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Вывод войск из Афганистана: 30 лет прошло

Сегодня – День воина-интернационалиста

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ! УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

15 февраля в России – День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества. День памя-
ти о тех людях, которые защищали честь Родины за ее преде-
лами и ценой своей жизни помогали отстоять мир, свободу 
и независимость там, где люди взывали о помощи. Отвага, 
мужество, милосердие и невозможность пройти мимо чужой 
беды – это то, что всегда отличало нашего солдата-освобо-
дителя – сначала советского, а потом и российского.

30 лет назад завершился вывод советских войск из Афга-

нистана. Несмотря на прошедшие десятилетия, боль от по-
несенных в той войне потерь не утихает и сегодня. Мы чтим 
подвиг каждого солдата, выполнявшего свой воинский долг! 
И склоняем головы перед теми, кто не вернулся домой.

Солдаты-миротворцы! Желаем вам крепкого здоровья и 
мирного неба над головой! Пусть ваши сердца будут полны 
радости, а в ваших семьях живут любовь и благополучие!

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

На Румболовской горе в день памяти о воинах-интернационалистах. Фото из архива Антона ЛЯПИНА

«Работа по развитию почтовой сети в Ленин-
градской области должна продолжиться.  В до-
ступных и современных отделениях нуждаются и 
пригородные районы, и глубинка», – отметил глава 
региона. 

Соглашением предусмотрено совершенство-
вание и развитие федеральной почтовой связи на 

территории Ленинградской области, предостав-
ление государственных и муниципальных услуг с 
использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. Услуги, оказы-
ваемые в отделениях почтовой связи, в том числе 
банковские и  социальные, должны стать более до-
ступными для жителей. 

«Почта России» налаживает работу  
отделений в Ленинградской области

Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко и генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым в ходе 
Российского инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.
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Доверяй,  
но проверяй

За последние годы власть прислуша-
лась к субъектам, которые сокрушались: 
«Бизнесу не дают прохода действующие 
законы и менталитет фискальных орга-
нов. Создайте условия, и экономика так 
пойдет в гору – не остановишь». Оно и по-
нятно, предпринимателям всегда хочется 
платить меньше налогов. 

Прошло время, и многие идеи бизнес-
сословия воплотили в жизнь. К примеру, 
предусмотрены льготы для фирм, кото-
рые только открылись и еще не окрепли. 
Первые два года их никто не трогает, за 
это время вполне можно раскрутиться. 
А потом уже приходят проверяющие ор-
ганы. Вето ограничило число «гостей» на 
предприятия малого и среднего бизнеса. 
Казалось, что лёд тронулся. Но крайне 
низкий эффект от таких поблажек стал 
причиной гнева некоторых ведомств, ко-
торые предложили обложить данью са-
мозанятых. «Власти создают условия для 
бизнеса, а предприниматели продолжа-
ют уходить от налогов. Если сокращение 
проверок не оправдает себя, мы будем 
вынуждены его отменить. Неужели при-
выкли, чтобы дубинкой били?», – мрачно 
говорят специалисты.

Но ведь главная идея уступок – дать 
понять, что чиновники предпринимателям 
не враги. А проблема сбора налогов даже 
не в том, что запрет на проверки не дей-
ствует, а в общем экономическом поло-
жении. Нынешняя планка по сборам уста-
новлена исходя из экономического роста 
и уровня ВВП в 2018 и 2019 годах. То есть, 
принимая показатель в расчёт, учитывали, 
что темпы роста сохранятся даже исходя 
из-за непростой ситуации. 

Но, к сожалению, сложности не прош-

ли мимо. Высокие цены на оборудование, 
уровень инфляции, достигший примерно 
10 процентов, а по другим подсчетам пере-
валил 20-процентный показатель, привели 
к снижению производства. Следовательно, 
рост экономики затруднен, производители 
порой еле держатся на плаву. О каких тогда 
налоговых отчислениях может идти речь, 
когда некоторые предприниматели напо-
минают тощего теленка?

Правда, с этой позицией готовы по-
спорить как областные чиновники, так и 
фискальные структуры. Примеры успеш-
ного сотрудничества бизнеса и власти 
есть. Вот в нынешнем году база данных 
налогоплательщиков Всеволожского рай-
она увеличилась на 107 тысяч человек. 
Сегодня поступления от малого и сред-
него бизнеса составляют весомую долю 
бюджетного пирога.

– Главное, не навредить бизнесменам, 
– не раз в интервью отмечал начальник 
Федеральной налоговой инспекции Рос-
сии во Всеволожском районе Валерий 
Котляров. – От этого только хуже. Несмо-
тря на серьезные потери, которые обра-
зовались из-за того, что у нас забрали на-
логоплательщиков, удалось найти общий 
язык с индивидуальными предпринимате-
лями и юрлицами района. Не зря говорят, 
что малый и средний бизнес – опора эко-
номики. В данный момент мы чуть ли не 
под микроскопом изучаем возможности 
среднего класса и осторожно, чтобы не 
напугать, путем переговоров, стараемся 
дисциплинировать и побудить к уплате 
налогов. 

Так казна будет пополняться налого-
выми поступлениями, а страна процве-
тать. Сегодня многие бизнесмены Все-
воложского района поняли, что лучше 
выходить из тени, платить налоги и спать 
спокойно, – уверен собеседник.

Правда  
от бизнес-вумен

О перспективах развития предприни-
мательства рассказали и представители 
Фонда поддержки предпринимательства 
и общественных бизнес-объединений на 
встрече в правительстве Ленинградской 
области. Мероприятие проводилось при 
поддержке комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области.

– В нынешнем году деловое сосло-
вие поддержат не только финансами, но 
и помогут осваивать новые рынки сбыта 
продукции, – отметила на встрече руко-
водитель комитета Светлана Нерушай. 
– Предпринимателям предложат пред-
ставить продукцию на крупных выставках, 
ярмарках, принять участие в закупочных 
сессиях, а также познакомиться с круп-
нейшими заказчиками. Отдельно развитие 
женского предпринимательства обсудят на 
бизнес-завтраке накануне 8 Марта.

По словам первого заместителя пред-
седателя комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области Евгения 
Пономарева, в рамках #годЗОЖ предста-
вители бизнеса могут предложить орга-
низацию горячего питания организаторам 
проведения спортивных соревнований. 
Для этого достаточно обратиться с иници-
ативой в комитет.

Отметим, что в 47-м регионе 60 тысяч 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
численность занятых в секторе – свыше 
198 тысяч человек. Число работающих в 
этой важной отрасли экономики за про-
шлый год увеличилось на 4200 субъектов, 
из них – около 1000 новых предприятий от-
крылись в деревообрабатывающей, пище-
вой, химической, текстильной, бумажной 
промышленности.

Несмотря на радужные перспективы, 
некоторых специалистов не устраивают те 
планки, которые установлены для мало-
го бизнеса в России. Даже с учетом роста 
экономики цифры сильно завышены. Это 
говорит о том, что все прекрасно знают: 
у проверяющих органов есть резерв, из 
которого они могут пополнить казну. По 
официальной статистике, 50 процентов 
экономики находится в подполье. Из-за та-
кого расклада основное бремя ложится на 
плечи открытых компаний. А те жалуются, 
что не видят мер, направленных на сокра-
щение процента теневой экономики.

– В тени находится львиная доля пред-
принимателей. В этом и кроется причина 
нервотрепки. То есть у фискалов есть ре-
зерв коммерсантов, благодаря которым 
они выполняют установленный началь-
ством план, – поделился предприниматель, 
пожелавший остаться неизвестным. – Я вот 
уже в ожидании визита. Благо наш инспек-
тор очень ответственный и честный.

– С сокращением проверок добросо-
вестные налогоплательщики вздохнули с 
облегчением. Раньше мне, хозяйке пекар-
ни, приходилось основную часть рабочего 
времени тратить на бесконечную вереницу 
проверяющих. Сейчас я занята производ-
ством, – говорит знакомая бизнес-вумен. 
– Большое спасибо.

– Уступки обычно вводятся для того, 
чтобы увеличить поступления в бюджет, – 
считают экономисты. – Но в последнее вре-
мя, к примеру, торговля, особенно вещевая, 
находится в глубоком кризисе. А это бьет по 
малому и среднему предпринимательству. 
При этом стоимость субаренды помещений 
не снижается. Увеличиваются и налоги, так 
бизнесмены вот-вот сядут в лужу... 

Сегодня предприниматели, успешно (и 
честно) работающие, предлагают всего-на-
всего вывести теневой бизнес из подполья. 
Под этим общим понятием подразумевает-
ся когорта людей, уклоняющихся от выпла-
ты налогов. Они сколотили солидный ка-
питал, создавая для других правила, а для 
себя исключения. Областное правитель-
ство и фискалы отмечают, что порочную 
практику необходимо прекращать. Правда, 
реализовать идею очень сложно, ведь в 
стране действует мораторий на проверки. 
В итоге государство находится на распу-
тье: или ждать результатов и продолжать 
реформы, или закрутить гайки, выжимая 
финансы для бюджета.

Ирэн ОВСЕПЯН

БИЗНЕС: ОТ МАЛОГО ДО БОЛЬШОГО

Для одних – правила,  
для других – исключение

По статистике, сегодня каждый четвертый экономически активный житель 47-го региона – пред-
приниматель. В нынешнем году планируется выделить более 700 млн рублей на поддержку биз-
неса. Большая часть этих денег – 67,2% – средства из областного бюджета. В планах открытие 
Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Проблема  
российского  

масштаба

 «Наши крупные торговые сети 
занимают 30–40% рынка. Но се-
годня производителей, которые 
хотят представить свои продукты 
на полках торговых сетей, гораз-
до больше, чем самих сетей и их 
магазинов», — сообщил изданию 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли России Вик-
тор Евтухов.

Чиновник сравнил развитие 
розничной торговли в России с 
развитием ее в других странах и 
подчеркнул, что в РФ «в два раза 
меньше торговых площадей на 
тысячу человек, чем во многих 
европейских странах».

Еще один аргумент Минпром-
торга в пользу возвращения ларь-
ков на улицы российских городов 
и сел – новые рабочие места. 
Одних только автолавок в стране 
может появиться не менее 50 ты-
сяч. Это дополнительная загрузка 

автопрома. Дополнительные ин-
вестиции в мобильные форматы 
составят несколько сотен милли-
ардов рублей. Плюс будет разви-
ваться вся сопутствующая инфра-
структура, отмечают в ведомстве.

Малая нестационарная розни-
ца дает рабочие места не только в 
торговле, но и в смежных сферах.

По оценкам экспертов, разви-
тие нестационарной и мобильной 
торговли дополнительно создаст 
до 250 тысяч рабочих мест. На 
вопрос издания, а зачем тогда   
было запрещать и сносить ларь-
ки, чиновник ответил так: «Все в 
нашей жизни трансформируется 
и эволюционирует. Можно па-
латки назвать ларьками, а можно 
павильонами. И сделать все кра-
сиво, удобно и комфортно для по-
требителей».

Минпромторг признает, что в 
регионах малые торговые фор-
маты сохранились, особенно в 
небольших населенных пунктах, 
где торговым сетям работать не-
выгодно. Но зачастую наличие 
палаток зависит «от личных пред-

почтений главы соответствующе-
го муниципалитета». Но там, где 
есть нормальное отношение к 
торговле, нестационарные и раз-
возные форматы развиваются.

«Потом может прийти другой 
глава и принудительно все убрать. 
Именно поэтому для защиты прав 
предпринимателей мы и разра-
ботали законопроект, который 
совершенствует правовое регу-
лирование организации нестаци-
онарной и развозной торговли», 
— отметил Евтухов, добавив, что 
законопроект как раз направлен 
на то, чтобы закрепить необходи-
мые гарантии их деятельности.

Кроме того, власти узаконят 
по-новому торговые рынки. Гото-
вится отдельный законопроект. 
По нему заканчивается процедура 
согласования, затем он будет вне-
сен в правительство и Госдуму.

За последние 10 лет коли-
чество рынков, признали в Мин-
промторге, сократилось ката-
строфически – в 5–6 раз.

А что в Ленобласти?

В Ленинградской области за-
вершается инвентаризация не-
стационарных торговых объектов 
(НТО) и внесение их в ГИС «Фонд 

пространственных данных». Это 
позволит систематизировать ин-
формацию о размещении НТО, 
упростит предпринимателям по-
иск новых мест для установки 
павильонов, а также позволит 
усилить меры по борьбе с несанк-
ционированной торговлей.

Об этом было заявлено во 
время сеанса видеоконференц-
связи с главами администраций 
муниципальных районов, сооб-
щает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 
области.

По мнению губернатора Алек-
сандра Дрозденко, торговля в 
районах может и должна осу-
ществляться не только в сетевых 
магазинах, но и в небольших ки-
осках. Их мобильность позволяет 
работать в местах, где ощущается 
нехватка торговых объектов, что в 
свою очередь одновременно раз-
вивает бизнес и удовлетворяет 
потребности населения.

Мероприятия по стимули-
рованию развития малых форм 
торговли проводятся в рамках 
Стратегии развития торговли в 
Российской Федерации до 2020 
года.

Сейчас в регионе порядка  
2 400 НТО, что свидетельствует о 
повышении доступности и заин-
тересованности предпринимате-
лей к данному виду деятельности.

По материалам газеты 
«Известия» и ЛОТ

Ларьки и палатки снова узаконят?
В Госдуму уже внесен разработанный законо-

проект о нестационарной и мобильной торговле. 
Минпромторг намерен вернуть на улицы россий-
ских городов палатки и ларьки.

Торговые павильоны нового образца
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Дань уважения воинам-афганцам 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента совет-

ских войск с территории Демократической Республики Афганистан (ДРА).
«Афганская война» длилась долгих 10 лет, в очередной раз рассказав всему миру о 

мужестве, стойкости и отваге советского солдата. С честью и высоко поднятыми зна-
менами советский контингент ушел из Афганистана. Воины-афганцы – так мы привыкли 
называть тех, кто выполнил свой воинский долг по защите интересов своей Родины, кто 
продолжает славные традиции защитников Отечества, хранит боевое братство.

Война – это всегда жертвы. Мы склоняем головы перед памятью погибших на Аф-
ганской войне. Война – это всегда подвиги, и мы отдаем дань уважения воинам-аф-
ганцам, чествуем их и благодарим за то, что выполнили приказ Родины и проявили 
беззаветную верность воинской присяге. Сердечно поздравляю воинов-афганцев, их 
семьи, всех жителей Всеволожского района с этой значимой датой и желаю здоровья, 
радости, успехов, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь Всеволожского местного
 отделения партии «Единая Россия»

Поздравляю ветеранов-афганцев с 30-й годовщиной вывода советских войск из 
Афганистана. Желаю крепкого здоровья, спокойствия и бодрости духа, боевого задора 
в делах и хорошего настроения. Склоняем головы перед павшими, гордимся теми, кто 
вернулся, не посрамив воинской чести.

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

20 февраля в 17.00 в зале совещаний УМВД 
по Всеволожскому району ЛО состоится 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

при УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области.

ЮБИЛЕЙ

Давно ДШИ не принимала в своих стенах 
такой представительной, шумной, озорной 
и одновременно талантливой компании. 
Поздравить учреждение с важной датой 
– 45-летием – 8 февраля собрались гости 
из Всеволожской районной администра-
ции, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области, выпускники раз-
ных лет, жители поселка имени Морозова. 
В зале ДШИ смычку негде было упасть.

Торжественный концерт сопровождал-
ся вручением грамот, дипломов и благодар-
ностей. Кроме того, собравшимся показали 
фильм о работе этой старейшей кузницы твор-
ческих кадров, где сейчас учатся 500 детей из 
четырех поселений. Отметим, что многие та-
лантливые воспитанники – лауреаты престиж-
ных премий. 

– Основанная в 1973 году школа сразу 
заняла важное место в жизни поселка, – рас-
сказала директор Элеонора Зуева (на сним-
ке). – Первый выпуск состоялся в 1974 году. 
За это время школу окончили 456 учеников. 
31 наш воспитанник поступил для продол-
жения учебы в музыкальные училища, вузы и 
связал свою профессиональную жизнь с куль-
турой и искусством. Тридцать пять лет ДШИ 
возглавляла Ольга Никольская, которая в 2006 
году была награждена Почетным знаком «За 
заслуги перед Всеволожским районом».

Сформированный в начале 70-х педагоги-
ческий состав состоял из плеяды талантливых 
выпускников ведущих училищ и вузов. Среди 
них М.И. Князев, А.В. Миронова, Ю.В. Козлов, 
Т.Б. Рязанова, Н.В. Варфоломеева (Василье-
ва), Г.Е. Тихомирова, Т.М. Жирнова, О.Б. Сизя-
кова, И.А. Каллас, Н.Ф. Шутова, Л.В. Мочалова, 
О.А. Горбунова, В.П. Пономарёв, А.Ю. Солнце-
ва, Л.Н. Березовская, Л.В. Рынейская, В.В. Па-
нин, Е. И. Барская, А.П. Файфман, Н.В. Горский 
и другие. В 80 – 90-х годах в школу пришли ра-
ботать такие преподаватели, как Н.И. Носенко, 

Г.П. Гурьева, Т.И. Пронина, Н.В. Патокина, Л.В. 
Фёдорова, Г.Г. Герасименко, Л.М. Винтфельд, 
Г.Н. Худякова, А.А. Шестакова, Н.В. Алексан-
дрова, Г.А. Скотников, С.Ю. Иванова, Н.Н. Гри-
горьева (Котельникова), В.Б. Кутыгина, М.А. 
Ладвищенко, Л.В. Воронина, О.Ж. Федосенко.

Как отмечали выступающие, одной из ле-
гендарных страниц в истории школы стала 
деятельность Татьяны Борисовны Рязановой. 
В хоровом классе под её управлением с боль-
шим удовольствием занимались все учащиеся. 
Интересный репертуар, кропотливая работа 
над звуком по оригинальной методике Дми-
трия Огородного позволили достичь прекрас-
ных художественных результатов. Сводный хор 
нередко выступал за пределами посёлка, на 
площадках района и области.

Не менее известен и оркестр народных 
инструментов под руководством Михаила 
Ивановича Князева. Это – один из старейших 
коллективов школы, отметивший в 2012 году 
35-летие! Кстати, сегодня многих юных му-

зыкантов в школу привели родители, которые 
сами когда-то играли в оркестре. Интересные 
аранжировки, широкая палитра произведений, 
чувство ансамбля – фирменные черты этого 
интересного коллектива, который не раз по-
беждал на конкурсах. Выступление оркестра на 
любом концерте становится ярким событием, 
а любовь слушателей к нему неизменна.

За эти годы произошло много разных со-
бытий и изменений. В 2010 году ДШИ реор-
ганизовали. Тогда и появилось новое обра-
зовательное учреждение МОБУ ДОД «ДШИ 
Всеволожского района», в котором Морозов-
ская школа стала структурообразующей, в её 
состав вошли Дубровская, Щегловская и Ра-
хьинская музыкальные школы. В итоге увели-
чилось число творческих коллективов, расши-
рилось художественное отделение, появились 
новые музыкальные классы. Сегодня наши вы-
пускники являются лауреатами как областных, 
так и международных творческих конкурсов. 
Благодаря поддержке районной и местной ад-
министраций школа растет, развивается и об-

новляется. Совсем недавно были проведены 
ремонтные работы.

– Дополнительное образование имеет 
важное значение в воспитании детей, – по-
здравляя юбиляров, сказала начальник отдела 
культуры Всеволожского района Наталья Кра-
скова. – Нельзя не отметить большой вклад 
областного правительства, Министерства 
культуры РФ в развитие данного направления. 
Сегодня в соответствии с Указом Президента 
Владимира Путина реализуется национальный 
проект «Культура», в рамках которого огром-
ную поддержку оказывают именно системе 
дополнительного образования.

В прошлом году для поддержки юных да-
рований было выделено 600 тысяч рублей на 
покупку инструментов, в нынешнем году эта 
сумма составит 500 тысяч, – подчеркнула Кра-
скова.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Смычку негде 
было упасть

Когда на сцене встречаются рояль и скрипка, флейта и саксофон, 
сводный хор и танцевальный ансамбль, значит, произойдет нечто не-
ординарное. Юбилей Детской школы искусств в поселке им. Моро-
зова не стал исключением.

О том, как сказку сделать былью, раз-
говор шел на рабочем совещании в каби-
нете главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Андрея 
Александровича Низовского.

Вел совещание Юрий Иванович За-
палатский, председатель комитета по до-
рожному хозяйству Ленинградской обла-
сти. Кроме него, о судьбе архиважного для 
Всеволожска объекта говорили директор 
ГКУ «Ленавтодор» Денис Станиславович 
Седов и руководитель «АБЗ-Дорстрой» 
Леонид Николаевич Гиндин. 

Главная новость – благодаря измене-
нию проекта, а именно схемы организации 
движения на время строительства, срок 
реализации проекта удалось сократить 
на целый год! Завершение стрительства 
в полном объеме – через три года, в кон-
це 2021 года. Уже в марте неподалеку от 
переезда вырастет строительный городок 

и начнется первый этап – очень важный, но 
практически не заметный для жителей: до 
ноября этого года будет произведен вынос 
сетей. В первую очередь это городской во-
довод и электрические сети РЖД. Сужения 
существующей дороги не будет – на время 
стройки старый железнодорожный пере-
езд будет работать как обычно. Первая 
двухполосная секция нового виадука при-
дет к нему на смену в июне 2021 года. Вто-
рая секция – еще через 6 месяцев. 

На совещании было принято решение 
о создании рабочей группы, в которую 
войдут специалисты комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области, рай-
онной администрации и генподрядчика. 
Ее задача – оперативное решение любых 
вопросов, возникающих в ходе реализации 
такого масштабного и значимого для жите-
лей проекта.

Федор БОБРОВ

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Проектная документация на возведение 
нового объекта транспортной инфраструк-
туры передана компанией-инвестором 
ООО «Конт» в администрацию Ленинград-
ской области. На объекте выполнены гео-
логические изыскания. Они подтвердили 
возможность устанавливать в грунт лег-
кие сваи-палы. Управление по транспорту 
Ленинградской области намерено ввести 
причал в эксплуатацию уже летом, чтобы 
в сезон речной навигации–2019 на Не-

вский «пятачок» приехали по воде туристы 
из Санкт-Петербурга. Параллельно будет 
вестись строительство причалов в Кири-
шах, новгородском селе Грузино и в самом 
Великом Новгороде. Таким образом будет 
частично воссоздан исторический водный 
маршрут «Из варяг в греки» по реке Волхов 
от Старой Ладоги до Великого Новгорода. 
Проект возведения сети речных причалов 
для круизных лайнеров был запущен в Ле-
нинградской области в 2017 году.  

Виадук: как сказку 
сделать былью

Дубровка ждёт «метеоры»

Жители Всеволожска ждут виадук на Колтушском шоссе много 
лет. За это время надземный переезд через железнодорожную 
ветку, разделяющую город пополам, превратился в повод для 
шуток и элемент народного фольклора. Но теперь не до шуток.

Волейбольная и баскетбольная пло-
щадки, футбольное поле, прыжковая яма, 
гимнастические снаряды – всё это будет 
учтено в проекте, над которым уже нача-
лась работа. На прошлой неделе проек-

тировщики и представители районной ад-
министрации побывали в школе, для того 
чтобы оценить площадь, на которой будет 
размещаться данное сооружение, и сде-
лать привязку проекта к местности.

В Буграх появится новый стадион
Район выделяет средства на реконструкцию, а вернее, на 

строительство нового многофункционального стадиона на базе 
пришкольного футбольного поля.

Строительство причала для пассажирских судов у Дубровки 
начнется в мае.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.02.2019  №  31
г. Всеволожск

Об организации личного  
приема граждан и представителей 
организаций в администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

В целях реализации положений Федерального закона 
РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», раздела XIII 
Регламента администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации от 
18.12.2014 № 3986, Положения об администрации «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного Решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 17.06.2010 № 43:

1. Утвердить Положение об организации личного при-
ема граждан и представителей организаций в админи-
страции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению 1.

2. Утвердить график личного приема граждан и пред-
ставителей организаций в администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Уполномочить заместителей главы администрации, 
руководителей структурных подразделений проводить 
личный прием граждан и представителей организаций в 
администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Распоряжение от 24.08.2017 года № 86 признать 
утратившим силу. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в районной газете «Всеволожские вести» и размещению 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО для сведения.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам 
Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 

от 13.02.2019 № 31

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации личного приема 

граждан и представителей  
организаций в администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правила орга-

низации личного приема граждан и представителей орга-
низаций в администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, рассмотрения полученных во время личного приема 
письменных обращений (предложений, заявлений, жалоб) 
граждан и представителей организаций, принятия по ним 
решений и направления заявителям ответов в установлен-
ный законодательством срок.

1.2. Прием граждан и представителей организаций в 
администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положением об администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным Решением совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2010 
№ 43, а также настоящим Положением.

1.3. Личный прием граждан и представителей орга-
низаций по вопросам, отнесенным к компетенции адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
администрация района), проводится в целях реализации 
конституционного права граждан на обращение в орган 
местного самоуправления на основе качественного и свое-
временного рассмотрения предложений, заявлений и жа-
лоб заявителей.

1.4. Прием граждан и представителей организаций в 
администрации района проводят глава администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – глава админи-
страции) и уполномоченные лица: заместители главы ад-
министрации, руководители структурных подразделений.

1.5. В случае отсутствия (командировка, болезнь и др.) 
в назначенный день приема главы администрации прием 
граждан и представителей организаций проводит заме-
ститель главы администрации по общим вопросам, если 
главой не возложено исполнение обязанностей (части обя-
занностей) на другого заместителя отдельным распоряже-
нием. В случае переноса приема на другой день и время 
заявитель об этом уведомляется заблаговременно.

1.6. Должностные лица, осуществляющие прием граж-
дан и представителей организаций, обязаны объективно 
разбираться в существе обращения, принимать все не-
обходимые меры для оперативного и полного разрешения 
поставленных вопросов, корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам и представителям организаций, обра-
тившимся на личный прием.

1.7. Должностное лицо, осуществляющее прием граж-
дан и представителей организаций, несет ответственность 
за качество ответов по существу поставленных вопросов и 
предоставляемые разъяснения по вопросам, отнесенным к 
сфере ведения администрации района.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЛИЧНЫЙ  
ПРИЕМ

2.1. Личный прием граждан и представителей органи-
заций в администрации района осуществляется на осно-
ве обращений, поступивших в письменной форме, в виде 
электронного запроса или устного личного обращения.

Информация о порядке личного приема граждан и 
представителей организаций (место приема, условия при-
ема, необходимые документы, контактный телефон) раз-
мещается на официальном сайте администрации района, 
а также на информационных стендах в здании администра-
ции района.

2.2. Прием граждан и представителей организаций 
главой администрации, заместителями главы администра-
ции осуществляется в порядке предварительной записи. 
Предварительная запись на прием к главе администрации 
и заместителям главы администрации проводится в рабо-
чие дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по пятницам и предпразднич-
ным дням – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону, 
указанному на официальном сайте администрации района.

Записаться на личный прием можно непосредственно 
в приемных главы администрации и заместителей главы 
администрации либо направить письменное заявление о 
приеме по почтовому адресу: 188640, г. Всеволожск Ле-
нинградской области, Колтушское шоссе, д. 138 или по 
адресу электронной почты: org@vsevreg.ru – для юридиче-
ских лиц; people@vsevreg.ru – для физических лиц.

Прием граждан и представителей организаций руко-
водителями структурных подразделений администрации 
производится в установленные графиком дни без предва-
рительной записи. 

