дипломы и денежные серти-
фикаты в присутствии председа-
теля комитета по культуре прави-
тельства Ленинградской области 
Владимира Цоя лауреатам вручил 
заместитель председателя пра-
вительства по социальным вопро-
сам Николай Емельянов.

Он поздравил нынешних ла-
уреатов премии от лица губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и прави-
тельства и от себя лично доба-
вил: «Вот уже 20 лет мы вручаем 
эту премию, и это стало традици-
ей, которая, надеюсь будет про-
должена. Мы понимаем, как это 
важно для земли ленинградской, 
опалённой пламенем войны.

Все мы знаем, что следующий 
год в России назван Годом па-
мяти и славы. Это год 75-летия 
Великой Победы. И грядущий год 
будет знаковым для премии им. 
Александра Прокофьева – мы 
подведём итоги нашей совмест-
ной деятельности по пропаганде 
живого слова.

Огромное спасибо лауреатам 

нынешним и лауреатам прошлых 
лет за их служение поэзии, за не-
равнодушие, за любовь к земле 
нашей!».

А два дня спустя в концертном 
зале ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложска состоялась творческая 
встреча участников литературно-
музыкального салона «Родник» с 
поэтами Ленинградского област-
ного отделения Союза писателей 
России, посвященная его 30-ле-
тию.

Её руководитель – Сергей 
Порохов рассказал присутству-
ющим об истории этой писа-
тельской организации, у истоков 
которой стояли такие известные 
писатели, как Валентин Пикуль, 
Вильям Козлов и другие, после 
чего перед собравшимися высту-
пили Андрей Антонов, Екатерина 
Кирилова, Наталия Лодеева и Бо-
рис Сарибеков.

Мероприятие сопровожда-
лось выступлением обучающихся 
у преподавателя Виктора Горба-

ча игре на духовых инструментах 
– Артура Ролла, Максимилиана 
Голубева и Лукерьи Первушиной, 
которым аккомпанировал вы-
пускник ДШИ им. М.И. Глинки и 
музыкального колледжа им. М.П. 
Мусоргского Александр Гурчен-
ко.

Перед собравшимися в этот 
день в зале выступили воспитан-
ники Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции г. Всево-
ложска, а также самодеятельные 
авторы-исполнители, поэты и 
певческие дуэты, приглашённые 
организаторами.

Во встрече приняли участие 
начальник отдела культуры ад-
министрации Всеволожского 
района Наталья Краскова и пред-
ставители культурной обще-
ственности города Всеволожска.

Вела вечер директор ДШИ им. 
М.И. Глинки заслуженный работ-
ник культуры РФ Людмила Беган-
ская.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПАНОРАМА

«Мне надо о России говорить!»

Члены общественной писательской организации в гостях у 
«Родника»

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко дал поручение подготовить 
документ о переносе рабочего дня с 31 де-
кабря на субботу 28 декабря, сообщил пред-
ставитель областного правительства. Об этом 
сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что последний день в году 
станет выходным в шести регионах: Томской, Ки-
ровской, Псковской областях, Ставропольском 
крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму.

"Губернатор дал поручение готовить документ 
о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 
28 декабря", – сказал собеседник агентства.

По его словам, этот документ будет опублико-
ван на текущей неделе.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в 
Госдуму законопроект, которым предложили сде-
лать 31 декабря выходным днем, сохранив общее 
количество нерабочих праздничных дней. Кро-
ме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили 
письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву 
с предложением перенести выходной день на 31 
декабря постановлением правительства. Министр 
труда Максим Топилин объяснил, что невозможно 
сделать 31 декабря в этом году выходным днем, 
это связано с различными режимами работы и 

бюджетными расходами, поэтому правительство 
принимает решение о выходных днях на следую-
щий год примерно в октябре. При этом министр 
добавил, что сейчас сделать выходным последний 
день года может каждый работодатель.

Согласно законодательству 31 декабря можно 
будет уйти с работы на час раньше, так как после 
него идет нерабочий праздничный день. Первый 
рабочий день в следующем году выпадает на чет-
верг, 9 января.

Под таким девизом 6 декабря в Ленинградской областной универсальной на-
учной библиотеке состоялось 20-е, юбилейное, вручение премии имени Алек-
сандра Прокофьева «Ладога» в области поэзии, учреждённой «для привлечения 
внимания к современной поэзии» губернатором Ленинградской области и Со-
юзом писателей России.

Первым вопросом заседания стало обсуждение проблемы об-
устройства второй части улицы Московской. Предполагалось, что в 
текущем, 2019 году будет разработан проект обустройства улицы и в 
2020 году будут выделены средства на начало его реализации. К со-
жалению, как заявил А.В. Кондрашин, зам. главы администрации, по 
разным причинам планы не осуществились и теперь, возможно, толь-
ко в 2021 году появятся деньги на начало обустройства Московской 
улицы. Оптимизма в этом вопросе администрация города не теряет.

Вторым вопросом совещания стало образование организацион-
ного Комитета по празднованию 25-летнего юбилея микрорайона 
Южный города Всеволожска. Сопредседателями оргкомитета едино-
гласно были избраны глава администрации района А.А. Низовский и 
глава города Всеволожска С.В. Богдевич. Отмечать юбилейную дату 
намечено 23 мая 2020 года.

Главным вопросом заседания стало обсуждение качества меди-
цинского обеспечения жителей города Всеволожска, с докладом по 
которому выступил председатель Совета ветеранов микрорайона 
Южный Ю.В. Осипов.

Как известно, во Всеволожске имеется только одна государствен-
ная поликлиника для обслуживания гражданского населения – это 
поликлиника при ЦРБ, которая должна обеспечивать медицинскую 
помощь не только жителям города Всеволожска, но и значительной 
части жителей Всеволожского района. Поликлиника была построена 
более 30 лет назад и рассчитана на 29 тысяч населения. В настоящее 
время только население г. Всеволожска приближается к 90 тысячам, а 
с учётом жителей района поликлиника принимает до 150 тысяч.

Совет ветеранов микрорайона Южный уже несколько лет добива-
ется строительства во Всеволожске новой городской поликлиники. 
И это уже поняли областные власти. Губернатор пообещал принять 
соответствующие меры. Вопрос упирается в отсутствие земельного 
участка под поликлинику. Но возможность изыскать подобный участок 
имеется. Необходимо приложить только определенные усилия. Глава 
администрации района А.А. Низовский обещал рассмотреть все вари-
анты по решению проблемы.

Последним вопросом заседания был транспортный. Количество ав-
тобусов на маршруте № 4 в утренние часы не в состоянии доставить 
всех желающих до платформы «Всеволожская». Автобусное разворот-
ное кольцо у платформы не оборудовано. Проход пассажиров к автобу-
су не обеспечивает их безопасности. Людям приходиться лавировать 
между машинами. Освещения нет. В самом микрорайоне не оборудо-
ваны остановки на улицах Аэропортовской и Невской, пассажиры стоят 
на газонах. Зам. главы администрации района и генеральный директор 
компании «ГарантЪ» заверили ветеранов, что в 2020 году разворотное 
кольцо и пешеходная зона вблизи платформы «Всеволожская» будут 
оборудованы, а павильоны остановок на улицах Аэропортовской и Не-
вской будут смонтированы в апреле – мае 2020 года.

Также возник вопрос с бесплатным проездом граждан, достигших 
75-летнего возраста. Компания «Пальмира» решила поступить сле-
дующим образом. Все желающие получить бесплатный проездной 
должны подать заявку в Компанию с указанием ФИО и фотографией. 
Получить проездной можно будет или в офисе Компании в Петер-
бурге, или во Всеволожске на привокзальной площади, в помещении 
около магазина «Дикси». На этом заседание завершилось. Комитет 
общественного самоуправления и Совет ветеранов будут держать на 
контроле решение поставленных вопросов.

В.Б. БОРИСОВ, секретарь 
Комитета общественного самоуправления

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

27 ноября в КДЦ «Южный» состоялось заседа-
ние Комитета общественного самоуправления, 
Совета ветеранов микрорайона Южный, на ко-
тором присутствовали глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» А.А. Ни-
зовский, глава города Всеволожска С.В. Богде-
вич, должностные лица районной власти, депутат 
областного ЗакСа А.В. Матвеев, депутаты Всево-
ложского городского совета депутатов.

Микрорайон Южный: 
вопросы по существу

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Ленинградской области 31 декабря 
сделают нерабочим днём
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Ежегодно каждая группа «Людей и 
кукол» выпускает свой спектакль. Сей-
час работают пять групп. Это много. По-
мощников у Дианы Юрьевны двое – ко-
стюмер Ирина Викторовна Сафонова и 
хореограф Алексей Сергеевич Шпиле-
вой. На каждый спектакль нужны костю-
мы, на каждую постановку – свой танец, 
а то и не один.

– Очень интересно наблюдать за тем, как 
рождается спектакль, – делится впечатле-
ниями Алексей Сергеевич. – Иногда Диана 
Юрьевна просит очень быстро и придумать 
танец, и отработать. Кажется, что мы не 
успеем, и это будет выглядеть очень сыро. 
Но, как правило, наши воспитанники так по-
гружаются в атмосферу своих спектаклей и 
так эмоционально передают зрителю всё, 
что хотят сказать, что синхронность дви-
жений, пластика в танце уже не так строго 
оцениваются. Все-таки это не танцеваль-
ный коллектив, а театральный. 

Кроме репетиций спектаклей, дети здесь 
работают руками, много читают, танцуют и 
даже жонглируют. Подготовка к выходу на 
сцену – тяжелая работа. Не все дети могут 
это выдержать. Но все могут пройти путь 
какого-то героя, понять, что должен сказать 
его герой со сцены, какую мысль донести 
до зрителя. Ведь это самое главное, счита-
ет Диана Юрьевна, – донести мысль.

– Если вы сами понимаете, о чём говори-
те, то и ваши слова и ваш образ интересны 
тем, кто вас слушает, – объясняет она. – Пе-
ред вами целое человечество, и выложить-
ся нужно на все сто процентов. Только так и 
не иначе мы относимся к выходу на сцену.

Именно поэтому очень часто сценарий 
переписывается под ребенка. Ситуация, 
когда ребенок произносит набор непонят-
ных ему слов, исключена. Всё должно быть 
по возрасту и по способности воспринять 
ту или иную информацию.

– Дети очень любят философию, – до-
бавляет Диана Юрьевна, – и, когда гово-
ришь с ними о чем-то великом, спинки-то 
распрямляются… 

Ее воспитанники перед каждым выходом 
на сцену отвечают себе самому на три во-
проса: «Кто ты? Где ты находишься? Зачем 
ты вышел на сцену?»

Школьное заучивание стихотворения 

без запинки не имеет смысла, когда ребе-
нок выполняет задание механически, когда 
он не пытается передать тем, кто на него 
смотрит в данный момент, суть произве-
дения. 

Можно не согласиться и сказать, что об-
разованный человек не должен всегда быть 
на сцене, не должен играть роль. Но у Диа-
ны Юрьевны между игрой и жизнью стоит 
знак «равно».

Раскрепостили?  
Не останавливайтесь!
Каждый, кто впервые приходит в сту-

дию, отвечает на вопрос, зачем он здесь. 
Уже заранее Диана Юрьевна предполага-
ет, что большинство родителей приводят 
ребенка затем, чтобы раскрепостить. Они 
хотят только и всего, чтобы их ребенок не 
боялся отвечать на вопросы, рассказывать 
стихи, говорить перед публикой. И у них это 
получается. Классу к седьмому мамы с па-
пами видят свою «звезду» на сцене в раз-
ных образах и вдруг вспоминают, что пора 
бы взяться за уроки. Зажим снят. Актерская 
карьера нам не нужна, что тут ещё делать? 
Спасибо, мы в ваших услугах больше не 
нуждаемся…

– Часто детей забирают именно тогда, 
когда им больше всего нужно заниматься 
в театральной студии, – сожалеет Диана 
Юрьевна. – Подростковый возраст крайне 
сложно пройти, не приобретая комплексы, 

зажимы, не думая о себе что попало. И всё, 
над чем мы работаем семь лет, уходит в 
никуда.

Творческий уют

Практически весь реквизит – костюмы, 
декорации – создаются здесь руками детей 
совместно со взрослыми наставниками.

 Вот мужественный Олаф тихо спит в сво-
ей коробке, ожидая выхода на сцену. А вот 
картина маслом, сделанная коллективно. 
Головные уборы из веток ивы к коллекции 
театра мод «Фантазии природы». Пушкин 
и Анна Оленина из папье-маше влюбленно 
смотрят друг на друга. Дом на колесах с во-
семью мирами. 

Рассматривать мастерскую «Людей и ку-
кол» можно бесконечно – здесь очень уютно, 
хоть и мало места. Прилагая свои усилия к 
созданию реквизита спектакля, юные арти-
сты задолго до репетиций начинают прожи-
вать свои роли. Ведь именно они очень часто 
могут придумать и сделать самую лучшую 
корону для короля или веер для принцессы.

– Не все, конечно, согласны работать 
бесплатно, – смеётся костюмер театраль-
ной студии Ирина Викторовна, вспоминая 
первоклассника по имени Василек. – Только 
ему дали карандаш и бумагу, он удивился и 
заявил, что рисовать будет только за деньги 
и что этот коммунизм ему порядком надоел.

Я потеряла возраст

Как правило, мамы приводят детей в 
творческие коллективы. В случае с Ириной 
Викторовной получилось наоборот – снача-
ла она привела дочь Софию, а потом и сама 
стала активно участвовать в жизни студии 
– шить, мастерить, привозить, организо-
вывать. Постепенно стала штатным костю-
мером, способным заменить руководителя 
практически во всех необходимых случаях.

– Тут каждый день как на пороховой боч-
ке, – не устает шутить костюмер. – У Дианы 
Юрьевны мозг работает непрестанно, поэто-
му можно вечером уходить с работы в одних 
декорациях, а утром прийти и увидеть нечто 
совсем неожиданное. Как-то приехали мы с 
очередных гастролей. Я все убрала, сложи-
ла – порядок. Утром прихожу – на столе утки. 
Это куклы такие. Где она их за ночь могла 
взять? Привели в порядок, отшили им новую 
одежду. Готовим новый спектакль. Или вон, 
смотрите, Карлсончик висит. Откуда дума-
ете? С помойки. Помыли, причесали, носки 
ему новые связали под цвет пропеллера и 

висит теперь – глаз радует. Я тут возраст 
потеряла, знаете, как с детьми интересно 
работать? У них нет шаблонов, мыслят они 
как-то…. нестандартно. Можно сказать, что 
они нас учат.

Ирина Викторовна строчит на машинке, 
а сама иногда на листочек поглядывает. Ви-
сит у нее над столом. Все идеи режиссера у 
нее записаны. Да и сама она всегда активно 
принимает участие в разработке реквизита 
и планах.

– Что мне нравится у Дианы Юрьевны, – 
продолжает Ирина Викторовна, – она всег-
да стремится к исторической правде в ко-
стюмах. Если это литературная композиция 
на тему войны, то артисты выходят так, как 
ходили люди в то время. Если это коллекция 
XII века, то невозможно выпустить на сцену 
девушку с распущенными волосами. Так не 
могло быть в то время. Даже германские вой- 
ска у нас выходили в настоящей немецкой 
форме. Вы бы видели реакцию зрителей – 
дети рвались на сцену «побить» фашиста. 
Мы вызвали агрессию, но на сцене была 
правда. Мы полностью воссоздали время. 

Эпоха чтения

Профессора Акимова боялись все студен-
ты. Или почти все. Он был заведующим кафе-
дрой литературы в Ленинградском институте 
культуры. Однажды в его кабинет вошла роб-
кая девушка с большими глазами и честно 
заявила, что список литературы, который им 
было предложено прочитать за первое полу-
годие, не успеть прочитать за всю жизнь. Это 
была студентка первого курса факультета 
режиссуры Дина Бабаева, которую сегодня 
мы знаем как Диану Юрьевну Могильничен-
ко. Приехавшая в Санкт-Петербург с Чукотки, 
она жаждала новых знаний и стала читать 
одну толстую книгу за два дня, потом при-
ходила к Акимову, чтобы поговорить о про-
читанном. На такое индивидуальное обуче-
ние профессор согласился не сразу. Только 
тогда, когда увидел, что смелый поступок 
Дины продиктован честностью и желанием 
пропустить всю литературу через себя. Про-
анализировать и взять на вооружение. Ведь 
она собиралась стать режиссером.

Достижение  
человеческой мысли
Отбирая фотографии для материала, я 

увидела детей примерно из пятого класса в 
масках и на котурнах. Подписана она была 
«Аристофан. Всадники». Бегу к режиссеру.

– Диана Юрьевна, вы с пятиклассниками 
ставили Аристофана?

– Да. А что?
– Но… это толстая книга, страниц на 

шестьсот… как они восприняли ее?
– Они как раз проходили Древнюю Грецию 

в школе. И, кстати, благодаря тому, что мы глу-
боко погрузились в тему, многие дети умудри-
лись блеснуть на уроках. Мы учились ходить 
на котурнах, сами делали маски. Рассуждали 
о том, как люди жили в то время, об отноше-
нии людей к правителю. Это все актуально и 
сегодня и будет актуально завтра. Дети очень 
умны, когда с ними разговариваешь честно.