2.3. Специалисты приемных главы администрации и 
заместителей главы администрации, осуществляющие за-
пись на прием, должны:

- осуществить запись на прием при наличии достаточ-
ных к тому оснований и известить о порядке приема, оче-
редности и времени, отведенного для приема;

- направить заявителя на прием к иному, уполномочен-
ному на то должностному лицу администрации района, для 
решения вопроса по его обращению;

- разъяснить, в какое структурное подразделение ад-
министрации района ему следует обратиться для полу-
чения компетентного решения, и по возможности оказать 
ему содействие. 

Если поставленные посетителем вопросы не входят в 
компетенцию администрации района, специалист прием-
ной разъясняет заявителю его право и порядок обращения 
в соответствующие учреждения, органы местного само-
управления или органы государственной власти.

2.4. На каждого гражданина (представителя организа-
ции), обратившегося на личный прием к главе администра-
ции или его заместителям, заполняется карточка личного 
приема в электронном или бумажном виде с присвоением 

регистрационного номера, в которой указывается дата об-
ращения, фамилия, имя, отчество заявителя, адрес реги-
страции по месту жительства, наименование организации, 
которую он представляет, контактный телефон, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при наличии), суть во-
проса и фамилия должностного лица, ведущего прием. 

2.5. Заявления граждан и представителей организаций 
о приеме рассматриваются на соответствие следующим 
требованиям:

- просьба заявителя о личном приеме не должна быть 
анонимной;

- интересующий заявителя вопрос должен относиться к 
компетенции администрации муниципального района;

- обращение заявителя (как устное, так и письменное), 
в случае необходимости, должно подкрепляться материа-
лами и документами, обосновывающими или поясняющи-
ми суть обращения;

- представляемые заявителем материалы не должны 
содержать выражений, оскорбляющих честь и достоинство 
других лиц.

Если заявление гражданина (представителя органи-
зации) (устное или письменное) о личном приеме не со-
ответствует вышеприведенным требованиям, гражданину 
(представителю организации) может быть отказано в прие-
ме главой администрации или заместителями главы адми-
нистрации с обязательным разъяснением причины отказа.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛА-
ВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, НАЧАЛЬНИКАМИ УПРАВЛЕНИЙ 
И ОТДЕЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

3.1. Глава администрации, заместители главы админи-
страции, начальники управлений и отделов, руководители 
структурных подразделений администрации района осу-
ществляют прием граждан (представителей организаций) 
в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением 
администрации района.

3.2. Глава администрации и заместители главы адми-
нистрации осуществляют прием в служебном помещении, 
предназначенном для проведения приемов граждан (пред-
ставителей организаций), оборудованном аудио- и видео- 
устройствами.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
пользуются правом на личный прием в первоочередном 
порядке.

3.3. При определении даты приема глава администра-
ции, заместители главы администрации в случае необхо-
димости дают поручения руководителям соответствующих 
структурных подразделений администрации района о под-
готовке необходимых материалов по рассматриваемому 
вопросу к дате приема.

3.4. По решению главы администрации, заместителей 
главы администрации к участию в проведении ими приема 
граждан (представителей организаций) могут привлекать-
ся руководители и сотрудники структурных подразделений 
администрации района.

3.5. При личном обращении гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. В случае если от 
лица заявителя выступает его представитель, он предъяв-
ляет оформленный надлежащим образом документ, под-
тверждающий его полномочия. 

3.6. При отказе гражданина предоставить документы, 
удостоверяющие его личность, а представителя организа-
ции – также доверенность на право представления интере-
сов организации, обращение гражданина (представителя 
организации) не подлежит рассмотрению и посетителю 
отказывается в личном приеме. 

3.7. Если изложенные в устном обращении граждани-
на (представителя организации) факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с его согласия может быть дан 
устно. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов в сроки, 
установленные законодательством РФ.

3.8. Письменное обращение, принятое в ходе личного 
приема, подлежит регистрации и рассмотрению в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.9. В случае если в обращении содержатся вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию администра-
ции района, гражданину (представителю организации) 
разъясняется порядок обращения в соответствующие уч-
реждения, органы местного самоуправления или органы 
государственной власти.

3.10. В ходе личного приема гражданину (представите-
лю организации) может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных вопросов.

Как попасть на личный приём 
к руководству района

15_02_19.indd   4 14.02.2019   19:23:35



5№ 6, 15 февраля 2019 ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации от 13.02.2019 № 31

ГРАФИК
личного приема граждан и представителей организаций  

в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Должность Порядок  
приема

Дата  
приема

Время  
приема

Место  
приема

1 2 3 4 5
Глава администрации

Прием граждан  
по личным вопросам

предварительная 
запись по тел.  

8 (813-70) 23-519

3-я среда 
месяца с 14-00 до 18-00 каб. 134а

Прием юридических лиц
предварительная 

запись по тел.  
8 (813-70) 23-519

понедельник с 14-00 до 17-00 каб. 225

Юридическое управление без предвари-
тельной записи вторник с 14-00 до 17-00 каб. 224б; 223в

Заместитель главы администрации по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству

Прием граждан по личным  
вопросам 

предварительная 
запись по тел.  

8 (813-70) 23-519

1-й четверг 
месяца с 14-00 до 18-00 каб. 134а

Прием юридических лиц без предвари-
тельной записи

2-й и 3-й 
четверг 
 месяца

с 11-00 до 13-00 каб. 225

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства

без предвари-
тельной записи вторник с 09-00 до 13-00 каб. 201

Жилищный отдел без предвари-
тельной записи

понедельник, 
вторник 

с 10-00 до 13-00;  
с 14-00 до 17-00

каб. 213, 
 217, 218

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства города

без предвари-
тельной записи ежедневно с 10-00 до 12-00,  

с 14-00 до 17-00
каб. 140,  

141

Отдел развития коммунальной  
инфраструктуры 

 и ценообразования

без предвари-
тельной записи ежедневно с 09-00 до 13-00;  

с 14-00 до 17-00
каб. 204,  
205, 214

Управление строительства, 
 дорожного хозяйства 

 и благоустройства

без предвари-
тельной записи вторник с 09-00 до 13-00 каб. 212

Отдел дорожного хозяйства  
и благоустройства

без предвари-
тельной записи

Ежедневно, 
кроме  

четверга

с 10-00 до 13-00; 
с 14-00 до 17-00; 
пятница до 16-00

каб. 108а,  
203

Отдел строительства без предвари-
тельной записи ежедневно с 09-00 до 17-00 каб. 144

Заместитель главы администрации по социальному развитию

Прием физических и юридических 
лиц

предварительная 
запись по тел.  

8 (813-70) 31-649

4-й по-
недельник 

месяца

с 14-00  
до 18-00 каб. 145

Заместитель главы администрации по экономике, градостроительству  
и имущественным вопросам

Прием физических  
и юридических лиц

предварительная 
запись по тел.  

8 (813-70) 25-414

1-й вторник 
месяца с 14-00 до 18-00 каб. 201

Управление по муниципальному 
имуществу

без предвари-
тельной записи

понедельник, 
вторник, 
четверг 

с 10-00 до 13-00;  
с 14-00 до 17-00

ул. Павловская, 
д. 59

Управление архитектуры  
и градостроительства

без предвари-
тельной записи

понедельник 
и вторник

с 14-00 до 18-00;  
с 10-00 до 13-00 каб. 120

Управление экономики

Отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого  

и среднего предпринимательства

без предвари-
тельной записи

понедель-
ник, среда, 

пятница

с 10-00 до 13-00;  
с 14-00 до 17-00

Всеволожский 
проспект, д. 72

Информационно-консультацион-
ный центр по защите 
 прав потребителей

без предвари-
тельной записи ежедневно с 13-00 до 14-00 Всеволожский 

проспект, д. 72

Заместитель главы администрации по безопасности

Прием физических  
и юридических лиц

предварительная 
запись по тел.  

8 (813-70) 23-098

1-й четверг 
месяца с 14-00 до 17-00 каб. 110

Заместитель главы администрации по общим вопросам

Прием физических  
и юридических лиц

предварительная 
запись по тел.  

8 (813-70) 24-575
вторник с 15-00 до 17-00 каб. 208

Архивный отдел без предвари-
тельной записи

понедельник 
и среда

с 10-00 до 13-00;  
с 14-00 до 17-00 каб. 107

Сектор организации  
транспортного обслуживания 

 населения

без предвари-
тельной записи понедельник с 10-00 до 13-00 каб.112

Чтобы воспитать  
лидерские качества

Мероприятие «Всероссийское признание ЛУЧШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ РФ» – одно из центральных меропри-
ятий, направленных на обеспечение эффективного об-
мена опытом, выявление и поддержку перспективных и 
ответственных руководителей, предоставление им до-
полнительных возможностей на федеральном уровне. 

Более 30 000 первых лиц организаций, директоров школ, за-
ведующих детскими садами, главных врачей, глав муниципальных 
образований, начальников региональных структур государственной 
власти, генеральных директоров предприятий уже обмениваются 
опытом и активно участвуют в мероприятии. Оно будет проходить 
до 15 мая 2019 года в формате электронных деловых визиток руко-
водителей и публикаций статей в СМИ, сетях, популярных порталах, 
отраслевых справочниках.

Мероприятие сопровождают более 2 000 государственных пор-
талов и СМИ. Узнать подробности о нем можно на портале новост-
ного медиа-холдинга: http://ФедеральныеВести.РФ

К участию приглашаются руководители из разных сфер деятель-
ности, удовлетворяющие требованиям:

– стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
– российское гражданство.
Руководителям предлагается сделать 3 шага, полезных 

для своей организации и приятных для себя:
Шаг 1. Подайте заявку и поручите коллективу заполнить элек-

тронную деловую визитку на федеральной выставочной площадке в 
сети интернет на официальном ресурсе «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
РФ». Таким способом представьте свою организацию на Всерос-
сийском уровне в лице руководителя.

Шаг 2. Вышлите на электронную почту группе персонального со-
провождения сообщение о готовности электронной визитки и ука-
зания, где можно взять дополнительную информацию о вас и вашей 
организации. Профессиональные журналисты напишут 6 статей и 
произведут 140 публикаций в СМИ и отраслевых справочниках о вас 
и вашей организации.

Шаг 3. Выложите фотографии торжественных награждений в 
рамках мероприятий «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» на сайте своей 
организации, соцсетях, популярных интернет-сервисах. Професси-
ональные дизайнеры обработают ваши фотографии торжественных 
награждений в рамках мероприятий «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» 
и вышлют вам их обратно для размещения на сайте организации и 
других ресурсах на ваше усмотрение.

Целью Мероприятия является выявление, развитие и поддержка 
перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем раз-
вития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Задачами Мероприятия являются:
дальнейшее развитие социальной ответственности через фор-

мирование соответствующего вызовам нового времени руководя-
щего стиля мышления;

– создание Всероссийской коммуникационной площадки для 
обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему 
развитию и распространению лучших практик;

– развитие у участников компетенций в сфере управления, в том 
числе через составление и реализацию индивидуальных планов;

– проведение комплексного многоступенчатого анализа резуль-
татов участников, основанного на использовании взаимодополняю-
щих методов, позволяющих оценить реальные качества и компетен-
ции участников Мероприятия;

Проведение Мероприятия базируется на следующих принципах:
– открытость;
– объективность;
– прозрачность.
Приём заявок осуществляется через электронные сервисы фе-

деральной выставочной площадки: http://ЛучшиеРуководители.РФ.

Всероссийская неделя  
охраны труда

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.12.2015 № 1346 V Всероссий-
ская неделя охраны труда (далее – Неделя) состоится в 
период с 22 по 26 апреля 2019 года в г. Сочи.

Мероприятие проводится в целях пропаганды лучших практик 
организации работ в области охраны труда, повышения уровня куль-
туры труда, формирования здорового образа жизни работников и 
представляет собой глобальную дискуссионную площадку, посвя-
щенную новейшим тенденциям и перспективам развития деятельно-
сти в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда 
и сохранения здоровья работающих.

Неделя включает в себя комплекс специализированных меропри-
ятий (пленарные сессии, конференции, симпозиумы, технические 
сессии, корпоративные совещания, выставки, круглые столы, семи-
нары, конкурсы) по всему спектру вопросов в сфере охраны труда.

В работе Недели примут участие руководители и представители 
Правительства Российской Федерации, Минтруда России, других 
министерств и ведомств, а также Генеральный директор Междуна-
родной организации труда Гай Райдер и другие представители меж-
дународных организаций.

Более подробная информация размещена на сайте https://www.
vssot.aetalon.ru/.
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– В 1992 году в поселке имени Морозо-
ва была учреждена первичная организация 
инвалидов, входящая в состав Всеволож-
ской районной организации «ВОИ», – рас-
сказывает председатель Всеволожского 
районного общества инвалидов Любовь 
Марковна Кордюкова. – Пятнадцать лет 
назад при Доме культуры для работы ор-
ганизации администрация выделила поме-
щение. Это была комната, для посещения 
которой нужно было преодолевать очень 
крутые ступеньки. Глава прежней админи-
страции и директор Дома культуры пошли 
навстречу инвалидам и два года назад вы-
делили другое помещение на первом эта-
же. Это была кладовая без окон. Депутат 
Законодательного собрания С.С. Караваев 
и директор завода им. Морозова В.Я. Джу-
маниязов откликнулись на просьбу предсе-
дателя первичной организации Татьяны Бо-
рисовны Ивановой и организовали ремонт 
этого помещения с учетом доступности для 
инвалидов-колясочников.

– Благодаря выделенным средствам 
прорубили окно, сделали пандусы, потол-
ки, полы, провели освещение, закупили 
мебель и оргтехнику, – рассказывает Та-
тьяна Борисовна. – Первичная организа-
ция поселка имени Морозова насчитывает 
около 400 человек, которые занимаются в 
кружках флористики, вышивания, бисеро-
плетения, валяния, изготовления картин из 
бересты. 

Действующий глава Морозовского му-
ниципального образования Е.Б. Ермакова 
и руководитель администрации А.А. Стре-
каловский настаивают на том, чтобы ин-

валиды освободили отремонтированное 
помещение, которое занимает первичная 
организация ветеранов в однокомнатной  
квартире в жилом доме, так как оно не со-
ответствует доступности для инвалидов и 
очень мала.

– Меня возмущает поведение руко-
водства поселения, которое выглядит не-
достойным. В то время, когда в стране 
работает программа адаптации инвалидов 
и вовлечения их в активную жизнь нашего 
общества, здесь, вместо помощи, рушат 
то, что создано другими, – говорит Л.М. 
Кордюкова.

– Интересно, как можно было такое 
придумать? – задается вопросом Галина 
Ивановна Андреева, председатель Моро-
зовской организации ветеранов, которая 
обратилась в Общественную палату Все-
воложского района. – У нас на счету более 
900 ветеранов. Мы постоянно проводим 
важные мероприятия, встречи, организо-
вываем собрания, праздники, которые по-
сещает много людей. Порой на собраниях 
приходится вдвоем усаживаться на одном 
стуле, так как всем не хватает места. Самое 
главное в том, что помещение не приспо-
соблено для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья: нет пандусов. Суть 
нашего обращения в Общественную пала-
ту района сводится к тому, что невозмож-
но разместить членов и посетителей двух 
организаций в одном помещении. Нельзя 
забывать, что невозможно обеспечить ма-
териально-техническое и организационное 
оснащение обеих структур, разместить 
мебель и оргтехнику, принадлежащую пер-

вичной организации инвалидов. Да и со-
хранить персональные данные членов двух 
организаций будет сложно. Нам вместе 
даже развернуться будет негде! А как орга-
низовать тогда эффективную работу и реа-
лизовать все наши планы?

– Решение принимала администрация, 
поэтому я не могу комментировать ситуа-
цию, – честно признается врио директора 
Дома культуры имени Н.М. Чекалова Ла-
риса Кирута. – В данном вопросе ничего 
страшного нет, никто не обижает и не вы-
селяет на улицу инвалидов. У нас самих 
более 60 сотрудников, которым не хватает 
кабинетов. Первичной организации инва-
лидов поселка имени Морозова предостав-
лено другое помещение. Решение о пере-
езде было принято на заседании в местной 
администрации.

Искренне недоумевающая по данно-
му поводу руководитель первичной орга-
низации Совета ветеранов обратилась к 
представителю комиссии по социальным 
вопросам и делам ветеранов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Общественной палаты района Наталии 
Александровне Алексеевой. Она просит по-
мочь в решении вопроса о выделении по-
мещения для работников Общества инва-
лидов или возвратить отремонтированное.

– В настоящее время среди приори-
тетов государства – содействие обще-
ственным организациям. Особенно тем, 
которые оказывают помощь пожилым и 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья, – комментирует это обращение 
Н.А. Алексеева. – Поэтому нам не совсем 
понятно решение местной администрации. 
Мы обращаемся в связи с этим к здраво-
му смыслу морозовских властей, чтобы 
они по-человечески, гуманно решили этот 
вопрос. Надеемся, что и эта публикация 
во «Всеволожских вестях» создаст обще-
ственный резонанс, обратит внимание на 
ситуацию действующих депутатов, а также 
других неравнодушных людей, которым не-
безразличны ветераны и инвалиды.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

СИТУАЦИЯ

ДЕНЬ НАУКИ В КОЛТУШАХ

Комната раздора

Праздничный вечер в честь Дня российской 
науки прошел в минувшую пятницу в стенах 
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН 
– крупнейшего и старейшего научного учреж-
дения, расположенного на территории нашего, 
Всеволожского района. На встречу с сотрудни-
ками Института были приглашены жители рай-
она и все, кто интересуется наукой.

Во вступительной части гостям напомнили о том, что фи-
зиология, по сути, является фундаментом медицины. Это утверж-
дение справедливо для разных областей медицины, ибо нельзя 
адекватно диагностировать и лечить заболевания, не зная законо-
мерностей, особенностей, функций и характера взаимосвязей раз-
личных процессов жизнедеятельности человеческого организма в 
целом. 

Без успешного развития физиологии не может быть прогресса 
в медицине. Каждый прорыв в медицине, важный для человече-
ства, начинается с кропотливых экспериментов на животных: мухах 
дрозофилах, пчелах, крысах, обезьянах…

В первой части встречи молодые ученые рассказали о своих 
научных исследованиях. Из выступления Ксении Барановой «Жи-
вительная гипоксия» участники встречи узнали о том, что, если 
обезьяна глупеет с возрастом, а крыс довели до депрессии, то 
стоит их трижды поднять в «горы», как высотное кислородное го-
лодание не оставит от болезни и следа.

Сотрудница Института Анна Левина выступила с сообщением 
«Стрессоустойчивость: что нам рассказали о ней крысы». Увлека-
тельный рассказ о том, что такое стрессоустойчивость с точки зре-
ния биологии и как в этом помогают разобраться крысы, вызвал 
неподдельный интерес. Об удивительной памяти пчел поведала 
Татьяна Зачепило. Из ее рассказа «Из жизни пчел и работы моз-
га» слушатели и зрители одновременно узнали несколько историй 
о неожиданных сторонах жизни пчелы, о памяти и мозге, о наших 

общих с пчелами интересах.
Настоящий научный доклад сделал Александр Журавлев, темой 

которого стала маленькая мушка. Работа так и называлась – «Пло-
довая мушка дрозофила как модельный объект в нейробиологии».

И, наконец, про иллюзии утомленных студентов и людей, на-
ходящихся в условиях невесомости, слушатели узнали из высту-
пления Всеволода Ляховецкого с захватывающим названием «Зри-
тельные иллюзии: лежи, смотри, хватай».

Вторая часть вечера была посвящена будущему – местные жи-
тели вместе с сотрудниками помечтали о будущем. Например, о 
том, каким может стать поселок Колтуши, если объединить научный 
потенциал ученых и научное наследие И.П. Павлова с неповтори-
мыми ландшафтами и многовековой историей Колтушской волости.

Также в рамках встречи прозвучал рассказ о проекте «Новая 
антропология» – тандеме искусства и науки, когда в лабораториях 
института наряду с учеными начали работать художники. В сентя-
бре, к 170-летию со дня рождения Ивана Петровича Павлова, в его 
Старой лаборатории в Колтушах откроется новая экспозиция.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Учёные рассказали 
о своих исследованиях

Новый порт 
принесёт региону 

инвестиции
Ленинградская область заклю-

чила стратегическое соглашение 
о создании универсального мно-
гопрофильного глубоководного 
портового комплекса «Примор-
ский универсально-перегрузоч-
ный комплекс». 

«Для Ленинградской области это 
весомый проект, новая точка роста, 
которая даст возможности как для раз-
вития припортовых территорий, так и 
для переориентации российских экс-
портных грузов из иностранных пор-
тов Прибалтийского региона. Также 
мы планируем присвоить этой терри-
тории статус портовой особой эконо-
мической зоны», – заявил Александр 
Дрозденко.

Инвестиции в проект оцениваются 
в размере 90,6 млрд руб. Ввод пор-
товых мощностей «Приморского УПК» 
в эксплуатацию планируется осуще-
ствить в 2022 году. Проектная вели-
чина грузооборота на этапе полного 
развития составит до 70 млн тонн в 
год. Основные виды грузов, которые 
будут обрабатываться в порту: уголь, 
минеральные удобрения, контейнеры, 
генеральные грузы, зерно.  Реализа-
ция проекта на этапе эксплуатации по-
зволит создать до 3130 новых рабочих 
мест на терминалах портового ком-
плекса, площадь территории которого 
составит около 780 га.

Проект строительства глубоко-
водного универсального портового 
комплекса – «Приморский универ-
сально-перегрузочный комплекс» 
– реализуется в Выборгском райо-
не Ленинградской области в рамках 
стратегии переориентации российских 
внешнеторговых грузов из морских 
портов Прибалтики в морские порты 
Российской Федерации.

Кузница 
кадров по высоким 

стандартам
Ленинградская область созда-

ет Центр опережающей профес-
сиональной подготовки.

«Одно из требований инвесторов, 
приходящих в регион, – наличие квали-
фицированных кадров, и поэтому для 
нас это один из актуальных вопросов. 
Создаваемый Центр опережающей 
профессиональной подготовки сможет 
готовить специалистов для развиваю-
щихся отраслей промышленности об-
ласти, поможет переориентироваться 
и обучиться востребованным профес-
сиям», — прокомментировал губерна-
тор Александр Дрозденко.

Центр появится на базе государ-
ственного автономного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования Ленинградской области 
«Учебно-методический центр». Это 
будет площадка – агрегатор и опера-
тор ресурсов региона для професси-
ональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации всех категорий граждан 
по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и компе-
тенциям на уровне, соответствующем 
стандартам WorldSkills.

В ходе подписания также было от-
мечено, что одобрена заявка от Ле-
нинградской области на проведение в 
2022 году на территории региона чем-
пионата по профессиональному ма-
стерству WorldSkills Europe.

 По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Настоящие страсти развернулись вокруг комнаты, которую за-
нимает в Морозовском Доме культуры им. Н. М. Чекалова первич-
ная организация Общества инвалидов. Администрация поселка ре-
шила «сослать» инвалидов с «насиженного» места на ул. Культуры, 
д. 3 (здание ДК), предложив помещение, которое занимает Моро-
зовская первичная организация районного Совета ветеранов.

НОВОСТИ
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Службу в Афганистане 
прошли более 620 тысяч воен-
нослужащих. Более 15 тысяч 
солдат и офицеров погибли. 
92 человека были удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза и Героя Российской Фе-
дерации. Во время одной из 
встреч с ветеранами Афгани-
стана Президент РФ Влади-
мир Путин сказал: «В Афган-
скую войну было испытано 
всё — всё, на что способен че-
ловек, что он в состоянии вы-
держать. Это знают и помнят 
наши «афганцы»: им полной 
чашей пришлось хлебнуть и 
страданий, и горя, и отчаянья, 
и трудностей».

Накануне этой памятной 
даты наш корреспондент 
встретился с участником той 
далёкой уже войны, писате-
лем, кавалером двух орденов 
Красной Звезды, жителем  
г.  Сертолово Николаем  
ПРОКУДИНЫМ.

– Вспоминать об Афгани-
стане будете?

– Конечно, будем. Начну с 
того, что к этой дате мы в Доме 
писателей проведём памятный 
вечер и представим книгу «Не-
забытая война», на страницах 
которой 20 авторов на более 
600 страницах в той или иной 
форме расскажут об Афганской  
войне. Более тысячи экземпля-
ров этой книги поступят в би-
блиотеки страны, но львиная их 
доля, конечно же, станет доступ-
на читателям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Что же касается моих личных 
воспоминаний, то я, безусловно, 
был рад тому, что эта война была 
для меня закончена. Я остался 
жив, не лишился ни рук, ни ног, 
имею счастье видеть этот мир, 
хотя после нескольких контузий 
мне иногда кажется, что он (а мо-
жет, и действительно так!) пере-
вернулся.

 При этом я сержусь, когда не 
понюхавшие пороха краснобаи 
начинают разглагольствовать о 
причинах и смысле ввода совет-
ских войск в Афганистан. Но я 
уверен, что если бы мы остались 
там, то афганцы бы «долбали» 
нас до сих пор, как сейчас они 
«долбают» американцев и их со-
юзников. Так пусть уж лучше на-
товские солдаты поливают кро-
вью пески и горы Афганистана, 
чем наши ребята.

Я не стану здесь и сейчас 
рассуждать на тему: правильно 
или неправильно поступило со-
ветское руководство, хорошо это 
было или плохо. Мы выполняли 
свой интернациональный долг. 
Я был офицером и остался им. Я 
выполнял приказ. И, повторюсь, 
– хорошо, что 30 лет назад эта 

война закончилась.
– В Афганистан попадали 

по-разному…
– Я пошёл в Афганистан до-

бровольцем. Мне было всего-то 
24 года от роду. Два года слу-
жил в рейдовом мотострелковом 
батальоне, который постоян-
но принимал участие в боевых 
действиях, в кишлачной зоне, в 
горной местности, это один из  
немногих батальонов, которые 
реально воевали. Потому что из 
стотысячной группировки, на-
ходившейся на территории Аф-
ганистана, только 20 процентов 
реально принимало участие в 
боевых действиях, порядка 20 
тысяч, остальные выполняли за-
дачи по охране коммуникаций, 
например, дорог, мостов, трубо-
проводов, населенных пунктов. 
Было большое количество ты-
ловых подразделений, и, если 
проводилась армейская опе-
рация, выдвигалось около 20 
тысяч, но в горы реально шли 
десантники, разведподразделе-
ния, мотострелки, саперы – по-
рядка тысячи, и, как правило, в 
этой же местности действовали 
бандгруппы, до 20 тысяч. То есть 
превосходство сил противника 
многократное. Единственное, 
почему получалось выполнять 
успешно боевые задачи, – толь-
ко благодаря тому, что была под-
держка артиллерии и авиации. 
А так, конечно, противника всег-
да было больше. И когда я при-
ехал в Афганистан, оказался в  
180-м кабульском мотострел-
ковом полку, это один из самых 
боевых полков в Афганистане. Я 
думал, вот, в Кабуле тихо-спо-
койно, а оказывается, у нас толь-
ко база была в Кабуле, а так мы 
выполняли задачи – нас броса-
ли в Джелалабад, в Баграмскую  

«зеленку», в Панджшер. 
Я тогда был молодой, глу-

пый и воевал с удовольствием! 
Хотелось понять, чего я стою в 
этой жизни. Если бы довелось 
ещё раз пройти этот путь, я бы 
прошёл его с удовольствием, на-
верно, потому что я остался цел. 
Но многие мои товарищи стали 
инвалидами, и они, возможно, 
думают об этом иначе.

Если быть честным, мы дей-
ствительно попали в такой кон-
вейер смерти, в котором погибли 
два командира роты, погибали 
один за другим солдаты, мы 4 
раза попадали в окружение, как 
это ни странно звучит, батальо-
ном. Действительно, все роман-
тические иллюзии быстро рас-
селялись. 

Да и время тогда к иллюзиям 
не располагало. Американцы – 
во Вьетнам, мы – в Афганистан… 
Нужно ли было всё это? Думаю, 
что нет.

– Тем не менее…
– Когда мы вошли в Афгани-

стан, там было около 20 000 мя-
тежников, которые воевали «до-
потопным» стрелковым оружием, 
а потом китайцы поставили им 
инструкторов и десятки тысяч 
автоматов Калашникова, безот-
катные пушки и т.д., и со време-
нем против нас уже воевало бо-
лее 600 000 не только афганцев, 
а слетевшихся со всего мира 
разношерстных наёмников – от 
Америки до Австралии (всего 55 
стран). А потом уже и американ-
цы «по-взрослому» подтянулись 
со стингерами, вбухав в итоге 
в противоборство с нами более  
20 000 000 долларов… Но больше 
всех, конечно, «саудиты» потра-
тились на войну с неверными…

Теперь в каждом афганском 
доме – гранатомёт, пулемёт, без-

откатное орудие. Выросло не-
сколько поколений, которые ни-
чего, кроме войны, не видели…

Бессмыслица какая-то… Сна-
чала ты побеждаешь, а потом 
против тебя начинает воевать 
целый народ. Мы ушли, пришли 
американцы. Теперь вот амери-
канцы уходят, оставляя на рас-
терзание тех, кто им поверил. 
Мы, кстати, поступили не лучше, 
когда уходили…

А суть в том, что, с какой бы 
благой целью ты ни пришёл в 
Афганистан, – ты для них чужак 
и, соответственно, – враг, чело-
век другой веры, другой культу-
ры, посторонний, ненужный.

– И значит…
– Скажу так: цифра в 15 тысяч 

погибших не истинна, конечно, 
потому что учитывались потери 
только в момент боя, если чело-
век умирал от ран в госпитале, а 
тем более что многих вывозили 
в СССР, в Ташкент, в Ашхабад, 
в Ленинград, Москву, – это уже 
не включалось в окончательную 
цифру. До сих пор Книга памяти 
за всю страну, весь Советский 
Союз не составлена. 

Можно, конечно, по-разному 
относиться к нашим потерям, но 
непреложно одно – с приходом 
американцев в Афганистан про-
изводство героина там увели-
чивалось кратно каждый год. И 
львиная его доля перебрасыва-
лась, и сейчас перебрасывается, 
через Среднюю Азию в Россию. 
Сколько десятков тысяч наших 
молодых людей погибли мучи-
тельной смертью от этой заразы! 
А сколько погибнет ещё! Так что 
та война продолжается, и мы не-
сём потери… Мы ушли, а Афга-
нистан американцы превратили 
в «фабрику смерти», производя-
щую 90% всего героина в мире.  

А афганцы что? Им как-то и на 
что-то жить надо… Да и не видят 
они ничего в этом дурного…

– Восток – дело тонкое, как 
говорил товарищ Сухов из ки-
нофильма «Белое солнце пу-
стыни»… 

– Вот-вот… Нужно было и 
нам, и американцам этот фильм 
знать, как «Отче наш…»  Днём 
афганцы что-то пашут, что-то 
сеют, а ночью стреляют в тебя… 
И потому не вполне ясно, с кем 
ты воюешь…

– Николай, что тебе дал 
Афганистан?

– Проверил меня «на вши-
вость». Сижу, бывало, в горах 
– воды нет, еды нет, со всех сто-
рон стреляют – и думаю: какого 
чёрта я сюда попёрся, сидел бы 
в своём Туркестанском военном 
округе, учил бы новобранцев? 

Но всё-таки есть что-то не-
объяснимое, что позволяет мне 
жить дальше. Во-первых, это 
ощущение, если угодно, боевого 
братства и непреходящая боль 
от потери боевых друзей – и там, 
и здесь. А во-вторых – военная 
молодость и, как у любого сол-
дата, – яркие военные впечат-
ления, которые я «выплеснул» 
на страницы пяти своих книг об 
Афганистане.

– Мне приходилось при-
сутствовать на твоих встречах 
со школьниками во Всеволож-
ской детской библиотеке, и я 
могу свидетельствовать о том, 
что твои рассказы о той войне 
вызывают у них живой инте-
рес, особенно когда ты пока-
зываешь пули и осколки, кото-
рые в тебя чудом не попали…

– Ну, об этом ты лучше меня 
можешь рассказать – мы ведь с 
тобой всю Ленинградскую об-
ласть объездили в «Литератур-
ном десанте», и ты всё видел со 
стороны. А вообще, конечно, ин-
тереснее слушать того, кто сам 
всё, о чём рассказывает, испы-
тал на своей шкуре. Главное – не 
врать. Дети вранья не прощают.

А всегда говорю им, что они 
счастливые – учатся, сыты, оде-
ты. Дети понимающе кивают… 
Дети у нас умненькие!

– Поддерживаешь ли ты 
связи со своими сослуживца-
ми?

– Поддерживаю. Вот один 
из них несколько лет назад при-
гласил меня в составе частной 
военной компании (ЧВК) при-
нять участие в охране кораблей 
от малазийских пиратов… Так с 
тех пор я и мотаюсь «по морям 
и океанам». Вот сейчас вернул-
ся из Бахрейна, охранял от пи-
ратов в течение 25 дней наше 
судно «Профессор Логачёв». Я 
бы мог много чего рассказать о 
такой своей работе, но ограни-
чусь официальным заявлением 
в наших СМИ: «У берегов Ара-
вийского полуострова дрейфует 
научно-исследовательское суд-
но «Профессор Логачёв». На его 
борту размещена вооруженная 
охрана. Судовладелец говорит о 
защите от пиратов». И никакой 
романтики!

– Ну и в завершение…
– Главное, чтобы все были 

здоровы! У многих моих сослу-
живцев здоровье оставляет же-
лать лучшего. Половины из тех, 
кто вышел из Афганистана, уже 
нет с нами. Многие и до пятиде-
сяти лет не дожили. Вечная им 
память! А живым я желаю про-
жить ещё хотя бы столько лет, 
сколько прошло со времени на-
шего выхода из Афганистана!

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Фото из личного архива  
Николая Прокудина

Без ретуши о той войне…

15 февраля 1989 года командующий 40-й ар-
мией генерал-лейтенант Борис Громов послед-
ним пересек границу, разделявшую СССР и 
Афганистан. «За мной ни одного солдата, офи-
цера, прапорщика нет. На этом девятилетнее 
наше пребывание там завершилось. Я хочу ска-
зать ещё, что нашим солдатам, которые прош-
ли эти девять лет, надо памятники ставить», 
— заявил Борис Громов журналистам, стоя на 
мосту через реку Амударья. Афганская война 
стала самым длительным по продолжительно-
сти и крупномасштабным локальным конфлик-
том после Великой Отечественной войны.

Прокудин в Афганистане Прокудин на защите корабля от пиратов
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Первая боевая 
командировка

Вроде бы мирную он себе в молодости 
выбрал профессию – врача. У себя на ро-
дине, в Челябинске, поступил в медицин-
ский институт. Но по убеждению перевелся 
на военно-медицинский факультет (ВМФ) 
при Томском медицинском институте. В 
Томске в 1982 году впервые увидел солдат, 
которые получили ранения в Афганиста-
не. Слушатели Томского ВМФ принимали 
участие в лечении этих солдат. Уже тогда 
Владимир Шилов понял, что его тоже ког-
да-нибудь обязательно отправят в горячую 
точку, тем более что он окончил институт с 
красным дипломом. А высококвалифици-
рованные врачи на войне – ох как нужны.

В Афганистан его откомандировали в 
составе 1461-го отдельного трубопровод-
ного батальона. В задачи этого батальона 
входило: протянуть трубопровод от г. Куш-
ка (от Туругунди до Шинданта), а затем 
осуществлять его охрану и эксплуатацию. 
250 километров трубопровода батальон 
проложил за 15 дней, а затем начались 
жаркие деньки. Жаркие, с одной стороны, 
потому что в Афганистане такой климат: 
ночью холодно, на перевалах лежит снег, а 
днём – жарища, даже 23 февраля загорать 
доводилось. А с другой стороны, дни были 
жаркими, потому что трубопровод, по кото-
рому поступал авиакеросин для нужд 40-й 
армии, привлекал внимание «духов». Они 
его и взрывать пытались, и засады делали, 
и нападали на солдат, стоящих в охране. 

Лейтенант Шилов в Афганистане слу-
жил начальником медицинской службы ба-
тальона. У него был медпункт, а в подчине-
нии – начальник аптеки, водитель-санитар 
и просто санитар. И это всё… На целый 
батальон, зона действия которого прости-
ралась на 250 километров. Вспоминает, как 
он отмечал 8 марта 1986 года. В тот день 
у товарища был день рождения. В 10 утра 
стол накрыли, и вдруг поступило сообще-
ние, что на трассе есть раненый. Владимир 
Васильевич, можно сказать, из-за стола 
выехал к месту, где произошло ранение, а 
вернулся только через сутки, оказав пер-
вую помощь не одному, а сразу трём ра-
неным. А однажды он получил выговор с 
занесением в служебную карточку «за са-
мовольный выезд за гарнизон».

Получилось это так. Ночью на трассе 
подорвались на мине БТР и танк. Дожи-
даться, когда от командования поступит 
разрешение на выезд, было некогда. Лей-
тенант Шилов поехал к месту подрыва на 
армейском уазике, без сопровождающей 
его охраны. И за спасение трёх человек по-
лучил выговор.

Выезжать к раненым приходилось с 
оружием, пользоваться им доводилось ча-
сто. Ведь, пока не прилетит вертушка, надо 
было находиться возле раненого, который 
порой лежал на открытой местности, а кру-
гом – «духи». В задачи начальника медицин-
ской службы батальона входило: вывести 
раненого из шока, обезболив его, и, если 
там был перелом, обездвижить конечность, 
выполнить инфузионную терапию. А потом 
эвакуировать на стационарную лечебную 
базу для оказания дальнейшей помощи.

Ближайшая стационарная база – это 
гарнизонный госпиталь в Шинданте. Ино-
гда вертолёты из Шинданта задержива-
лись. Либо нелётная погода, либо, когда 
проходила войсковая операция, все бое-
вые машины были на заданиях. Тогда Вла-
димиру Васильевичу доводилось самому 
оказывать первичную хирургическую обра-

ботку. Военное командование было сильно 
удивлено, когда обнаружило, что лейтенант 
Шилов сам в состоянии проводить опера-
ции, причём – с благополучным исходом. 
Всё это – благодаря тому, что советское 
медицинское образование было очень ка-
чественным и готовило специалистов ши-
рокого профиля. 

– Гражданские хирурги зачастую не 
знают, что огнестрельные раны зашивать 
нельзя, – рассказывает Владимир Васи-
льевич. – Потому что рана считается осе-
менённой, то есть заражённой бактерия-
ми. Сначала надо отсечь недееспособные 
окружающие ткани с сохранением нервов и 
крупных сосудов. Потом всё это дрениро-
вать. Дней 5–7 ведёшь рану открытым спо-

собом, а потом смотришь: если грануляции 
пошли хорошие, сочные, тогда можно уже 
потихонечку стягивать рану швами. 

Я спросила:
– А вы в Афганистане использова-

ли опыт врачей Великой Отечественной  
войны?

– Мы не только опыт Великой Отече-
ственной войны, но и опыт ташкентского 
землетрясения 1966 года использовали. 
Например, гнойные раны рекомендуется 
обрабатывать гипертоническим раствором 
соли. Такой раствор хорошо вытягивает 
гной. В Ташкенте, когда соли не хватило, 
использовали гипертонический раствор 
сахара. И он тоже хорошо вытянул гной из 
раны. Мы в Афганистане также использо-
вали раствор сахара, если не хватало соли. 
Сахар успешно вытягивал гной. 

Но Афганистан – это не только ране-
ные. При работе с трубопроводом случа-
лись сильные химические ожоги. А ещё 
– вспышки инфекций. Конечно, в целях 
профилактики инфекций наши военно-
служащие во всех незнакомых источниках 
обрабатывали воду таблетками пентоци-
да. Но этого оказалось недостаточно. На-
пример, у Владимира Шилова было так: 30 
ноября батальон вошёл в Афганистан, а в 
начале января уже появился первый случай 
брюшного тифа. А весной – вспышка ди-
зентерии,  осенью – гепатит. Тем не менее 
он констатирует: 

– За время моей службы в нашем бата-
льоне погибли всего три человека.

И он стал называть по именам каждого 
из этих троих, где кто из них получил ра-
нение и почему их не удалось спасти. Он 
помнит это так, как будто случилось вчера.

Однажды ему пришлось диагностировать 
и эвакуировать больного с перфоративной 
язвой, в другой раз он обнаружил у прибыв-
шего в Афганистан солдата туберкулёз, ко-
торый каким-то образом проморгали на при-

зывной медицинской комиссии. Пришлось 
солдатика возвращать домой, в СССР. 

А вот когда сам врач получил контузию, 
ему медицинскую помощь никто не оказал. 
Как говорится, сапожник без сапог. Конту-
зия произошла, когда В.В. Шилов ехал на 
очередное задание на броне БТРа, который 
подорвался на мине, машина загорелась. 
Владимир Васильевич получил сильный 
удар в голову, но в первую очередь стал 
спасать не себя, а водителя, у которого 
шла кровь из ушей и из носа. Потом при-
шлось тушить горящий БТР. Затем подо-
спели товарищи, подцепили БТР и потащи-
ли на тросе. О своём плохом самочувствии 
Владимир Шилов доложил командиру. Его 
командиром тогда был Евгений Анатолье-
вич Антонюк, которого прозвали «Батя». 
Но Батя лейтенанта Шилова на лечение не 
отпустил. Сказал: «Я тебе дам отлежаться, 
только ты не уезжай, а то целый батальон 
останется без медицинской помощи». Так 
и пришлось – просто отлеживаться. Не до 
лечения тогда было… 

За выполнение интернационального 
долга в Республике Афганистан старший 
лейтенант Владимир Васильевич Шилов 
был награждён орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени и медалью Жукова. 

Чеченская война

После возвращения из Афганистана, с 
августа 1986-го по сентябрь 1988 года, В.В. 
Шилов служил в Уральском военном окру-
ге. Дослужился до звания капитана. В то же 
время напряжённо учился. В 1987 году об-
учался в интернатуре по хирургии в Сверд-
ловске. И если раньше, в Афганистане, ему 
приходилось делать операции в экстрен-
ном порядке, без специализации, то отны-
не хирургия стала его основной професси-
ей. В 1988 году он поступил в клиническую 
ординатуру при кафедре хирургии усовер-
шенствования врачей им. П. А. Куприянова 
в Военно-медицинской академии имени 
С.И. Кирова, и с тех пор обосновался в Ле-
нинграде. Здесь у него родился сын. 

С сентября 1990-го по июнь 2000-го 
В.В. Шилов работал старшим ординатором 
клиники сердечно-сосудистой хирургии 
им. П.А. Куприянова, на отделении коро-
нарной хирургии. К тому времени война 
в Афганистане закончилась. И кто же мог 
подумать, что пройдёт совсем немного 
времени, и нагрянет ещё одна война – на 
Северном Кавказе?

Как сейчас вспоминает Владимир Ва-
сильевич, медицинское обслуживание во 
время чеченской войны было организовано 
лучше, чем в Афганистане. Потому что к на-
чалу чеченской войны многие военные вра-
чи уже имели боевой опыт. Медиками был 
обобщён опыт Афгана, появились новые 
открытия и научные пособия. И медицин-
ский персонал в Чечню подбирали более 
тщательно. В первую и вторую чеченскую 
войну на Кавказ, в частности в города Моз-
док и Владикавказ, Военно-медицинская 
академия отправляла свои группы специ-
ализированной медицинской помощи. В 
этих группах были и анестезиологи, и во-
енно-полевые хирурги, и нейрохирурги, и 
окулисты. Все они уже имели опыт участия 
в боевых действиях. 

Дошла очередь и до подполковника 
м/с Шилова. Первая командировка в Чеч-
ню у него произошла с декабря 1999-го по 
конец марта 2000 года. Когда его бригада 
прибыла в Моздок, с ходу попали в самые 
напряжённые боевые действия. Это был 
второй штурм Грозного, в том числе зна-

менитые бои за площадь «Минутка».
– Первая командировка в Чечню была 

для меня самой тяжёлой, если сравнить 
вместе обе командировки в Чечню и ко-
мандировку в Афганистан, – рассказывает 
В.В. Шилов. – В Чечне мы могли смотреть 
новости по телевизору и всё время удив-
лялись искажениям в подаче информации. 
Если дикторы объявляли, что на операции 
10 человек было ранено, то это количество 
надо было умножать на 10. Когда говорили, 
что раненых 15, к нам в госпиталь привоз-
или до 150 человек. На нашу вертолётную 
площадку, которая находилась рядом с 
госпиталем и была рассчитана на две вер-
тушки, иногда прилетали четыре. Поэтому, 
пока две вертушки сидели на площадке и 
разгружались, другие две с ранеными в это 
время висели в воздухе, дожидались своей 
очереди… 

В этой командировке Владимир Ва-
сильевич Шилов исполнял обязанности 
ведущего сердечно-сосудистого хирурга. 
Выполнял сложные операции. Например, 
прибывает солдат с ранением в бедро. У 
него разорвана артерия и разбита кость. 
В первую очередь раненому надо восста-
новить артерию, а уж потом – составить 
кость. И возле одного операционного стола 
становятся рядом и травматолог, и сосуди-
стый хирург. Операции в Моздоке проходи-
ли каждый день, обычно с 10 утра, потому 
что с этого времени начинали летать вер-
толёты. Чтобы хоть немного побольше по-
спать, хирурги отказывались от завтрака. 
Обед и ужин проходили в операционной в 
перерывах. Кофе, чай успевали хлебнуть во 
время операций. Иногда сами себе вкалы-
вали кофеин, чтобы бодрее держаться за 
операционным столом. И опять вынуждены 
были экспериментировать из-за экстрен-
ных условий.

– Мы тяжелораненых после оказания 
им первой хирургической помощи отправ-
ляли на долечивание в госпитали Ростова 
или Москвы. Считается, что эвакуировать 
больного самолётом можно только, если 
у него гемоглобин 100 граммов на литр. А 
мы пацанов отправляли с 70-ю граммами 
на литр. И пацаны выживали. 

Владимир Васильевич показывает фо-
тографию снайпера Коблукова, которому 
рискнул сохранить руку, когда по всем ка-
нонам военно-полевой хирургии должен 
был ампутировать. Всю ночь Владимир 
Шилов не отходил от этого раненого и сле-
дил, чтобы не развилась почечная недоста-
точность. И это – не единственный случай 
«чудесного» спасения. За первую коман-
дировку в Чечню Владимир Шилов получил 
орден «За военные заслуги».

В конце марта, когда бригада уезжала 
с Северного Кавказа, главный хирург Се-
веро-Кавказского военного округа – С.Н. 
Татарин – попросил, чтобы врачи тем же 
составом приехали на Кавказ ещё раз. 
Всего три месяца полковник м/с Шилов от-
дохнул в Санкт-Петербурге, а потом опять 
– в Моздок. Вторая командировка в Чечню 
проходила с июня по конец сентября 2000 
года. И вновь – только В.В. Шилов прибыл 
в Моздок, как попал в самую гущу собы-
тий. 2 июля 2000 года в Аргуне произошёл  
теракт. Террористы-смертники подорвали 
общежитие, в котором находился сводный 
отряд ГУВД Челябинской области. Погибло 
45 человек, был ранен 81 человек. И эти ра-
неные, по сути дела, – земляки Владимира 
Шилова – проходили через его руки. Он 
спасал их.

Впрочем, общее количество раненых 
во время второй командировки оказалось 

Тысяча спасённых 
хирургом Владимиром Шиловым

Владимир Васильевич Шилов попал в Афганистан, когда ему было 24 года. А дома 
в это время осталась беременная жена. О том, что у него родилась дочь, Владимир 
Шилов узнал потом из письма. Впервые увидел её во время очередного отпуска, когда 
дочери исполнилось полтора месяца. А после отпуска – опять в Афганистан, где про-
вёл долгих два года: с ноября 1984-го по ноябрь 1986 года.

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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намного меньше, чем раньше. Штурм Гроз-
ного давно закончился. Проходила зачист-
ка «зелёнки». Раненые в этот период могли 
находиться в самых разных местах, далеко 
от населённых пунктов. И Владимиру Васи-
льевичу приходилось летать к ним на вер-
толётах. 

– Если во время своей первой коман-
дировки я не отходил от операционного 
стола, то во время второй командировки я 
мотался на вертолёте, как на такси. Прихо-
дилось ещё и обучать врачей медсанбатов, 
как временно шунтировать артерии. Это – 
на тот случай, когда им придётся оказывать 
первую помощь в условиях, если вертолёт 
прилететь не успевает.

Конечно, перелёты врачей на верто-
лётах были опасными. Боевики получали 
большие деньги за каждый сбитый верто-
лёт и специально охотились за вертушка-
ми, пролетающими над зелёнкой. Но, как 
говорится, пронесло.

– Из нашей Военно-медицинской ака-
демии на второй чеченской войне погибли 
трое медицинских работников, – рассказы-
вает В.В. Шилов. – Это было в августе 2003 
года. В тот день взорвали Моздокский во-
енный госпиталь. А в госпитале шла опера-
ция. Вместе с оперируемым погибли наш 
хирург, операционная медсестра и анесте-
зиолог. 

За всю свою практику Владимир Васи-
льевич Шилов провёл 450 операций в воен-
но-полевых условиях. В ходе второй коман-
дировки в Чечню он был удостоен второй 
медали Жукова.

Научная работа

В 1995 году полковник медицинской 
службы Владимир Васильевич Шилов за-
щитил кандидатскую диссертацию. Кроме 
того, бывший участник Афганской и чечен-
ской войн опубликовал 150 научных работ, 
одну монографию и четыре научно-методи-
ческих пособия. Имеет четыре запатенто-
ванных изобретения. 

После горячих командировок он про-
должил работу на кафедре сердечно-со-
судистой хирургии в Военно-медицинской 
академии и на первой кафедре хирургии 
усовершенствования врачей имени Купри-
янова. Основное время на работе он опять-
таки проводил у операционного стола. 
Четыре дня в неделю у него были опера-

ционные. Самому маленькому из проопе-
рированных было 7 дней от роду. Помимо 
этого, В.В. Шилов занимался преподава-
тельской деятельностью. 

За многолетние и выдающиеся заслуги 
в области военно-полевой и сердечно-со-
судистой хирургии он был награждён меда-
лью Пирогова, а также – 15-ю медалями от 
различных государств. В 2002 году получил 
Благодарность от Верховного главнокоман-
дующего РФ – Владимира Владимировича 
Путина. В 2010 году был удостоен премии 
«Большая медведица».

Начиная с 2010 года Владимир Васи-
льевич Шилов находится в запасе. Живёт 
рядом с нами, в городе Всеволожске. Глядя 
на этого скромного человека, трудно себе 
даже представить, что за свою жизнь он 
произвёл более 1000 операций, порой в са-
мых тяжёлых условиях, порой – рискуя со-
бой. А ведь это – 1000 спасённых жизней. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Владимира ШИЛОВА

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 
года, последний советский солдат по-
кинул территорию Афганистана. Завер-
шилась почти десятилетняя военная кам-
пания, оставившая в памяти и подвиги, 
и незаживающие раны. В постсоветские 
годы об афганской войне написано много, 
с многих происшествий гриф секретности 
снят, и ветераны могут рассказать о ранее 
засекреченных страницах той войны.

О трагичной малоизвестной истории, 
вызвавшей «небоевые» потери, расска-
зывает подполковник в отставке Михаил 
Сергеевич Быстров, в то время – коман-
дир батареи в составе 55-й зенитно-ра-
кетной бригады Туркестанского военного 
округа:

«Наша 55-я зенитно-ракетная бригада 
Туркестанского военного округа 22 фев-
раля 1980 года перешла через «речку» 
(понтонный мост, наведенный через Аму-
дарью) в районе города Термез и начала 
движение на Кабул, где должны были при-
крывать аэропорт от нападений вероят-
ного противника. Через 350 километров 
наша колонна подошла к горному хребту 
Гиндукуш. Через хребет еще в 1964 году 
московскими метростроевцами был по-
строен автодорожный тоннель в районе 
перевала Саланг на высоте более трёх 
тысяч метров над уровнем моря. Длина 
тоннеля 3,6 километра, ширина проезжей 
части 6 метров, движение автотранспорта 
одностороннее. Это время было началь-
ным этапом войны. В Афганистан входила 
40-я советская армия, по стране разме-
щались гарнизоны, выставлялась охрана 
стратегических объектов. Ещё было отно-
сительно спокойно, еще не было верени-
цы «черных тюльпанов», ещё никто не мог 
представить, каким многолетним ужасом 
обернется эта война. 

23 февраля 1980 года мы подошли 
ко входу в тоннель. Рекогносцировоч-

ная группа под руководством командира 
бригады прошла через тоннель, оцени-
ла обстановку, и был дан приказ начать 
движение колонны зенитно-ракетной тех-
ники. Согласованности в действиях раз-
личных воинских соединений не было. 
Одновременно с нами подошел танковый 
батальон, который также имел приказ на 
проход через тоннель… И мы пошли вме-
сте, вперемешку танки, зенитно-ракетные 
комплексы и гражданские афганские ма-
шины. Пройдя примерно половину пути, 
колонна встала. Впоследствии мы узнали, 
что перед самым выходом один из авто-
мобилей не рассчитал габариты, врезал-
ся в стену тоннеля и перекрыл движение. 
Хотя нас заранее заправили специальным 
высокогорным дизельным топливом, по-
ступила команда двигатели не глушить, 
чтобы солярка не замерзла. Вентиляци-
онная система в тоннеле была, но она не 
справилась с таким количеством выхлоп-
ных газов от работающей тяжелой тех-
ники. Вокруг сизый дым, на расстоянии 
вытянутой руки не видишь своих пальцев. 
Погас свет, началась паника, неконтро-
лируемая стрельба по вентиляционным 
окнам. Офицеры принимали все возмож-
ные меры по выводу личного состава из 
«ловушки» – мы выводили солдат группа-
ми вдоль стены тоннеля. Даже выйдя на 
свежий воздух, нельзя было поддаваться 
почти непреодолимому желанию поспать 
– сон при отравлении угарными газами 
равносилен смерти. Для вентиляции лег-
ких необходимо активно двигаться. Мо-
лодой лейтенант не выполнил требования 
о движении, прилег, уснул… и больше не 
проснулся. Мне известно об 11 погибших. 
Через несколько лет, в 1982 году, трагедия 
повторилась, но уже с большим количе-
ством погибших».

В афганской войне СССР потерял 
убитыми около 15 тысяч солдат и более 

50 тысяч было ранено. За мужество и ге-
роизм, проявленные в ходе войны в Афга-
нистане, более 200 тысяч военнослужащих 
были награждены орденами и медалями, в 
том числе 1350 женщин.

Нельзя утверждать, что Советский 
Союз в Афганской войне потерпел пора-
жение. Советские войска покинули Афга-
нистан в результате выполнения Женев-
ских соглашений от 14 апреля 1988 года 
о политическом урегулировании положе-
ния вокруг ДРА. Соглашение подписали 
министры иностранных дел Афганистана 
и Пакистана. СССР и США выступили в 
роли гарантов их выполнения. Операция 
по выводу войск была хорошо продумана 
и спланирована на различных направлени-
ях – военному, дипломатическому и эконо-
мическому. 