После этого мне хотелось написать, что 
воспитанники Дианы Юрьевны еще и изуча-
ют литературу от времен Древней Греции до 
современных авторов. Как это интересно – 
не просто прочитать книгу, но еще и побы-
вать на месте какого-нибудь героя. Но и тут 
она меня остановила.

– Подождите. Почему от Древней Греции? 
– спрашивает Диана Юрьевна. – А как же до-
исторические пляски у костра? Мы начина-
ем с первобытного театра. Греция – это уже 
рассвет, а книги – достижение человеческой 
мысли. Но начинался театр гораздо раньше. 
Когда мужчины возвращались с охоты, им 
надо было показать, как эта охота проис-
ходила. Как они добыли то самое животное, 
которое сейчас жарится на костре. И это был 
еще тот театр.

Перед юбилейным концертом репетиции 
в театральной студии проходят ежедневно. 
Дети, словно чувствуя ответственность, ко-
торая на них возлагается, выкладываются 
изо всех сил. Уже в ближайшее воскресенье, 
15 декабря, во Всеволожском Доме культу-
ры, скорее всего, не будет ни одного свобод-
ного места в зале.

Ирина ШЕСТЕРИКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

«Люди и куклы» –  
жизнь в театре

Декорации, марионетки, ширмы разной конструкции заполо-
нили мастерскую театральной студии «Люди и куклы». Ее руко-
водитель Диана Юрьевна МОГИЛЬНИЧЕНКО вместе со своими 
воспитанниками и коллегами готовится к юбилею. Она двад-
цать лет выводит на сцену детей и выходит сама.
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5 декабря концерт прошёл в «Пуль-
се». Он начался с рассказа о том, что из 
себя представляет клуб и какие занятия 
он проводит. Гости узнали, что здесь за-
нимается более пятидесяти человек. 
Деятельность ведётся в нескольких на-
правлениях. Тех, кто мечтает выступать 
на сцене, ждут в театральной студии 
«PulsAR», в которой обучают не только 
актёрскому мастерству, но и занимают-
ся постановкой правильного дыхания, 
развитием дикции, учат многим другим 
премудростям. Только освоив азы, ребя-
та начинают пробовать себя на сцене. На 
отчётном концерте юные артисты читали 
рассказы Феликса Кривина. Большин-
ство произведений были юмористиче-
скими и повествовали о жизни окружаю-
щих нас предметов. Немного выбивалось 
из общего настроения выступление Ана-
стасии Сероуховой. Девушка прочитала 
рассказ «Тень», посвящённый отношени-
ям фонаря и его тени. Закончился он на 
грустной ноте. 

После этого свои таланты демонстри-
ровали воспитанники коллектива баль-
ных танцев. В этот день блистали ученики 
как молодёжной, так и старшей группы. В 
состав первой входят, как несложно дога-
даться, подростки и молодёжь, во второй 
же занимаются представители «серебря-
ного» возраста. На вечере они показали 
совместный танцевальный номер. Есть в 
«Пульсе» и музыкальная студия под на-
званием «Клавиши». Здесь обучают игре 
на музыкальных инструментах. Занима-
ются в студии дети от 8 до 14 лет. Их учат 
основам сольфеджио, рассказывают о 
великих композиторах, оставивших след 
в истории. На отчётном концерте студию 
представляла Елизавета Стулова, испол-
нившая несколько прекрасных компози-
ций на синтезаторе. 

Последними выст упили девочки 
из студии современной хореографии 
«Dance mix». Они исполнили зажигатель-
ный танец. Этот коллектив известен мно-
гим жителям нашего города. Воспитан-
ницы студии устраивали флешмобы на 
праздниках, посвящённых Дню России, 
Дню семьи, Дню молодёжи. Их энергич-

ные танцы помогли сделать все эти ме-
роприятия ещё более интересными и 
весёлыми. В конце декабря планируется 
проведение ещё одного флешмоба. 

До недавнего времени в клубе можно 
было заниматься лишь по этим четырём 
направлениям. Но уже в ближайшие дни 
здесь появится новая студия под назва-
нием «Мода и стиль в дизайне». Декабрь 
для «Пульса» обещает стать очень на-
сыщенным месяцем. Помимо открытия 
нового кружка, намечается множество 
других событий. «У нас запланировано 
проведение Новогодней ёлки, мастер-
класса по изготовлению новогодних 
игрушек, акции «Упакуй свой подарок». 
На последней мы поможем ребятам упа-
ковать новогодние подарки, посоветуем, 
как лучше оформить их и вместе вопло-
тим их идеи в жизнь», – делится руково-
дитель клуба Мария Гуцу. 

Мария Сергеевна рассказала, что под-
готовка к концерту проходила в течение 
всего года. Ребята усердно трудились, 
вкладывая душу в своё хобби. Поэто-
му она не принесла особых сложностей. 
Необходимо было лишь составить план, 
провести репетиции, а также сделать ви-
деопрезентацию о деятельности клуба. 

Праздничное мероприятие завер-
шилось видеоклипом, который более 
подробно рассказал о клубе. Помимо 
творческих студий, здесь можно просто 
приятно провести время с друзьями, по-
смотреть фильм, а после обсудить его, 
узнать побольше об истории и культу-
ре родного края, поучаствовать в раз-
личных мероприятиях и акциях. Одним 
словом, жизнь клуба не стоит на месте. 
Буквально каждый день здесь происхо-
дит что-то интересное. И не только для 
молодёжи. В утреннее время проходят 
занятия бальными танцами для старшей 
возрастной группы. Несмотря на то что 
год подходит к концу и отчётный концерт 
уже отгремел, пульсовцы и не думают 
расслабляться. У них впереди ещё мно-
жество интересных дел и новых задумок. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из группы в соцсети 
«ВКонтакте» МПК «Пульс»

Они держат 
руку на пульсе 

Календарный год постепенно подходит к концу. Это значит, 
что пришло время подводить итоги и ставить перед собой но-
вые цели. В декабре молодёжно-подростковые клубы горо-
да радуют своих гостей отчётными концертами, на которых 
демонстрируют всё то, чему воспитанники научились за год.  
В некоторых из них мероприятия уже отгремели, в других же 
ещё ожидаются. 

Началась работа с информирования 
участников о действующих грантах и 
субсидиях. Выступали Зотова Валерия 
Александровна – эксперт Федерального 
агентства по делам молодежи («Росмоло-
дежь») и Кондратьева Ирина Викторовна 
– директор Фонда поддержки предпри-
нимательства. Далее в этот день прошли 
обучающие семинары по направлениям: 
«Практика нетворкинга. Развитие деловых 
связей», «Управление деятельностью ко-
манды в проекте. Целеполагание. Делеги-
рование», «Тренды SMM в 2020 году – чего 
ждать от социальных сетей?»

В программе занятий был обзор трен-
дов, мозговой штурм и выбор проектов 
для разработки. 

Первый день завершился выступлени-
ем иллюзиониста, и, несмотря на позднее 
время и усталость, настроение участников 
было отличным.

Программа 7 декабря началась с тре-

нинга «Маркетинг лидера. Психология и 
харизма. Персональный бренд». Ребята 
командно работали над своими проек-
тами, создавали сайты, презентовали их 
аудитории и с помощью обратной связи 
проводили работу над ошибками.

Несмотря на то что все девять пред-
ставленных проектов были интересными 
и актуальными, по итогам голосования 
участников отобрали один – «Коворкинг 
– кухонный офис для мам с детьми в од-
ном пространстве», который получит под-
держку от администрации для реализации 
в 2020 году.

Благодарим всех участников за актив-
ность и желаем реализовывать задуман-
ное, достигать поставленных целей!

Отдел по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным 
отношениям администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

Спорт – норма жизни 
15 декабря 2019 года во Всеволожском районе пройдет фести-

валь семейного и дворового спорта «Спорт – норма жизни». 
Также в этот день в Ленинградской области стартует Всероссийский проект 

«Детский дворовый русский хоккей» в рамках реализации проекта «Детский 
спорт», организованного Министерством спорта РФ, Всероссийской федера-
цией школьного спорта при участии Федерации хоккея с мячом России.

Место проведения фестиваля: г. Кудрово, Березовая улица, д. 1, МОБУ СОШ 
«ЦО «Кудрово». Начало соревнований в 11.00.

Приглашаем зрителей на яркий праздник спорта!

Победил проект офиса  
для мам с детьми

6 и 7 декабря на базе УТЦ «Кавголово» прошёл ежегодный 
молодёжный образовательный форум «Формула успеха»,  
который собрал активную молодёжь и специалистов по работе 
с молодежью во Всеволожском районе.

Три месяца ребята проучились в школе. 
Совсем недавно их называли малышами, 
подготовишками, а теперь они уже многое 
умеют: играют на инструментах, поют в 
хоре, выступают на концертах, рисуют кар-
тины, участвуют в выставках.

Но для того, чтобы стать настоящими 
музыкантами и художниками, нужно прой-
ти нелегкий путь, на котором им понадо-
бятся трудолюбие, терпение, усидчивость 
и многое-многое другое. А чтобы начать 
этот путь, они должны пройти церемонию 

посвящения. В зале было более ста перво-
классников, которые с гордостью произ-
несли клятву:

Клянёмся победить тоску и лень
И заниматься каждый день! 
Каждому первокласснику торжествен-

но вручали ученический билет и памятные 
сувениры (эмблему школы – значок с изо-
бражением М.И. Глинки и глиняную «птичку 
счастья»). 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, зам. директора 
ДШИ им. М.И. Глинки

В концертном зале Всеволожской Детской школы искусств 
им. М.И. Глинки прошёл традиционный праздник «Посвящение 
в первоклассники». 

Вперёд, к успехам!
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Брюсу Ли они бы  
понравились

8 декабря в Учебно-тренировочном центре 
«Кавголово» прошли областные спортивные со-
ревнования «Кубок надежды». 

– Расскажите, как у вас нача-
лось увлечение йогой?

– Я родился в городе Ротак в 
штате Харьяна (это неподалеку от 
столицы Индии Дели). Однажды, 
когда мне было 10 лет и я учился 
в школе, в 5 классе, увидел через 
приоткрытую дверь, как наставник 
показывает упражнения ученикам 
старших классов. Меня это так по-
разило, что я стал повторять эти 
упражнения дома. Но для меня в 
тот момент это было всего лишь 
развлечением, потому что от при-
роды я был здоровым ребёнком и 
не нуждался в йоге для укрепле-
ния здоровья. После окончания 10 
класса я поехал на учёбу в Дели. 
Окончив колледж, записался в уни-
верситет на курс йоги. В Индии во 
многих институтах и в универси-
тетах преподают йогу. Школа, по 
которой я прошёл обучение, назы-
вается «Шри Лал Бахадур Шастри 
Раштрия Санскрит Видьяпитха». 

– Где вы работали до того, 
как вас пригласили в Россию? 

– Я открыл в Дели свою школу, 
которая называется «Жизнь в рит-
ме йоги», потому что занятия йогой 
сильно меняют человека и дик-
туют ему свой ритм. Кроме того, 
я участвовал в телешоу на «NDTV 
News Channel». В Индии более 100 
телеканалов, этот канал – один 
из самых главных. Каждое утро я 
рассказывал по телевидению про 
одну асану – её пользу и значение. 
Одно утро – одна асана. В Россию я 
приехал в 2018 году по контракту с 
Консульством. Контракт заключён 
на два года. 

– Много ли сейчас в Индии 
людей, которые занимаются 
йогой?

– Много. И не все из них ведут 
аскетический образ жизни. Неко-
торые занимаются время от вре-
мени, некоторые посвящают этому 
всю жизнь. И в Индии много йогов, 
которые доживают до 100 лет и бо-
лее. Регулярные занятия помогают 
им продлить жизнь. 

– Какие рекомендации по 
здоровому образу жизни вы бы 
могли дать жителям России? 

– Европейский человек под здо-

ровым образом жизни обычно по-
нимает здоровье физического тела 
и психическое здоровье. Йоги вы-
деляют четыре типа здоровья. Это 
– здоровье физическое, психиче-
ское, социальное здоровье и здо-
ровье духовное. Считается, что че-
ловеку нужно работать над собой 
по всем четырём направлениям. 
Только тогда он станет здоровым 
и свободным. (Примечание: под 
социальным здоровьем понима-
ется способность человека быстро 
адаптироваться в непростой об-
становке, сложившейся в стране, 
устойчивость к стрессам, взаимо-
отношения с родственниками и так 
далее). 

– Какие физические упраж-
нения вы можете порекомендо-
вать для обычных людей?

– У каждого человека – свой 
жизненный опыт. Кто-то занимает-
ся спортом, кто-то любит поиграть 
с мячом во дворе. И всё это хорошо. 
Но я рекомендую йогу. Моя вера в 
пользу йоги очень глубока. Асаны – 
это не простые физические упраж-
нения. Вы, наверное, заметили, что 
их делают медленно, потому что в 
это время идут процессы на глу-
бинном психологическом уровне. 
Наши упражнения предназначены 
для развития в человеке спокойно-
го ума и мира в душе. Регулярные 
занятия йогой корректируют образ 
жизни, делают человека успешным 
и развивают в его сердце великую 
любовь ко всему живому... Те, кто 
хочет это почувствовать на себе, 
сначала могут попытаться делать 
дома самые простые упражнения. 
Через некоторое время они почув-
ствуют разницу, и тогда у них по-
явится желание проводить более 
серьёзную практику под руковод-
ством Учителя. 

– А со скольки лет дети могут 
начать заниматься йогой?

– С восьми лет. Взрослые люди 
могут начать заниматься в любом 
возрасте.

– Сколько времени в день че-
ловеку надо заниматься физи-
ческими упражнениями? 

– Я считаю, что один час в день 
заниматься упражнениями по йоге 

и потом проходить пешком по два 
километра в день – этого для укре-
пления здоровья вполне достаточ-
но.

– Какие у йогов есть рекомен-
дации по здоровому питанию? 

– Я всем рекомендую вегетари-
анскую диету. Европейцы обычно 
под вегетарианством понимают 
отказ от красного мяса. На самом 
деле вегетарианство – это еда и 
без мяса, и без птицы, и без рыбы, 
и без яиц. (Примечание: йоги даже 
сдобу не едят, если тесто замеша-
но на яйцах. В Индии разработано 
много вкусных разнообразных ве-
гетарианских блюд и сладостей. 
Основу ведической кухни состав-
ляют зерновые и бобовые: рис, 
фасоль, нут и прочее. Каждый день 
они едят много фруктов. Лук и чес-
нок йоги считают грубой и вредной 
пищей. Вместо них используют 
приправу асафетида, которую про-
дают в России). Для восполнения 
белка я рекомендую употреблять 
молочные продукты. Наша много-
летняя практика показала, что че-
ловек при такой диете может жить 
долго и быть очень энергичным. 

– У нас сейчас идёт много 
разговоров о вреде сладкого. А 
как йоги к этому относятся? 

– Мы считаем, что если у че-
ловека нет сахарного диабета, то 
от сладкого ему не будет вреда. В 
своей естественной природе са-
хар, который находится во фрук-
тах, помогает человеку быстро 
восстановить силы. Что касается 
того сахара, который мы покупаем 
в магазинах, то его вполне можно 
употреблять в небольших дозах.

– А сколько человек должен 
пить?

– Рекомендуемая норма – 2–3 
литра воды в день. 

– Имеются в виду все жидко-
сти – вместе с чаем и супами?

– Нет. Обычный чёрный чай, 
компоты, супы в эту норму не вхо-
дят. Ну разве что только зелёный 
чай можно допустить. А так – если 
вы выпиваете по два литра воды 
каждый день, помимо супов и чаёв, 
то это уже хорошо. 

– А что по поводу режи-
ма дня? Когда у человека са-
мый лучший сон: вечером или 
утром?

– Считается, что чем раньше че-
ловек встаёт, тем больше пользы 
для его здоровья и духовного раз-
вития. Йоги в Индии встают перед 
рассветом. В вашем климатиче-
ском поясе время рассвета зимой 
и летом сильно меняется. Поэтому 
я рекомендую европейцам вста-
вать регулярно в 5–6 часов утра. 
Соответственно, для этого нужно 
пораньше ложиться. 

– Что вы посоветуете тем, кто 
хочет узнать ещё больше про 
йогу?

– Приходите к нам в Генераль-
ное консульство. Здесь вы узна-
ете расписание занятий. 18 и 25 
декабря в Консульстве в 19 часов 
30 минут будут проходить занятия 
по медитации. Вход бесплатный, 
только нужно обязательно взять 
паспорт. Можно приводить с собой 
всех желающих. 

Интервью записала 
Людмила ОДНОБОКОВА

Для спокойного 
ума и мира в душе

2019 год в Ленинградской области объявлен Годом здорового образа жизни. По 
этому поводу специально для нашей газеты согласился дать интервью гражданин 
Индии Рам Чандер, который работает в Генеральном консульстве Республики Ин-
дия в Санкт-Петербурге преподавателем индийской культуры, йоги и санскрита. 

Они проходили в дисциплинах ушу-таолу, кунгфу – традицион-
ное ушу. Китайские боевые искусства в нашей стране приобрели 
большую популярность, поэтому в Кавголово приехали 150 юношей 
и девушек, которые представляли Республику Карелия и отдельно – 
Петрозаводск, Вологодскую область и Череповец. Ленинградскую 
область представляли спортсмены из Всеволожска, Луги, Кинги-
сеппа. Причём команда из Всеволожска стала победителем на этом 
соревновании. Тренером команды является Вячеслав Евгеньевич 
Баев.  Призовые места у нас заняли – Маргарита Гажона, Илья Ибра-
гимов, Кирилл Залцманис, Ульяна Бойцова, Арина Антонова и Оле-
ся Хапцова. Они продемонстрировали высокое мастерство и гото-
вы показать отличные результаты на Первенстве Северо-Западного 
федерального округа, которое состоится в феврале 2020 года. 