15 февраля 1989 года командующий 
40-й армией генерал Борис Громов, перей-
дя по мосту через Амударью границу двух 
стран, произнес ставшую знаменитой 
фразу «За моей спиной нет ни одного со-
ветского солдата». Завершилась почти 
десятилетняя кампания, не принесшая ни 
яркой победы, ни сокрушительного пора-
жения. Тысячи молодых людей, надлом-
ленные войной, вернулись к мирной жиз-
ни и долгое время были никому не нужны. 
Афганский конфликт подточил боевой дух 
российской армии. Потребовалось не 
одно десятилетие, чтобы признать, что 
советские солдаты честно выполняли свой 
воинский долг и хранили верность прися-
ге, что они настоящие герои.

Афганская война – это страница нашей 
истории. Мы должны уважать всех тех, кто 
мужественно сражался, не жалея соб-
ственной жизни, и преклонить головы в 
память о тех, кто не вернулся с той войны.

Елена ОСИПОВА, 
председатель Совета ветеранов ОВО 

по Всеволожскому району

Трагедия на перевале Саланг

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Перевал Саланг — стратегиче-
ский перевал в Афганистане, в горах 
Гиндукуш, связывающий северную и 
центральную часть страны.

Высота 3 878 метров. Через перевал 
идет автомобильная дорога, являюща-
яся важнейшей жизненной артерией в 
экономике Афганистана. На ней, кроме 
тоннеля Саланг, построено одиннадцать 
километров железобетонных галерей, 
защищающих дорожную магистраль от 
снежных лавин. В годы гражданской вой-
ны между Северным альянсом и талиба-
ми Саланг стал естественной преградой, 
и в 1997 году тоннель был взорван, что-
бы не допустить продвижения талибов 
на север. В 2002 году после объедине-
ния страны тоннель был вновь открыт.

ВМЕСТО ДОПОЛНЕНИЯ
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К 70-летию краеведа, писателя, летописца 
земли токсовской, общественного деятеля В.И. 
КУДРЯВЦЕВА.

Уважаемый Владимир 
Ильич! Коллектив Токсовского 
центра образования поздрав-
ляет Вас с замечательным юби-
леем!

Это событие предоставля-
ет нам возможность выразить 
слова глубокой признательно-
сти за сложившиеся прекрас-
ные партнерские отношения в 
духовно-нравственном и граж-
данско-патриотическом воспи-
тании юных токсовчан.

Вы, являясь настоящим 
подвижником в краеведческой 
работе, пробуждаете у жите-
лей нашего поселения глубо-
кий интерес к истории родного 
края, землякам, творившим эту 
историю, тем самым наполняя 
и жизнь окружающих Вас лю-
дей высоким смыслом и верой 
в вечные ценности: добро, ми-
лосердие, великодушие, любовь к малой родине. 

Книги «Поселок на Токсовских высотах», «Прогулки по Токсову» 
завоевали признание у токсовчан и стали любимыми учебниками по 
истории земли токсовской.

Под особым вниманием и при самом активном Вашем участии 
проходят важные краеведческие мероприятия, ставшие традицион-
ными в нашей школе. Это и экскурсии в музей для местных жителей, 
и игра «Моя малая родина» и, конечно же, Токсовские Чтения, кото-
рые в этом году пройдут в пятый раз. 

Вы обладаете огромным талантом собирать вокруг себя людей-
единомышленников.

Возглавляемый Вами ТОТХЛАМ (Творческое объединение ток-
совских художников, литераторов, артистов, музыкантов) – явление 
уникальное!

А работу ТОТХЛАМа в рамках совместного с информационно-би-
блиотечным центром и музеем школы долгосрочного проекта «Оте-
чество славлю, которое есть…» по достоинству оценивают не только 
ученики, жители поселения, но и гости.

Ваш труд, Владимир Ильич, заслуживает самых высоких оценок. 
Отсюда высок Ваш авторитет у земляков, уважение и популярность 
среди краеведов не только района, но и области.

Спасибо Вам за бережное отношение к исторической памяти на-
шего края, бескорыстное и благородное участие в духовном, патри-
отическом и культурном просвещении своих земляков.

Желаем здоровья, неиссякаемой творческой энергии и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Администрация,  
педагогический коллектив и ученики МОУ «СОШ «Токсовский 

центр образования»

ОТ РЕДАКЦИИ. «Всеволожские вести» и всё журналистское со-
общество района присоединяются к этим поздравлениям. Добавим: 
Владимир Ильич десятки лет сотрудничал с районной прессой, в га-
зетах «Невская заря» и в нашей опубликованы его прекрасные очер-
ки, рассказы, статьи. Ему одному из первых было присвоено звание 
лауреата конкурса «Автор года» «Всеволожских вестей» более 20 лет 
назад. Владимир Ильич Кудрявцев – это достойное имя в истории 
нашего края. Мы искренне желаем ему творческого долголетия, ак-
тивного общения, успехов в подвижнической деятельности и добро-
го здоровья!

Коллеги из «Всеволожских вестей»

Вечные ценности 
Владимира Кудрявцева

Напомним, что фестиваль про-
ходил в несколько этапов. Пер-
вый из них – школьный. Перед 
школами стояла задача провести 
конкурс среди учеников и вы-
явить самых талантливых. Дети, 
прошедшие отбор, должны были 
отправиться на муниципальный 
этап. Те, кому посчастливилось 
занять призовые места на этом 
этапе, получили возможность 
выступить на гала-концерте. По-
лучается, что к участию в гала-
концерте были допущены луч-
шие из лучших, настоящие юные 
звёздочки нашего района. Здесь 
они представили около тридца-
ти творческих номеров. Общее 
количество участников конкур-
са составило 606 человек. Жюри 
проделало огромную работу, вы-
бирая самых-самых из множества 
талантливых ребят. 

В фестивале принимали уча-
стие дети с 1 по 11 класс, обуча-
ющиеся в школах района, а так-
же коллективы Дворца детского 
(юношеского) творчества. Прово-
дился он среди следующих воз-
растных групп: 7 – 11 лет, 12 – 15 
лет, 16 – 18 лет по трём направле-
ниям: вокальное, театральное и 
хореографическое творчество.

С приветственным словом 
выступила Татьяна Мальцева, 
начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
комитета по образованию. Она 
напомнила о том, что в феврале 
прошлого года проходил муници-
пальный этап регионального кон-
курса «Звёзды будущего России». 
В этом году во Всеволожском 
районе впервые стартовал само-
стоятельный фестиваль «Звёзд-
ная мозаика». Татьяна Владими-
ровна выразила надежду, что этот 
фестиваль станет доброй тради-
цией и поможет раскрыть таланты 
школьников. 

Первым выступил детско-
юношеский хор «София» при 
храме Спаса Нерукотворного Об-
раза на Дороге жизни, воспитан-
ники которого стали победителя-
ми районного детско-юношеского 
фестиваля «Русская сказка», по-
священного Рождеству Христову, 
в номинации «Музыкально-по-
этическая композиция». Затем 
начался калейдоскоп творческих 
выступлений. Множество вокаль-
ных и танцевальных номеров было 
посвящено теме Великой Отече-
ственной войны. Девочки из хорео- 
графического ансамбля «Мери 
Поппинс», представлявшие Ага-

латовский ЦО, исполнили танец 
«Помни имя своё», посвящённый 
жертвам концентрационных ла-
герей, а Любава Гольцева из Му-
ринский школы № 3 выступила с 
песней «Дети войны». Некоторые 
из зрителей так растрогались, что 
не смогли сдержать слёз. 

Не обошлось и без русских на-
родных песен и танцев. Например, 
воспитанники танцевальной сту-
дии «Ритмика» при Лесколовском 

ЦО исполнили танец «Кудёрушки». 
На гала-концерте было показано 
и несколько театральных сценок. 
Школьники из театральной студии 
«Кудроль» при Кудровском центре 
образования представили поста-
новку по произведению Антона 
Чехова «Злой мальчик». 

Организаторы до самого кон-
ца мероприятия сохраняли ин-
тригу, не раскрывая имён побе-
дителей. И вот, наконец, настал 
этот момент! Среди солистов в 
номинации «Вокальное творче-
ство» места распределились сле-
дующим образом: среди детей 
возрастной категории 7–11 лет 

первой стала Любава Гольцева 
из Муринской школы № 3, среди 
детей 12–15 лет первое место 
присудили Диане Логиновой из 
Рахьинского центра образования, 
а в возрастной категории 16–18 
лет победу одержали Александр 
Эйя из Кузьмоловской школы № 1 
и Екатерина Батина из Кудровско-
го ЦО. Среди ансамблей победу 
поделили образцовый коллектив  
ансамбль «Росиночка» из Янин-
ской школы и вокально-хоровая 
студия «Камертон» из Муринско-
го ЦО № 2. Ученики Бугровской 
школы Дарья Сертукова и Сергей 
Акопян получили первое место за 
лучший дуэт. 

Среди коллективов ДДЮТ 
первое место в номинации «Во-
кальное творчество» занял об-
разцовый коллектив ансамбль 
русской музыки и песни «Узори-
ца» (представители возрастной 
категории 12–15 лет). Среди со-
листов, представлявших ДДЮТ, 
первое место присудили солист-
ке ансамбля «Узорица» Веронике 
Маньковской.

В номинации «Хореографи-
ческое творчество» среди детей 
возрастной категории 7–11 лет 
победил танцевальный коллектив 
«Калейдоскоп» Муринского ЦО  
№ 1, в возрастной категории 
16–18 лет – хореографический 
ансамбль «Мери Поппинс» из Ага-
латовского ЦО. Первое место в 
данной номинации, но уже среди 
солистов, заслуженно получила 
Алиса Пчелинцева из Всеволож-
ского ЦО, которая представляла 
коллектив «Галатея». Среди кол-
лективов Дворца творчества в 
возрастной категории 7–11 лет 
было выявлено сразу двое побе-
дителей: хореографический кол-
лектив «Созвездие» и образцовый 
детский коллектив хореографиче-
ский ансамбль «Надежда», среди 

детей возрастной категории 12–
15 лет победу одержал образцо-
вый детский коллектив хореогра-
фический ансамбль «Фейерверк».

В номинации «Театральное 
творчество» среди детей возраст-
ной категории 7–11 лет первое 
место присудили театральной 
студии «Зеркало» при Дубровской 
школе, в возрастной категории 
16–18 лет первое место заняла 
театральная студия «Кудроль» при 
Кудровском ЦО. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Звёздная мозаика: 
«Узорица», «Росиночка», «Кудроль»...

ПАНОРАМА
Гала-концерт в рамках фестиваля «Звёздная мозаика» – долгожданное собы-

тие для конкурсантов, их родителей и педагогов. Его по праву можно назвать 
кульминацией успеха одарённых ребят нашего района. Этот праздник, органи-
зованный  Домом творчества Всеволожского района, прошёл 8 февраля в Куль-
турно-досуговом центре «Южный».

Сотрудничество расширяется
Правительство Ленинградской области подписало 

соглашения о сотрудничестве с Российской Академией 
образования и Государственным Русским музеем о реа-
лизации в регионе образовательных и культурно-просве-
тительских проектов.

На протяжении последних пяти лет правительство Ленинград-
ской области и Государственный Русский музей сформировали сеть 
из 22 информационно-образовательных центров «Русский музей: 
виртуальный филиал» на базе общеобразовательных школ, органи-
заций дополнительного образования и  учреждений культуры.

 «Подписанием соглашения мы расширяем проверенное време-
нем сотрудничество», – сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

«География наших проектов должна расширяться на карте реги-
она, должны появляться новые населенные пункты, где мы еще не 
присутствуем, а благодаря цифровым технологиям вместе мы этого 
добьемся», – заявил в свою очередь директор Государственного Рус-
ского Музея Владимир Гусев.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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На всех исторических этапах развития 

Российского государства применение 
разрешительных мер в регулировании 
оборота оружия и взрывчатых веществ, а 
также в контроле за частной детективной 
и охранной деятельностью являлось од-
ной из эффективных форм правоохрани-
тельной деятельности и способствовало 
поддержанию общественного порядка в 
стране. 

На Руси огнестрельное оружие появи-
лось в XIV веке. Практически с этого времени 
стали выходить нормативно закрепленные 
положения, определяющие порядок хране-
ния, ношения оружия, санкции за нарушение 
данных предписаний. Контроль за их выпол-
нением возлагается на различных должност-
ных лиц правоохранительных органов Рос-
сийской империи. 

Разрешительная система существует в 
России с середины XIX века, а первый зако-
нодательный акт, рассматривавший вопросы 
контроля за оружием, был подписан Петром I
 14 февраля 1700 года. До 1917 года в Рос-
сийской империи разрешение на приоб-
ретение огнестрельного оружия гражданам 
выдавалось губернаторами, градоначальни-
ками и полицмейстерами. 

Первым нормативным актом, регули-
рующим оборот оружия в Советском госу-
дарстве, стал изданный Советом Народных 
Комиссаров 10 декабря 1918 года «Декрет о 
сдаче оружия», обязывающий все население 
сдать находящееся у него оружие, в том чис-
ле и холодное. Основной задачей, постав-
ленной перед соответствующими органами, 
являлось изъятие у населения оружия («…ис-
правные и неисправные винтовки, пулеметы 
и револьверы всех систем, патроны к ним и 
шашки всякого образца..,»). За укрыватель-
ство оружия, задержку и противодействие 
сдаче его виновные подвергались лишению 
свободы на срок от 1 до 10 лет. 

Этим же декретом все выданные ранее 
разрешения на хранение оружия объявля-
лись недействительными, а лица, имевшие 
оружие, были обязаны сдать его. Оружие 
не отбиралось только у членов партии по 
представлению комитетов РКП(б), но они 
могли иметь не более одной винтовки и од-
ного револьвера. При этом оружие не обез-
личивалось, а закреплялось за владельцем. 
Контроль за хранением и использованием 
огнестрельного оружия осуществлялся во-
енно-революционными комитетами и чрез-
вычайными комиссиями. 

В начале 20-х годов к выполнению этой 
функции стала привлекаться и милиция. 
Декретом СНК РСФСР от 12 июля 1920 
года «О выдаче и хранении огнестрельно-
го оружия и обращении с ним» на милицию 
совместно с ВЧК возлагаются функции по 
осуществлению контроля за выполнением 
правил выдачи и хранения оружия. Пред-
усматривалась административная и уго-
ловная ответственность за незаконное 
хранение огнестрельного оружия.

 Уголовная ответственность предусма-
тривала наказание на срок не ниже 6 меся-
цев. 28 июля 1920 года принят Декрет «Об 
охоте», которым ограничивался круг лиц, 
имеющих право на охотничьи ружья. Выда-
ча удостоверений на право охоты произво-
дилась органами народного Комиссариата 
земледелия, а регистрация оружия и учет 
боеприпасов – органами НКВД. 

К середине 30-х годов объектом раз-
решительной системы стало и холодное 
оружие. Был установлен новый порядок 
приобретения, хранения и использования 
охотничьего и спортивного оружия, боепри-
пасов к нему, отпуска взрывчатых и детони-
рующих средств. Милиция выдавала соот-
ветствующие разрешения и осуществляла 
контроль за соблюдением установленных 
правил. Таким образом, сложилась опреде-
ленная система правового регламентирова-
ния оборота оружия. 

В период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. деятельность органов 
внутренних дел в части разрешительной 
системы осуществлялась в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 года «О военном по-
ложении».

В послевоенные годы совершенствова-
ние правовой базы деятельности милиции 
по осуществлению разрешительной систе-
мы связано с принятием в 1958 году Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик. Вместе с тем следует 
отметить, что до 1969 года отсутствовал 
единый подход к организационному обе-
спечению разрешительной системы орга-
нов внутренних дел. Будучи традиционно 
возложенной на аппарат милиции, эта ра-
бота в республиканских МВД наиболее ча-
сто организовывалась подразделениями 
оперативной службы, уголовного розыска 
и БХСС. И только в 1969 году лицензионно-
разрешительная работа была выделена в 
отдельную службу.

Порядок хранения оружия гражданами 
определялся ведомственной инструкцией 
МВД СССР, разработанной в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР 
от 23 июля 1975 года «Об установлении еди-

ного порядка приобретения и учета охотни-
чьих ружей». Так, в соответствии с данной 
инструкцией охотничьи ружья должны были 
храниться в чехлах, в разряженном, разо-
бранном состоянии, со спущенными курка-
ми, отдельно от патронов и пороха.

В постсоветский период с принятием 
Законов «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» и 
«Об оружии» объёмы лицензионно-разре-
шительной работы значительно увеличи-
лись в связи с существенным увеличением 
количества гражданского оружия, разреше-
нием использования гражданами оружия 
ограниченного поражения. 

До 2016 года подразделения лицензи-
онно-разрешительной работы входили в 
состав территориальных органов внутрен-
них дел. С образованием в 2016 году наци-
ональной гвардии Российской Федерации 
– вошли в нее в качестве самостоятельного 
подразделения, осуществляющего госу-
дарственный контроль за оборотом оружия.

О деятельности подразделения на 
территории Всеволожского района и 
достигнутых результатах в работе рас-
сказывает начальник Отделения ли-
цензионно-разрешительной работы (по 
Всеволожскому району) ГУ Росгвардии 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области майор полиции Сергей Вита-
льевич КУЧЕРЕНКО:

«Основными задачами отделения ли-
цензионно-разрешительной работы яв-
ляются контроль за частной охранной 
деятельностью и контроль за оборотом 
гражданского оружия.

За 2018 год нашим отделением выдано 
более пяти тысяч лицензий и разрешений 
на гражданское оружие. На учете в отделе-
нии состоит около семи с половиной тысяч 
владельцев гражданского оружия, у кото-
рых находится более одиннадцати тысяч 
единиц оружия. Основной контингент граж-
дан составляют охотники. Согласно дей-
ствующему законодательству переоформ-
ление лицензий и разрешений происходит 
один раз в пять лет, контрольный отстрел 
нарезного оружия – один раз в пятнадцать 
лет. Для улучшения качества предоставля-

емых гражданам государственных услуг по 
получению или продлению разрешений на 
гражданское оружие лицензионно-разре-
шительная система представлена на Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (ЕГПУ) – www.gosuslugi.ru. 

Для регистрации на портале необходи-
мо один раз посетить ближайший МФЦ и по 
предъявлении паспорта и СНИЛС получить 
пароль для активации личного кабинета. 
Зарегистрировавшись один раз на портале, 
граждане получают постоянный доступ ко 
всем государственным услугам. Основное 
преимущество получения госуслуг через 
портал – это снижение административных 
барьеров, повышение доступности. Граж-
дане избегают очереди на личный прием, а 
также при оплате государственной пошли-
ны через портал ее величина снижается на 
30 процентов.

Для переоформления разрешения на 
оружие ограниченного поражения необхо-
димо пройти соответствующее обучение.

В последние годы существенно ужесто-
чились требования к состоянию здоровья 
граждан, претендующих на получение раз-
решений и лицензий, что позволило огра-
ничить допуск к оружию граждан, страда-
ющих различными формами зависимостей.

Отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы по Всеволожскому району при-
нимает участие в решении важных задач, 
связанных с контролем государства над 
оборотом оружия, внося значимый вклад в 
обеспечение общественной безопасности и 
профилактики правонарушений, связанных 
с оборотом гражданского оружия на терри-
тории Всеволожского района».

Елена ОСИПОВА, 
председатель Совета ветеранов ОВО 

по Всеволожскому району
НА СНИМКЕ: майор полиции С.В. 

Кучеренко

Без лицензии – 
не стрелять!

К сожалению, не все работодатели Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области добросовестно выполняют свои 
обязанности и предоставляют сведения о работниках в 
ПФР.

Более сотни петербуржцев обнаружили пробелы в 
своем ИЛС и позвонили по телефону горячей линии От-
деления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти с просьбой о помощи. Граждане беспокоятся не зря, 
ведь от сведений, зафиксированных на индивидуальном 
лицевом счете, зависит размер их будущей пенсии.

ПОЧЕМУ СВЕДЕНИЙ НЕ ХВАТАЕТ?
В основном у граждан не хватает периодов службы в 

армии, «нестраховых» периодов (уход за детьми, уход за 
нетрудоспособным инвалидом) и периодов работы до ре-
гистрации в системе персонифицированного учета.

КАК ДОПОЛНИТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, ЕСЛИ СВЕДЕ-
НИЙ НЕДОСТАТОЧНО?

Обратиться в Управление ПФР с просьбой дополнить 
лицевой счет и представить подтверждающие документы 

о «нестраховых» периодах и факте трудовой деятельно-
сти.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕ-
НЫ?

Периоды работы подтверждаются трудовой книжкой. 
Если её нет или в ней содержатся неправильные, неточ-
ные или неполные сведения, в подтверждение принима-
ются:
 трудовые договоры;
 справки, выдаваемые работодателем или архивными 

учреждениями.
Иные «нестраховые» периоды можно подтвердить:
 военным билетом (справкой из военкомата о перио-

де прохождения военной службы);
 свидетельством о рождении детей.
При представлении свидетельства о рождении необ-

ходимо приложить документ о дожитии ребенка до 3 лет 
(СНИЛС, если не менялась фамилия), копию паспорта или 
свидетельство о браке).

КАКИЕ НЮАНСЫ НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ?
Документы, подтверждающие периоды работы, долж-

ны содержать:
 номер и дату выдачи;
 ФИО и дату рождения работника;
 период работы;
 профессию (должность);
 основания выдачи (приказы, лицевые счета и другие 

документы).
Если вы сомневаетесь в достоверности сведений, за-

фиксированных на вашем лицевом счете, вы можете об-
ратиться в Управление ПФР за разъяснениями. Адреса 
и часы работы УПФР размещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда.

ПОДРОБНОСТИ

От чего зависит пенсия
Индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) есть у каждого гражданина, зарегистрированного в Пен-

сионном фонде. В нем содержится информация о страховом стаже, заработной плате, страховых 
взносах уплаченных работодателем, а также о дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную пенсию. Все сведения в нем основаны на данных, которые поступили от работодателей.

12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в Управлении ад-
министративной службы милиции Министерства внутренних дел 
СССР был образован 4-й отдел, на который возлагались функ-
ции по осуществлению разрешительной работы. Со дня издания 
приказа прошло 50 лет. 12 февраля в настоящее время является 
Днём подразделений лицензионно-разрешительной работы.
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Фонд капитального ремонта  
Ленинградской области

Некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области» учреж-
дена постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 25 сентября 2013 
года. Зарегистрирована 17 декабря 2013 
года «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинград-
ской области».

Учредителем фонда является комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской области.

К основным функциям Фонда капи-
тального ремонта Ленинградской обла-
сти относятся:

• аккумулирование взносов на капи-
тальный ремонт;

• осуществление функций технического 
заказчика работ по капремонту;

• финансирование расходов на органи-
зацию и проведение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах в пределах средств фондов капи-
тального ремонта с привлечением, при не-
обходимости, иных средств, в том числе 
из бюджета Ленинградской области и му-
ниципальных образований Ленинградской 
области;

• взаимодействие с органами государ-
ственной власти Ленинградской области, 
иными юридическими и физическими ли-
цами, в целях обеспечения своевременно-
го проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах.

Региональная программа 
 капитального ремонта  

многоквартирных домов ЛО

Принята Правительством Ленинград-
ской области в декабре 2013 года и еже-
годно актуализируется. Программа рассчи-
тана на 30 лет и включает в себя порядка 13 
тысяч многоквартирных домов.

В рамках реализации программы еже-
годно Правительством Ленинградской об-
ласти утверждается краткосрочный план 
реализации Программы сроком на один 
год.

При реализации программы капи-
тального ремонта на территории Ле-
нинградской области Фонд капитально-
го ремонта Ленининградской области 
обеспечивает следующие гарантии:

• несет ответственность за качество, 
объемы и сроки выполнения работ по ка-
питальному ремонту;

• сохранность средств собственников, 
накопленных в фонде, гарантирована бюд-
жетом Ленинградской области;

• средства собственников помещений 
на счетах фонда предназначены для фи-
нансирования расходов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов. Использование их на иные цели 
не допускается.

За что мы платим?  
Перечень услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт, 
включает в себя:

• ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

• ремонт или замену лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

• ремонт крыши, в том числе пере-
устройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, устройство выходов 
на кровлю;

• ремонт подвальных помещений, от-
носящихся к общему имуществу в много-

квартирном доме;
• утепление и ремонт фасада;
• установку коллективных (общедо-

мовых) приборов учета потребления ре-
сурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления 
и регулирования потребления этих ресур-
сов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

• ремонт фундамента многоквартирно-
го дома;

• разработку ведомостей объемов ра-
бот, работы по предпроектной подготовке, 
разработку проектной (сметной) докумен-
тации в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности;

• проведение экспертизы проектной 
документации в случае, если законода-
тельством Российской Федерации требу-
ется ее проведение;

• проведение историко-культурной экс-
пертизы в отношении многоквартирных до-
мов, признанных официально памятниками 
архитектуры, в случае, если законодатель-
ством Российской Федерации требуется 
проведение такой экспертизы;

• осуществление строительного кон-
троля;

• ремонт межквартирных лестничных 
площадок, лестниц, коридоров, предна-
значенных для обслуживания более одного 
помещения в многоквартирном доме.

За счет средств государственной под-
держки может финансироваться любой из 
видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, входящих в перечень, а так-
же услуги и (или) работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, указанные в части 1 статьи 
174 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

Почему мы платим?
Уплата взноса на капитальный ремонт 

является обязательной для всех собствен-
ников помещений в многоквартирных до-
мах в соответствии со ст. 153, ч. 2 ст. 154, 
ст. 169 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ) и ст. 2 Об-
ластного закона Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных во-
просах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с ч. 3 ст. 169 ЖК РФ (в 
ред. 26.12.2012 г.), ч. 4 ст. 2 Областного за-
кона Ленинградской области от 29.11.2013 
№ 82-оз обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт наступила на терри-
тории Ленинградской области с 1 мая 2014 
года.

Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26.12.2013 № 508 
утверждена Региональная программа ка-
питального ремонта МКД Ленинградской 
области на 2014–2043 годы.

В соответствии со ст. 181 ЖК РФ обя-
занность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт наступила в установленный за-
коном срок независимо от факта наличия 
заключенного договора с НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области».

Согласно ч. 3 ст. 158 ЖК РФ при пере-
ходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдуще-
го собственника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт многоквартирного дома, 
в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Начисление пени
В соответствии с ч. 4 ст. 181 ЖК РФ ре-

гиональный оператор применяет установ-
ленные законодательством меры, включая 
начисление пеней, установленных частью 
14.1 статьи 155 настоящего Кодекса, в от-

ношении собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, в случае несвоевременной 
и (или) неполной уплаты ими взносов на ка-
питальный ремонт.

Согласно ч. 14.1 статьи 155 ЖК РФ соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно и (или) не полно-
стью уплатившие взносы на капитальный 
ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная с тридцать перво-
го дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фак-
тической оплаты. Уплата указанных пеней 
осуществляется в порядке, установленном 
для уплаты взносов на капитальный ремонт.

В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ итоговый расчет пени 
производится в момент поступления опла-
ты. Информация о предварительно рассчи-
танной пени до поступления оплаты указа-
на справочно в ЕПД.

Алгоритм расчета пени
Формула расчета пени за период:
Сумма пени = Сумма долга * Ставка 

в день * Количество дней просрочки = 
Сумма долга 

* Базовая ставка * Доля * Количе-
ство дней просрочки

- каждое изменение доли и каждый ча-
стичный платеж по платежному докумен-
ту образуют отдельные периоды расчета 
пени.

- базовая ставка – это годовая став-
ка, на основании которой рассчитывается 
дневная ставка. Равна ставке рефинанси-
рования ЦБ РФ, которая равна ключевой 
ставке ЦБ РФ.  

- базовую ставку (согласно ЖК РФ) нуж-
но брать на дату оплаты долга (или его ча-
сти).

Ставки пени за жилищно-коммуналь-
ные услуги:

Период просрочки Ставка в день (доля 
ставки)

первые 30 дней (1–30) 0

следующие 60 дней (31–90) 1/300 годовой базовой 
ставки

последующие дни после 
90-го (91-…)

1/130 годовой базовой 
ставки

Ставки пени по взносам на капитальный 
ремонт:

Период просрочки Ставка в день  
(доля ставки)

любой (31-…) 1/300 годовой базовой 
ставки

Рассмотрим применение формулы 
на конкретном примере

Абоненту за октябрь 2018 по услуге 
«Взнос на капитальный ремонт» было на-
числено 411,81 руб.

Абонент внес оплату 17.11.2018 в раз-
мере 380 руб., попав в срок уплаты взноса 
на капитальный ремонт, который установ-
лен в соответствии со ст. 4 Областного за-
кона Ленинградской области от 29.11.2013 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах органи-
зации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленин-
градской области», но не позднее 20 числа 
месяца, следующего за расчетным. Соот-
ветственно за октябрь у него образовалась 
задолженность в размере 31,81.

Следующую оплату абонент совершил 
22.12.2018.

Согласно пункту 14.1 ст. 155 собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно и (или) не полно-
стью уплатившие взносы на капитальный 
ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная с тридцать перво-
го дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фак-
тической оплаты. Уплата указанных пеней 
осуществляется в порядке, установленном 
для уплаты взносов на капитальный ремонт.

Из чего следует, что у абонента образо-
вался один день просрочки за неуплачен-
ную сумму в размере 31,81 (20 ноября + 30 
дней = 20 декабря – последний день, когда 
человек мог погасить образовавшуюся за-
долженность без начисления пени.)

Следовательно, П = 31,81 руб. х 1 день 
просрочки х (7,75/100) х 1/300 = 0,008 руб. 
(итого сумма пени составляет 01 копейку).

Почему платежный документ  
доставляет ЕИРЦ ЛО

НКО «Фонд капитального ремонта Ле-
нинградской области» в соответствии с 
агентским договором, заключенным с АО 
«Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области» (далее по тексту 
– АО «ЕИРЦ ЛО»), передал функции на-
числения и сбора взносов на капитальный 
ремонт АО «ЕИРЦ ЛО». Таким образом, 
выставление счетов на оплату взносов на 
капитальный ремонт осуществляется АО 
«ЕИРЦ ЛО» по форме Единого платежного 
документа. 

Согласно подп. 9 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ ре-
гиональный оператор в целях обеспечения 
оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме обязан 
представлять своими силами или силами 
третьих лиц собственнику платежные до-
кументы для уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме по адресу нахождения 
помещения в многоквартирном доме, за 
капитальный ремонт общего имущества в 
котором вносится взнос.

Согласно ч. 3 ст. 4 Областного зако-
на Ленинградской области от 29.11.2013  
№ 82-оз региональный оператор в случае, 
если собственники помещений в много-
квартирном доме формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора, вправе уполномочить третье 
лицо на предоставление платежных доку-
ментов для уплаты взносов на капитальный 
ремонт, в том числе на начисление таких 
взносов, от имени регионального операто-
ра. Порядок подготовки и предоставления 
указанных платежных документов от имени 
регионального оператора в случае, если 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального операто-
ра, устанавливается Правительством Ле-
нинградской области.

Согласно п. 5 Порядка подготовки и 
предоставления платежных документов для 
уплаты взносов на капитальный ремонт от 
имени некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области», владельца 
специального счета, утвержденного поста-
новлением Правительства Ленинградской 
области от 30 мая 2014 г. № 207, уплата 
взноса на капитальный ремонт собствен-
никами жилых помещений производится 
на основании отдельного платежного доку-
мента об уплате взноса либо на основании 
платежного документа для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и предоставление коммунальных услуг, 
в котором взнос на капитальный ремонт 
выделяется отдельной строкой.

Форма платежного документа для 
внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление 
коммунальных услуг на территории Ле-
нинградской области установлена распо-
ряжением правительства Ленинградской 
области № 671-р от 11.12.2014 г., согласно 
которому взнос на капитальный ремонт вы-
деляется в ЕПД отдельной строкой.

Капитальный ремонт: получите ответы
В связи с часто поступающими вопросами о Фонде капитального ремонта и об уплате взноса на капитальный ремонт на территории  

Ленинградской области сегодня мы публикуем информацию на эту тему, подготовленную специалистами ЕИРЦ ЛО.
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Льготы 
Федеральные льготы
Законами, действующими в РФ, предо-

ставлена льгота в виде компенсации рас-
ходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в размере 50 %  следующим 
категориям граждан:

инвалидам, участникам Великой Отече-
ственной войны;

ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
инвалидам I и II группы, детям-инвали-

дам, гражданам, имеющим детей-инвали-
дов;

гражданам Российской Федерации, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию.

Региональные льготы
В Ленинградской области установлены 

региональные льготы по уплате взносов на 
капитальный ремонт в виде компенсации 
расходов по их уплате. Порядок предостав-
ления льгот определены Областным зако-
ном Ленинградской области от 29.11.2013 
№ 82-оз, постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.01.2016 № 7.

Льготы предусмотрены в виде ежеме-
сячной выплаты в размере разницы между 
размером ежемесячной денежной компен-
сации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт:

• одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 
процентов;

• одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет, – в размере 100 
процентов;

• проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, – в раз-
мере 50 процентов;

• проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет, – в раз-
мере 100 процентов.

ВАЖНО. Таким образом, льгота предо-
ставляется пенсионерам, достигшим воз-
раста 70 или 80 лет, в том случае, если они 
проживают совместно с неработающими 
гражданами пенсионного возраста.

При наличии у собственника несколь-
ких объектов недвижимости льгота пред-
усматривается только в отношении одного 
помещения в многоквартирном доме, на-
ходящемся на территории Ленинградской 
области, по выбору собственника жилого 
помещения.

Льготы многодетным семьям по уплате 
взносов на капитальный ремонт в Ленин-
градской области не предусмотрены.

Как платить?
Проведенная обществом работа по уве-

личению количества способов оплаты за 
ЖКУ позволяет клиенту воспользоваться 
своим правом на выбор способа оплаты за 
предоставленные услуги, а именно: налич-
ными в кассах, в терминалах самообслужи-
вания, безналичными в банкоматах, через 
Интернет, с мобильного телефона. Кроме 
того, клиенту предоставлен широкий выбор 
платежных агентов. 

Без взимания комиссии:
1. Личный кабинет клиента АО «ЕИРЦ 

ЛО». В сервисе реализована возможность 
осуществлять оплату взносов на капиталь-
ный ремонт без взимания комиссии. Кро-
ме того, при помощи сервиса клиент может 
осуществлять контроль за состоянием ли-
цевого счета, оплачивать платежный доку-
мент, передавать показания приборов уче-
та и активировать получение платежного 
документа на электронную почту. 

2. Акционерный банк «Россия».
С комиссией:
Ознакомиться с полным списком бан-

ков-партнеров и платежных систем вы мо-
жете на сайте компании в разделе Способы 
оплаты.

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019  № 263
г. Всеволожск
Об организации и проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршру-
там, регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 21-24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях организации транспортного обслуживания населения между поселения-
ми в границах Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
автомобильным транспортом общего пользования, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия) в срок до 
30.04.2019 года организовать и провести открытый конкурс на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом 
общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области № К-667 «Станция метро «Девяткино» – ЖК 
«Мурино»» и № К-668 «Станция метро «Девяткино» – ЖК «Светлановский» (далее 
– открытый конкурс).

2. Организатором конкурса определить Сектор организации транспортного 
обслуживания населения администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Организатор).

3. Организатору конкурса:
3.1. В срок до 01.03.2019 года разработать и утвердить конкурсную докумен-

тацию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(по нерегулируемым тарифам) автомобильным транспортом общего пользования 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3.2. В срок до 15.03.2019 года опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет извещение о 
проведении открытого конкурса.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019  № 259
г. Всеволожск
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок на тер-

ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация) от 
30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить трассу автобусного муниципального маршрута регулярных пере-
возок № 627 «Ст. метро «Девяткино» – дер. Сярьги», обслуживаемого ООО «ЭКС-
ПРЕСС-АВТО», через деревню Лаврики и улицу Оборонную, п. Мурино. 

2. Внести соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 11.02.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 334-26-04, 8 (800) 
777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), действующее на основании договора по-
ручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения 
Арбитражного суда  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 
2017 г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Ак-
ционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), 
адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517), сообщает о результатах 
проведения торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП), 
(сообщение 78030226974 в газете АО «Коммерсантъ» от 27.10.2018 №198(6436)) 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети 
интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 31 октября 2018 г. по 11 фев-
раля 2019 г..

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги ППП 
окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», 
адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 
51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1619003:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст.Грузино, СНТ ''Красный Маяк'', ул. Горная, 23, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шануренко Николай Константинович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 11, корп.1, кв. 49, тел. 
8 911 228-14-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 19 марта 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 
2019 г. по 19 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ ''Красный Маяк'', ул. Горная, уч. № 24 (с кадастро-
вым номером 47:07:1619003:26); Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Грузино, СНТ ''Красный Маяк'', ул. Ветеранов, 17 (с кадастровым номером 
47:07:1619003:20).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный 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 земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, 
кв.2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, 
выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18799, 
сохраненного в измененных границах, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", 
уч. № 100, кадастровый квартал: 47:08:0104005.

Заказчиком кадастровых работ является Фотина Ольга Николевна, проживаю-
щая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, микрорайон Черная 
Речка, д. 17, кв. 24. Тел.: +7 911 717-31-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 19 марта 2019 года в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 2019 г. по 19 
марта 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив ''Черная 
Речка'', СНТ "Ягодка", уч. № 106 (КН: 47:08:0104005:23); Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, массив ''Черная Речка'', СНТ "Ягодка", уч. №101 
(КК: 47:08:0104005).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификацион-
ный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 
921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0220010:26, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', уч. 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чертова Анна Васильевна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 25, кв. 232, тел.: 8 921 
356-13-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 марта 2019 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Эскалатор'', уч. 10, находящийся в кадастровом квартале 
47:07:0220010.

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

АКТУАЛЬНО!

15_02_19.indd   13 14.02.2019   19:23:43



14 № 6, 15 февраля 2019

Источник болезни – боль-
ные животные, в том числе на-
ходящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни, 
который обычно длится от 
1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. 

О тличается возбуд итель 
устойчивостью во внешней сре-
де. На предметах, которые за-
грязнены больным животным, 
сохраняет жизнеспособность 
до 150 дней, в сточных водах до 
100, в навозных массах до 170, в 
крови проявляет активность до 
40, на шерсти до 30, в колбасных 
изделиях до 90 дней. При пасте-
ризации молока гибнет через 5 
часов, а при кипячении через 5 
минут, также недолго выживает в 
кисломолочной продукции. 

В организм человека возбуди-
тель может попасть следующими 
путями: контактным – при попа-
дании на повреждённый кожный 
покров или слизистые оболочки 
через предметы ухода за жи-
вотным, навоз, подстилки и др.; 
пищевым – употребляя в пищу 
молоко, мясную продукцию от 
больного животного; водным – 
если в ней находится возбудитель; 
воздушно-пылевым – при вды-
хании частичек шерсти, навоза, 
слюны или корма, содержащих 
вирус ящура. Люди достаточно 
невосприимчивы к инфекции, но 
при снижении иммунных защит-
ных сил или при большом коли-
честве возбудителя вероятность 
возникновения ящура значитель-
но увеличивается. От человека к 
человеку ящур не передаётся.

Соответственно, наиболее 
подверженными к заболеванию 
являются: работники животно-
водства (доярки, пастухи и др.); 
ветеринары; зоотехники; рабо-
чие боен, мясокомбинатов, пред-
приятий по переработке сырья 

животных.
Наиболее часто ящуром бо-

леют дети, которые заражаются 
чаще всего через молочную про-
дукцию и молоко. 

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Между заражением и прояв-

лением клинических признаков 
может пройти от 1 до 7 суток, 
реже – до 21. При остром тече-
нии болезни – у крупного рогато-
го скота отмечаются ухудшение 
аппетита, вялая жвачка, повы-
шенное слюноотделение. Затем 
повышение температуры тела до 
40,5–41,5°С, угнетение, отказ от 
корма, прекращение жвачки. 

На 2–3 день на внутренней 
поверхности нижней и верхней 
губ, на беззубом крае нижней 
челюсти, на языке и слизистой 
оболочке щек появляются афты 
(пузырьки), у некоторых живот-
ных – в межкопытцевой щели и на 
вымени. Через 12–24 часа стенки 
афт разрываются, образуются 
эрозии, в это время температура 
тела понижается до нормальной, 
наступает обильное слюноте-
чение. У телят ящур протекает в 
безафтозной форме с явлениями 
острого гастроэнтерита. Смерть 
взрослых животных наступает че-
рез 5–14 суток, молодняка – че-
рез 1–2 суток.

У свиней отмечаются лихо-
радка, угнетение, ухудшение ап-

петита. На коже конечностей, в 
области межкопытцевой щели, 
венчика и мякишей появляют-
ся красные болезненные при-
пухлости, затем афты, которые, 
разрываясь, образуют эрозии. 
Заболевание конечностей со-
провождается хромотой, иногда 
спаданием копытец. Чаще афты 
появляются на пятачке, сосках и 
редко на слизистой ротовой по-
лости. У взрослых свиней ящур 
длится 8–25 дней, у поросят-со-
сунов протекает в септической 
форме и в первые 2–3 дня бо-
лезнь вызывает гибель 60–80% 
животных.

Инкубационный период у че-
ловека в среднем равен одной 
неделе. На данном этапе бо-
лезнь может себя не проявлять. 
Но после выявляются следующие 
симптомы: учащение пульса, уве-
личение и болезненность лимфо-
узлов, общая слабость, недомо-
гание, мышечные боли, особенно 
в области поясницы, обильное 
слюноотделение, вторичные вы-
сыпания, локализирующиеся в 
области верхних и нижних конеч-
ностей, щёк, носа, языка, рта, 
жжение и болезненность в ро-
товой полости, особенно языка. 
Повышение температуры, вплоть 
до 40 градусов, особенно если 
произошёл сепсис – массивное 
заражение крови; при поражении 

внутренних органов – расстрой-
ство их функции в виде неустой-
чивости стула, болезненности в 
животе, особенно в эпигастраль-
ной области, рези при мочеиспу-
скании. 

У детей часто происходит 
поражение желудка и кишечни-
ка с развитием гастроэнтерита. 
Первые высыпания держатся 
около недели, затем они сходят, 
оставляя после себя мелкие де-
фекты, которые могут сливаться 
в одну значительно поражённую 
область. Афты, образующиеся 
на языке, мешают больному че-
ловеку принимать пищу и даже 
разговаривать. Также поражают-
ся губы, они покрываются эрози-
ями и корками. После вторичных 
высыпаний температура сохра-
няется около 2 – 3 дней. Затем 
патологический процесс регрес-
сирует. Температура приходит 
в норму, высыпания исчезают, 
функция внутренних органов вос-
станавливается. Ящур у человека 
при неосложнённой форме длит-
ся около двух недель. При нали-
чии осложнений –до 20 – 30 дней.

К счастью, для организма че-
ловека ящур серьёзных послед-
ствий не несёт. Пусть ящур и не 
является заболеванием, уно-
сящим миллионы человеческих 
жизней, всё же существует риск 
серьёзных осложнений. Также он 

ведёт к значительному экономи-
ческому ущербу, убивая молодые 
поголовья животных, а, следо-
вательно, это сказывается и на 
благополучии человека. Поэто-
му необходимо соблюдать все 
меры, чтобы данное заболевание 
не распространялось.

В целях предотвращения за-
носа вируса ящура необходимо 
соблюдать требования зоогиги-
енических норм и правил содер-
жания животных, приобретать 
корма из благополучных террито-
рий и проводить их термическую 
обработку перед скармливани-
ем. Обеспечить регулярное про-
ведение дезинфекции мест со-
держания животных, хранения и 
приготовления кормов. Система-
тически проводить дератизацию 
и дезинсекцию. Не приобретать 
животных и продукцию животно-
го происхождения в местах не-
санкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. 

Всех вновь приобретаемых 
животных регистрировать в ор-
ганах ветеринарной службы и 
сельских администрациях и осу-
ществлять обязательное каран-
тинирование. Обеспечить про-
ведение предубойного осмотра 
животного ветеринарным специ-
алистом. Обеспечить проведение 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя вете-
ринарным специалистом.

Обо всех случаях с подо-
зрением на ящур (афтозно-яз-
венные образования на сли-
зистых оболочках языка, губ, 
дёсен, афты в межкопытной 
щели, на коже вымени) неза-
медлительно сообщать в ГБУ 
ЛО «СББЖ Всеволожского рай-
она» по телефону: +7 921 855-
94-85.

Эта болезнь опасна для человека

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопыт-
ных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными (пузырьковыми) по-
ражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. 
Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, 
козы и дикие парнокопытные. Заболеть ящуром могут и люди. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ

Одно преступление –
четыре статьи

Жертву изнасилования удерживали в одной из квартир 
в доме на Петровском бульваре в поселке Мурино – рас-
сказали в Следственном комитете Ленобласти.

По версии следствия, с 4 по 6 февраля 26-летний муж-
чина не выпускал из квартиры свою бывшую подругу, при-
нуждая 35-летнюю женщину к близости, а также угрожая, 
что выложит в интернет ее интимные фото и видео. Как 
сообщает пресс-служба ведомства, в отношении насиль-
ника завели еще несколько уголовных дел. В настоящее 
время полный список инкриминируемых мужчине деяний 
выглядит так: статья 133 УК (понуждение к действиям сек-
суального характера путем шантажа), статья 131 УК (изна-
силование), статья 132 УК (насильственные действия сек-
суального характера), статья 127 УК (незаконное лишение 
свободы). По ходатайству следствия обвиняемый взят под 
стражу.

Беглый автодилер
Около пяти часов вечера 12 февраля на улице Березо-

вая Роща во Всеволожске задержали 39-летнего уроженца 
Уфы. Последнее время он жил в Ленинградской области, 
но, как выяснилось, в Свердловской области с 2012 года 
его искала местная полиция по делу о мошенничестве в 
особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК. 

По данным «Спарк.Интерфакс», мужчина ранее был 
директором нескольких фирм, торгующих автомобилями в 
Екатеринбурге и Уфе. Сейчас они ликвидированы.

Кроме того, в 2012 году уральские СМИ упоминали о 
человеке со сходными данными как о предпринимателе с 
неоднозначной репутацией. От его действий пострадали 
более 50 человек – автодилер скрылся с 10 миллионами 
рублей, а машины покупатели не получили.

Причудливо тасуется 
колода… номеров

В половине восьмого утра 12 февраля во всеволожскую 
полицию обратилась завхоз детского сада, расположенно-
го в Калининском районе Петербурга. По всей видимости, 

дама собиралась на работу, но уехать не смогла – исчез ее 
серый Ford Kuga. Автомобиль находился на неохраняемой 
парковке на Ленинградской улице во Всеволожске, где 
проживает заявительница. Угонщикам удалось снять его с 
сигнализации. Буквально через два часа похищенный ав-
томобиль полицейские нашли возле дома 1 на улице Энер-
гетиков в Новом Девяткино. Похитители успели сменить 
номера. Машину отдали владелице под расписку.

Новые номера на угнанном автомобиле успели поста-
вить и злоумышленники, завладевшие 10 февраля черным 
Kia Riо – причем номера были от ранее похищенного «Шев-
роле». Нашли машину 12-го в поселке Рахья возле дома 27 
на Ленинградском шоссе.

Кроме того, 12 февраля возле дома 15 на Западном 
проезде в поселке им. Свердлова полицейские обнаружи-
ли белую «Газель», которая была угнана в Невском районе 
города и находилась в розыске с 9 февраля. В данный мо-
мент автомобиль передали владельцу.

«Двенадцать» 
Группа подозреваемых в незаконном обороте психо-

тропных и наркотических веществ на территории Петербур-
га и Ленинградской области задержана сотрудниками по-
лиции. В преступное сообщество входят, как минимум, две 
женщины – 27 и 29 лет. Остальным участникам – от 28 до 39 
лет. Всего «наркосиндикат» насчитывает двенадцать чело-
век. Сбыт «товара» производился через тайники-закладки. А 
договоренности достигались через интернет-мессенджеры.

Роль организатора группы следствие примеривает 
32-летнему гражданину, которому мысль о создании неле-
гального бизнеса пришла в голову весной 2017 года. Для 
производства запретного он использовал съемную квар-
тиру, а для передачи зелья сбытчикам – камеры хранения 
продуктовых магазинов. Деятельность группы отражена в 
дюжине уголовных дел. Следствие продолжается. 

Уж сколько раз
 твердили миру… 

Днём 10 февраля во всеволожскую полицию поступи-
ло заявление от 72-летней пенсионерки о том, что в квар-
тире дома по Привокзальной площади в поселке Мурино 

неизвестные мужчины под предлогом продажи ей 124-х 
коллекционных монет завладели 1 100 евро и 20 тысячами 
рублей заявительницы, которые та передала «продавцам». 
В результате женщина осталась без наличных денег и кол-
лекции монет. Проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Как украсть миллион 
Днем 8 февраля во всеволожскую полицию обратилась 

женщина, работающая бухгалтером в петербургской строи-
тельной компании. Она рассказала, что в Новом Девяткино 
у нее угнали красный грузовик «Вольво» 1994 года выпуска. 
Автомобиль был припаркован на стоянке у 16-этажного 
здания на улице Арсенальной. Пропажу хозяйка обнаружи-
ла еще 1 февраля. Обычно машиной управлял ее знакомый.

Дама также рассказала, что в 1994 году отдала за гру-
зовик 1 миллион рублей. Этот год, кстати, вошёл в россий-
скую историю как год «чёрного вторника» – тогда за один 
день, 11 октября, курс доллара на Московской межбанков-
ской валютной бирже вырос с 2833 до 3926 рублей.

По уточнённым данным 
Утром 5 февраля сотрудники уголовного розыска УМВД 

по Всеволожскому району задержали 27-летнего мужчину, 
подозреваемого в жестоком избиении знакомого. По пред-
варительной версии, около часа ночи 4 февраля в бытов-
ке на территории учебной базы одного из петербургских 
вузов, неподалёку от деревни Сярьги, он жестоко избил 
26-летнего парня.

Выяснилось, что молодые люди практически на посто-
янной основе обитали в этом сооружении. Ранее сообща-
лось, что избитого доставили с территории всесезонного 
курорта «Охта-парк», однако стало известно, что место про-
исшествия находится в нескольких сотнях метров от курор-
та. Пострадавший был доставлен в токсовскую больницу. 
Медики диагностировали у него разрыв селезёнки и пече-
ни, сотрясение и травму головы. Полицейским следствием 
возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК – 
«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное 
для жизни человека». Подозреваемый помещён под стражу.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

15_02_19.indd   14 14.02.2019   19:23:43



15№ 6, 15 февраля 2019

13 февраля басни Крылова звучали в исполнении де-
тей – участников Образцового коллектива Театральной сту-
дии «Люди и куклы» (рук. Диана Могильниченко, ДДЮТ) и 
Молодёжного музыкально-драматического театра-студии 
«Отражения» (рук. Олег Шишов, ЦКД). Свои варианты про-
чтения представили  и ученики 3-В класса Всеволожской 
школы № 3 (кл. руководитель Т.В. Попова).

Школьники заинтересованно выслушали прекрасный 
рассказ методиста музея Татьяны Ильиной о творчестве 
баснописца, о его жизни в Приютино, о взаимоотношениях 
с владельцами усадьбы.  После такого вступления Иван Ан-
дреевич Крылов стал им ближе и понятней, даже несмотря 
на то, что жил в другую историческую эпоху.

К этой дате сотрудники музея подготовили выставку 
«Здравствуй, дедушка Крылов!», адресованную, впрочем, 
не только детям. Подернутые стариной картины и гравюры, 
открытки с иллюстрациями басен, настольные скульптуры, 
изображающие героев Крылова, книжные издания разных 
лет – дополнили рассказ сотрудницы музея.

Мир дедушки Крылова для младших школьников – это 
ведь только басни, включённые в учебную программу. Ру-
ководители студий решили выйти за границы учебников 
и включили в выступления своих воспитанников внепро-
граммные тексты. Диана Могильниченко выбрала тему 
«Война 1812 года» в баснях Крылова. Дети с воодушевле-
нием прочли четыре небольших произведения и даже про-
комментировали их смысл, мало понятный современному 
человеку, а тем более школьнику начальных классов.

Олег Шишов выбрал другой подход: он подготовил со 
своими воспитанниками несколько инсценировок басен 
Крылова. В черных трико, с легким гримом на лицах, юные 
исполнители чувствовали себя настоящими артистами в 
историческом интерьере домашнего театра Олениных.

После выступлений, которые с некоторым лукавством 
можно назвать профессиональными, – ведь не стоит забы-
вать, что играли перед зрителями всего лишь дети, – басни 
вызвались читать третьеклассники без театральной подго-
товки. И те и другие выступали с большим удовольствием 

под аплодисменты зрителей.
Это событие совсем не уникально для Музея-усадьбы 

«Приютино», который с удовольствием открывает свои 
двери для проведения творческих мероприятий. И грех не 
пользоваться возможностями этого учреждения культуры 
при изучении литературы в школе, особенно если речь 
идёт о классиках, ходивших по половицам этого дома, чи-
тавших стихи под сенью огромных деревьев, дышавших 
воздухом здешних мест.

Мероприятие было организовано Цен-
тром искусства каллиграфии «От Аза до 
Ижицы» и Центром развития личности «Гар-
мония» (руководитель Ольга Лакомова) при 
поддержке администрации Всеволожского 
района.

В холле второго этажа представлены 
работы каллиграфов, выполненные в рам-
ках проекта, посвященного 275-летию со 
дня рождения Г.Р. Державина. Главной вдох-
новляющей темой для авторов стала вели-
чественная ода «Бог», строки которой на-
писаны на разных языках. Многие из этих 
работ, только в виде открыток, посетители 
выставки оставили себе на память. Возмож-
но, у кото-то появится желание воспроизве-
сти эти удивительные письмена, созданные 
талантливыми мастерами, или попытаться 
пером и тушью начертать свой собственный 
шедевр.

В приветственном слове, обращенном к 
участникам и гостям мероприятия, Наталья 
Краскова, начальник отдела культуры, на-
звала это событие уникальным для района, а 
также подчеркнула роль искусства каллигра-
фии в формировании духовности, заметив, 
что «человек пишущий – это человек разум-
ный».

Петр Чобитько (на снимке), учредитель 

и руководитель Центра искусства каллигра-
фии «От Аза до Ижицы», член Союза худож-
ников и президент Национального союза 
каллиграфов, отметил, что каллиграфия, не-
смотря на бурное развитие цифровых техно-
логий, приобретает всё большее число по-
клонников, потому что активизирует работу 
мозга и позволяет человеку в любом возрас-
те развивать творческие способности.

Эту интересную тему Петр Петрович про-
должил в своем выступлении «Каллиграфия 
и путь внутреннего развития» на конферен-
ции, которая состоялась перед открытием 
выставки. Доклад «О двух техниках в древне-

русской каллиграфии» прочитал шрифтовой 
дизайнер и каллиграф Олег Мацуев. Его кро-
потливый исследовательский труд над пер-
воисточниками позволил раскрыть секреты 
мастерства летописцев Древней Руси, кото-
рые использовали разные техники письма. 