Соб. инф.
Фото из архива Спортивной федерации ушу ЛО

Наши танцоры  
на «Волне успеха»

В ноябре стартовали Всероссийские соревно-
вания по современным танцевальным направле-
ниям, которые называются «Волна успеха». 
Соревнования проходили несколько дней по различным направ-

лениям. Это и латинские, и карибские танцы, и хип-хоп, и медлен-
ное танго и так далее. Соревнования проходили в здании Лесотех-
нической академии в Санкт-Петербурге.

Команда юных танцоров из Всеволожской спортивной школы олим-
пийского резерва выступала на этих соревнованиях 10 ноября. Это 
были воспитанники тренера Л.В. Гуценко. Их соперниками выступили 
250 человек из разных регионов России. Тем не менее наши девушки 
выдержали такую острую конкуренцию и смогли выйти в призы. 

Первые места на всероссийском соревновании заняли:
в номинации «Соло-диско» – Ульяна Гребенюкова, в номинации 

«Соло хип-хоп» – Феня Григорян, в номинации «Дуэт диско» – Ве-
роника Сбитнева и Елена Шепелева, в номинации «Трио диско» – 
Таисия Абашева, Анастасия Жданова и Алина Кошевая. 

Вторые места на всероссийском соревновании заняли:
в номинации «Соло-диско» – Мария Конышева, в номинации 

«Дуэт диско» – Алина Кошевая и Таисия Абашева.
Это – очень хороший результат. Поздравляем с этой победой 

девушек и их тренера, а также руководство спортивной школы.
Соб. инф. 

Никита Усов  
завоевал бронзу

В газете «Всеволожские вести» за № 56 от  
6 декабря 2019 года в заметке «Настоящие бой-
цы» были перечислены победители и призёры 
Всероссийского турнира по спортивной борьбе 
«Кубок Губернатора Ленинградской области». 
По не зависящим от автора причинам в этом списке была про-

пущена фамилия Никиты Усова. А между тем Никита Усов очень 
старался и завоевал бронзовую медаль на этом престижном со-
ревновании.  И он заслуживает того, чтобы его тоже включили в 
список настоящих бойцов.

Людмила ОДНОБОКОВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 

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

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 07:50, 08:50, 09:25, 10:05, 11:00 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с "След" 
16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 04:20 Т/с "Топтуны" 16+

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

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 09:50, 12:15, 16:05, 18:10, 20:45 Новости
07:05, 12:20, 18:15, 20:50, 00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
09:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
11:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 12+
13:10 Специальный репортаж "Еврокубки 
2019/2020" 12+
13:30, 14:25, 15:35 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 фи-
нала 0+
16:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Уди-
незе" 0+
18:45 Смешанные единоборства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото 16+
21:40 Специальный репортаж "Тактика чемпионов" 
12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Ла-
цио" 0+
01:15 Т/с "Бой с тенью" 16+
04:40 "Этот день в футболе" 12+
04:50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+
05:20 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 фи-
нала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
10:20 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Елена Ваенга" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Второе зрение" 12+
22:30 "Ракетная стража". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Георгий Вицин" 16+
01:50 Х/ф "Чемпион мира" 6+
03:25 "Смех с доставкой на дом" 12+
04:30 "Ералаш" 6+

REN TV 

05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Убийство в Белом Доме" 18+
02:30 Х/ф "Отель "Мэриголд" Заселение продол-
жается" 12+

МИР 

06:20 "Наше кино. История большой любви" 12+
06:45, 10:10 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости

13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:20, 00:00 Т/с "Напарницы" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привидениями" 16+
02:20 "Отпуск без путевки" 16+
03:10 Концерт "Vanessa Paradis: Une nuit a Versailles" 
16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:20 "Азбука здоровья с Геннадием Малаховым" 
16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
01:30, 02:30, 03:15, 03:45 Т/с "Добрая ведьма" 12+
04:30 "Тайные знаки. Особо опасно. Школа" 16+
05:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Жилье" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва русскостильная

07:05 "Передвижники. Абрам Архипов"
07:35 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
09:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер "Меланхолия"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Война, победа и не-
много любви"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Галина Уланова"
12:20, 18:15, 00:45 Власть факта. "Генерал Скобе-
лев"
13:00 Провинциальные музеи России. Вышний Во-
лочек
13:25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30 Д/ф "Великобритания. Королевские ботани-
ческие сады Кью"
16:45 Д/ф "Александр Засс. Русский Самсон"
17:25 Исторические концерты. Дирижеры
19:00 "Уроки русского. Чтения"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Как климат изменил ход истории"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
23:10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
00:00 Д/ф "Андрей Зализняк. Лингвистический де-
тектив"
02:30 Д/ф "Итальянское счастье"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 "Присяжные красоты" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

В ДК «Свеча» п. Романовка

15 декабря в 15.00  
состоится встреча в литературно-музыкальном 

салоне «Вдохновение» – 

«Здравствуй, гостья зима!»

РЕКЛАМА
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07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45, 02:55 Д/с "Порча" 16+
15:15 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
19:00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
23:20 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+

ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 

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

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" 16+
06:05, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 12:00 
Т/с "Личное дело капитана Рюмина" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Инспек-
тор Купер 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с "След" 16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 04:15 Т/с "Топтуны" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+

08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Живой" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Сегодня Спорт" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
00:30 "Крутая История" 12+
03:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 16:10, 19:50 Новости
07:05, 12:10, 16:15, 22:25, 00:40 Все на Матч!
09:00, 05:10 Специальный репортаж "Тактика чем-
пионов" 12+
09:20 "Тотальный футбол" 12+
10:05 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао 16+
13:10 "Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Самые зрелищные поединки 2019 года" 
16+
14:10 "Профессиональный бокс. Лучшие нокауты 
2019" 16+
16:50 "Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 
2019" 16+
18:50 "Город футбола. Мадрид" 12+
19:20 "Город футбола. Барселона" 12+
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 
финала 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
"Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0+
01:10 Баскетбол. Кубок Европы. "Тофаш" (Турция) - 
"Локомотив-Кубань" (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - 
"Майнц" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
10:25 Д/ф "Валерия. Не надо глянцевых фраз" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Сосновский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Второе зрение" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Бес в ребро" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта" 12+
01:45 Х/ф "Без вести пропавший" 0+
03:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
04:15 "Ералаш" 6+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Чужой" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 18+
02:30 Х/ф "Меган Ливи" 16+

МИР 

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

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Смертный приговор" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 "Человек-не-
видимка" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва запретная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Как климат изменил ход 
истории"
08:30 "Легенды мирового кино" 
08:55 Д/ф "Великобритания. Королевские ботани-

ческие сады Кью"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Музыка и мультипликация"
12:25 Цвет времени. Николай Ге
12:35, 18:15, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:20 Провинциальные музеи России. Село Вятское
13:50 Д/с "Первые в мире. "Тополь" Надирадзе"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Пятое измерение"
15:55 "Белая студия"
16:40 Д/ф "Русский комикс Королевства Югосла-
вия"
17:25 Исторические концерты. Дирижеры
19:00 "Уроки русского. Чтения"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
00:00 Д/ф "Каждому свое небо"
02:40 Д/ф "Греция. Средневековый город Родоса"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Присяжные красоты" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 04:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 03:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:45 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+
23:05 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Избранники" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 19" 16+

23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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

НТВ 

05:00, 04:15 Т/с "Топтуны" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Живой" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Сегодня Спорт" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
00:30 "Однажды..." 16+
03:20 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 18:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 00:35 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
11:45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 финала. 
"Монако" - "Лилль" 0+
13:50 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Лейпциг" 0+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - "Касторс Брэйн" (Бельгия) 0+
19:55 "Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Самые зрелищные поединки 2019 года" 
16+
20:55 Специальный репортаж "Испанская класси-
ка" 12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
23:55 "Дерби мозгов" 16+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиа-
кос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
03:30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция) 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10, 04:25 "Ералаш" 6+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Над Тиссой" 12+

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Всеволожское лесничество доводит до ва-
шего сведения, что с 16 декабря 2019 г. вам 
предоставляется возможность самостоя-
тельной заготовки деревьев хвойных пород 
для новогодних праздников для собственных 
нужд.

Согласно Областному закону Ленинградской 
области № 160-оз от 13.11.2007 года отпускается 
одна ель на одного человека.

Заключение договора купли-продажи в будние 
и выходные дни с 10.00 до 15.00 осуществляется 
лично в конторе лесничества при предъявлении 
паспорта гражданина РФ по адресу:

188664, Ленинградская область, Всево-
ложский район, п.г.т. Токсово, ул. Гагарина, д. 
22. Телефон для справок 8 (812) 616-25-87.

На основании Приказа Комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области  
№ 120 от 19.12.2009 г. в 2019 году плата по до-
говору купли-продажи елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для новогодних празд-
ников с гражданами для собственных нужд  
НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

Коллектив Всеволожского лесничества по-
здравляет вас с наступающим Новым, 2020 

годом! Желаем здоровья, мира, удачи и благо-
получия. Пусть в наступающем году с вами про-
изойдет то самое чудо, о котором вы так все 
мечтаете. Хоть у каждого оно свое, но оно обяза-
тельно самое необходимое и важное!

Анатолий Федорович ПЕТРОВ, 
директор Всеволожского лесничества, 

заслуженный лесовод 
Российской Федерации

Новогодняя ель бесплатно

ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

13_12_19_rek.indd   19 12.12.2019   18:29:24



20 № 57, 13 декабря 2019

Ветераны мкр М. Ручей благодарят 
депутата Законодательного собрания 
Ленобласти Александра Валентинови-
ча МАТВЕЕВА за помощь в организации 
экскурсии в Эрмитаж. Огромное спасибо. 
Желаем Вам, Александр Валентинович, 
крепкого здоровья и успехов в Вашем не-
легком труде.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с 93-ле-
тием ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя блокадного Ленингра-
да – Тамару Гавриловну ДМИТРИЕВУ; 
с днём рождения: жителя блокадного 
Ленинграда Альберта Фомича РАУДА-
НЕН; ветерана труда Галину Сергеев-
ну САВЕНКОВУ, Элеонору Борисовну 
ТРИБУНСКУЮ, Валентину Сергеевну 
МАРКУНЦОВУ.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.
Здоровья крепкого желаем, заботы и 

тепла ваших родных и близких.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Татьяну Николаевну ШЕР-
ШОВУ; с 70-летием – Евгению Иванов-
ну ЗИНЧЕНКО!

Красоты и вдохновения!
Больше светлых, теплых дней!
Больше ярких впечатлений
И хороших новостей.
С уважением, депутат И.П. Бритви-

на, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 80-летием Кларису 
Владимировну КАЩЕЕВУ!

Сегодня Вас от сердца поздравляем
С достойной датой – восемьдесят лет.
Прошедших дней прекрасные 
 мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет!
И на него смотреть не насмотреться.
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких Вам согреет сердце.
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

Поздравляем юбиляров декабря!
С 70-летием: Любовь Владимировну 

АЛИЙ, Галину Васильевну ОВСЯННИ-
КОВУ.

С днём рождения: Любовь Яков-
левну СЕМЫКИНУ, Зою Георгиевну 
ГУБАРЕВУ, Софью Тимофеевну ВА-
СИЛЕВСКУЮ, Ангелину Леонидовну 
ЯРУНИЧЕВУ!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным.
Общество инвалидов д. Лесколово

С большим уважением поздравляем 
с 95-летием Галину Николаевну БРИЦ. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, всех благ.

С 80-летием: Анну Афанасьевну 
ШАЛЬНУЮ; 

С юбилеем: Наталью Васильевну 
СМОЛЬЦЕВУ!

Пусть век ваш будет 
 длинным-длинным,
Чудесным, добрым, именинным.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть будет мир под крышей вашей.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с 85-летием Евгению 
Ивановну АНДРИЯНОВУ!

Желаем, чтоб жизнь никогда 
 не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!

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

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Нину Сергеевну ЕФИМЕНКОВУ!

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Прекрасных светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

* * *
С днём рождения поздравляем Ли-

лию Андреевну ВИРОЛАЙНЕН, Вален-

тину Анатольевну БАРАНОВУ!
И снова радость постучится в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни нелегко
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И чтоб сопутствовали вечно
Радость, счастье и успех.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения Олега Николаевича ШУТОВА! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов в Вашей трудовой 
деятельности.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты…
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей.

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем нашего депутата Олега 
Николаевича ШУТОВА с днём рождения 
и желаем здоровья, счастья и успехов в 
работе на благо нашего города. Хотим 
сказать ему спасибо за прекрасную дет-
скую площадку во дворе нашего дома.

Жители дома № 5 по ул. Плоткина

Выражаем огромную благодарность 
главе МО «Рахьинское городское посе-
ление» А.И. ДУБИНИНУ, совету депута-
тов, администрации и МКУ «Рахьин-
ский ДК» за организацию и проведение 
праздничного концерта, который прошел 
1 декабря 2019 года, и подарки к Между-
народному дню инвалидов.

Г.А. Гольская, председатель обще-
ства инвалидов Рахьинского город-
ского поселения, члены правления

Самые наилучшие пожелания в день   
80-летия ветерану труда Николаю 
Петровичу АЛЕКСЕЕВУ!

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней!

И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!!!
От всего сердца поздравляем с днем 

рождения жителя блокадного Ленинграда 
Николая Дмитриевича САЛЬНИКОВА; 
ветеранов военной службы: Владислава 
Сигизмундовича МАРЦИНОВСКОГО, 
Александра Борисовича КОНДРАТЬЕ-
ВА, Николая Семеновича БАТРОНОВ-
СКОГО; ветеранов труда и пенсионеров: 
Валентину Васильевну ГРИГОРАШ, Зи-
наиду Александровну ЗЕРНОВУ, Татья-
ну Петровну ЖИДЕНКО.

Нам так приятно вас поздравить 
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет!!! 
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение»
Совет ветеранов 

Поздравляем юбиляров – ветеранов 
микрорайона Южный города Всеволож-
ска: с 80-летием: Любовь Георгиевну 
ОСИПОВУ, Эльвиру Ивановну КАПУ-
СТИНУ; с 70-летием: доктора юриди-
ческих наук Николая Петровича ПА-
РАМОНОВА, Владимира Павловича 
ЛАРИОНОВА, Владимира Павловича 
ВЕДЬ.

Желаем им здоровья, счастья, любви и 
заботы друзей и близких.

У вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Всё это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов микрорайона 
Южный города Всеволожска

От всей души! 

ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
10:35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется серд-
це" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Борис Морозов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Второе зрение" 12+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Люди гибнут за металл" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое тело" 
16+
01:45 Х/ф "Богатырь" идет в Марто" 0+
03:15 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 04:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Чужой против Хищника" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Апокалипсис" 16+
02:45 Х/ф "Телефонная линия" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Гаишники 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30 Т/с "Напарницы" 16+
00:00 Д/ф "Зеленая папка президента 3" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки" 16+
03:15 Концерт "Pink: The Truth About Love Tour. Live 
From Melbourne" 16+
05:00 "Вкус по карману" 16+
05:25 "Здоровье" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Человек, который удивил всех" 18+
01:15 "Табу. ПНИ" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с "Нейродетектив" 16+
05:15 "Тайные знаки. Таблетка от всего" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры
06:35 "Пешком..." Донской монастырь
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Как климат изменил ход истории"
08:30 "Легенды мирового кино" 
08:55 "Румыния. Деревни с укреплёнными церквями 
в Трансильвании"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Путешествие в будни"
12:15, 17:10 Д/ф "Перу. Археологическая зона Чан-
Чан"
12:35, 18:15, 00:45 "Что делать?"
13:20 "Искусственный отбор"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Д/с "Запечатленное время"
17:25 Исторические концерты. Дирижеры
19:00 "Уроки русского. Чтения"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Пастер и Кох: битва гигантов в мире 
микробов"
21:40 "Абсолютный слух"
23:10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
00:00 Д/ф "Вернуться в Сорренто"
02:35 Pro memoria. "Отсветы"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Присяжные красоты" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 04:45 Д/с "Реальная мистика" 16+

12:25, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
19:00 Х/ф "Верь мне" 16+
23:30 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55, 15:15, 00:35, 03:05 "Время покажет" 16+
12:00 Большая пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Нюхач" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
03:20 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
12:00 Большая пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина
15:00, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
17:00 Вести. Местное время
18:35 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

02:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40 Т/с "Инспектор Купер 2" 
16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Холостяк" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с "След" 
16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 04:15 Т/с "Топтуны" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 18:10, 19:40, 21:00, 01:00 Т/с "Пёс" 16+
10:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20, 15:00, 16:25 "Место встречи" 16+
12:00 Большая пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина
23:25 "Сегодня Спорт" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
03:10 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 18:05, 22:45 Но-
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вости
07:05, 15:15, 18:10, 23:30 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
11:05 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 
финала 0+
13:10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
"Эвертон" - "Лестер" 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
18:55 "КХЛ. Наставники" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
22:50 "Дерби мозгов" 16+
00:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) 0+
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Уралочка-НТМК" (Россия) - "Марица" (Болгария) 
0+
04:00 Смешанные единоборства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из могикан" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Дина Рубина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф "Её секрет" 12+
22:30 "10 самых... Личные драмы актрис" 16+
23:05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Юрий Богатырев. Чужой среди своих" 
16+
01:45 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
03:25 "Смех с доставкой на дом" 12+
04:30 "Ералаш" 6+

REN TV 

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Джек Райан: Теория хаоса" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Подарок" 16+
02:20 Х/ф "Исключение" 16+

МИР 

06:00, 10:10 Т/с "Гаишники 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30 Т/с "Напарницы" 16+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки" 16+
03:15 Концерт "Lenny Kravitz: iTunes Festival London" 
16+
05:00 "Вкус по карману" 16+
05:25 "Здоровье" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 16+
23:00 Х/ф "Крик 4" 18+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 "Дневник 
экстрасенса" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость"

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Пастер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09:10, 22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Песня-79. Финал"
12:35, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Александр Куприн 
"Олеся"
13:20 "Абсолютный слух"
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. "Наследие сибирских ма-
стеров"
15:55 "2 Верник 2"
16:45 Д/с "Запечатленное время"
17:15 Д/ф "Греция. Средневековый город Родоса"
17:30 Исторические концерты. Дирижеры
18:20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Можем ли мы создать искусственный 
интеллект?"
21:40 "Энигма. Леон Ботcтайн"
23:10 Д/с "Неслыханное кощунство!"
00:00 "Валькирия Сергея Эйзенштейна"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
10:25, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Верь мне" 16+
19:00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
23:20 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+

ПЯТНИЦА,
 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Билл Уаймен. Самый тихий из Роллин-
гов" 16+
02:05 Концерт "The Rolling Stones. Sticky Fingers" 
16+
03:55 "Про любовь" 16+
04:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Измайловский парк" 16+
23:40 Х/ф "Украденное счастье" 12+
03:25 Х/ф "Ты будешь моей" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с "Любовь с оружием" 
16+
08:35, 09:25 Х/ф "Тихая застава" 16+
10:40 Х/ф "Америкэн бой" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55, 18:55 Т/с 
"Белая стрела. Возмездие" 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с "След" 
16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:40, 04:05, 04:30, 04:55 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Топтуны" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Х/ф "Телохранитель" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+

17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 Д/ф "Сталин с нами" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Самые сильные" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 14:45, 19:05, 22:10 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:50, 19:10, 22:15, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
13:45 "Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Самые зрелищные поединки 2019 года" 
16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
18:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Жальгирис" (Литва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - 
"Рома" 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
03:10 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА 
- "Астраханочка" (Астрахань) 0+
04:55 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Брандао 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:20, 11:50 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Личные драмы актрис" 16+
15:40, 18:10 Т/с "Девичий лес" 12+
20:00 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
22:00, 03:05 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Гараж" 0+
04:15 "Петровка, 38" 16+
04:30 Х/ф "Первый троллейбус" 0+

REN TV 

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:50 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Руссо туристо, облико морале!" 16+
21:00 Д/п "Подделки: пластмассовый мир побе-
дил?" 16+
23:00 Х/ф "Демон внутри" 18+
00:40 Т/с "Эш против Зловещих мертвецов" 18+
04:40 "Территория заблуждений" 16+

МИР 

06:00, 10:10 Т/с "Щит и меч" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 16+
16:15 "Приговор!?" 16+
17:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 0+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:15 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
21:50 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
23:35 "Ночной экспресс" 12+
00:40 "Держись, шоубиз!" 16+
01:05 Т/с "Люба. Любовь" 16+
04:10 Х/ф "У самого синего моря" 0+
05:00 Мультфильмы 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
"Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 Т/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Заложница 3" 16+
21:45 Х/ф "Время псов" 16+
23:30 Х/ф "Медальон" 16+
01:15 Х/ф "Человек, который удивил всех" 18+
03:15 "Места Силы. Абхазия" 16+
04:00 "Места Силы. Республика Беларусь" 16+
04:45 "Места Силы. Крым" 16+

05:30 "Тайные знаки. Одни в толпе" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва львиная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?"
08:30 "Легенды мирового кино" 
08:55, 17:05 Д/ф "Италия. Соборная площадь в 
Пизе"
09:10 Т/с "Людмила Гурченко"
10:20 Х/ф "Партийный билет"
12:10 Цвет времени. Владимир Татлин
12:30 "Черные дыры. Белые пятна"
13:10 "Валькирия Сергея Эйзенштейна"
13:50 Д/с "Первые в мире. Люстра Чижевского"
15:10 Письма из провинции. Остров Кунашир.
15:40 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон Куприя-
новича"
15:55 "Энигма. Леон Ботcтайн"
16:40 Д/с "Запечатленное время"
17:20 Исторические концерты. Дирижеры
18:20 "Билет в Большой"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя птица"
21:20, 02:00 Искатели. "Приволжский апокалипсис: 
хроники исчезнувшего города"
22:05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23:30 "2 Верник 2"
00:15 Х/ф "Мона Лиза"
02:45 М/ф для взрослых "Кважды Ква"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 02:20 "Присяжные красоты" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30 Т/с "Условия контракта" 16+
19:00 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 16+
23:30 Х/ф "Зита и Гита" 12+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Открытие Китая" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:00 "Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам" 

12+
14:00 Х/ф "Алые паруса" 6+
15:45 Концерт к Дню работника органов безопас-
ности РФ 12+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:35, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Любовник моей жены" 18+
00:35 Х/ф "Логан: Росомаха" 18+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Счастье из осколков" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Кривое зеркало любви" 12+
01:00 Х/ф "Последняя жертва Анны" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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

НТВ 

05:25 Х/ф "Зимний круиз" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:45 "Фоменко фейк" 16+
02:10 "Дачный ответ" 0+

ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

13_12_19_rek.indd   21 12.12.2019   18:29:25



22 № 57, 13 декабря 2019

03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Д/ф "Романовы. Последние сто лет" 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джош 
Барнетт против Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги 16+
08:00 "Самые сильные" 12+
08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30, 11:40, 13:25, 16:00, 22:30 Новости
09:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Гра-
нада" 0+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
13:30, 05:40 Специальный репортаж "Классика. СКА 
- ЦСКА" 12+
13:50, 16:05, 20:00, 00:40 Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
18:00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом тяжёлом весе 0+
20:25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. Фи-
нал 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - 
"Лилль" 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Дже-
ноа" 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - 
"Алавес" 0+
05:10 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:10 "Марш-бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка" 0+
07:20 "Ералаш" 6+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 6+
09:20 Х/ф "Жизнь одна" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
17:10 Х/ф "Комната старинных ключей" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
00:50 Д/ф "Пётр Порошенко. Лидер продаж" 16+
01:40 "Девяностые. Золото партии" 16+
02:30 "Ракетная стража". Специальный репортаж 
16+
05:50 "Петровка, 38" 16+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 М/ф "Аисты" 6+
07:30 М/ф "Полярный экспресс" 6+
09:15 "Минтранс" 16+

10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. Давай жги: 11 
способов всех переплюнуть" 16+
17:20 Х/ф "13-й воин" 16+
19:30 Х/ф "Константин" 16+
21:45 Х/ф "Бездна" 16+
00:30 Т/с "Меч" 16+

МИР 

06:00 "Союзники" 12+
06:25 Д/ф "Михаил Калашников. Я - легенда" 12+
07:25 "Секретные материалы" 16+
07:50 "Любовь без границ" 12+
08:55 "Ой, мамочки" 16+
09:25 "Наше кино. История большой любви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Мировые леди" 12+
11:25, 16:15 Т/с "Щит и меч" 12+
19:15 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
20:50 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
22:35 Х/ф "Корона Российской империи, или Снова 
неуловимые" 12+
01:15 "Наше кино. История большой любви. Неуло-
вимые мстители" 12+
01:40 Х/ф "Чисто английское убийство" 0+
04:20 Х/ф "Белый клык" 0+
05:40 Мультфильмы 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с "Обмани меня" 16+
13:15 Х/ф "Медальон" 16+
15:00 Х/ф "Время псов" 16+
16:45 Х/ф "Заложница 3" 16+
19:00 Х/ф "Багровые реки" 16+
21:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
23:15 Х/ф "Саботаж" 16+
01:30 Х/ф "Человек тьмы" 16+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
"Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Василиса Прекрасная", "Конек-Горбу-
нок"
08:40, 00:55 Х/ф "Летние гастроли"
10:00, 16:50 "Телескоп"
10:30 "Передвижники. Витольд Бялыницкий-Биру-
ля"
11:00 Х/ф "Случай на шахте восемь"
12:30 "Пятое измерение"
13:00 Д/ф "Книга джунглей. Медведь Балу"
13:55 Д/ф "Без антракта. Елена Щербакова"
14:55 Х/ф "Сережа"
16:10 Д/ф "Георгий Данелия. Между вымыслом и 
реальностью"

17:20 Искатели. "Восемь рублей Константина I"
18:10 Х/ф "Музыкальная история"
19:30 "Большая опера - 2019"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Чудо"
23:50 "Клуб 37"
02:20 М/ф для взрослых "Притча об артисте (Лице-
дей)", "Догони-ветер"

ДОМАШНИЙ 

06:30 Х/ф "Двенадцать месяцев" 0+
09:05 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 16+
10:55 Х/ф "Нахалка" 12+
14:55 Х/ф "Одна на двоих" 16+
19:00 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
23:10 Х/ф "Бобби" 16+
02:30 Т/с "Условия контракта" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 06:10 Х/ф "Один из нас" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. Ко-
мандный спринт. Трансляция из Словении 0+
14:10 "Лео Бокерия. Сердце на ладони" 12+
15:15 Д/с "Романовы. Николай I, Александр II" 12+
16:15 Д/с "Романовы. Александр III, Николай II" 12+
17:20 "Точь-в-точь" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:45 "Что? Где? Когда?" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
00:30 Х/ф "Уилсон" 16+
02:15 "Про любовь" 16+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 

04:50 "Сам себе режиссёр"
05:30, 01:50 Х/ф "Заезжий молодец" 12+
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Родная кровь" 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:50 Д/ф "Операция "Аргун" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:40, 06:20 Т/с "Такая работа" 16+
07:00 Д/ф "Моя правда. Счастливый случай Алексея 
Кортнева" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Стас Пьеха. Мое второе 
рождение" 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10, 15:10, 16:10, 
17:15, 18:15, 19:20, 20:20, 21:20, 22:25, 23:30 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" 16+
00:35 Х/ф "Беглецы" 16+
02:20 Х/ф "Млечный путь" 12+
03:50 "Большая разница" 16+

НТВ 

05:05 Д/ф "Доктор Бокерия. Хранитель сердечных 
тайн" 12+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:05 Д/ф "Вторая Ударная. Преданная армия Вла-
сова" 16+
03:50 "Их нравы" 0+
04:15 Т/с "Топтуны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 16+
08:30 "Самые сильные" 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+ 
09:50, 15:30, 19:25 Новости
09:55 Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". "Рубин" (Тю-
мень) - "Зауралье" (Курган) 0+
12:45, 15:35, 19:30, 00:55 Все на Матч!
13:30 Специальный репортаж "Биатлон. Live" 12+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
0+
15:00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
0+
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск) 0+
20:00 Смешанные единоборства. PROFC. Алек-
сандр Шаблий против Петра Ниедзиельски. Ирина 
Алексеева против Миланы Дудиевой 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Атлетик" (Бильбао) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" - 
"АДО Ден Хааг" 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Ат-
летико" 0+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
06:35 Х/ф "Тень у пирса" 0+
08:20 Х/ф "Доминика" 12+
09:55 "Ералаш" 6+
10:10 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 00:05 События 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Уроки пластики" 16+
15:55 "Прощание. Евгений Белоусов" 16+
16:45 Д/ф "Женщины Иосифа Кобзона" 16+
17:35 Т/с "Нежные листья, ядовитые корни" 12+
21:20, 00:20 Х/ф "Заложница" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Землетрясение" 12+
03:25 Д/ф "История одного землетрясения" 12+
04:30 Документальный фильм 12+

REN TV 

05:00 Т/с "Меч" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Беларусь сегодня" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
07:40 "Культ//туризм" 16+

08:15 "Еще дешевле" 12+
08:45 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:50 "Игра в правду" 16+
11:50, 16:15, 19:30 Т/с "Весна в декабре" 12+
18:30, 00:00 Вместе
21:00, 01:00 Т/с "Влюбленные женщины" 16+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с "Обмани меня" 16+
12:45 Х/ф "Человек тьмы" 16+
14:45 Х/ф "Саботаж" 16+
16:45 Х/ф "Багровые реки" 16+
19:00 Х/ф "Империя волков" 16+
21:30 Х/ф "22 пули: Бессмертный" 16+
00:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
02:00 Х/ф "Крик 4" 18+
04:00, 04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с "Охотники за 
привидениями" 16+

РОССИЯ К 

06:30 М/ф "Последняя невеста Змея Горыныча", 
"Ночь перед Рождеством"
07:40 Х/ф "Сережа"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Музыкальная история"
11:30 Д/ф "Каждому свое небо"
12:10 "Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе"
12:55 Д/с "Другие Романовы. Конь белый, конь 
красный"
13:20 Д/ф "10 вершин Петра Семенова-Тян-
Шанского"
14:15, 01:10 Х/ф "Бум"
15:45 Д/ф "Победитель"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Новоиерусалимский монастырь
17:45 "Романтика романса"
18:40 "Мой серебряный шар"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Случай на шахте восемь"
21:40 "Белая студия"
22:25 Спектакль "Сказки Гофмана"
02:35 М/ф для взрослых "Возвращение с Олимпа"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Сиделка" 16+
09:00 "Пять ужинов" 16+
09:15 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
11:00 Х/ф "Первая попытка" 16+
14:50 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 16+
19:00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
23:00 Х/ф "Жажда мести" 16+
01:55 Т/с "Условия контракта" 16+
05:20 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

Юбилей основателя «АСТОРа»
Генеральному директору Ак-

ционерного Общества «АСТОР» 
КУЗНЕЦОВУ Андрею Сергеевичу 
исполняется 70 лет!

Андрей Сергеевич родился 12 
декабря 1949 г. в Ленинграде. В 
1973 г. окончил Механический ин-
ститут (Военмех) по специальности 
инженер-механик ракетных двига-
телей и был распределен на работу 
в ГИПХ (Государственный институт 
прикладной химии). Более 20 лет 
трудовой биографии Андрея Серге-
евича связаны с Государственным 
институтом прикладной химии.

Андрей Сергеевич является ос-
нователем и бессменным руководителем компании «АСТОР» с 
1995 года. За это время компания прошла большой путь от одного 
из первых дистрибьюторов хладонов в России и СНГ до лидера в 
области производства особочистых фторсодержащих газов для 
микроэлектроники. Коллективом компании под руководством Ан-
дрея Сергеевича разрабатываются и внедряются передовые тех-
нологии, используется самое современное оборудование. Боль-
шое внимание руководства уделяется вопросам промышленной 
безопасности, обучению сотрудников 
и качеству выпускаемой продукции. На 
сегодняшний день в компании «АСТОР» 
трудятся более 100 человек, многие из 
которых имеют высшее образование. 

Желаем Андрею Сергеевичу Кузнецо-
ву крепкого здоровья, долгих лет и твор-
ческих успехов!

Коллеги по работе
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 ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, 

Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24770, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0411002:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Белоостров», участок № 236. 

Заказчиком кадастровых работ является Барабанщикова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: 194354, Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 7, корп. 1, кв. 223, кон. тел: 8 953 353-99-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 13 января 2020 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2019 г. 
по 13 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Белоостров", участок № 235 
КН (47:07:0411003:42).

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

Мы предлагаем массаж, водные процедуры (ги-
дромассажная ванна), занятия с инструктором ЛФК, 
занятия с педагогом-психологом, с учителем-лого-
педом, учителем-дефектологом, сюжетно-ролевые 
игры в группе, занятия с инструктором по труду, ри-
сование, лепка, аппликация, адаптация в социуме, 
экскурсии, праздники и развлечения. 

Специалисты отделения проводят диагностику 
с детьми, оказывают консультативную помощь ро-
дителям. Родителям предоставляется правовая, 

психологическая, педагогическая поддержка. Со-
циальные услуги предоставляются бесплатно на 
основании ИППСУ. 

Подробную информацию об услугах вы 
можете узнать на сайте учреждения htt://
сsovsevologsk.47social.ru. Ждем вас по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, телефон для 
справок 8 (813-70) 34-306.

Мы ждем вас и ваших деток, готовы помочь всем, 
кто нуждается в нашей поддержке!

Клюнули на ловко закинутый крючок и всеволожские под-
ростки. Недавно в одном из учебных заведений города были 
пойманы с поличным несколько ребят, торгующих жеватель-
ным табаком. Они предлагали школьникам вещество в дози-
ровках от 30 до 250 граммов. Стоимость коробка невысокая, 
всего 30 рублей.

Был случай, когда снюс пытались «впихнуть» третье-
классникам. После досадного инцидента среднее учебное 
заведение подключило к расследованию правоохранитель-
ные органы. В школе работала комиссия по делам несовер-
шеннолетних. Нарушителей выявили и наказали. Для пре-
дотвращения подобных инцидентов подключили родителей. 
Сейчас в вечернее время около школы дежурят дружинники, 
которые следят за порядком. 