О лицевых сборниках Северной Двины 
XIX–XX в.в. из собрания Древлехранилища 
Пушкинского дома слушатели узнали из вы-
ступления младшего научного сотрудника 
Арины Бильдюг. Эти старообрядческие про-
изведения с текстами эсхатологического и 
нравоучительного характера создавались в 
виде книжек-раскладушек, которые в раз-

вернутом состоянии достигают двух метров. 
Тесты сопровождаются в этих книжках иллю-
страциями: там можно увидеть и «райские 
полаты», и «жилища святых», и «райские дво-
ры и красоты», а также мытарства грешников 
в аду.

Необычный и достаточно полемич-
ный взгляд на иероглифику представил 
Александр Дышенов, специалист в обла-
сти китайской филологии в своем докладе 
«Христианство и китайская письменность: 
присутствует ли в иероглифах весть о Хри-
сте?». Некоторые слушатели, заинтере-
совавшиеся выступлением, пытались за-
рисовать сложные китайские иероглифы, 
возникавшие на экране. Знание лишним не 
бывает…

Торжественное открытие выставки про-
должилось мастер-классом «Вязь кистью на 
основе русского орнаментального письма 
XVI века», который провела для всех желаю-
щих Дария Джемс-Леви, художник-график, 
иконописец, член Союза художников, пре-
подаватель каллиграфии и шрифта. Вместе 
с детьми особенности древнерусской вязи 
постигали и взрослые, ведь каллиграфии 
все возрасты покорны. Выставка и конфе-
ренция, посвященные каллиграфии, вызвали 
большой интерес у жителей города и стали 
настоящим событием для всех поклонников 
этого вида искусства.

Во Всеволожске есть редкая возмож-
ность научиться основам каллиграфии в 
Центре развития личности «Гармония» (Все-
воложский проспект, 14). И не забудьте по-
бывать на выставке! Она работает ежеднев-
но с 10 до 20 часов.

Фото Антона ЛЯПИНА

В гостях у дедушки Крылова
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Постановку «Кружева любви» играли молодые артисты, 
некоторые из них вошли в состав труппы совсем недавно. 
Только одну роль исполняла известная актриса – Елена 
Прокофьева. Она сыграла Арину Родионовну, няню ве-
ликого поэта. Спектакль ещё проходит сценическую «об-
катку» – он приурочен к 220-летию А.С. Пушкина, которое 
будет отмечаться 6 июня, но первый показ артисты под-
готовили уже ко дню трагической гибели поэта. Необычная 
постановка включает и поэзию, и прозу русского классика. 
В спектакле звучит в исполнении молодых актеров любов-
ная лирика поэта, разыгрываются сцены из романа «Евге-
ний Онегин» и повести «Барышня-крестьянка». Заверша-
ется композиция прекрасной инсценировкой поэмы-шутки 
«Граф Нулин», которая заслужила аплодисменты и за ре-
жиссерские находки, и за яркие актерские роли.

Молодой состав труппы Всеволожского народного 
театра радует, а вполне объяснимая на первых порах не-

хватка опыта у некоторых начинающих актеров с лихвой 
окупается их желанием играть и удивлять зрителей. Зри-
тели, в свою очередь, рады, что в театр приходят новые 
исполнители, ведь «молодая кровь» продлевает жизнь 
коллектива, который существует в нашем городе уже не-
сколько десятков лет. Уверены, что сегодняшние новички 
останутся в театре и узнают, что такое настоящий успех. 
Возможно, популярность придёт к ним даже раньше, чем 
они сами думают.

Год театра – это еще и год 45-летия со дня присвоения 
нашему театру звания Народного. К этому замечательно-
му событию, которое будет отмечаться в конце марта, 
подготовка уже началась. Зрителей ждет много приятных 
неожиданностей и радостных моментов, встреча с люби-
мыми артистами и начинающими актёрами.

Поздравляем Всеволожский народный театр с пре-
мьерой и желаем творческих успехов!

Граф Нулин и другие
У Всеволожского народного театра 9 февраля состоялась премьера: режиссер Ири-

на Троицкая представила зрителям свою новую работу – спектакль по произведениям 
А.С. Пушкина.

 Полосу подготовила Нина УСТИЧЕВА

Каллиграфия древняя и современная
Во Всеволожском Центре 

культуры и досуга 8 февраля от-
крылась выставка каллиграфии 
«Золотая гармония буквы», ко-
торая будет ждать посетителей 
вплоть до 9 марта. 

Большой литературный юбилей – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 
– всеволожские школьники отметили в Музее-усадьбе «Приютино», в домашнем театре, 
где великий русский баснописец, говорят, когда-то сам читал свои произведения.
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Но и самодеятельным художни-
ком автора назвать нельзя: столь-
ко мастерства, тонкости, теплоты 
и таланта в его пейзажах, зари-
совках, портретах и в работах из 
дерева. Самое интересное, что 
дольше всех ожидал этого собы-
тия сам художник – это его первая 
персональная выставка. Накануне 
Анатолий Филиппович встретил 
свой 75-й день рождения. Среди 
тех, кто пришел поздравить автора 
с замечательным юбилеем и от-
крытием персональной выставки, 
были и наши корреспонденты.

Это – настоящий  
самородок

На этом вернисаже не было 
высоких лиц и дежурных офи-
циальных речей. Были земляки. 
Родные лица. Простые, искренние 
слова признания – дань таланту 
художника и уважения к человеку, 
который создал в красках и на хол-
сте своеобразную летопись посел-
ка, чья история богата интерес-
нейшими событиями и людьми, 
творившими эту самую историю. 

Не удивительно, что на от-
крытии выставки очень мно-
гие говорили именно об этом: о 
преемственности и сохранении 
традиций. Заведующая Истори-
ко-культурным центром Любовь 
Алексеевна Богомолова напомни-
ла собравшимся, что долгие годы 
на заводе имени Морозова был 
не только отдел архитектуры, но 
и отдел эстетики, который зани-
мался тем, что прививал землякам 
чувство красоты. Улицы поселка, 

пионерский лагерь, детский сад 
и самые обыкновенные заводские 
цеха были оформлены со всем 
пониманием законов гармонии, 
цвета и композиции. Руководил 
группой технической эстетики та-
лантливейший человек, которого 
тоже все знают в поселке: Влади-
мир Илларионович Тонких, впо-
следствии принявший огромное 
участие в восстановлении посел-
кового храма Святых апостолов 
Петра и Павла. Иконостас в этом 
храме расписал Владимир Тонких, 
а теперь уже и во многих храмах 
Ленинградской области есть ико-
ны, написанные этим мастером.

– И в каждом цехе, – подчер-
кнула Богомолова, – был свой, 
можно сказать, «доморощенный 
художник». Как-то находились та-
лантливые люди, тянулись друг к 
другу, образовалась такая «могу-
чая кучка» живописцев, графиков, 
портретистов и примкнувших к 
ним поэтов. Все помнят Виктора 
Крупнова, талантливого самоучку, 
скульптора-модельщика инстру-
ментального участка. В нашей по-
стоянной экспозиции – портреты 
работы Виктора Зорина, к сожа-
лению, тоже ушедшего из жизни. 
Легенда нашего поселка – Михаил 
Михайлович Гоптарев, чьи работы 
разошлись по многим странам. 
Картины его ученицы Татьяны Сте-
пановой есть в поселковом салоне 
«Драгоценный ларец» и, конечно, в 
нашей галерее. А один из учеников 
Гоптарева – Роман Ляпин – изве-
стен за рубежом. Выставлялся в 
Риме и в Париже. Ну а наш Толя 
Лишенкевич – самый настоящий 
самородок, то есть талант, не тре-
бующий дополнительной обработ-
ки. Хотя, как мне кажется, он толь-
ко и делал всю жизнь, что учился. 
Постоянно и у всех. 

Ровесник  
Ленинградской Победы

Он и в самом деле много чего 
пробовал делать в жизни. Увидев 
впервые на экскурсии в девятом 
классе токарный станок и рабо-
ту мастера (а всех учеников Мо-
розовской школы традиционно 
водили на экскурсию на завод), 
– 16-летний парнишка сказал 

сам себе: «Это тебе не на гита-
ре играть!» Сказать такое самому 
себе, будучи первым гитаристом 
школьного ВИА, – было не только 
самокритично, но еще и путев-
кой в трудовую жизнь. Пришел на 
завод учеником токаря, встал к 
станку, так поразившему его во-
ображение. Освоил азы токарного 
мастерства. Решил получить об-
разование, поступил в «Газотоп-
ку» (так по-домашнему называли 
Газотопливный техникум, ныне 
Политехнический техникум). Но 
мастером Контрольно-измери-
тельных приборов не стал. Через 
дорогу было музыкальное учили-
ще. Перебежал туда и даже окон-
чил джазовое отделение по классу 
ударных инструментов. Бил в ба-
рабаны, параллельно рисовал – то 
карандашом, то немножко в цвете 
неброские картины родной при-
роды. Потом рисовал плакаты и 
лозунги, стенгазеты и афиши кино 
для родного Морозовского Дома 
культуры.

Ещё в юности познакомился с 
местной знаменитостью, настоя-
щим художником. И Михаил Гоп-
тарев – первый, кто сказал Анато-
лию: «Парень, у тебя есть талант, 
тебе надо учиться. Есть чувство 
цвета и чувство гармонии». Учил-
ся. У того же Гоптарева, у многих 
других. Но больше всего, как при-
знается Анатолий Филиппович, у 
самой природы, в которую, как в 
той песне поется, с детства влю-
блен:

– Просто смотрел, замечал и 
старался передать красоту уви-
денного, – ещё при первой встре-

че, произошедшей пять лет назад, 
говорил мне Лишенкевич. – Одно 
желание всегда мною руководило: 
остановить то самое мгновение 
прекрасное из жизни природы. И 
самое главное, чтобы те, кто смо-
трит на мои картины, видел и ценил 
эту красоту. Берег ее, понимал, что 
природа – главное, что даровано 
нам. И само собой – жизнь.

Цену жизни Анатолий Филип-
пович тоже, несомненно, знает. 
Еще о себе говорит, что он – «Ро-
весник Ленинградской Победы». 
Родился за 18 дней до полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Его отец, 1900 

года рождения, в десять 
лет приехал работать на 
завод, вырос от Филь-
ки-посыльного до на-
чальника транспортно-
гужевого цеха (недаром 
Филипп переводится с 
греческого как любя-
щий лошадей!). Огром-
ные битюги всю войну 
работали на победу, и 
«Конный двор», которым 
командовал Филипп Ли-
шенкевич, был своео-
бразной достопримеча-
тельностью поселка, где 

все знают друг друга и знают друг 
о друге всё. И что в семье главного 
«конного мастера» поселка растет 
талантливый пацан – музыкант и 
художник, тоже все довольно рано 
узнали.

«Вы рисуйте, вы рисуйте, 
 вам зачтётся»

И в самом деле – музыка и 
краски сопровождали Анатолия 
Лишенкевича всю жизнь. Он и 
женился на представительнице 
мира музыки. Ирина Викторовна 
всю свою жизнь проработала в 
Морозовском Доме культуры: ру-

ководила и взрослым, и детским 
ансамблями, потом работала с ве-
теранами. В их доме, где подрас-
тали такие же талантливые дети, 
всегда звучала музыка и пахло 
красками. Наверное, поэтому в 
его картинах незримым образом 
присутствует музыка.

– Вы слышите мелодии этих 
пейзажей? – спрашивает меня 
еще один старожил поселка, 
Людмила Григорьевна Смирнова, 
всю свою жизнь проработавшая в 
культуре, – она долгое время ру-
ководила отделом культуры горо-
да Всеволожска. В общем, толк в 
красоте знает.

И в самом деле: на полотнах 
Лишенкевича живет осенний вальс 
бостон в ре-миноре, поет скрип-
ка зимней ночи и флейта вербы 
склоняется на весеннем ветру. В 
до-мажоре звучит «Моё Просток-
вашино»: кусочек летнего родо-
вого сада. Среди буйства красок 
– ослик. Ослик деревянный, но 
готов отправиться в путь вслед 
за Ходжой Насреддином вместе 
со своей тележкой. Здесь все на-
стоящее, все подлинное. И сад, и 
маки, и лица земляков, запечат-
ленные уже в дереве, в дружеском 
шарже «Банщики». Во всяком слу-
чае, среди зрителей-посетителей 
выставки были те, кто узнавал и 
себя, и родные места, с детства 
знакомые.

Да, здесь все, что тебе так до-
рого: родные и друзья, охота и ры-
балка, река и озеро, исторический 
район «Служащих» с покосившими-
ся деревянными домами, с которых 
и начинался поселок при заводе. 
Работа и закатные вечера, люди и 
земля – кусок твоей малой родины. 
Разве не щемит сердце и не за-
ходится в любви от этой неяркой, 
такой неброской красоты? От про-
стой мысли, что ты живешь на этой 
земле, и это твоя земля. Разве не 
в этом самое высокое призвание 
искусства? И разве не в этом сча-
стье художника? «А иначе зачем на 
земле этой вечной живу?» – так от-
ветил на этот вечный вопрос поэт и 
художник Булат Окуджава.

Кстати, на этом вернисаже не 
случайно прозвучало очень много 
стихов. Читала поэтическое по-
священие семье Лишенкевичей, 
в прошлом году отметивших «зо-
лотую» свадьбу, бывший учитель 
математики Нина Сергеевна Ко-
новалова. Целый цикл стихов, 
навеянных пейзажной лирикой 
Анатолия Филипповича, прочита-
ла Людмила Ивановна Павлова. А 
ещё вот это посвящение от зем-
ляков: «Лишенкевич Анатолий, по 
своей иль Божьей воле, с детства 
нам знакомый край превратил в 
пейзажный рай. Мы с восторгом 
узнаем в тех пейзажах отчий дом»! 
Совершенно точно: узнаем и гово-
рим: «Спасибо!»

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

«И с восторгом узнаём  
в тех пейзажах отчий дом»!

В минувшие выходные в Историко-культурном центре завода имени Морозова 
состоялось событие, которого ждали очень многие. В картинной галерее Центра 
открылась выставка Анатолия ЛИШЕНКЕВИЧА (на снимке). Его, пожалуй, нель-
зя назвать профессиональным художником, потому что Анатолий Филиппович 
в своей жизни много чем занимался, но большую её часть все-таки отработал 
за токарным станком. Он токарь высочайшей квалификации, и вся его трудовая 
биография так или иначе связана с заводом имени Морозова.
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К участникам соревнований с 
приветственными словами обра-
тились ведущий специалист отде-
ла физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»  Сер-
гей Подгорнов, президент феде-
рации Региональной спортивной 
общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом Ле-
нинградской области Владимир 
Матолыгин и руководитель хок-
кейно-флорбольного клуба «Все-
воложск» Владимир Гайдуков.

Команды были разбиты на две 
группы. В первой группе играли 
ХФК «Всеволожск-2008», «Титан» 
(дер. Гарболово), сборная коман-
да города Всеволожска и ФБК 
«Акулы» (Санкт-Петербург). Во 
второй группе играли «Старт» (От-
радненская СОШ № 2, Кировский 
район), ХФК «Всеволожск-2009», 
ХФК «Всеволожск-2010» и «Вик-
тория» (мкр Мельничный Ручей). 
В первой группе, одержав победы 
в трех играх, первое место заняла 
команда ХФК «Всеволожск-2008» 
(тренер В.С. Гайдуков). Во вто-
рой группе первое место у ХФК 
«Всеволожск-2009» (тренер Е.Е. 
Трофимов). 

В матче за 7–8 место встре-
тились самые маленькие участ-
ники соревнований: «Титан» (дер. 
Гарболово) и команда «Виктория» 
(Мельничный Ручей), которая от-
праздновала победу со счетом 3:0.

В матче за 5–6 место встре-
тились сборная команда горо-
да Всеволожска и ХФК «Все-
воложск-2010», где победила 
сборная со счетом 3:0.

В финале встретились ко-
манды ХФК «Всеволожск-2008» и 

ХФК «Всеволожск-2009», со сче-
том 4:1 победу праздновали бо-
лее старшие ребята (тренер В.С. 
Гайдуков).

Особую благодарность ор-
ганизаторы выражают предсе-
дателю совета Всеволожского 
потребительского общества» Ста-
ниславу Владимировичу Богдеви-

чу за оказанную помощь в орга-
низации питания всех участников 
соревнований.

Победители и призеры были 
награждены кубками, медаля-
ми и грамотами. Награждение 
проводили специалист отдела 
физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Иван 
Тихомиров и главный судья со-
ревнований, руководитель хок-
кейно-флорбольного клуба «Все-
воложск» Владимир Гайдуков. 
Все участники были награждены 
памятными призами, предостав-
ленными отделом физической 
культуры и спорта.

По итогам соревнова-
ния лучшими игроками были 
признаны: лучший защитник: 
Павел Горячев (ХФК «Всево-
ложск-2008»); лучший напада-
ющий: Андрей Клюс (ХФК «Все-
воложск-2009», г. Всеволожск); 
лучший вратарь: Максим Вахру-
шев (ХФК «Всеволожск-2010», 
г. Всеволожск); лучший бомбар-
дир: Евгений Фатеев (ХФК «Все-
воложск-2008», г. Всеволожск); 
лучший полузащитник: Александр 
Серов («Старт», Отрадненская 
СОШ № 2, г. Отрадное).

Приз зрительских симпа-
тий: Андрей Бичиков («Титан», 
дер. Гарболово), Ника Чучина (ХК 
«Акулы», г. Санкт-Петербург).

Итоговая турнирная та-
блица: I место – ХФК «Всево-
ложск-2008», г. Всеволожск; II 
место – ХФК «Всеволожск-2009», 
г. Всеволожск; III место – «Старт», 
Отрадненская СОШ № 2, г. От-
радное; IV место – ХК «Акулы», 
г. Санкт-Петербург; V место – 
«Сборная команда города Всево-
ложска», г. Всеволожск; VI место 
– ХФК «Всеволожск-2010», г. Все-
воложск; VII место – «Виктория», 
мкр Мельничный Ручей; VIII место 
– «Титан», дер. Гарболово, Всево-
ложский район.

Сборная команда ХФК «Все-
воложск» завоевала право уча-
ствовать во Всероссийском тур-
нире по хоккею с мячом памяти 
заслуженных мастеров спорта 
СССР В.С. Громакова и Ю.В. Па-
рыгина, который состоится с 22 
по 24 февраля 2019 года в г. Ко-
ролеве Московской области.

Л.В. ЗАЙЦЕВА

В прошлом месяце в 
Санкт-Петербурге состоялись 
два рейтинговых турнира по 
этому виду спорта: юноше-
ское первенство (до 19 лет) и 
Кубок для взрослых.

В этих соревнованиях наш 
всеволожский юный спорт-
смен, ученик СОШ № 2 Глеб 
Кухарев под руководством 
тренера Михаила Макарова 
выступил достойно, он занял 
в парном юношеском турни-
ре I место, выполнив при этом 
норматив кандидата в масте-
ра спорта, а также в парном 
турнире среди взрослых занял 

почётное III место.
Отметим, что в этих сорев-

нованиях принимали участие 
спортсмены из многих городов 
нашей страны, которые присла-
ли своих лучших теннисистов.

А началось всё с той мину-
ты, когда семь лет назад Глеба 
на открытой тренировке запри-
метил тренер Михаил Макаров 
и начал серьёзно заниматься 
с будущим спортсменом. 3–4 

тренировки в неделю, затем 6, а 
иногда и 8 тренировок!

Это была серьёзная работа 
по индивидуальному графику, 
в которой проявились и ма-
стерство тренера, и упорство, 
и целеустремлённость его вос-
питанника.  Так от тренировки к 
тренировке, от турнира к турни-
ру Глеб шёл к достижению спор-
тивных высот.

Двадцать недель в году кон-

трольные работы по теннису, а 
между ними тренировки на кор-
те, а ещё общеобразовательная 
школа и вообще жизнь! Но так 
и только так поднимаются на 
спортивный Олимп!

Остаётся лишь сказать до-
брые слова в адрес тренера 
Глеба, а также управляющего 
спортивным клубом Grand Palas 
Кирилла Гридина, Александра 
Колосова и Елены Рожновой, 

принявших деятельное участие в 
становлении юного спортсмена.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Победы юных хоккеистов

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
СПОРТИВНОЕ ИМЯ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Так поднимаются на теннисный Олимп
У аристократии в царской России был любимый вид спорта – «английская игра 

в мяч на лугу» (лаун теннис). Сейчас он получил широкое распространение и 
стал называться большим теннисом. 

Участники встречи – обучающиеся стар-
ших и выпускных классов отделения изобра-
зительного искусства, для которых предста-
вителями приёмной комиссии была показана 
презентация об истории университета, про-
демонстрированы материалы о факульте-
тах и направлениях обучения по творческим 
специальностям. Каждый из восемнадцати 
участников встречи получил полный презен-
тационный пакет о правилах приёма, обуче-
ния, различных курсах, олимпиадах и профо-
риентационных мероприятиях, проводимых 
университетом в рамках программ по подго-
товке к поступлению в вуз.

Презентация была весьма полезна, за-

интересовала тех ребят, которые оканчи-
вают 9 класс и планируют дальнейшее об-
учение в профессиональных колледжах 
Санкт-Петербурга.

В программе встречи был проведён 
мастер-класс преподавателя университета 
Марии Евгеньевны Красильниковой на тему: 
«Создание эскизов для коллекции. Символы 
Петербурга в костюме», в котором обучаю-
щиеся показали свои творческие способ-
ности, создав различные образы на заяв-
ленную тему. После полутора часов очень 
интересной работы состоялся просмотр вы-
полненных эскизов, на котором преподава-
тель университета прокомментировала ра-

боту каждого участника, отметив творческую 
индивидуальность и высокий уровень работ. 
Всем ребятам очень понравилась професси-
ональная работа художника-модельера. 

По договорённости с университетом бу-

дет проведён ещё один мастер-класс в бли-
жайшем будущем.

И.А. ПЕТРОВА, 
заместитель директора по ХЭВР

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

А кто пойдёт в модельеры?...
8 февраля на отделении изобразительного искусства  ДШИ им. М.И. 

Глинки в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом промышленных технологий и дизайна отделом по 
развитию профориентационной деятельности состоялась встреча с со-
трудниками приёмной комиссии СПбГУПТД. 

9 февраля на Юбилейной площади прошло Открытое первенство города Всеволожска и 
Всеволожского района  по мини-хоккею с мячом, посвященное Дню зимних видов спорта 
среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и младше. В соревнованиях приняли уча-
стие 8 команд из Санкт-Петербурга и Всеволожска, Всеволожского и Кировского районов.
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Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте 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 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 18 по 24 февраля

Главное астрологическое событие недели – это переход 
(19 февраля) Солнца из знака Водолея (места его изгнания) 
в знак Рыб, что символизирует завершение годового зоди-
акального цикла и предполагает также окончание каких-то 
проектов, процессов или событий. Около полутора месяцев 
Марс и Меркурий будут находиться в знаках своего изгнания, 
следовательно, начало каких-то дел будет затруднено, а с до-
стоверностью информации и средствами ее передачи и об-
работки могут возникать различные проблемы. При этом не 
следует забывать, что Юпитер и Сатурн до конца года будут 
находиться в своих обителях, а значит, все социально значи-
мые и индивидуальные проекты, рассчитанные на длительный 
период, будут иметь шансы на успех.

ОВЕН (21.03 –
20.04). Овны, веро-
ятно, лишатся сво-
ей напористости и 
стремления быстро 

достичь результата, вместо этого 
они будут склонны к отдыху и раз-
влечениям. Овны смогут осуще-
ствить какой-то творческий про-
ект, а вот начинать какие-либо 
реформы или изменения сложив-
шегося образа жизни не следует. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
на практике смогут 
проверить свои 
убеждения и прин-
ципы, возможно, 

при этом они столкнутся со стары-
ми проблемами или ситуациями, 
которые не были своевременно 
решены. У Тельцов возможны по-
лучение важной информации или 
праздничная встреча с родствен-
никами.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам, устре-
мившимся к своей 
цели, следует де-

лать это, не привлекая внимания 
своих коллег, а руководство обяза-
тельно поддержит их инициативу. 
Одинокие Близнецы могут рассчи-
тывать на романтическое свидание 
с человеком, обладающим властью 
и уважением окружающих.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
придется в основ-
ном отстаивать 
свою точку зрения, 

но если в начале недели у них это 
будет получаться легко и непри-
нужденно, то в конце недели на 
все может не хватить сил. Ракам 
не следует забывать, что этот год 
у них очень ответственный, поэ-
тому все свои действия нужно 
тщательно обдумывать. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в а м 
следует продер-
жаться еще месяц, 
после чего им ста-

нет намного легче, а пока они 
могут рассчитывать только на 
свои собственные силы. Дети, 
творчество, дальние путеше-
ствия – вот то, что может прине-
сти радость и удовольствие 
Львам, которым в конце зимы 
так не хватает Солнца.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Встречи Дев 
с партнерами не при-
несут ожидаемого 
результата, хотя они 
будут правильно оце-
нивать обстановку и 

делать рациональные предложе-
ния. Причиной этого может стать 
самодовольство их партнеров. По-
иск Девами новых единомышлен-
ников может быть удачным.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы завер-
шат какие-то важ-
ные для себя этапы, 
возможно, связан-
ные с карьерой или 

недвижимостью, что, безуслов-
но, потребует от них серьезных 
усилий. Финансовое положение 
Весов в ближайший месяц будет 
не самым лучшим, поэтому сле-
дует воздержаться от необяза-
тельных покупок.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
Скорпионы будут 
очень зависимы от 
своих партнеров, 

при этом возможны кризисные 
ситуации, которые будут очень 
разрушительно действовать на 
Скорпионов. В другое время кри-
зисные ситуации Скорпионов 
только бы обрадовали, но сейчас 
они могут негативно сказаться на 
их здоровье. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
необходимо прояв-
лять честность и от-
крытость, особенно 

со своими единомышленниками 
и коллегами, только так они смо-
гут избавиться от иллюзий и на-
чать принимать правильные ре-
шения. Д ля Стрельцов в 
настоящее время благоприятны 
дальние путешествия. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козеро-
гов, вероятно, ре-
ши тс я к акой-то 
вопрос: либо они 

обретут партнера, либо появится 
какая-то новая перспектива в их 
карьере, любой из вариантов бу-
дет для них будет очень хорош. У 
некоторых Козерогов закончатся 
кризисные ситуации, а финансо-
вое положение улучшится не ра-
нее чем через два месяца.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Домашние 
проблемы потребуют 
от Водолеев много 
времени и сил. У пар-

тнеров Водолеев может ухуд-
шиться финансовое положение, в 
отличие от стабильного положе-
ния самих Водолеев. У многих Во-
долеев появится возможность от-
правиться в дальнее путешествие.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут 
на предстоящей 
неделе добиться 
хороших профес-

сиональных успехов. Партнеры 
могут указать Рыбам на их ошиб-
ки, которые обязательно нужно 
исправить. Финансовое положе-
ние Рыб на некоторое время мо-
жет потерять стабильность, но 
продлится это не более месяца.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Светланы ЯМСКОЙХрам Святителя Николая в поселке Воейково

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Крыша, но не часть здания. 