Распространению снюса способствует относительная 
свобода доступа к нему. Дело в том, что «жевательный» та-
бак, как сигнализируют педагоги, можно приобрести в неко-
торых лавках наряду с сигаретами. К сожалению, не все про-
давцы боятся ответственности и порой отпускают вещество 
несовершеннолетним. В надзорных ведомствах за послед-
нее время рассматривалась не одна жалоба от родителей. 

– У нас в школе было собрание, родителям старшекласс-
ников рассказывали о вреде курения и наркотиков, – рас-
сказывает мама одиннадцатиклассницы Ольга Панфилова. 
– Шла речь и о снюсах. Вроде бы уже в школьных туалетах 
находили пустые пакетики из-под этих смесей, хотя за руку 
подростков пока не ловили. Эта беда уже рядом с нами. Го-
ворят, что снюс продают ещё и поштучно за копейки. Ребят 
могут даже бесплатно угощать снюсом, чтобы «подсадить» 
на него. 

– С октября нынешнего года практически во всех средних 
учебных заведениях Всеволожска наблюдается «снюсома-
ния», – рассказали в службе безопасности одной из школ 

города. – Вещество действительно очень распространено 
среди подростков. Хотелось бы, чтобы родители обратили 
внимание на проблему, поговорили с детьми и объяснили 
всю сложность ситуации. Некоторые думают, что жеватель-
ный табак не представляет никакой угрозы здоровью. Спешу 
опровергнуть такую точку зрения. Все табачные изделия не-
сут угрозу для здоровья. А снюс к тому же достаточно опас-
ная разновидность, содержащая никотин. 

Медики предостерегают: снюс вызывает рак, очень пло-
хо влияет на желудок. Этот табак создает также серьезные 
проблемы с зубами, они в буквальном смысле разрушаются. 
Возраст детей, интересующихся снюсом, разнится. Первый 
опыт бывает среди 11–13-летних, 15 и 16 лет – уже система-
тическое употребление. 

Продажа снюса в России началась в начале 2000-х годов. 
Тем не менее уже в декабре 2015 года эксперты пришли к 
выводу, что его потребление нужно ограничить – тогда за оп-
товую и розничную продажу этого табачного изделия уста-
новили штраф. Для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, 
должностных — до 12 тыс. рублей, юридических — до 60 тыс. 
рублей. Однако злоумышленники нашли лазейку в законода-
тельстве, которая позволяет им избегать наказания. В хими-
ческом регламенте закона, запрещающего снюс, прописано, 
что это изделие из табака. Однако производители уже при-
способились – они делают леденцы, чайные пакетики, даже 
кусочки яблок, пропитанные никотином. Называется все это 
«чистый никотин» или «никотиновая смесь» — слово «табак» 
нигде не употребляется. 

– Снюс опасен, – сигнализирует врач психиатр-нарколог 
Ленинградского областного наркологического диспансера 
Владимир Прокофьев. – Не надо верить, что новомодный 
продукт не нанесет вреда. Никотина там не меньше, а зна-
чительно больше, чем в сигаретах. Родители, обращайте 

внимание на детей, контролируйте их и выясняйте, откуда 
нестандартное поведение, например агрессия. Поговорите 
с педагогами, если что-то подозреваете. Они порой знают 
больше, чем родители.  Отметим, что жевательные никоти-
новые смеси, или снюсы, как, впрочем, и кальян, и электрон-
ные сигареты – это все виды приобщения к курению. Нико-
тин – вредное, ядовитое вещество, и нет разницы, в каком 
виде и каким способом оно употребляется. Оттого что яд 
упакован красиво, содержание не меняется. Как и послед-
ствия употребления. 

Очевидно, что для защиты подрастающего поколения 
от снюса и другой табачной продукции нужны незамедли-
тельные меры на государственном уровне. Представители 
общественности уже делают конкретные шаги для того, что-
бы привлечь внимание властей к проблеме распростране-
ния жевательных табачных смесей среди подростков и мо-
лодежи. Как сообщает НТВ, в начале декабря на встрече с 
председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
на этом вопросе особо остановилась мать троих детей. Она 
даже показала премьеру рекламные ролики и фотографии 
из интернета. Дмитрий Медведев признал, что проблема 
употребления снюса в нашей стране на законодательном 
уровне не отрегулирована, и призвал российских парламен-
тариев обратить на это внимание.

Несколько дней спустя на площадке Общероссийско-
го народного фронта прошёл круглый стол, посвященный 
проблеме распространения снюса и его аналогов среди 
молодежи. ТАСС пишет о том, что уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила 
с инициативой ужесточить наказание для тех, кто продает 
никотинсодержащую продукцию детям.

Как сообщают «Известия», в Госдуму был внесен законо-
проект о запрете торговли в России не только снюсом, но и 
любыми другими сосательными и жевательными никотино-
выми смесями. Документ опубликован в базе данных ГД РФ.

Очевидно, что жесткие законодательные меры назрели, 
но только запретов на торговлю сносом недостаточно. И ро-
дителям, и педагогам сейчас нужно постоянно держать руку 
на пульсе, проводить беседы с детьми, привлекать к про-
филактическим мероприятиям специалистов, предлагать 
подросткам варианты здорового досуга, словом, делать 
все возможное, чтобы уберечь их от губительной «эпидемии 
снюса». Только общими усилиями можно поставить заслон 
смертельно опасному «увлечению» подростков и молодежи.

Ирэн ОВСЕПЯН

Дело табак: родители, бдите!
На какие только ухищрения и выдумки не идут продавцы никотинсодержащей продук-

ции, чтобы одурманить школьников! Сколько методов заставить детей раскошелиться?! 
Не счесть... Модный жевательный табак (снюс) рекламируют сомнительные блогеры на 
Youtube, рассказывая об этой отраве, как об альтернативе курению. Но все начинается 
с бесплатного «угощения» вредным веществом…

В ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» открыт пункт 
проката технических средств реабилитации, в ко-
тором во временное пользование (до 6 мес.) мож-
но получить следующие ТСР:

• инвалидные кресла-коляски;
• костыли, трости;
• кровати, опоры в кровать;
• сиденья, стулья для душа, ступеньки, подъемники для 

ванной;
• ходунки;
• вертикализаторы;
• противопролежневые матрасы, подушки;
• санитарные кресла, судна; поручни;
• тонометры.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4а, зда-
ние ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой ин-
теграции». 

Тел.: 8 (813-70) 43-315, 
наш сайт http://csovsevolojsk.47social.ru/

Уважаемые граждане!
На территории Ленинградской области расположены уч-

реждения, специализирующиеся на помощи гражданам, в том 
числе с детьми, подвергшимися бытовому насилию:

 «Волховский КЦСОН «Береника» – г. Волхов, пр. Держави-
на, д. 65 «а»,  8 (813-63) 77-303, 8 (813-63)  73-509;

 «Тихвинский» КЦСОН – г. Тихвин, 6 м-н, д. 11, тел. 8 (813-
67) 51-974;

По работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ» –  8 800 
7000-600;

Действующая бесплатная линия «телефон доверия» против 
жестокого обращения с детьми:  8 800 2000-122.

В связи с подготовкой к новогодним праздникам 
Управлением Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области  в период с 2 декабря по 21 декабря 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 проводится 
единая «горячая линия», по телефонам которой 
можно получить консультации и разъяснения по во-
просам качества и безопасности детских товаров, 

выборе новогодних подарков. Телефоны «горячей 
линии» Управления  Роспотребнадзора по Ленин-
градской области: 8 (812) 365-47-05, 8 (812) 365-
46-95 или  Единый консультативный центр Роспо-
требнадзора 8 800 555 49 43; по России звонок 
бесплатный. Телефон «горячей линии» во Все-
воложском районе 8 (813-70) 24-589.

Ждём детей на реабилитацию
Уважаемые родители детей-инвалидов! ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» приглашает детей-инвалидов пройти курс реабили-
тации в отделении социального обслуживания детей-инвалидов.

Насилию нет!Чтобы праздник был безопасным

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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«Расчетная стоимость путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного и круглогодичного действия 
с круглосуточным пребыванием детей в 
2019 году равна 22 715 рублей за смену 
в 21 день. Частичная оплата – 70% стои-
мости путевки – для работающих родите-
лей составляет 15 900,50 рубля. Прием-
ным родителям, опекунам, попечителям 
предоставляется компенсация в размере 
100% от расчетной стоимости. Лагерь, в 
котором отдыхал ребёнок, может распо-
лагаться в любом регионе страны. Глав-
ное условие – он должен быть включён в 
Реестр организаций отдыха и оздоровле-
ния детей региона, в котором находится. 
Проверить это можно на сайте: detskiy-
otdyh-lenobl.ru. Также хочу отметить, 
что родители не ограничены в количестве 
приобретённых путевок», – сообщила 
Татьяна Рыборецкая, заместитель пред-
седателя комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области.

Можно оформить компенсацию при 
личной явке в комитете общего и профес-
сионального образования или в ближай-
шем МФЦ, но гораздо удобнее сделать 
всё на портале государственных услуг 
Ленинградской области. Предварительно 
нужно пройти регистрацию в Единой си-

стеме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), а также оформить усиленную ква-
лифицированную электронную подпись 
для заверения заявления и документов, 
подаваемых в электронном виде.

На сайте gu.lenobl.ru в разделе «Со-
циальное обеспечение» выбираете услугу 
«Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей» и далее действуете по 
понятному алгоритму, корректно заполняя 
нужные поля и загружая необходимые до-
кументы. Срок оказания услуги – 20 ра-
бочих дней. Услуга предоставляется бес-
платно. О результате могут уведомить по 
электронной почте, по телефону или по-
средством традиционной почты по жела-
нию заявителя.

Компенсация выплачивается после 
окончания отдыха ребёнка, поэтому для 
подтверждения понесенных расходов обя-
зательно получите обратный отрывной 
талон к путёвке в оригинале, а также со-
храните договор на приобретение путёвки 
и подтверждение её оплаты.

С полным перечнем документов ро-
дители могут ознакомиться на портале и 
сайте комитета – edu.lenobl.ru. Попечите-
лям, опекунам, приемным родителям по-
требуется добавить дополнительные бу-
маги для подтверждения своего статуса.

Важно! Все документы должны быть 
подготовлены на того родителя, который 
указан в договоре на оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей.

По любым вопросам можно обратиться 
в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области по 
телефону: 8 (812) 611-44-73, или на горя-
чую линию 8 (800) 500-70-90.

Прием документов на выплату компен-
сации стоимости путевок на текущий год 
осуществляется ТОЛЬКО до 15 декабря 
2019 года. Не опоздайте!

Дмитрий НОСОВ

Ваш ребёнок отдохнул? 
Получите компенсацию!

Чтобы помочь родителям обеспечить детям прекрасный отдых, 
правительство Ленинградской области из средств регионального 
бюджета частично компенсирует стоимость путёвки.

Все мы меряем свою жизнь этапами – от 
одного значимого момента до другого. И у 
каждого своя шкала измерения. Но есть 
то, что нас объединяет, – паспорт гражда-
нина России. За всю жизнь каждый обязан 
трижды получать новый паспорт: в 14 лет – 
становишься полноправным гражданином 
великой страны, в 20 лет – готов свернуть 
горы и перекроить вселенную под себя, в 
45 лет – понимаешь, как всё непросто в 
этом мире, и думаешь, как уберечь детей 
от своих ошибок. И если раньше получе-
ние паспорта было определённой пробле-
мой, то теперь жителям региона по всей 
Ленинградской области свои двери откры-
ли МФЦ «Мои документы».

«Выдача внутреннего паспорта гражда-
нина РФ входит в топ-5 наиболее популяр-
ных услуг, за которыми граждане приходят 
в МФЦ. Только за этот год МФЦ выдали бо-
лее 50 тысяч документов», – комментирует 
директор МФЦ «Мои Документы» Сергей 
Есипов.

Для получения первого в своей жизни 
паспорта гражданина РФ юные заявители 
могут обратиться в любой момент с 14 до 
16 лет. Чтобы получить услугу, нужно пре-
доставить пакет документов: заявление, 
свидетельство о рождении, 2 фотографии 
35х45 мм, квитанцию об оплате госпош-

лины. Оплатить госпошлину и оформить 
заявление можно прямо в МФЦ. Срок рас-
смотрения заявления – 10 рабочих дней, 
а при обращении не по месту жительства 
– до 30 дней. Еще 6 дней займет доставка 
документа до ведомства и обратно.

А вот заменить уже существующий до-
кумент закон обязывает в течение 30 дней 
с даты достижения соответствующего 
возраста. Будьте внимательны! За на-
рушение сроков подачи документов для 
замены паспорта предусмотрен штраф 
в размере от 2 000 до 3 000 руб., а в Мо-
скве и Санкт-Петербурге – от 3 000 до 5 
000 руб. (ст. 19.15 КоАП РФ). Поэтому не-
медля отправляйтесь в ближайший центр 
«Мои документы» с подлежащим замене 
паспортом и 2 фотографиями размером 
35x45, а заявление и оплату госпошлины 
оформите на месте. Захватите свидетель-
ство о заключении брака, свидетельства 
о рождении детей, документы воинского 
учета – их нужно будет предоставить для 
проставления отметок в новый паспорт.

Понадобится что-то уточнить, зво-
ните в единую справочную службу 
МФЦ: 8 (800) 500-00-47.

Во всех районах Ленинградской об-
ласти сегодня работают 34 отделения 
МФЦ. Жители небольших муниципальных 
образований могут получать госуслуги в 
удаленных рабочих местах (УРМ) – малых 
МФЦ на 1–2 окна.

С МФЦ госуслуги: рядом, быстро, ком-
фортно!

Дмитрий НОСОВ

Самый важный документ
За услугой по выдаче и за-

мене внутреннего паспорта 
гражданина РФ обращайтесь 
в МФЦ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Напоминаем, что уведомления на уплату налогов 
пользователей интернет-сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» размещены в «Личном кабинете» в электрон-
ном виде. В случае утраты пароля от «Личного каби-
нета» восстановить доступ к сервису можно в любой 
Налоговой инспекции или в МФЦ.

Налогоплательщикам, не имеющим «Лично-
го кабинета», налоговые уведомления направ-
лены заказными письмами по почте. В случае 
неполучения налогового уведомления можно 
обратиться:

• в Налоговую инспекцию через «Личный каби-
нет»;

• в Налоговую инспекцию лично.
Тем, кто своевременно не исполнил свои нало-

говые обязательства, за каждый день просрочки 
начисляются пени исходя из 1/300 ставки рефинан-
сирования за каждый день просрочки платежа. Так, 
например, на сумму исчисленного налога в размере 
10 тыс. рублей ежедневно начисляются пени в сум-
ме 2,5 рубля, т.е. за один месяц просрочки размер 
пени составит 81 рубль, а за год – около 1 тыс. руб-
лей.

В случае неуплаты задолженности в отношении 
налогоплательщика начнется процедура принуди-
тельного взыскания. Она включает в себя несколько 
этапов. Сначала гражданину направляется требо-
вание о добровольной уплате задолженности. Если 
долги не уплачиваются, материалы направляются в 
суд. После вступившего в силу решения суда к взы-
сканию долгов подключаются судебные приставы. 

Они обращают взыскание на заработную плату, вы-
ставляют запреты на использование транспортного 
средства и регистрацию имущества, на выезд за 
границу, производят арест имущества должника.

О наличии задолженности можно узнать посред-
ством сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», в онлайн-банках или бан-
коматах по ИНН, а также обратившись в Налоговую 
инспекцию лично.

Уплатить задолженность можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
через сервис блока «Уплата налогов и пошлин» на 
официальном сайте www.nalog.ru и в отделениях 
банков.

Нельзя забывать, что имущественные налоги 
физических лиц формируют бюджетную систему 
области и муниципальных образований, которые 
способствуют обеспечению благоустроенной и ком-
фортной жизни в нашем регионе. Справедливо вы-
сказывание: «Хорошо живут там, где своевременно 
платят налоги».

Прием налогоплательщиков в операционном 
зале ИФНС России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области осуществляется по 
следующему графику:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45.
Прием в операционном зале осуществляется без 

перерыва на обед.
Телефон справочной службы – 8 (800) 222-

22-22, 8 (813-70) 31-399.

Физические лица – собственники квартир, комнат, домов, машин, гаражей, 
транспортных средств, земельных участков и другого движимого и недвижи-
мого имущества – обязаны оплачивать имущественные налоги в установлен-
ный законодательством срок. 2 декабря 2019 года истек срок уплаты налогов 
за 2018 год, а также не удержанного налоговым агентом НДФЛ.

В Новый год без долгов!

Охрана труда –  
важное дело

Вопросы, затрагиваемые на заседании территори-
альной межведомственной комиссии по охране тру-
да Всеволожского муниципального района, носят ак-
туальный характер. Так, 3 декабря были обсуждены 
изменения в трудовом законодательстве в 2020 году.

Сделан анализ положения дел по охране труда и определение не-
обходимых мероприятий по приведению в надлежащее состояние 
документации по охране труда в соответствии с изменениями в нор-
мативно-правовой базе по охране труда в 2020 году. Ознакомились 
с проводимой администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области работой с 
подведомственными организациями по улучшению состояния и усло-
вий охраны труда, профилактике травматизма и профессиональной за-
болеваемости, а также по уменьшению количества тяжелых несчастных 
случаев и несчастных случаев со смертельным исходом, проанализи-
ровали статистические данные по несчастным случаям за 2019 год.