10. У башкир – шапка, у русских – 
род кафтана. 11. Там, по мнению 
А. Макаревича, "куклы так похо-
жи на людей". 12. Георгий Вицин 
как "джентльмен удачи". 13. Ис-
панский город, подаривший миру 
легендарного цирюльника. 14. Вы-
сокое звание мистера Твистера. 
15. Тихоокеанский остров, где за-
кончили свои дни художник Гоген 
и писатель Стивенсон. 16. Птица, 
вьющая свои гнезда из кусочков 
паутины. 18. В нее "расшибается" 
тот же, кто для чего-то "из кожи 
вон лезет". 19. Божий дар, позво-
ляющий экономить на лекарствах. 
26. Напиток, придуманный фран-
цузами из-за отсутствия аппетита. 
27. Место для человека с ружьем, 
но не знаменитая пьеса про Лени-
на. 28. Вяленое мясное филе. 29. 
Экономическая ситуация, "когда 
все больше рублей и все меньше 
денег". 34. Завхоз в погонах. 38. 

Разорившийся должник. 39. Деше-
вый ресторан. 40. Она же рюмка, 
но на старинный лад. 41. Освети-
тельный прибор для красного угла, 
но не красного уголка. 42. Житель 
"недоразвитой" страны. 43. И Пер-
ро, и де Голль, и Азнавур. 44. Чело-
век из кабинета, но не кабинетный 
работник. 45. "Водоплавающий" 
город в Европе. 46. И любовные 
интрижки, и коварные интриги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Предшественник музы-

кальных центров, увековечивший 
в своем названии французскую 
фирму, первой его выпустившую. 
2. Всесоюзный староста, времен-
но "убравший" Тверь с карты Рос-
сии. 3. Итальянский композитор, 
"оклеветанный" А. Пушкиным. 5. 
Французская маркиза, чье имя 
стало нарицательным для власт-
ных самодуров обоих полов. 6. 
Домик с насестом. 7. Мужская 
обитель с женской охраной. 8. 
Кто делает много шума из ниче-

го? 9. Комплекс средств, нередко 
оттягивающих достижение цели, 
хотя и планировалось наобо-
рот. 17. Способ вмешательства 
в жизнь президентов, использу-
емый теми, кому своя жизнь не 
дорога. 18. Звание поручика в 
современной Российской армии. 
20. Спортивная принадлежность, 
название которой стало кличем 
российских болельщиков в лю-
бом виде спорта. 21. Знаменитое 
чудовище из шотландского озера. 
22. Вредитель, опасный не только 
для людей, но и для компьютеров. 
23. Часть самолета и здания. 24. 
Старорусский "аналог" греческой 
"омеги". 25. Женщина надевает 
его на праздник, а солдат получа-
ет вне очереди. 30. Стечение об-
стоятельств, которым лучше было 
бы "не стекаться". 31. Парфюм 
для мужчин. 32. Сказочный зло-
дей, лишившийся собственного 
театра, позарившись на чужую ка-
морку. 33. Он оценивает сладкое 
на основе горького опыта. 34. В 
этой реке был крещен Иисус. 35. 
Судно, которое рыбе желательно 
"обходить стороной". 36. Против-
ный звук железа по стеклу. 37. Тя-
желоатлет, "изменивший" штанге. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 5

По горизонтали: 1. Аршин. 
4. Пшеница. 11. Незнакомка. 12. 
Банкет. 15. Арап. 16. Дирижабль. 
17. Утро. 20. Академия. 21. Спе-
циалист. 24. Число. 26. Опилки. 
27. Хомут. 30. Круиз. 31. Аншлюс. 
32. Благо. 35. Антреприза. 36. 
Зрелость. 39. Клоп. 40. Спекулянт. 
42. Ложе. 45. Стресс. 46. Кинема-
тика. 47. Барабан. 48. Мямля. 

По вертикали: 2. Рант. 3. 
Инквизитор. 5. Шкала. 6. Небы-
лица. 7. Цена. 8. Регата. 9. Умник. 
10. Центрифуга. 13. Каланча. 14. 
Ногти. 18. Велосипед. 19. Чахох-
били. 22. Пикуль. 23. Гипноз. 25. 
Скрытность. 28. Астрономия. 29. 
Вольтер. 33. Гайка. 34. Прописка. 
37. Слойка. 38. Алёна. 41. Кукла. 
43. Межа. 44. Стул. 
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Зубопротезирование: 
социальная поддержка

Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 12.10.2018 № 379 «Об утверждении 
Порядка предоставления меры социальной под-
держки по бесплатному изготовлению  и ремонту 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и металлокерамики)» 
(далее – Постановление) 1 января 2019 года всту-
пает в силу новый порядок  предоставления меры 
социальной поддержки по бесплатному изготовле-
нию  и ремонту зубных протезов (далее – зубопро-
тезирование, получение сертификата), согласно 
которому  лицам льготных категорий один раз в   
5 лет выдается сертификат, который позволяет 
получить бесплатное зубопротезирование. Серти-
фикат может быть использован в течение 2 лет с 
момента выдачи.

Граждане, нуждающиеся в предоставлении меры 
социальной поддержки по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов и состоящие на учете по 
состоянию на 1 января 2019 года (далее – состоящие 
на учете), получающие ежемесячную денежную выпла-
ту за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, получают оформленный сертификат в порядке 
единой очереди по Ленинградской области.

О времени и месте получения сертификата пер-
сонально каждый гражданин, состоящий на учете на  
1 января 2019 года, имеющий право на получение сер-
тификата, будет оповещен работниками филиалов Ле-
нинградского областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальной защиты населения». 

Для получения сертификата лицам льготной ка-
тегории из числа ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц, получающим ежемесячную 
денежную выплату за счет средств областного бюд-
жета (далее – граждане),  не состоящим на учете на  
1 января 2019 года, необходимо лично или через упол-
номоченного представителя подать заявление и пакет 
необходимых документов (документ, удостоверяющий 
личность, справку о нуждаемости в изготовлении зуб-
ных протезов):

1) по месту проживания гражданина в государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО 
МФЦ), расположенное на территории Ленинградской 
области;

2) в электронной форме через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (http://gu.lenobl.ru). 

Для получения справки о нуждаемости в изготов-
лении зубных протезов по форме, установленной По-
становлением, гражданину необходимо обратиться в  
государственную медицинскую организацию, располо-
женную по месту проживания гражданина, на прием к 
врачу-стоматологу. Срок действия справки – шесть ме-
сяцев со дня выдачи.

За получением оформленного сертификата граж-
данам необходимо обратиться в ГБУ ЛО МФЦ по месту 
подачи документов.

Для получения услуги по зубопротезированию граж-
дане, имеющие на руках сертификат, выбирают любую 
медицинскую организацию, независимо от формы соб-
ственности и места расположения, имеющую лицензию 
на медицинскую деятельность по специальности «Сто-
матология ортопедическая» (далее – стоматологиче-
ская организация).

Зубопротезирование стоматологическими органи-
зациями осуществляется в рамках стоимости сертифи-
ката.

В случае если гражданин желает изготовить зубные 
протезы из драгоценных металлов и (или) металлоке-
рамики в медицинских организациях, работающих с 
драгоценными металлами и (или) металлокерамикой, 
то оплата разницы между стоимостью планируемого зу-
бопротезирования из драгоценного материала и (или) 
металлокерамики   и зубопротезирования из обыч-
ных материалов осуществляется за счет собственных 
средств граждан.

Оплата стоматологической организации работ, вы-
полненных по зубопротезированию, осуществляется за 
фактически выполненные работы (за исключением из-
готовления зубных протезов из драгоценных материа-
лов и металлокерамики) в пределах суммы, указанной 
в сертификате.

Граждане, у которых в период гарантийного срока 
произошла поломка зубного протеза либо выявлена 
аллергическая реакция на зубопротезные материалы, 
обращаются в стоматологическую организацию, где по-
лучили услугу по зубопротезированию. 

Гарантийный срок на зубные протезы составляет 
два года со дня подписания гражданином акта приемки 
выполненных работ по изготовлению зубных протезов. 

Срок ремонта зубного протеза, сломанного в те-
чение гарантийного срока, или изготовление новых 

зубных протезов в течение гарантийного срока уве-
личивается на два года с даты проведения ремонта 
зубных протезов или изготовления новых зубных про-
тезов.

В случае утраты (порчи) сертификата граждане 
лично или через уполномоченного представителя 
подают заявление о выдаче дубликата сертифи-
ката с объяснением обстоятельств утраты (порчи) 
сертификата, документ, удостоверяющий лич-
ность:

1) по месту проживания гражданина в ГБУ ЛО МФЦ, 
расположенное на территории Ленинградской области;

2) в электронной форме через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (http://gu.lenobl.ru). 

Порядок выдачи дубликата сертификата аналогичен 
порядку выдачи сертификата.  Испорченный сертифи-
кат сдается по месту получения дубликата сертифика-
та.

Разъясняем, что в соответствии с Постановле-
нием регламентированы сроки возникновения пра-
ва на получение сертификата в следующих случа-
ях:

– в случае последующего обращения гражданина 
за услугой по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов – право на получение сертификата у 
гражданина возникает не ранее чем через пять лет со 
дня оформления ранее выданного сертификата;

– в случаях неполучения сертификата на руки, не-
востребования гражданином готовых зубных протезов, 
незавершения работ по изготовлению зубных проте-
зов, нереализации полученного на руки сертификата 
– право на получение  сертификата у граждан, не ре-
ализовавших свое право по ранее оформленному сер-
тификату, возникает не ранее чем через пять лет со дня 
оформления ранее выданного и нереализованного сер-
тификата;

– в случае отсутствия уважительных причин невос-
требования гражданином оплаченных за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области готовых 
зубных протезов в течение двух лет со дня последнего 
посещения гражданином стоматологической организа-
ции – гражданин лишается права на повторное обраще-
ние за получением сертификата.

О действии единых 
социальных проездных 

билетов
Ленинградское областное государственное ка-

зенное учреждение «Центр социальной защиты 
населения» филиал во Всеволожском районе (да-
лее – филиал) информирует: с 1 января 2019 года 
обеспечена возможность ежедневной активации 
единых социальных проездных билетов (далее – 
ЕСПБ).

Срок активации ЕСПБ  составляет один месяц с 
даты активации в текущем месяце по дату истечения 
месячного срока активации в следующем месяце. На-
пример, при обращении за активацией ЕСПБ 10 января 
2019 года активация ЕСПБ осуществляется с 10 января 
2019 года по 9 февраля 2019 года.

Активация ЕСПБ возможна не только с даты обра-
щения, а также с любой даты, по выбору гражданина, не 
превышающей 14 дней с момента обращения.

В случае если гражданин сам определяет дату на-
чала действия ЕСПБ, то на момент обращения ЕСПБ 
должен быть недействителен.

Например:
– срок активации ЕСПБ установлен по 31 января 

2019 года, обращение за активацией ЕСПБ осущест-
влено 5 февраля 2019 года (на момент обращения 
ЕСПБ недействителен), право гражданина на льготный 
проезд установлено по декабрь 2021 года, гражданин 
желает активировать ЕСПБ с 15 февраля 2019 года, ак-
тивация ЕСПБ осуществляется с 15 февраля 2019 года 
по 14 марта 2019 года.

– срок активации ЕСПБ установлен по 31 января 
2019 года, обращение за активацией ЕСПБ осущест-
влено 20 января 2019 года (на момент обращения ЕСПБ 
действителен), право гражданина на льготный проезд 
установлено по декабрь 2021 года, в данном случае 
гражданину можно продлить действие ЕСПБ только с  
1 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года.

При обращении за активацией ЕСПБ на январь в пе-
риод с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года 
билет будет активирован на период с 1 января 2019 
года по 31 января 2019 года.

При обращении за активацией ЕСПБ начиная с 1 ян-
варя 2019 года билет будет активирован по вышеука-
занному алгоритму.

Областным законом «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 года», принятом Законодательным собранием 
Ленинградской области 7 декабря 2017 года, с 1 января 
2019 года установлена стоимость ЕСПБ в размере 400 
рублей.

О предоставлении субсидии
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг жителям 
г. Всеволожска 

(далее – муниципальная субсидия)

Комитет по социальным вопросам админи-
страции муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области (Комитет) информирует:

Граждане, проживающие на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск», чьи рас-
ходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, превышают 16% в совокупном дохо-
де семьи, могут обратиться за предоставлением суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Условия предоставления гражданам муници-
пальной субсидии:

1. Наличие гражданства Российской Федерации 
или распространение на иностранного гражданина 
соответствующего международного договора Рос-
сийской Федерации.

2. Наличие основания пользования заявителем 
жилым помещением.

3. Наличие регистрационного учета (регистрации) 
по месту жительства в жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращается за субсидией.

4. Отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или заключение и 
(или) выполнение гражданами соглашений по ее по-
гашению.

5. Обращение за предоставлением субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на территории Ленинград-
ской области (региональная субсидия).

Основные нормативно-правовые акты, регу-
лирующие определение права, размера и поряд-
ка выплаты муниципальной субсидии:

1. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг»;

2. Решение совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 22.10.2013 г.  
№ 70 «Об установлении отличного размера стандар-
та максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи гражданам муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (в 
редакции от 24.06.2014 г. № 55). 

3. Постановление администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 25.01.2018 г. № 129 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции от 12.11.2018 г.  
№ 3350).

Прием документов на назначение муници-
пальной субсидии осуществляется:

в многофункциональных центрах по адресам:  
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6 – ежедневно с 09.00 
до 21.00; г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а – еже-
дневно с 09.00 до 21.00;

или в Комитете по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д.12 (кабинет 43) – понедельник, втор-
ник с 9.00 до 16.00, с 13.00 до 14.00 – обеденный 
перерыв.

Телефон: 8 (813-70) 29-987.
Адрес электронной почты: vsevopeka@mail.ru
Обращаем ваше внимание, что для назначения 

региональной субсидии и муниципальной субсидии 
подаются отдельные заявления с приложенными к 
ним пакетами документов.

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель комитета
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифика-

ционный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1401005:22, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ 
"Лотос", ул. Пушкинская, дом 50, уч. № 101, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балушкин Сергей Юрьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 88, квартира 
214, тел.: 8 921 917-62-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 марта 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пушкинская, д. 48, 
уч. 100 с кадастровым номером 47:07:1410005:34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0210002:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лемболово, садоводческое некоммерческое товарищество "Лем-
болово", ул. Малая Садовая, уч. 24, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васичкина Мария Андреевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, дом 11/60, 
квартира 81, тел.: 8 921 931-92-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 марта 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболово, садоводческое некоммерческое товарище-
ство "Лемболово", участок № 23, участок № 34, участок № 35, участок № 97, 
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:0210002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем (почтовый 
адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, e-mail: 4364619@bk.ru, тел.: 8 
921 436-46-19, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 30743), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0147003:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Компас», уч. 84.

Заказчиком кадастровых работ является Лихачев Дмитрий Михайлович. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 12-я линия 
В.О., д. 9, кв. 10, тел.: 8 999 204-95-10.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316, 19 
марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные 
землепользователи квартала 47:08:0147003, в том числе земли общего 
пользования СНТ «Компас».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468003:3, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 127.

Заказчиком кадастровых работ является Пасько Николай Дмитриевич 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 39, корп. 1, кв. 361, 

конт. тел.: 8 911 247-57-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, 15 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок №126, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:0468003.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0301004:35, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 8.

Заказчиком кадастровых работ является Коршак Роман Васильевич, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 33, корп. 1, кв. 200, 
конт. тел.: 8 911 280-02-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 15 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 35, 
расположенный в кадастровом квартале 47:07:0301004.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 85.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Лилия Федоровна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 8, кв. 80, конт. тел.: 8 911 
003-95-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 15 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок № 68, расположен-
ный в кадастровом квартале 47:07:0305002.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1021002:58, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе дер. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 98.

Заказчиком кадастровых работ является Гильди Анна Алексеевна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 70, кв. 8, конт. тел.: 8 906 
274-97-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 15 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер.Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 87, располо-

женный в кадастровом квартале 47:07:1021002.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: 
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, адрес 
электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны: +7 911 922-
05-35, квалификационный аттестат № 47-15-0769, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 931, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:1036004:13 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Соржа-Ры-
жики'', СНТ ''Строитель'', уч. № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Шевелькова Мария Ивановна, 
почтовый адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 21, ли-
тера «А», Бизнес-Центр«Сенатор», оф. № 406, тел. 8 (812) 748-23-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Соржа-Рыжики'', СНТ ''Строитель'', уч.  
№ 28, 17 марта 2019 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 
307. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 года по 17 марта 2019 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в квар-
талах: 47:07:1036004; 47:07:1036005, 47:07:1047005, 47:07:1036001, 
47:07:1047005

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0519001:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
волость Токсовская, массив Ново-Токсово, ст. "Экология", участок № 148, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Диана Валерьевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 10, квартира 7, 
тел.: 8 931 257-13-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 марта 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Экология'', уч. №167 с кадастро-
вым номером 47:07:0519001:15; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ ''Экология'', уч. № 168 с кадастровым 
номером 47:07:0519001:14; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ ''Экология'', уч. № 147, уч. 148а, находящиеся в 
кадастровом квартале 47:07:0519001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-
42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:08:0166027:3, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СНТ «Заозерное», участок № 497, кадастровый квартал № 47:08:0166027.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Людмила Ивановна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 13, кв. 4, конт. телефон: 8 921 985-31-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 18 марта 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок № 507, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:08:0166027.

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
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2019  № 08-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0601008:76

Рассмотрев письменное обращение вх. № 36/4.3-04-02 от 08.02.2019 
г. и представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования "строительство, 
реконструкция и эксплуатация блокированных и секционных жилых домов" 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0601008:76, площа-
дью 1607 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Энколово, ул. Кольцевая, уч. 18.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 15 февраля 2019 
года по 07 марта 2019 года.

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

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

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 15 февраля 2019 
года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» в срок до 15 февраля 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 04 марта 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 07 марта 2019 года.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 15.02.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "строительство, реконструкция и эксплуатация 
блокированных и секционных жилых домов" для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0601008:76, площадью 1607 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. 
Кольцевая, уч. 18.

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

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

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.02.2019 № 08-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 12.02.2019 № 08-04 публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "строительство, реконструкция и эксплу-
атация блокированных и секционных жилых домов" для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0601008:76 (далее – Проект) проводятся в 
период с 15 февраля 2019 года по 07 марта 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 февраля 
2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

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

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

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

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

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-

женных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» с 15.02.2019 года. Посеще-
ние экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в 
пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 15.02.2019 года. Посещение экспозиции возмож-
но: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях

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

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 15.02.2019 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

11.02.2019 г.  № 2/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 04.12.2018 № 88-04 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области вх. № 01-44-159/2018 от 29.11.2018 года.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.12.2018 г. по 15.02.2019 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний:
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мендсары, ул. Лес-

ная, д. 12А (в здании магазина), 22 января 2019 года в 15 часов 30 минут;
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Порошкино, у дома 

№ 19 по Ленинградскому шоссе (в помещении избирательной комиссии), 
22 января 2019 года в 16 часов 30 минут;

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Корабсельки, ул. 
Нагорная, у дома 10 (детская площадка), 22 января 2019 года в 18 часов 
00 минут;

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Сярьги, ул. Цен-
тральная, здание правления СНТ «Колос» (напротив магазина продуктов, ул. 
Центральная, д. 14А) 23 января 2019 года в 15 часов 00 минут;

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. 
Людмилы Кедриной, стр. 20, корп. 1 (2-й этаж здания проката инвентаря 
курорта «Охта Парк»), 23 января 2019 года в 16 часов 00 минут;

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. Цен-
тральная, строение 2-А (в помещении избирательной комиссии), 23 января 
2019 года в 17 часов 00 минут.

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Савочкино, у дома 
15 по ул. Центральная (спортивная площадка), 24 января 2019 года в 15 ча-
сов 30 минут.

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Капитолово, в клу-
бе воинской части, 24 января 2019 года в 16 часов 30 минут.

– Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная д. 7А, в здании КДЦ «Бугры», 24 января 2019 года в 18 часов 00 минут.

Информирование общественности:
– Публикация распоряжения и оповещения в газете «Всеволожские ве-

сти» № 56 (2342) от 07.12.2018 г.
– Размещение оповещения и информационных материалов к нему на 

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» с 7 декабря 2018 года.

– Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, напротив каб. 123 с 07 декабря 2018 года.

Общее количество участников публичных слушаний: 52 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 04.02.2019 г. № 2/4.3-07.

В период публичных слушаний, установленный для направления пред-
ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
07.12.2018 г. по 30.01.2019 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по Проекту в адрес Комиссии поступило в 
количестве 7 шт.:

Устранить техническую ошибку для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:0485001:3295.

Рекомендуем учесть в Проекте.

Внести изменения в ПЗЗ МО «Бугровское 
сельское поселение» в части отнесения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0719001:8 и 47:07:0719001:9 к территори-
альной зоне ОД-1 (зона размещения обществен-
но-деловой застройки).

Рекомендуем не учитывать в связи с не-
соответствием генеральному плану МО 
«Бугровское с.п.».

Внести изменения в ПЗЗ МО «Бугровское 
сельское поселение» в части отнесения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:07:0719001:12 к территориальной зоне ОД-1 
(зона размещения общественно-деловой за-
стройки).

Рекомендуем не учитывать в связи с не-
соответствием генеральному плану МО 
«Бугровское с.п.».

Внести изменения в ПЗЗ МО «Бугровское сель-
ское поселение» в части: 1) внесения изменений 
в границы территориальных зон ТИ и ОД-1 в со-
ответствии с утвержденным ППТ; 2) изменения 
территориальной зоны ОД-1 на П-1 (зона разме-
щения промышленных, коммунально складских 
объектов и производств IV–V класса опасности) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0719001:28 . 

1) Рекомендуем учесть в проекте – уста-
новить границы территориальных зон в 
соответствии с ППТ, утвержденным При-
казом КГА ЛО № 170 от 18.05.2018. 2) 
Планируемое к размещению предпри-
ятие в соответствии с СаНПин относится 
к 3 классу опасности (СЗЗ 300 метров), 
проект санитарно-защитной зоны не 
представлен, связи с чем, изменения в 
генеральный план не внесены (зона об-
щественно деловой застройки), право-
вые основания для внесения изменений 
отсутствуют. Рекомендуем не учитывать 
в связи с несоответствием генерально-
му плану МО «Бугровское с.п.».

Внести изменения в ПЗЗ МО «Бугровское сель-
ское поселение» в части включения в террито-
риальную зону СХ-3 (зона многофункциональ-
ного сельскохозяйственного использования) 
с видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственное использование» «код. 1.0 
Размещение объектов для ведения сельского 
хозяйства, в том числе размещение зданий 
и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции» 
для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0485001:780

Рекомендуем не учитывать в связи с не-
соответствием генеральному плану МО 
«Бугровское с.п.».

Внести изменения в ПЗЗ МО «Бугровское сель-
ское поселение», в части включения в террито-
риальную зону ОД-1 (зоны делового, обществен-
ного, административного, научного и торгового 
назначения) в перечень основных видов разре-
шенного использования «образование и просве-
щение», «предпринимательство», «выставочно-
ярмарочная деятельность», «отдых (рекреация)», 
«поля для гольфа или конных прогулок», «скла-
ды» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:07:0719001:81 и 47:07:0719001:154

Рекомендуем включить в перечень ос-
новных видов разрешенного исполь-
зования зоны ОД-1 коды видов разре-
шенного использования: 4.10, 5.5, 5.1. 
Иные изменения нецелесообразны

Дополнить перечень основных видов разре-
шенного использования зоны Ж-4 видами раз-
решенного использования 1) код 4.1 «деловое 
управление», 2) код 4.2 «объекты торговли, (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)», 3) код 5.1 «Спорт».

Рекомендуем учесть в Проекте.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.12.2018 № 88-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Информация по проекту доведена до сведения жителей Бугровского 
сельского поселенияи, заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным внести изменения в правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

ПредседательКомиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

15_02_19_rek.indd   21 14.02.2019   16:49:38



22 № 6, 15 февраля 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019  № 232
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 
году

В соответствии с Приказом Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 № 3 «Об утверждении 
типового  порядка организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения 
инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в бла-
гоустройство общественных пространств, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтинго-
вого голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2019 году (Приложение № 1).

2. Утвердить Форму итогового протокола муниципальной обществен-
ной комиссии об итогах рейтингового голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http:/www.vsevreg.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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

11.02.2019  № 235
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О 
случаях установления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой и прове-
дением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г., в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска (далее – участок дороги): 

1.1. Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до 
пересечения с Октябрьским проспектом 09.05.2019 г. с 07.00 до 23.30. 

1.2. Выезд с ул. Нагорная до пересечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» 
(«Дорога жизни») 09.05.2019 г. с 08.00 до 17.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства (Панфилов Р.С.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями 
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через 
средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте адми-
нистрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

11.02.2019  № 239
г. Всеволожск
Об утверждении состава общественной муниципальной комис-

сии о проведении рейтингового голосования по проектам благо-
устройства общественных территорий муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году

В соответствии с Приказом Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 № 3 «Об утверждении 
типового порядка организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.02.2019 № 232 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году», в целях улучшения инфраструктуры муниципального 
образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных про-
странств, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии о про-
ведении рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации от 11.02.2019 № 239

СОСТАВ 
Общественной муниципальной комиссии о проведении рейтин-

гового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году

№ 
п/п ФИО Должность

1. Кондрашин Алексей 
Витальевич 

Заместитель главы администрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству

2. Поляков Сергей 
Михайлович Заместитель главы администрации по общим вопросам

3. Фролова Маргарита 
Алексеевна и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск»

4. Корнеев Александр 
Сергеевич 

начальник отдела строительства Управления строительства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 

5. Мальцева Яна Вален-
тиновна

главный специалист отдела по организационной работе и 
взаимодействию с органами государственной власти и МСУ

6. Богдашов Владимир 
Евгеньевич Директор АМУ «КДЦ «Южный» (по согласованию)

7. Балуева Надежда 
Ивановна

Председатель местной общественной организации «Диалог 
поколений» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (по со-
гласованию)

8. Демидчик Евгений 
Викторович

Член Совета старейшин при губернаторе Ленинградской об-
ласти Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Почетный гражданин Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1803004:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. № 110.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Анатолий Борисович. 
Почтовый адрес: 196244, гор. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 22, 
кв. 69. Контактный телефон 8 911 231-11-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 19 марта 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 года по 
19 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. № 109, када-
стровый номер 47:07:1803004:42, кадастровый квартал 47:07:1803004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90544, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. № 60.

Заказчиком кадастровых работ является Гронская Елена Викторовна.
Почтовый адрес: 197229, гор. Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., дом 49, 
корп. 4, кв. 224, контактный телефон 8 981 894-02-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 19 марта 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 года по 
19 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. № 71, кадастро-
вый номер 47:07:1835003:7; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Мечта», уч. № 59, кадастровый номер 
47:07:1835003:2. Кадастровый квартал 47:07:1835003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1403005:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СТ «Дружное», участок № 127, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малик Владимир Васильевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, дом 8, 
квартира 16, конт. телефон: 8 911 759-61-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 25 марта 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 года по 25 марта 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», уч. 127 а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0000000:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лиголамби, д. № 19.

Заказчиком кадастровых работ является Мараджабова Дилфуза Руста-
мовна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина, 
д. 1, тел. 8 906 244-61-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 марта 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 18 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лиголамби, уч. 19;
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лиголамби, уч. 19.
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").