Обращено внимание работодателей на важные моменты их 
деятельности:

– создание соответствующих требованиям охраны труда условий 
труда на рабочих местах;

– усиление контроля за соблюдением производственной дисципли-
ны и правил трудового распорядка всеми категориями работающих, 
недопущения к исполнению трудовых обязанностей работников без 
прохождения ими обязательных медицинских осмотров (обследова-
ний), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 
случае медицинских противопоказаний, и лиц, находящихся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

– обучение руководителей и работников безопасности труда, недопу-
щения к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- усиление ответственности работодателей, руководителей работ, 
должностных лиц организаций за обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда.

А.М. БАСЕВИЧ, старший инспектор по охране труда  
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
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Наркозависимые – это те, чья жизнь на-
ходится под контролем наркотиков. Это 
несчастные люди с хронической и про-
грессирующей болезнью, которые зача-
стую сами не осознают, в какую беду по-
пали. Если не начать лечение вовремя, то 
у этого пагубного пристрастия всегда пе-
чальный финал.

Одним лечением проблема не решает-
ся. Абстинентный синдром (ломка) снима-
ется медикаментозно довольно быстро, но 
это лишь маленький шажок к избавлению 
от зависимости. Качественное лечение 
невозможно без психологической помощи 
и социальной адаптации бывшего зависи-
мого человека в обществе.

«Если же речь идет только о медицин-
ской реабилитации, то эффективность 
оценивается в 14,2%», – сообщил главный 
психиатр-нарколог Минздрава Евгений 
Брюн на конференции по комплексной ре-
абилитации и ресоциализации наркозави-
симых, которая прошла в Петербурге 6–7 
ноября нынешнего года. Эксперт отметил, 
что часть людей нуждается в длительных 
реабилитационных программах, которые 
дают результат около 80%. Необходимо 
сформировать «лечебную субкультуру», 

чтобы после первичного лечения больной 
не оказывался один на один с проблемой. 
«Он не должен общаться с людьми, кото-
рые втянули его в наркотизацию, а других 
друзей и знакомых у него нет, и он в пусто-
те. Наиболее социально активная часть 
населения готова подхватить этих людей 
и сопровождать», – заметил Евгений Брюн.

В 2013 году социальная реабилитация 
была выведена из состава государствен-
ной наркологической помощи, и это чрез-
вычайно важное дело полностью перешло 
к независимым реабилитационным цен-
трам. Многие из этих негосударственных 
учреждений работают с 90-х годов про-
шлого века. Есть такой и в Ленинградской 
области – это Центр социальной реаби-
литации «Новая Жизнь» в Кингисеппском 
районе.

Центр был основан в мае 1995 года, и 
с тех пор помощь была оказана более чем 

8 тыс. человек в возрасте от 13 до 65 лет. 
Полный курс реабилитации прошли 2 ты-
сячи человек, более 1200 из которых на се-
годняшний день имеют стойкую ремиссию 
от 1 года до 23 лет.

В Центре были проведены два научных 
исследования по изучению эффективно-
сти проводимой социально-трудовой реа-
билитации, которые подтвердили высокий 
результат ресоциализации и эффектив-
ность применяемой методики, – реаби-
литация в 59,1%. С итогами исследований 
можно ознакомиться на сайте Центра – 
newliferus.ru

Помощь оказывается только с согласия 
зависимого – никакого принуждения! Каж-
дый волен в любой момент прервать реа-
билитацию и покинуть Центр. Программа 
реабилитации базируется на восстанов-
лении трудовых навыков, социотерапии и 
психокоррекционной работе с родствен-

никами больных. Весь курс – бесплатный 
и состоит из 12 месяцев социальной реа-
билитации, 6 месяцев стажировки в заго-
родных условиях стационарного центра и 
4 месяцев адаптации в городском подраз-
делении.

Начиная с 1999 года Центр реабилита-
ции «Новая Жизнь» ведёт активную про-
филактику наркомании среди подростков. 
Только за 2019 год эксперты Центра не-
однократно выступали на конференциях, 
семинарах и круглых столах, принимали 
участие в 13-м антинаркотическом музы-
кальном фестивале в СК «Юбилейный». 

– Специалистами Центра регулярно 
проводятся ежемесячные антинаркоти-
ческие информационно-профилактиче-
ские акции «От сердца к сердцу» по всей 
Ленинградской области, – рассказывает 
Евгения Ходенкова, руководитель город-
ского департамента Центра реабилитации 
«Новая Жизнь». – В этих акциях всегда уча-
ствуют наши выпускники, которые расска-
зывают подросткам и молодёжи о своей 
жизни до Центра – о том, как они попали 
в беду и через что им пришлось пройти, 
чтобы вернуться к нормальной жизни. Та-
кие рассказы от первого лица производят 
на слушателей неизгладимое впечатление 
и заставляют очень серьёзно задуматься».

В обществе к наркоманам отношение 
отрицательное. Многие считают, что они 
сами выбрали свою судьбу. Но стоит по-
ставить себя на место родственников, чей 
близкий человек стал наркозависимым, 
чтобы понять беду этих людей.

За помощью в Центр может обратиться 
любой желающий – независимо от возрас-
та, пола, вероисповедания, философских 
взглядов и мировоззрения.

Вся информация на сайте – newliferus.
ru или по телефону – 8 (800) 222-25-70  
(с 8.00 до 22.00).

Также всегда можно получить консуль-
тацию в ГБУЗ «Ленинградский областной 
наркологический диспансер»: «Горячая ли-
ния» – 8 (812) 296-99-03 (по рабочим дням 
с 09.00 до 15.00) или на сайте – лонд.рф

Дмитрий НОСОВ

С надеждой на новую жизнь
Одна из самых страшных бед 

современного общества – нар-
комания. Каждый день этот не-
дуг собирает свою мрачную 
жатву. По данным Минздрава, в 
2018 году в медучреждения за 
наркологической помощью об-
ратилось более 250 тыс. чело-
век с диагнозом «наркомания». 
Тех же, кто ещё не пришёл к вра-
чам, – в разы больше.

Накануне торжеств сотрудники отде-
ла надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района, 
как правило, проводят комплекс надзор-
но-профилактических мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожарной 
безопасности культовых объектов. Основ-
ное внимание уделяется обеспечению по-
жарной безопасности верующих в период 
Рождественских богослужений. В ходе 
проверок сотрудники подразделения про-
веряют не только наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения, эва-
куационных выходов, источников противо-
пожарного водоснабжения, но и проводят 
инструктаж священнослужителей по дей-
ствиям в случае возникновения пожара. 
Кроме того, для обеспечения пожарной 
безопасности в местах проведения бого-
служений во всем районе организуется де-
журство сотрудников пожарно-спасатель-
ного гарнизона Всеволожского района. 

Верующим напоминаем, что в храмах в 
ходе литургии следует держать свечи по-
дальше от легковоспламеняющихся пред-
метов.

Следите за вашими детьми: не допу-
скайте, чтобы они отходили от вас далеко 
– при большом скоплении народа и в тем-
ное время суток они легко могут затерять-
ся.

Ведите себя уважительно по отношению 
к участникам массовых мероприятий, об-
служивающему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности 
при проведении массовых мероприятий.

Не допускайте действий, способных 
создать опасность для окружающих и при-
вести к созданию экстремальной ситуа-
ции.

Места массового скопления людей 
могут стать целью для террористиче-
ского акта. Для предупреждения те-
ракта необходимо:

- проявлять бдительность при нахожде-
нии на улице, в общественном транспорте, 
храмах и других сооружениях;

- обращать внимание на появление чу-
жих людей, переносящих в мешках или че-
моданах какие-то грузы, на машины с ино-
городними номерами, на подозрительные 

и бесхозные предметы;
- обо всем подозрительном следует 

незамедлительно сообщать в полицию по 
телефону 02, а также в службу спасения по 
телефонам 01 или 101, 112.

Помните, что взрывное устройство, 
установленное в местах скопления лю-
дей, может быть замаскировано под 
обычный предмет – сумку, портфель, 
сверток и т.д.

Следует подчиняться законным пред-
упреждениям и требованиям администра-
ции, полиции и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка, пожарной безопас-
ности.

Выход из помещений и сооружений по 
окончании мероприятий должен быть орга-
низованным, не следует спешить, мешать 
другим и создавать давку.

При получении информации об эваку-
ации необходимо действовать согласно 
указаниям администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, ответствен-
ных за обеспечение правопорядка, соблю-
дая спокойствие и не создавая паники.

Многие люди  Рождество решат про-

вести дома. Игры, забавы вокруг зеленой 
красавицы надолго остаются в памяти 
детей. В частности, обратите внимание: 
когда применяете в помещении бенгаль-
ские огни, хлопушки и свечи, помните, что 
огонь всегда опасен, и будьте осторожны! 
Придя домой, поставьте зажженные све-
чи в несгораемые подставки подальше 
от легковоспламеняющихся предметов. 
Ставить свечи на подоконники опасно, так 
как могут случайно загореться занавески. 
Держите зажженные свечи в местах, где их 
не смогут опрокинуть дети или домашние 
животные. Тушите свечи, когда выходите 
из комнаты или собираетесь спать.

Пусть праздник будет безопасным!
Отдел по делам ГО и ЧС админи-

страции Всеволожского района Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

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

В новогодние праздники 
не теряйте бдительность!

 7 января православные христиане отмечают один из главных, 
самых добрых и волшебных праздников – Рождество Христово. 
По православной традиции в Рождественский сочельник и день 
празднования Рождества проходят торжественные религиозные 
мероприятия, в которых участвует большое количество верующих. 
Всеволожская земля имеет богатейшее культурно-историческое 
наследие, на территории нашего района находится множество пра-
вославных храмов и церквей. В эти дни многие верующие право-
славные люди отправятся на праздничные богослужения по всему 
Всеволожскому району Ленинградской области.
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Задача у «телефонных террористов» 
одна – парализовать работу того или ино-
го объекта, а вот мотивы такого поступка 
бывают очень разными. Это могут быть и 
международные экстремисты, желающие 
дестабилизировать ситуацию в нашей 
стране; и вымогатели, которые требуют 
от владельцев ТРК или сети гипермарке-
тов внушительную сумму за прекращение 
звонков; и отчаявшиеся или нездоровые 
люди, обиженные на отдельных чинов-
ников или целые ведомства; и даже под-
ростки, которые боятся контрольной, мо-
гут «заминировать» школу. Объединяет их 
всех одно – заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма.

Дорогие сообщения

Проверки при массовых сигналах о ми-
нировании длятся долго: персонал и посе-
тителей отовсюду эвакуируют, на каждое 
место прибывают сотрудники полиции, 
МЧС, взрывотехники ОМОНа и предста-
вители администрации. Элементарно не 
хватает сотрудников силовых органов и 
собак, обученных на поиски взрывчатки. 
Стоимость одной такой проверки может 
доходить до миллиона рублей, в зависи-

мости от величины и сложности объекта.
Понесённые государством расходы 

взыскивают с пойманных «телефонных 
террористов». Их в России судят по статье 
207 УК РФ (заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма), и, в зависимости от 
тяжести последствий, штраф может до-
стигать 2 млн рублей, а срок лишения 
свободы – 10 лет, ведь если в ложном со-
общении указано общественное место с 
большим скоплением людей, то спрово-
цированная паника может привести к че-
ловеческим жертвам. Об этом не думают 
несовершеннолетние, решившие просто 
«пошутить», а ведь за такие «шалости» 
придётся в прямом смысле расплачивать-
ся их родителям – минимальный штраф за 
ложное сообщение составляет 200 тысяч 
рублей.

Придётся ответить

Технологические возможности правоох-
ранительных органов весьма широки – это 
и запись и анализ голоса, и отслеживание 
мобильного телефона по базовым станци-
ям, и получение изображений с уличных 
камер видеонаблюдения, и многое другое. 
Ежедневная работа даёт свои результаты.

На региональном уровне анонимных 
«шутников» находят быстро и призывают 
к ответу. Как, например, «минёра» из Бок-
ситогорска, обещавшего 23 октября «всех 
взорвать», или «террориста» из посёлка 
Мичуринское Приозерского района Лен- 
области, угрожавшего 22 августа атакой на 
выборгскую ДПС ГИБДД с помощью зами-
нированного автомобиля, как выяснилось 
– из хулиганских побуждений. В отноше-
нии каждого была выбрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде и возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ.

Когда сообщения «террористов» посту-
пают из-за границы, это, безусловно, силь-
но осложняет работу правоохранителей, 
но специалистам и на международном 
уровне удаётся решать такие проблемы. 
По словам Дмитрия Буянова, генерал-
майора полиции в отставке и действитель-
ного члена International Police Association 
(IPA): «Розыск телефонных террористов, 
когда они находятся за пределами Рос-
сии, – дело непростое. При этом процесс 
значительно затрудняется, когда у право-
охранителей нет официальных прямых 

контактов с зарубежными партнёрами. В 
моей практике было немало случаев, ког-
да только личное знакомство с коллегами 
из европейских, американских, азиатских 
правоохранительных органов позволяло 
пресечь преступление в удивительно ко-
роткое время».

По мнению специалистов, цель «теле-
фонного терроризма» в местах массово-
го скопления людей – дестабилизировать 
ситуацию, возмутить спокойствие, возбу-
дить недовольство среди населения. Но 
проверять, несмотря на явные признаки 
обычного «телефонного терроризма», все 
равно необходимо каждое сообщение: ни-
кто не может гарантировать, что какое-то 
из них не окажется правдивым.

Если вы узнали о подготовке настояще-
го террористического акта – звоните обя-
зательно!

Единый телефон службы спасения – 112 
(бесплатно для всех операторов связи).

Центр управления в кризисных ситу-
ациях ГУ МЧС России по Ленинградской 
области – 640-21-60 (дежурная часть).

Дмитрий НОСОВ

Тревога по звонку

В теленовостях, по радио и на интернет-ресурсах периодиче-
ски сообщают об эвакуации людей из торговых центров, учебных 
заведений, больниц и государственных учреждений после звон-
ков о якобы заложенных там бомбах. Тысячи граждан страдают от 
«телефонного» террора – рушатся планы, останавливается рабо-
та. Сотни сотрудников правоохранительных и специальных служб 
вынуждены тщательно проверять каждое сообщение, бросая все 
силы на это направление, ведь от их работы зависит безопас-
ность обычных людей. Для злоумышленника – копеечный теле-
фонный звонок, бесплатное электронное письмо, а для государ-
ства – потерянные сотни тысяч и миллионы рублей.

Лицо политического 
экстремизма

В этом году подобные волнения можно 
было наблюдать сразу в нескольких ме-
стах планеты: восстание «желтых жиле-
тов» во Франции, многотысячные митинги 
в Венесуэле, почти боевые столкновения 
в Гонконге, беспорядки в испанской Ката-
лонии. Не обошлось нынешним летом и в 
некоторых российских городах: самыми 
шумными стали несогласованные властя-
ми протестные акции в Москве накануне 
выборов в Мосгордуму.

Демократия предполагает свободное 
выражение гражданами своей позиции, 
включая санкционированные митинги и 
шествия – эту возможность россиянам 
гарантирует Конституция. И замысел оп-
позиционных политиков, стремящихся к 
власти, тоже можно понять. Плохо другое 
– когда под знамена «борьбы за светлое 
будущее» любыми способами вовлека-
ются подростки и даже совсем еще дети, 
не всегда способные отличить искренний 
гражданский порыв за перемены к лучше-
му от банальной жажды быстро просла-
виться, заработать политический капитал, 
дорваться до власти. Такие «оппозиционе-
ры» в случае успеха быстро забывают сво-
их сторонников, преследуя собственные 

интересы. Это лицо политического экс-
тремизма.

А ведь вместе с юными участниками 
несанкционированных акций протеста на 
опасный путь столкновения с правоохра-
нительными органами часто вступают и 
родители, которые до последнего даже 
не предполагают, как проводят своё сво-
бодное время их отпрыски. И оказываются 
очень удивлены, когда им звонят из поли-
ции с просьбой забрать домой своих не-
совершеннолетних чад. А то и выплатить 
немаленький штраф за нарушение обще-
ственного порядка.

Дискуссии в обществе необходимы. Об 
этом напомнил на днях Валерий Фадеев, 
советник Президента РФ, председатель 
Совета при Президенте по развитию граж-
данского общества и правам человека: 

«Политические права очень важны – это 
всегда резонансная тема. В то же время 
желательно, чтобы такие манифестации 
были согласованы с властями. Российское 
законодательство позволяет проводить 
публичные акции, а незаконные манифе-
стации неуместны».

Безопасность  
в приоритете

К сожалению, часто происходит так: 
власти города идут навстречу требова-
ниям политических активистов и согласо-
вывают конкретное место для публичного 
собрания или шествия, но потом организа-
торы меняют свои планы и всё равно идут 
в центр, перекрывая улицы для проезда 
транспорта и прохода граждан. Это вы-

нуждает полицию применять меры, иногда 
достаточно жесткие. Однако безопасность 
всегда в приоритете. Из-за желания от-
дельных активистов высказаться не долж-
ны ущемляться права других людей.

И про это, в первую очередь, должны 
рассказывать родители своим детям – об 
ответственности и соблюдении действую-
щих законов, какими бы несправедливыми 
они не казались на первый взгляд. А уже 
потом о политике, гражданских свободах 
и выборных технологиях.

Как известно, незнание закона не осво-
бождает от ответственности, а санкции за 
нарушение действующего законодатель-
ства даже в небольшой степени могут в 
дальнейшем серьезно осложнить и жизнь, 
и карьеру – даже если это «всего лишь» 
административный штраф или арест на 15 
суток. Об этом всегда стоит помнить, вы-
ходя на несогласованный митинг или ше-
ствие.

Подводя итог, можно сказать слова-
ми Дмитрия Медведева, премьер-мини-
стра России, высказанными 5 декабря на 
пресс-конференции с российскими СМИ: 
«Политические разногласия и проблемы 
общества невозможно решить ни в соци-
альных сетях, ни на улицах. Можно заявить 
свое мнение – это абсолютно нормально, 
но делать это нужно в порядке, предусмо-
тренном действующими правилами, – ина-
че мы дойдем до очень опасных ситуаций, 
которые в нашей стране могут превра-
титься в бунт – бессмысленный и беспо-
щадный».

Единый экстренный канал помощи: 
102/112 (бесплатно для любых операторов 
мобильной связи);

Центр по противодействию экстремиз-
му (Центр «Э») ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области:  
8 (812) 495-35-01;

«Телефон доверия» ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти для сообщения о правонарушениях, 
совершенных сотрудниками органов вну-
тренних дел РФ: 8 (812) 573-21-81.

Неслис ВАЛТАНИС

Протест или закон?
Кто победит в этой борьбе, решать только тебе

...Видеоролики с экрана 
смартфона завораживают и од-
новременно пугают: сотни, ты-
сячи молодых людей, многие из 
которых скрыты под черными ма-
сками и капюшонами, под оглу-
шительные звуки полицейских 
сирен бегут по улицам городов, 
в сомкнутые ряды стражей по-
рядка летят бутылки и мусорные 
баки, вокруг разбитые витрины и 
горящие автомобили...
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019  № 4042
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.04.2019 № 1173
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации», в целях создания организационных, правовых и 
финансовых предпосылок для улучшения жилищных условий граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на ос-
новании решения совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.10.2019 № 
13, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 21.08.2019 № 1173 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2019-2021 годы в новой редакции» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2019-2021 годы (далее – Му-
ниципальная программа) к Постановлению следующие изменения:

1.1.1. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» Муниципальной 
программы, изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.1.2. Приложение «План реализации основных мероприятий муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2019–2021 годы» к Муниципальной программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов 
на территории МО «Город Всеволожск», расселяемых в 2019 г. в рамках 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 
годах» к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 21.08.2019 № 2734 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 30.04.2019 № 
1173».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019  № 4011
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в му-

ниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2020–2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10 августа 2017 года № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность в муници-
пальном образовании «Город Всеволожск» на 2020–2024 годы» согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019  № 4066
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод 

в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск», за 
октябрь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) по-
верхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
расположенную на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» (в редакции постановления от 28.02.2019 № 417), администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения, расположенную на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск», за октябрь 2019 года и размеры предо-
ставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 12.12.2019 № 

4066

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверх-
ностных сточных вод в централизованную систему водоотведе-

ния, расположенную на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск», за октябрь 2019 года и размеры предоставля-

емых субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 4 618 879,80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахимовой Жанной Вачиковной, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-830, ООО «ПКЦ», адрес местонахождения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 312, тел. 8 921 865-11-68, 
адрес электронной почты: ganna_85@bk.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. № 20 с кадастровым 
номером 47:07:0220010:3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синкевич Владимир Никола-
евич, адрес: СПб, Шепетовская ул., дом 7, кв. 85, тел.: 8 911 100-34-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. № 
20, 15 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 312.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 312.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0220010 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор». 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, 
состоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттеста-
та 47-11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-2'', уч. № 535, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лесик Наталья Анатольевна, 
почтовый адрес: 195271, Россия, Санкт-Петербург, улица Брюсовская, д. 
6, корп. 3, кв. 64, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 1, лит. А, 13 января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Дунай», СНТ "Светлана 2», уч. 536, кадастровый 
номер 47:07:1101014:19; уч. 526, кадастровый номер 47:07:1101014:9; уч. 
534, кадастровый номер 47:07:1101014:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертоло-
во-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0118005:25, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ ''Родник'',  уч. № 50-б.

Заказчиком кадастровых работ является Малкина Тамара Васильевна, 
проживающая по адресу: 195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 
62, кор. 1, кв. 287. Тел.: 8 921 933-00-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 13 января 2020 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2019 г. по 13 
января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Родник'', уч. № 50 в КН 
47:08:0118005:24.  

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

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер ре-
гистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 
2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», 
уч.550 с к.н. 47:07:1101014:31;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Вектор», уч. 166 с к.н. 47:07:1604004:22;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», 3 линия уч.101 с к.н. 47:07:0000000:39886;

Ленинградская область, Всеволожский район, 40км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», уч. 69 с к.н. 
47:07:0430001:13, участок с к.н. 47:07:0430001:47. 

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 13 января 2020 г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 13 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адре-
су: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, участки в кадастровом квартале 47:07:1101014;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, участки 
в квартале 47:07:1604004;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», участки в квартале 47:07:1041008;

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», участки в квар-
тале 47:07:0478001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:86623, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ 
"Лесное", участок № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Татьяна Борисовна, 
проживающая по адресу: 188651, Лен. обл., г. Сертолово, мкр. Черная Реч-
ка, д.14, кв. 46, кон.тел: 8 964 332-09-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 13 января 2020 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2019 г. по 13 
января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", 
участок № 36 (КН 47:08:0115002:12).

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»)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019  № 3997
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-

ния мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО

В целях обеспечения проведения районных и городских культурно-
массовых мероприятий на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» и МО «Город Всеволожск», в соответствии с решением сове-
та депутатов МО «Город Всеволожск» от 12.09.2019 № 6 «О ликвидации 
администрации МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения меро-
приятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, подведом-
ственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 28.12.2015 № 3121 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры и искусства, подведомственными 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в рамках 
реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019  № 3998
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.07.2017 № 1633
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в 

соответствии со ст. 15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 04.07.2017 г. № 1633 «О создании рабочей группы 
структурных подразделений администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав рабочей группы по вопросам обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, во Всеволожском районе» к Постановлению изложить в редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации от 
09.10.2018 № 3023 «О внесении изменений в постановление от 04.07.2017 
№ 1633».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 09.12.2019 № 3998

СОСТАВ рабочей группы по вопросам обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, во Всеволожском районе 

Председатель рабочей группы:
Хотько С.В. – заместитель главы администрации по социальному раз-

витию.
Заместитель председателя рабочей группы:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству.
Секретарь рабочей группы:
Демко М.В. – главный специалист сектора по защите прав и законных 

интересов граждан комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Члены рабочей группы:
Константинов С.А. – начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства;
Гончарова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Специалист юридического управления администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО (по согласованию);
Валк И.А. – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
Лихова Л.Г. – начальник жилищного отдела Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства;
Шефер Е.В. – начальник сектора по защите прав и законных интересов 

граждан комитета по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО;

Кареткин Н.Ю. – начальник Управления по муниципальному имуществу;
Кудряшова Д.А. – начальник отдела муниципального заказа админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019  № 4003
г. Всеволожск
О переименовании МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 6.2. Положения 
о Комитете по образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным Решением совета 
депутатов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.12.2015 № 90, в це-
лях организации предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам и дополнительного образования 
детям, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 4» 
в муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (далее 
– Учреждение).

2. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188678, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Граф-
ская, дом 13.

3. Считать основной целью деятельности Учреждения образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования.

4. Председателю Комитета по образованию: 
4.1. утвердить Устав Учреждения в новой редакции и обеспечить госу-

дарственную регистрацию Устава в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

4.2. представить в Управление по муниципальному имуществу Админи-
страции заверенную копию Устава и копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (по форме № Р50007) после государ-
ственной регистрации Устава Учреждения;

4.3. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о переименовании Учреждения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019  № 4012
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Предоставление 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город 
Всеволожск» на 2020–2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», в целях повышения уровня и качества жизни 
граждан муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го района Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 
2020–2024 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и действует с 01 января 2020 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 ноября 2019 года  № 344-п
Об установлении тарифов на транспортировку воды методом 

сравнения аналогов закрытого акционерного общества «Агрофирма 
«Выборжец» на 2020 год и «О признании утратившим силу приказа 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
25 октября 2019 года № 206-п «Об установлении тарифов на транс-
портировку воды закрытого акционерного общества «Агрофирма 
«Выборжец» на 2020–2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при-
казом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года №274, 
и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 41 
приказываю:

1. Установить тарифы на транспортировку воды методом сравнения 
аналогов закрытого акционерного общества «Агрофирма «Выборжец» на 
2020 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 25 октября 2019 года № 206-п «Об 
установлении тарифов на транспортировку воды закрытого акционерного 
общества Агрофирма «Выборжец» на 2020-2024 годы»

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике ленинградской области

от 28 ноября 2019 года № 344-п

ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ 
методом сравнения аналогов закрытого акционерного общества 

«Агрофирма «Выборжец» на 2020 год

№ п/п Наименование потребителей, регу-
лируемого вида деятельности

Год с календар-
ной разбивкой

Тарифы, 
руб/м3 *

Для потребителей муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 Транспортировка воды

с 01.01.2020 
 по 30.06.2020 17,74

с 01.07.2020  
по 31.12.2020 17,74

*- тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 ноября 2019 года  № 344-пп
Об утверждении производственной программы в сфере холод-

ного водоснабжения (транспортировка воды) закрытого акционер-
ного общества «Агрофирма «Выборжец» на 2020 год и «О признании 
утратившим силу приказа комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 25 октября 2019 года № 206-пп «Об ут-
верждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения (транспортировка воды) закрытого акционерного обще-
ства «Агрофирма «Выборжец» на 2020–2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность с сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года № 274, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения (транспортировка воды) закрытого акционерного общества 
Агрофирма «Выборжец» на 2020 год с основным показателем согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 25 октября 2019 года №206-пп «Об 
утверждении производственной программы в сфере холодного водоснаб-
жения (транспортировка воды) закрытого акционерного общества «Агро-
фирма «Выборжец» на 2020-2024 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике  

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике ленинградской области
от 28 ноября 2019 года № 344-пп

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) закры-

того акционерного общества «Агрофирма «Выборжец»  
на 2020–2024 годы

№ п/п Показатели
Единица 
измере-

ния

Величина по-
казателя
2020 год

Транспортировка воды
1. принято воды для передачи (транспортировки) тыс. м3 154,56
2. потери воды в водопроводных сетях тыс. м3 7,30
2.1. потери транспортируемой воды % 4,72
3. объем транспортируемой воды, всего тыс. м3 147,26

в том числе:
3.1. на собственные нужды тыс. м3 87,60
4 товарная вода (транспортировка) тыс. м3 59,66

в том числе:
4.1 гарантирующая организация тыс. м3 9,66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» на 2020 год и плано-
вый период 2021–2022 гг. проведены 10 декабря 2019 года в МБУ ДК 
«Свеча» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 20.

 Начало слушаний в 15.00. Конец слушаний в 16.40. На слушаниях при-
сутствовало 15 человек.

 В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до 
встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями 
и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

 Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 
2021–2022 гг. признаны состоявшимися. Рекомендовано внести проект 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2020 год и плановый период 2021–2022 гг. на очередное заседа-
ние совета депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для утверждения.

Глава администрации С.В. Беляков
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ОФИЦИАЛЬНО

Охранное предприятие 
«АРГУС-Д» 

приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ, 
мужчин и женщин, 
с лицензией и без лицензии,

 в городе Всеволожске 
и Всеволожском районе.
 8 931 008-40-31,

8 931 008-32-61, 8 931 248-
13-68, 8 931 008-31-01.

ООО «ПК «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
З/п после собеседования. 

8 965 061-77-96.

 В Единую службу заказчика
 МО «Рахьинское городское поселение» 

требуется

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Электронная почта: glava@rakhya.ru

Ждем вас по адресу: 
г.п. Рахья, Ленинградское ш., д. 23.

 8 (813-70) 38-800.

Администрация МО «Рахьинское городское 
поселение» проводит отбор на замещение 

должности муниципальной службы:   

 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
по управлению муниципальным 

имуществом
Электронная почта: glava@rakhya.ru

Ждем вас по адресу: г.п. Рахья, Ленинградское ш., 
д. 23, каб. 8. 8 (813-70) 38-800, доб. 12. 

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ
 ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

ТРЕБУЮТСЯ:

 ФРЕЗЕРОВЩИК;
 СЛЕСАРЬ-

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
 ТОКАРЬ;
 ШЛИФОВЩИК;
 ШТАМПОВЩИК.

Обучим реальной 
востребованной профессии.

Адрес: дер. Лепсари,
 промзона «Спутник»
8 921 961-88-75, 
8 (812) 961-88-75, 

Александр Игоревич.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

11.12.2019  № 66/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «объекты адми-

нистративно-делового назначения (отделения связи, почты, офисы и иные подобные объекты)», для земельного 
участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0911008, общей площадью 1331 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. Ро-
мановка, уч. 19а (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 37 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 15.11.2019 г. по 13.12.2019 г.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области.
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение:
Протокол публичных слушаний по Проекту от 10.12.2019 г. № 66/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания, поступили в количестве 44 шт.:

Предложение и замечания Рекомендации Комиссии
1) При голосовании учитывать только те голоса, окна которых выходят 
на строительство объекта, дома №19, 18, 20а. 
2) Я против строительства, мы категорически против строительства 
объекта. Это неправильно. 
3) Против строительства данного объекта административно-делово-
го объекта, нарушены нормы сан. гигиены, строительного законода-
тельства; Я категорично против строительства объекта между домами 
№ 19 и № 21, по законодательству и норме; Я против строительства 
категорически (10 шт.); Против строительства объекта; Против строи-
тельства объекта, неужели нет других мест в поселке, как под окнами 
у людей; Категорически против застройки за домом № 19; Категори-
чески против застройки под окнами; Против строительства категори-
чески, потому что близко с домом, можно построить в другом месте, 
хотя бы у бани; Против строительства по адресу: п. Романовка, уч. 19а; 
Я против застройки (2 шт.); Против строительства(3 шт.); За застройку. 
4) Категорически против строительства на придомовой территории. 
5) Против (4 шт.); Против перевода земель (2 шт.); Против внесения 
изменений; За передачу земельного участка под административно-
деловое назначение. 
6) Против формирования участка; Против строительства парковки; 
Против внесения изменений в ПЗЗ (3 шт.); Предлагаю на этом участке 
земли сделать сквер. 
7) Выражаю свое несогласие о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования. Не хочется видеть непонятное 
сооружение вместо привычной красоты. 
8) Против использования земельного участка с таким видом разре-
шенного использования. Построенное здание будет мешать жителям 
многоквартирных домов № 19 и № 21. Около земельного участка идет 
загруженная 2-полосная дорога, там и сейчас машины паркуются на 
дороге, т.к. маленькая стоянка у амбулатории всегда занята, а со стро-
ительством объекта будет и вовсе не проехать. В Романовке уже есть 
один центр, который не используется и не введен в эксплуатацию. Ря-
дом с рассматриваемым земельным участком только что построили 
детскую площадку для группы детского сада. Строительство здания 
будет небезопасно и шумно для детей садика и ближайших домов. 
9) Просим не давать разрешение. Огромная просьба от всех жителей 
дома № 19 найти другое место для строительства, ведь рядом детская 
площадка. 
10) Мы, жители п. Романовка, возражаем против принятия проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования. Рядом с рассматриваемым земельным участком 
располагается детская площадка учреждения МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 12». При строительстве объекта возникает 
непосредственная опасность нахождения детей на данной игровой 
площадке. В многоквартирном доме № 21 находится амбулатория, 
оказывающая амбулаторно-поликлиническую помощь жителям МО 
«Романовское сельское поселение», напротив амбулатории имеется 
небольшая парковка, максимум на 8 машин, не все могут восполь-
зоваться данной парковкой, мест не хватает и машины стоят по обо-
чинам придомовой территории. При строительстве эти парковочные 
места исчезнут совсем и маломобильным группам населения придет-
ся парковаться очень далеко от амбулатории. Дому № 19, в непосред-
ственной близости от которого планируется строительство – 35 – 40 
лет, он и так дает усадку, никто не сможет гарантировать нарушение 
целостности фундамента, а также фасада многоквартирного дома 
(трещины, разрушение) при строительстве нового объекта. Также жи-
телям многоквартирных жилых домов № 19 и № 21 категорически не 
хотелось бы под своими окнами наблюдать коммерческую недвижи-
мость, им приятнее наблюдать из своих окон зеленую зону с травой, 
кустарниками и деревьями, чем стены и крышу нового администра-
тивного здания. (данное замечание подписало 67 чел.)

1) В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации процедурой публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности голосова-
ние не предусмотрено. На рассматриваемом земельном 
участке строительство не осуществляется, какие-либо 
сооружения отсутствуют. Данное замечание не относится 
к предмету публичных слушаний, в связи с чем Комиссия 
не рекомендует комитету градостроительной политики 
ЛО учитывать данное замечание при принятии решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 
2) Данное замечание не аргументировано и не относится 
к предмету публичных слушаний, в связи с чем Комиссия 
не рекомендует комитету градостроительной политики 
ЛО учитывать данное замечание при принятии решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 
3) На рассматриваемом земельном участке строитель-
ство не осуществляется, какие-либо сооружения от-
сутствуют. Строительство объекта капитального стро-
ительства осуществляется в порядке, установленном 
ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ и не относится к 
предмету публичных слушаний, в связи с чем Комиссия 
не рекомендует комитету градостроительной политики 
ЛО учитывать данные замечания при принятии решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 
4) Рассматриваемый земельный участок не является 
придомовой территорией, в связи с чем Комиссия не 
рекомендует комитету градостроительной политики ЛО 
учитывать данное замечание при принятии решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка. 
5) Данные замечания не аргументированы, в связи с чем 
Комиссия не рекомендует комитету градостроительной 
политики ЛО учитывать данное замечание при принятии 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка. 
6) Данные замечания не относятся к предмету публичных 
слушаний, в связи с чем Комиссия не рекомендует коми-
тету градостроительной политики ЛО учитывать данное 
замечание при принятии решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка. 
7) Комиссия рекомендует комитету градостроительной 
политики ЛО учесть данное замечание при принятии ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка. 
8) Комиссия рекомендует комитету градостроительной 
политики ЛО учесть данное замечание при принятии ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка. 
9) Комиссия рекомендует комитету градостроительной 
политики ЛО учесть данное замечание при принятии ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка. 
10) Комиссия рекомендует комитету градостроительной 
политики ЛО учесть данное замечание при принятии ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка. 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ 

от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 06.11.2019 № 17-04, нормативными правовыми актами адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

Секретарь Комиссии Э.П. Калинина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», назначенные распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.11. 2019 г. № 23-04.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» признаны со-
стоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
соответствии с процедурой, установленной распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 23-04 от 20.11.2019 года, от заинтересованной общественности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От 
присутствующей на публичных слушаниях общественности предложений и поправок по проекту решения «О бюд-
жете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» на очередное заседание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Д.С. Федянцева, председатель комиссии

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.12.2019  № 31-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-

рии линейного объекта «Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки Всеволожского района»
Рассмотрев письмо Комитета градостроительной политики Ленинградской области вх. 109/01 от 04.12.2019 

года и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории линей-
ного объекта «Газопровод межпоселковый от д. Дранишники до д. Юкки Всеволожского района».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 20 декабря 2019 года по 31 января 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по 

подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на 

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 20 декабря 2019 года.
4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, 
дом 26 с 27 декабря 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 31 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Информационно-консультационный 
центр для потребителей

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области бесплатно предоставляет гражданам:

 информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 

прав потребителей;
 услуги по составлению претензионных писем по вопросам защи-

ты прав потребителей;
 услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 

прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27
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16+

от 50 тыс. руб., КНИГИ
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ПРОВОЖУ ВОДУ,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши 

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

КУПЛЮ

Квартиру, дом, дачу. 
 8 921 181-67-73.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит. приборы. 

Выезд.  984-20-55.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

 8 921 305-25-63.На правах рекламы

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГАУБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

Сельхозпредприятие 
продает населению 

ТЁЛОК и
НЕТЕЛЕЙ, 

порода черно-пестрая 
голштинизированная. 

Надои матерей – 7 800 л.

 8 921 329-69-55.

Требуется 

ОХРАННИК с лицензией. 
Работа в г. Всеволожске, 

з/п от 15 000 руб. до 24 000 руб. 
в месяц. График: 1/2, 2/2.

 8 901 315-38-38, 8 901 315-61-61.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
для работы в спортивном 

комплексе 
по адресу: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 180.
Ст. Мельничный Ручей.
 График работы 2/2.

 8 921 923-89-75, 
Любовь Степановна

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

ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(0,5 ставки), график работы сменный, з/п от 15 000 руб. 

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

специалист группы эксплу-
атации;

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда;

столяр 5 разряда;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
операторы-кассиры;
начальники/заместители 

начальников ОПС на террито-
рии Всеволожского района.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, уч. 3в, уч. 3г.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ВОДА. ДРЕНАЖ. ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ.
Собственник ООО «КСС», 8 911 935-81-21.

ПРОДАЮТСЯ 
ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(под объекты непищевой промышленности). 

9 335 м2 и 9 635 м2. 

В связи с расширением бизнеса охранному предприятию 
ООО ОП «МиГ-ОХРАНА» срочно требуются:

ОХРАННИКИ на посты и в ГБР 
   (4–6 разряды, помощь в получении лицензии);

ИНЖЕНЕР-МОНТАЖНИК 
   охранно-пожарной сигнализации;

МОНТАЖНИК охранно-пожарной сигнализации 
   (территория работы – г. Всеволожск и пригороды).

 8 921 341-06-09, 8 911 917-30-55.

Ленинградское областное 
государственное автономное 
учреждение «Всеволожский 

комплексный Центр социального 
обслуживания населения»

приглашает 
на работу

ВОСПИТАТЕЛЯ 
для работы с детьми 
школьного возраста

 от 7 до 17 лет, график 
работы сменный, 
з/п от 25 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЕ:
педагогическое 
образование.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя 21, 

 34-304.

Требуется 
УБОРЩИЦА (щик)

График: 5/2 с 8.00 
до 17.00, выходные: 

суббота, воскресенье.
З/п от 18 000 руб.

Работа в г. Всеволожске 
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

Развозка от п. Щеглово,
 мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

Фонд «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства –

бизнес-инкубатор» микрокредитная компания

БЕСПЛАТНО:
♦ предоставляет представителям малого и среднего бизнеса
  консультационно-информационные услуги
♦ готовит к участию в конкурсах на получение субсидий
♦ проводит обучение по курсу «Введение в предприниматель-

ство», оказывает консультационные услуги по подготовке к государ-
ственным закупкам, электронным аукционам, конкурсам, котировкам

♦ предлагает бухгалтерские и юридические консультации
♦ предоставляет услуги бизнес-планирования
♦ организует семинары, круглые столы, мастер-классы по акту-

альным проблемам малого и среднего предпринимательства
♦ оказывает услуги в регистрации и перерегистрации ИП, а также 

консультации, связанные с этими вопросами
Фондом поддержки созданы структурные подразделения:
♦ Бизнес-инкубатор
♦ Центр ремесел 
♦ IТ-центр
♦ Центр выдачи льготных микрозаймов

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ!

КОНТАКТЫ: 
тел. 8 904 513-26-00  e-mail: info.fondvsev@gmail.com
сайт: www.vsevolozhsk.813.ru  vk.com/club67004073
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а
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На территории Всеволожского района 
Ленинградской области расположены ма-
гистральные газопроводы Единой систе-
мы газоснабжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав 
которых входят газопроводы с запорной ар-
матурой, узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газопроводы-от-
воды, компрессорные и газораспределитель-
ные станции, установки электрохимической 
защиты газопроводов от коррозии, контроль-
но-измерительные и контрольно-диагности-
ческие пункты, линии и сооружения техно-
логической связи, средства телемеханики 
газопроводов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, постоянные 
дороги, опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных газопроводов», СП 36.1333.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-85*), т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта; 

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по 
объему образуется взрывоопасная смесь. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории 
с ограниченным режимом использования, уста-
навливаемые вдоль линейной части сооружений 

МЕЖДУ ДЕЛОМ
ФОТОЭТЮД

Фото Владимира КАМЫШЕВАЛовись, рыбка, большая и маленькая

Что обещает Зодиак 
с 16 по 22 декабря

 Главными астрологическими событиями недели станут… 
самые короткие солнечные дни. Все знают, что 22 декабря 
нас ожидает самый короткий день, когда Солнце взойдет над 
горизонтом около 10 часов, и зайдет около 16 часов, затем, 
после нескольких дней солнцестояния, день начнет понемно-
гу прибавляться. Особенность этого зимнего солнцестояния 
заключается в том, что в его конце (26 декабря) произойдет 
солнечное затмение, которое усилит негативный фон самых 
коротких дней года. Поэтому не стоит что-либо планировать 
или начинать важное дело до самого конца новогодних празд-
ников. Важным астрологическим событием станет и переход 
Венеры из знака Козерога в знак Водолея, где у нее появится 
больше свободы и непредсказуемости, что значительно луч-
ше для новогодних каникул, чем находиться в знаке Козерога, 
знаке строгости и ограничений.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны могут 
ставить перед со-
бой самые амбици-
озные и высокие 

цели, у них в ближайшем буду-
щем будет все необходимое для 
того, чтобы начать осуществлять 
задуманное. Если же Овны заду-
мают просто заняться домашни-
ми делами или решить какую-то 
семейную проблему, и здесь по-
могут звезды.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05).  Тельцам 
очень хорошо де-
лать две вещи: 
заняться пересмо-
тром своего взгля-

да на жизнь и выстраивать стра-
тегию для достижения каких-то 
целей. Тельцам не следует боять-
ся перемен, даже самых карди-
нальных и неожиданных, так как 
им это пойдет только на пользу. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
 Близнецы ещё две 
недели будут как-то 
зависеть от мнения 

партнеров и, возможно, им при-
дется оказывать помощь своим 
коллегам. Если у кого-то из Близ-
нецов есть проблемы на работе, 
то примерно через месяц они 
сами как-то прекратятся.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки всю 
неделю будут раз-
рываться меж ду 
различными встре-

чами и мероприятиями. Насы-
щенный график жизни не поме-
шает Ракам найти время для 
романтического свидания. В кон-
це недели у Раков возможен эмо-
циональный спад, но при этом 
усилится жажда деятельности. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
по-прежнему хоро-
шее время д ля 
проявления своих 

талантов или для занятий с деть-
ми, с которыми будут легко на-
ходить общий язык. После зим-
него солнцестояния Львы могут 
начинать новый этап своего раз-
вития, так как с увеличением 
светового дня силы их будут ра-
сти.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы, веро-
ятно, на ход ятся 
сейчас не в самой 
лучшей кондиции. 
Но их может уте-
шить то, что какие-

то кризисные их вопросы решат-
ся положительно без всякого их 
участия. Девам очень хорошо за-
няться домашними делами или 
вопросами, связанными с недви-
жимостью.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). У Весов по-
явится возможность 
проявить свою не-
ординарность и та-
лант, особенно в 

каких-то творческих проектах. У 
них хорошее, стабильное финан-
совое положение, которое позво-
ляет им проявлять решитель-
ность в принятии ва жных 
решений, даже в тех случаях, где 
финансы не играют никакой роли.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы сильны 
и уверены в себе, 
поэтому у них боль-

шое желание действовать, и, 
если Скорпионам кто-то укажет 
на ошибки, Скорпионы очень лег-
ко их все устранят. Возможно, им 
придется помогать кому-то из 
родственников, обратившихся за 
помощью.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
их инициативы и 
планы уже не будут 
встречать безого-

ворочную поддержку окружаю-
щих, а будут подвергаться крити-
ке и проверке на конечный 
результат. А вот участие Стрель-
цов в различных финансовых 
проектах очень вероятно, там 
они могут сыграть заметную 
роль.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
продолжают на-
слаж даться жиз-
нью, так как она у 

них полностью под контролем 
(или Сатурна, находящегося в 
своей обители). Для Козерогов 
очень важно использовать на-
хождение в их знаке не только 
Сатурна, но и Юпитера, то есть 
проявлять больше социальной 
активности.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
могут быть загружены 
решением родствен-
ных проблем или пе-

реоценкой своего собственного 
мировоззрения. У Водолеев могут 
появиться новые возможности для 
начала новых дел и проектов, на-
пример появятся надежные пар-
тнеры.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует приготовиться 
к отдаче старых 
долгов или, наобо-

рот, им вернут какие-то долги, 
или выполнят ранее данное обе-
щание. Рыбы могут надеяться на 
помощь звезд в разрешении кри-
тических ситуаций, но только не 
тех, которые они создали сами.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Несо-
стоявшийся жених Нади из филь-
ма "Ирония судьбы, или С легким 
паром". 11. Черта характера, обо-
значаемая выражением "мухи не 
обидит". 12. Слово-антипод. 13. 
Кто не видит дальше собственно-
го носа, если на носу у него ниче-
го нет? 14. Жанр кино. 15. Топор 
альпиниста. 16. Ее снимают с того 
же, кому "вставляют пистон". 18. 
Явление, "наводящее порчу" на 
непортящийся сахарный песок. 
19. "Границы дозволенного" для 
маятника. 24. Орган, который мы 
пытаемся заставить отвечать за 
наши чувства, когда он с трудом 
отвечает за кровообращение. 25. 
Легендарный хранитель Древнего 
Египта, до сих пор притягиваю-
щий к себе туристов. 29. Элемент 
юбки, демонстрирующий колготки. 
30. И мертвая, и гробовая, и клад-
бищенская, и все три в одной. 31. 
Инструмент для исполнения фар-
шей. 32. Должность человека, по-
могавшего договориться русским 

князьям с монгольскими ханами. 
33. Неглубокое место в реке. 34. 
Здоровая полнота при крупном 
телосложении дним словом. 37. 
Отсюда вышли все те, кто не вы-
шел из гоголевской "Шинели". 39. 
Конь, отличающийся отменными 
скоростными качествами. 40. Ме-
сто массовой любви в рыбном 
царстве. 41. Провинциальный го-
родок, который О. Бендер плани-
ровал превратить в Нью-Москву. 
46. Средство передвижения, плохо 
совместимое с каблуками-шпиль-
ками. 49. Стандарт, не дающий 
разгуляться фантазии. 50. С чего, 
если верить известному утвержде-
нию, начинается театр? 51. Крекер 
по своей сути. 52. Утреннее беспа-
мятство о вечернем беспределе. 
53. Работа, которая делается рука-
ми, даже если делается с головой. 
54. Во что превращается бас, если 
его обладатель пошел в евнухи? 
55. Транспорт для путешествую-
щих автостопом. 56. Одна, но пла-
менная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезья-
на, сравнявшаяся с человеком как 
минимум ростом. 2. Человек, у ко-
торого на его поприще может не 
быть таланта, но всегда есть "по-
клонник". 3. Алмаз как рабочий ин-
струмент. 5. Обязательное пятно на 
репутации справки. 6. Человек, ко-
торому разрешили быть пророком 
в своем Отечестве. 7. Конфета-тя-
нучка. 8. Мыслительная способ-
ность, нередко успешно заменя-
емая пробивной. 9. Информация, 
устаревающая так же быстро, как и 
публикующие ее газеты. 10. Черно-
морский курорт. 16. Цех, где произ-
водится "важнейшее из искусств". 
17. Нашатырный спирт. 20. Зна-
чимость аргумента. 21. "Должно 
принадлежать народу", но "требует 
жертв". 22. Главный враг бомбар-
диров и голеадоров. 23. Так "зовут" 
Джульетту, если Ромео "зовут" Три-
станом. 24. Назойливый ухажер, 
волокита (ирон.). 26. Греческий "го-
пак". 27. Простейшая капельница. 
28. "Карточная игра" один на один 
с судьбой. 35. Спортивный коммен-
татор, впервые заметивший, что 
"нам такой хоккей не нужен". 36. 
Единственная мечта летчика, если 
верить известной советской песне. 
38. Как правило, это брак с одной 
стороны по расчету, с другой – по 
ошибке в нем. 39. Пища, несколь-
ко раз в году доводящая до греха. 
42. Еще не дистрофик, но с диеты 
пора слезать. 43. Обувь, держащая 
человека в тепле, а овцу "в холоде". 
44. Лобзание. 45. Гусеница по отно-
шению к бабочке. 47. И. о. монар-
ха. 48. Старинное гребное судно, 
ведомое рабами. 49. "Выходец" с 
каннибальской пирушки. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 56
По горизонтали: 6. Дериба-

совская. 7. Умник. 9. Театр. 10. Ква-
драт. 11. Мякина. 12. Чавыча. 14. 
Демагог. 16. Молот. 17. Ворон. 18. 
Откровенность. 

По вертикали: 1. Невменяе-
мость. 2. Циник. 3. Всходы. 4. Аскет. 
5. Настойчивость. 8. Квинтет. 9. Та-
баков. 13. Лайнер. 14. Добро. 15. 
Гонор. 

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

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

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

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 
 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

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы, шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 12 по 15 декабря.

Адреса и расписание группы 
во Всеволожске (Бернгардовка),

  и пос. Рахья
 +7 967-572-50-72.

924-12-24.
 www.aaspb.ru

В СПб и Лен. обл. более 70 групп.

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

ПОМОГУТ ВАМ!

Хотите бросить пить, 
но не получается? 

* С* С* Студтудтудтудия ияия - 2- 2-- 22,02,02,02 02,05 к5 к5 к5 кв. в. . в м.,м.,м.м., 1-1-1-1 кк. к. к ккв.к  - 32,74 кв. м. Срок сдачи 3-й квартал 2021 года (согласно графику строительных работ), 7-й корпус. Данные цены достигаются 
путпутпутем емем препрепр досдосо тавтавленления ия скидки 15% при 100% оплате или при оплате с использованием ипотечных программ банков-партнеров. Указанная скидкд а 

расраспропропрпр стрстртраняаняаняетстст я тя тольоо ко на покупку по договору цессии. Кол-во квартир ограничено. Предложение действует при наличии квартиртир. С. Срокрок дедейстйствиявия 
предложенже ия ияи с 05.12.2019 г. по 31.01.2020 г. Застройщик ООО «ПЕТРОСТРОЙ». Проектная декларация на ссайтайтее чистыйручей.рф.

Вход свободный
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