15_02_19_rek.indd   22 14.02.2019   16:49:38



23№ 6, 15 февраля 2019 ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 18 февраля. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Шелест" 16+
03:00 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 

06:00, 04:30 "КиберАрена" 16+
07:00, 08:55, 10:30, 12:05, 14:30, 16:55, 21:55 
Новости
07:05, 12:10, 14:35, 22:00 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-

шанная эстафета 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Торино" 0+
15:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильяр-
реал" - "Севилья" 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сампдория" 0+
18:50 "Континентальный вечер" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Ярославль) 0+
22:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. "Чел-
си" - "Манчестер Юнайтед" 0+
00:25 "Тотальный футбол" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
10:00 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина" 12+
10:55 "Городское собрание"  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Борис Грачевский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:40 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Афган. Герои и предатели". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Любовь без 
штампа" 12+
01:25 Д/ф "Укол зонтиком" 12+

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 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дом странных детей мисс Пере-
грин" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен против Супермена: На заре 
праведливости" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Звезда" по имени "Волга" 0+
10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 13:15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
13:35, 14:05 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Красной армии" 6+
19:40 "Скрытые угрозы. Марс. Колония амери-
канского режима" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Геринг - брат Герин-
га" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Марш-бросок. Охота на "Охотника" 
16+
03:15 Х/ф "Риск - благородное дело" 0+
04:35 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва эмигрантская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 16:40 Т/с "Отряд специального назна-
чения"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Бенефис Бориса Брунова 
в Театре эстрады"
12:30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:55, 18:45, 00:05 Власть факта. "Ледоколы 
России"
13:40 Д/с "Мифы и монстры"
14:30 С потолка. Кирилл Лавров
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу 
17:50 Открытый мастер-класс Юрия Башмета
18:30 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и 
землей..."
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Память"
21:15 "Сати. Нескучная классика..."
22:00 Д/ф "Янковский"
23:35 Открытая книга. Гузель Яхина "Дети мои"
00:45 Д/ф "Великий мистификатор. Казимир 
Малевич"
01:25 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Т/с "Провинциалка" 16+
19:00 Х/ф "А снег кружит..." 16+
23:00, 03:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+

ВТОРНИК
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 19 февраля. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Афганистан" 16+
01:00, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 Т/с "Шелест" 16+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:40 Т/с "Два с половиной человека" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 "КиберАрена" 16+
07:00, 08:30, 12:55, 15:00, 18:15, 21:25, 22:00 
Новости
07:05, 15:05, 18:25, 00:55 Все на Матч!
08:35 Художественная гимнастика. Кубок чем-
пионок "Газпром" имени Алины Кабаевой в 

рамках программы "Газпром - детям". "Гран-
при Москва 2019" 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Болонья" 0+
12:00 "Тотальный футбол" 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Нюрн-
берг" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА 1/16 фи-
нала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Локомо-
тив" (Россия) 0+
17:55 Специальный репортаж "Локо. Новая 
кровь" 12+
19:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Хяменлинна" (Финляндия) - "Динамо-Казань" 
(Россия) 0+
21:30 Специальный репортаж "Лучшие бом-
бардиры Европы" 12+
22:05 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия) 
0+
01:30 Х/ф "Взрыв" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Рядом с нами" 12+
10:35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее призна-
ние" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Половцев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Владимира Высоцкого" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Королевы красоты" 16+
01:25 Д/ф "Последние залпы" 12+
03:55 Т/с "Охотники за головами" 16+
REN TV 
05:00, 04:50 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00, 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 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Между нами горы" 16+

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019  №  285
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановле-
нием администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области,  их формирова-
ния,  реализации и проведения оценки эффективности реализации», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.02.2016 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-
граммы и Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансирование Про-
граммы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.1.2. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям №№ 2–9 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 24.01.2019 года № 85 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 20.02.206 № 233».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

14.02.2019  №  286
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.12.2016 № 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 01.12.2016 № 2987 «О созда-
нии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к По-
становлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.05.2018 № 1405 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 01.12.2016 № 2987».

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

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

Главы администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 14.02.2019 № 286

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Председатель комиссии:
Трофимов Александр Святославович – заместитель главы администра-

ции по безопасности.
Заместитель председателя комиссии:
Сигарёв Сергей Александрович – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации
Секретарь комиссии: Лозицкий Олег Леонидович – ведущий специ-

алист отдела по делам ГО и ЧС администрации. 
Члены комиссии:
Скороходов Сергей Михайлович – начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства;
Иванов Алексей Сергеевич – начальник сектора организации транс-

портного обслуживания населения;
Кузнецов Андрей Николаевич – начальник сектора по природопользо-

ванию и охране окружающей среды;
Александров Николай Петрович – начальник отдела военного комис-

сариата Ленинградской области в г. Всеволожск и Всеволожском районе 
(по согласованию);

Альшин Виталий Васильевич – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» (по согласованию);

Кондрашов Алексей Александрович – начальник отдела по граждан-
ской обороне, мобилизационной работе, безопасности, охране труда ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» (по согласованию);

Завьялов Валентин Васильевич – председатель Совета Всеволожского 
местного отделения Ленинградского областного отделения общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (по согласованию);

Моисеев Дмитрий Кириллович – начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе (по согласованию);

Павлова Екатерина Викторовна – руководитель Всеволожского от-
деления ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласо-
ванию);

Соколов Дмитрий Борисович – заместитель начальника УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинградской области – начальник поли-
ции (по согласованию).

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Грузовик Всея Руси" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
13:35, 14:05 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Красной армии" 6+
19:40 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Право на выстрел" 12+
01:10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 0+
02:55 Х/ф "Черные береты" 12+
РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва златоглавая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Сергей Филип-
пов
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 16:40 Т/с "Отряд специального назна-
чения"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Эльдар Рязанов. Встреча 
в Концертной студии "Останкино"
12:30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:55, 18:40, 00:15 "Тем временем. Смыслы"
13:45 "Мы - грамотеи!"
14:30 С потолка. Владислав Стржельчик
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
17:50 Открытый мастер-класс Александра 
Князева
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Память"
21:15 "Искусственный отбор"
22:00 Д/ф "Две жизни"
22:45 Д/с "Запечатленное время"
23:35 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы"
02:15 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:25, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:30 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
19:00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
23:00, 03:25 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Модный приговор" 6+
10:25 "Жить здорово!" 16+
12:00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию
13:00, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+

16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Гадалка" 16+
23:00 "Большая игра" 12+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Афганистан" 16+
01:35, 03:05 Т/с "Убойная сила" 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+
12:00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию
13:00, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+
НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Х/ф "Отставник" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 Т/с "Шелест" 16+
02:45 "Дачный ответ" 0+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 17:40, 20:55 
Новости
07:05, 11:05, 17:45, 21:00, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия) 
0+
11:35 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта Митриона 16+
13:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчины 0+
18:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго 16+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Фенербахче" (Турция) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
21:30 "Тает лёд" 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия) 0+
01:30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-
альная гонка. Женщины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
10:30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ирина Климова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+

20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Шуба" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Иосиф Кобзон" 16+
01:30 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:45 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Красная планета" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Перекрестные связи" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 18:30 Специальный репортаж 12+
10:20, 13:15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
14:05, 15:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
18:50 Д/с "Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Красной армии" 6+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретная папка" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
01:20 Х/ф "Без права на провал" 12+
02:45 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
04:00 Х/ф "Белый взрыв" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва москворецкая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 16:40 Т/с "Отряд специального назна-
чения"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Любимая роль"
12:30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:55, 18:40, 00:15 "Что делать?"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 С потолка. Владислав Стржельчик
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц"
17:50 Открытый мастер-класс Симоне Рубино
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Память"
21:15 "Абсолютный слух"
22:00 Д/ф "Кто, если не я?"
22:55 Д/с "Первые в мире"
23:35 Д/ф "Железный поток. Битва заводов"
02:25 Д/ф "Мальта"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 04:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Память сердца" 16+
19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
23:00, 03:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 21 февраля. День начинается" 
6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Большая игра" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00 Т/с "Убойная сила" 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 вре-
мя
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Х/ф "Отставник 2" 16+
21:00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:00 "Вежливые люди" 16+
00:10 Т/с "Шелест" 16+
02:50 "НашПотребНадзор" 16+
03:40 Т/с "Два с половиной человека" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:40, 20:15 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. "Се-
вилья" (Испания) - "Лацио" (Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия) 0+
13:35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. Квалификация 0+
16:05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. Финал 0+
18:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета 0+
20:25 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. "Зе-
нит" (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. "Бай-
ер" (Германия) - "Краснодар" (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. Болгария - Россия 
0+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Гран Канария" (Испания) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "В зоне особого внимания" 0+
10:35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная контригра" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Роман Курцын" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Трудовое прошлое звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстрады" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Человек, похожий на..." 
16+
01:25 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" 
12+
03:55 Т/с "Охотники за головами" 16+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Шальная карта" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с "Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы. Похождения ведущего колеса" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 18:30 Специальный репортаж 12+
10:20, 13:15 Т/с "Умножающий печаль" 12+
14:05, 15:05 Т/с "Летучий отряд" 16+
18:50 Д/с "Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Красной армии" 6+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:25 Х/ф "След в океане" 12+
01:10 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 0+
03:00 Х/ф "Круг" 0+
04:30 Х/ф "Без права на провал" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва гимназическая
07:00, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 
Бельгии"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
08:40, 16:30 Т/с "Отряд специального назна-
чения"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Маршал Жуков - страни-
цы биографии"
12:30 Дневник ХII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:55, 18:45, 00:15 "Игра в бисер. Эдгар Аллан 
По "Детективные рассказы"
13:35 Дороги старых мастеров. "Древо жизни"
13:45 "Абсолютный слух"
14:30 С потолка. Зинаида Шарко
15:10 Моя любовь - Россия! "Утка, золотая 
баба и медведь коми-зырян"
15:40 "2 Верник 2"
17:50 Открытый мастер-класс Романа Патколо
18:35 Цвет времени. Густав Климт "Золотая 
Адель"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Память"
21:15 "Энигма. Захар Брон"
21:55 Д/ф "Эрик Булатов. Моя Третьяковка"
23:35 "Черные дыры. Белые пятна"
02:15 Д/ф "Художник Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 04:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
19:00 Х/ф "Трава под снегом" 16+
23:00, 03:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все му-
жики сво..." 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 22 февраля. День начинается" 
6+
09:55, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 "Наши люди" 16+
15:15, 04:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Ева" 18+
02:05 "На самом деле" 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 вре-
мя
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Бенефис Елены Воробей" 12+
23:25 "Выход в люди" 12+
00:45 Х/ф "Ветер в лицо" 12+
04:15 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Х/ф "Отставник 3" 16+
21:40 Т/с "Невский. Чужой среди чужих" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО сообщает о работе информационно-консультационного 
центра по защите прав потребителей Всеволожского муници-
пального района.

Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72. 

В информационно-консультационном центре граждане могут по-
лучить консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а так-
же правовую помощь (оформление претензий, исковых заявлений).

График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, суббота 
– по предварительной записи. 

Телефоны: 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Информационно-консультационный центр для потребите-
лей Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области бесплатно предоставляет гражданам:

• информационно-консультационные услуги по вопросам защи-
ты прав потребителей;

• услуги по составлению претензионных писем по вопросам за-
щиты прав потребителей;

• услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 
прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72
Тел. 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МАТЧ ТВ 
06:00, 02:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:50, 12:20, 13:35, 15:25, 18:00, 18:55, 
21:50 Новости
07:05, 13:40, 15:30, 19:00, 23:55 Все на Матч!
08:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
09:50 "Тает лёд" 12+
10:20, 16:00 Футбол. Лига Европы 1/16 фина-
ла 0+
12:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыжки с трамплина 0+
14:10 Специальный репортаж "Не плачь по 
мне, Аргентина. Эмилиано Сала" 12+
14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала
18:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Гонка 10 км 0+
19:30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе 16+
21:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Пана-
тинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
00:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины 1-я попытка 0+
01:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины 1-я попытка 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я попытка 0+
03:45 "Команда мечты" 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я попытка 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Два капитана" 0+
10:10 Х/ф "Месть на десерт" 16+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50 Х/ф "Месть на десерт" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. Частные детек-
тивы" 12+
16:55 "10 самых... Трудовое прошлое звёзд" 
16+
17:30 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
20:00 Х/ф "Северное сияние. Шорох крыльев" 
12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" 
12+
01:40 Х/ф "Фантомас разбушевался" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:20 "Смех с доставкой на дом" 12+

REN TV 

05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 20:00 Д/п "Страшное дело" 16+
00:00 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера Митти" 
12+
02:10 Х/ф "Переговорщик" 16+

ЗВЕЗДА 
06:20 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
08:35, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15 Д/с "Нулевая 
мировая" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Точка взрыва" 16+
18:35, 21:25 Т/с "Битва за Москву" 12+
02:05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
03:20 Х/ф "След в океане" 12+
04:40 Д/с "Обратный отсчет" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
08:05 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 16:40 Т/с "Отряд специального назна-
чения"
10:20 Х/ф "60 дней"
11:45 Д/ф "Пароль - Валентина Сперантова"
12:25 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы"
13:05 Д/ф "Не перестаю удивляться..."
13:45 "Черные дыры. Белые пятна"
14:30 С потолка. Эдуард Кочергин
15:10 Письма из провинции. Мариинск (Кеме-
ровская область)
15:40 "Энигма. Захар Брон"
16:25 Д/с "Первые в мире"
17:50 Открытый мастер-класс Давида Герин-
гаса
18:45 "Царская ложа"
19:45, 02:10 Искатели. "Приключения "Медной 
бабушки"
20:35 Александр Асмолов. Линия жизни 
21:35 Х/ф "Прощание славянки"
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Разомкнутый круг" 18+

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45, 04:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 02:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Трава под снегом" 16+
19:00 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 
16+
00:30 Х/ф "Только вернись" 16+

СУББОТА
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули" 
0+
07:50 Х/ф "А зори здесь тихие..." 12+
10:10 Х/ф "Офицеры" 6+
12:15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
13:50 Х/ф "Экипаж" 12+
16:35 Х/ф "9 рота" 16+
19:10 Концерт к Дню защитника Отечества 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Танки" 16+
23:10 "К 75-летию великого актера. Янков-
ский" 12+

00:35 Х/ф "Слово полицейского" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:25 "Мужское / Женское" 16+
04:20 "Давай поженимся!" 16+
05:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф "Любимые женщины Казановы" 12+
08:55 Большой юбилейный концерт, посвя-
щённый 90-летию Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александрова
11:00, 20:00 Вести
11:25 "Измайловский парк" 16+
13:55 Х/ф "Двойная ложь" 12+
17:55 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
20:25 Х/ф "Движение вверх" 6+
23:10 Х/ф "Экипаж" 6+
02:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
НТВ 
04:35 Х/ф "Они сражались за Родину" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога "16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
14:50, 16:20, 02:15 Х/ф "Конвой" 16+
19:20 Х/ф "Отставник. Один за всех" 16+
21:10 Х/ф "Отставник. Спасти врага" 16+
23:15 Д/ф "Секретная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне" 16+
00:15 Х/ф "Последний герой" 16+
01:50 "Фоменко фейк" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" 
- "Штутгарт" 0+
08:00 Все на футбол! Афиша 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Эмполи" 0+
10:20 Специальный репортаж "Дорога в 
Эстерсунд" 12+
10:40, 12:30, 17:25 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины 0+
12:35, 13:45, 00:25 Все на Матч!
12:55, 15:55 Футбол. Международный турнир 
"Кубок Легенд - 2019" 0+
14:10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиат-
лон. Мужчины 0+
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина 0+
17:30 Санный спорт. Кубок мира. Женщиныи 
0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" 
- "Барселона" 0+
20:10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозино-
не" - "Рома" 0+
00:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. 2-я попытка 0+
02:35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью 0+
03:10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - "Мец" (Франция) 0+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса Прайса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 16+
05:55 "АБВГДейка" 0+
06:25 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в армии" 
12+
07:20 "Православная энциклопедия" 6+
07:45 "Здравствуй, страна героев!" 12+
08:55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
10:50, 11:45 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
17:00 Т/с "Шахматная королева" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 Д/ф "Женщины Владимира Высоцкого" 
16+
03:45 "Удар властью. Человек, похожий на..." 
16+
04:35 "Афган. Герои и предатели". Специаль-
ный репортаж 16+
05:05 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 02:30 "Территория заблуждений" 16+
07:30 М/ф "Крепость: щитом и мечом" 6+
09:00 Х/ф "Во имя короля" 16+
11:20 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
13:30 Х/ф "Шальная карта" 16+
15:20 Х/ф "Защитник" 16+
17:10 Х/ф "Механик" 16+
19:00 Х/ф "Механик: Воскрешение" 16+
21:00 Х/ф "План побега" 16+
23:00 Х/ф "План побега 2" 18+
00:50 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Т/с "Битва за Москву" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:50 Д/с "Загадки века. Штирлиц. Вымысел 
или реальность" 12+
12:35 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Подвиг генерала 
Карбышева" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50 Д/ф "100 лет Казанскому танковому учи-
лищу" 12+
15:20, 18:25 Т/с "Военная разведка. Первый 
удар" 12+
18:10 "За дело!" 12+
00:30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
02:30 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
04:05 Х/ф "Голубые молнии" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Честь мундира"
07:15 Х/ф "Прощание славянки"
08:40 М/ф "Подарок для самого слабого", 
"Ёжик в тумане"
09:00 Т/с "Сита и Рама"
10:30 "Телескоп"
11:00 Х/ф "Идеальный муж"
12:30, 01:15 Д/ф "Беличьи секреты"
13:25 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени И.Моисеева
15:05 Д/ф "Последнее пике"
15:45 Х/ф "Небесный тихоход"
17:00 ХII Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. Гала-концерт
19:05 Д/ф "Абсолютное оружие"
19:45 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
21:15 "Те, с которыми я... Олег Янковский. 
Pieta"
21:55 Д/с "Мифы и монстры"
22:40 Х/ф "Человек в "Бьюике"
00:15 "Игры в джаз"
02:10 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон", "Сказка о глупом муже"
02:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:10 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Улыбнись, когда плачут звёзды" 16+
09:50 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
14:15 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
19:00 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+
00:30 Х/ф "Формула счастья" 16+
02:25 Д/ц "Москвички" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Х/ф "Голубая стрела" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Наедине со всеми" 16+
12:15 "Олег Янковский. Я, на свою беду, бес-
смертен" 12+
13:10 Х/ф "Влюблен по собственному жела-
нию" 12+

14:50 "Любовь Успенская. Почти любовь, почти 
падение" 16+
15:45 "Три аккорда" 16+
17:40 "Главная роль" 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
00:45 Х/ф "Капитан Фантастик" 18+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:10 Т/с "Сваты" 16+
06:10 "Сам себе режиссёр"
07:00 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
07:30 "Утренняя почта"
08:10 Местное время. Воскресенье
08:50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. Лано-
вого в ГКД
11:05 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
13:10 Х/ф "Движение вверх" 6+
16:00 Х/ф "Шаг к счастью" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы" 12+
02:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+

НТВ 
05:20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 0+
06:40, 08:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:40 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Пустыня" 16+
00:20 "Брэйн ринг" 12+
01:25 Х/ф "Человек ниоткуда" 16+
03:10 Х/ф "Ученик" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса Прайса 16+
07:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины 0+
08:40 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 0+
10:20, 12:20, 15:00, 21:00, 22:30, 00:55 Все на 
Матч!
10:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
11:40, 14:50, 20:55 Новости
11:50 Специальный репортаж "Лучшие бом-
бардиры Европы" 12+
12:50 "Все на лыжи!" 12+
13:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Командный спринт. Финал 0+
15:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Муж-
чины. Россия - Финляндия 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Ливерпуль" 0+
19:00 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019 1/4 финала. "Ростов" 
- "Краснодар" 0+
21:30 Футбол. Международный турнир "Кубок 
Легенд - 2019". Финал 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 
- "Лион" 0+
01:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. 2-я попытка 0+
01:50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
03:15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф "Два капитана" 0+
07:10 "Фактор жизни" 12+
07:45 Х/ф "Фантомас разбушевался" 12+
09:45 Д/ф "Сергей Безруков. Всё через край" 
12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Жёны секс-
символов" 12+
15:55 "Хроники московского быта. Звездные 
отцы-одиночки" 12+
16:45 "Прощание. Виктория и Галина Брежне-
вы" 16+
17:40 Х/ф "Домохозяин" 12+
21:30, 00:35 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
01:35 Х/ф "Северное сияние. Шорох крыльев" 
12+
03:20 "Петровка, 38" 16+
03:30 Х/ф "Длинное, длинное дело" 0+
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Владимир Ильич КУДРЯВЦЕВ, по-
четный житель поселка Токсово, член Со-
юза писателей Санкт-Петербурга, автор 
многих замечательных книг, в том числе 
посвященных родному токсовскому краю, 
его истории и судьбе замечательных лю-
дей, сроднившихся с Токсовом.

Кудрявцев – неутомимый подвижник 
земли токсовской. При его непосред-
ственном участии разработаны символы 
поселения: герб, флаг, а также памятный 
знак-монумент «Токсово 500 лет», вос-
становлен музей Героя Советского Союза 
В.Я. Петрова в Токсовской школе.

Токсовчане, его многочисленные друзья 
желают нашему Владимиру Ильичу много 
творческих лет, здоровья на его терни-
стом подвижническом пути, авторских 
озарений и удач.

П.И. Константинов, почетный 
житель поселка Токсово

Сердечно поздравляю семью Рябовых 
с праздником любви! А любовью друг к 
другу они наполнены до краев. Пусть этот 
источник не иссякает, и хорошего здоро-
вья вам, дорогие мои. А ещё в этот день и 
день рождения у Валентины Фёдоровны, 
двойной праздник получается!

Пусть над вами всегда ярко светит сол-
нышко, душевного вам тепла и неиссяка-
емой любви родных и близких!

С уважением, З.С. Воздвиженская

Поздравляем с 75-летием Галину Алек-
сеевну ВЯЗИТСКУЮ;

с 70-летием – Валентину Алексеевну 
АНТИПОВУ!

Желаем вам светлых и радостных дней, 
Успехов, здоровья, надежных друзей.
Любимы и счастливы будьте всегда.
И пусть никогда вас не старят года!
Л. Логвинова, председатель Совета 

ветеранов, члены Совета

Поздравляем с 86-летием Инну Влади-
мировну КАЗАНЦЕВУ; с 75-летием: Ан-
тониду Мироновну ШУВАЛОВУ, Люд-
милу Викторовну ШУВАЛОВУ!

Здоровья вам, веры, надежды, добра! 
Пусть рядом с вами будут родные, близ-
кие, друзья, пусть исполнятся все ваши 
желания!

Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем с днём рождения Нину 

Александровну КОНЧИНУ!
От души желаем счастья, 

радости без края
И улыбки на губах.
Пусть в доме будет лишь покой,
Печаль обходит стороной,
Не приходилось чтобы плакать,
И сердцу радостно дышалось.

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем от всего сердца с юби-
леем, 85-летием, Анну Васильевну 
АНИСИМОВУ; с 65-летием – Альбину 
Юрьевну ГРИГОРЬЕВУ!

Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать:
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать!

* * *
От всей души и от всего сердца по-

здравляем с днём рождения председате-
ля Совета ветеранов Ольгу Владимиров-
ну ОБРУЧ!

Пусть в семье всё будет ладно,
А в душе всегда отрадно.

И пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

15 февраля 2019 года исполняется 
30-я годовщина вывода войск из Аф-
ганистана. Война навсегда оставила 
след в нашей памяти.

Дорогие наши воины, выполнявшие ин-
тернациональный долг в Республике Афга-
нистан! Огромное спасибо за то, что ваша 
отвага, храбрость и мужество стали чьей-то 
надеждой и спасением! Желаем вам здо-
ровья крепкого, душевного спокойствия и 
равновесия. Пусть за ваши добрые и отзыв-
чивые сердца жизнь наградит вас любовью!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет депутатов

Поздравляем с 90-летием Василия Ро-
мановича ЧУМАКОВА;

с 75-летием – Аллу Васильевну ТЯТИ-
НУ!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

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

Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием: Зинаиду Фёдоровну СТЕПА-
ШОВУ, Нину Николаевну КРИВОШЕИНУ;

с 80-летием – Лидию Ивановну НИКО-
ЛАЕНКОВУ!

Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали.

Чтоб товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.
Крепкого вам здоровья, и мирного неба 

над головой!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения наших 
уважаемых ветеранов: Анну Григорьев-
ну МОЛЬКОВУ, Валентину Андреевну 
САВЧЕНКОВУ!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ве-
теранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

От всех наших сердец поздравляем 
Любовь Александровну ОСИЕВУ с юби-
леем!!!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, удача, верность, дружба
И вечно юная душа!
Желаем счастья, благ и мира,
И пусть обходит стороной беда.
Здорова будь всегда и будь красива,
Ты лучшая подруга у меня!

Семья Кудашкиных

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем,  Альберта Ивановича ВОРОБЬЕВА,  
с 65-летием – Надежду Федоровну  
ДЕВЯТОВСКУЮ, с 91-м днем рождения 
Альмяшеву Фатыму ИСМАИЛОВНУ.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, 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-много 
И событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения родившихся в феврале ветеранов 
труда: 

Ольгу Александровну АЛЕКСАНДРО-
ВУ, Анну Егоровну КАМНЕВУ, Антонину 
Николаевну СКАЛИЙ, Елену Никола-
евну ЧЕРНЫШОВУ, блокадницу Ларису 

Георгиевну ДМИТРИЕВУ, бывшего ма-
лолетнего узника Валентину Алексан-
дровну ФОКИНУ.

Всем желаем: чтоб сердце
 ритмично стучало

Чтоб годы замедлили бег, 
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Общество инвалидов 
г.п. Кузьмоловский

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Николаевну ПОПКО; с 70-летием – Ма-
рию Степановну ЗОЛОТОВУ, с 65-лети-
ем – Лидию Ивановну КОРНЕВУ!

Желаем здоровья, счастья, мирного 
неба и всех земных благ.

Мы все вам желаем в юбилей,
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа у вас всегда была согрета.
С искренним уважением к вам, 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка 
№ 2, Н.А. Прусакова, Н.Н. Жданова, 

Г.Г. Дмитриева, С.П. Коваленкова, 
З.С. Воздвиженская

7 февраля 2019 года для инвалидов пер-
вичной организации мкр Бернгардовка 
была организована поездка на спектакль 
Московского театра. Осуществить эту по-
ездку помогли: депутат ЗакСа А.В. МАТ-
ВЕЕВ (организовал транспорт) и депутаты 
городского собрания – И.В. ЕГОРОВ, Е.Н. 
ХОРОШЕВА, П.В. ПОПОВА (оплатили би-
леты).

Выражаем огромную благодарность и 
признательность за ваше доброе сердце 
и неравнодушие к людям с ограничения-
ми по здоровью. Дай Бог вам здоровья и 
успехов в работе.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

инвалидов

От всего сердца поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем ветерана труда Валентину 
Михайловну ХИДИРЯН; с 70-летием – 
ветерана военной службы Николая Ми-
хайловича КАЛИНИНА. 

Наши наилучшие пожелания в день рож-
дения ветеранам военной службы: Нико-
лаю Васильевичу РЯБОВУ, Владимиру 
Степановичу ХОТИНУ; ветеранам труда 
и пенсионерам: Зинаиде Федоровне 
ВОЛЧАНСКОЙ, Ларисе Николаевне ТО-
ГОЛЕВОЙ, Галине Николаевне ТЮЛЯН-
ДИНОЙ, Зое Ивановне ТАБЕЛЕНКО-
ВОЙ, Татьяне Алексеевне АНДРЕЕВОЙ.

День рожденья – особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов 

Поздравляем с 85-летием: Софью Пе-
тровну ТИХОМИРОВУ, с 80-летием – 
Виктора Даниловича ШТЫРБУЛ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!
Л. Логвинова, председатель Совета 

ветеранов мкр Бернгардовка и члены 
Совета

От всей души!

05:05 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це" 12+

REN TV 
05:00, 02:40 "Территория заблуждений" 16+
06:50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
08:20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
09:50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
11:15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 
12+
12:45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
14:00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
15:40 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" 12+
17:15 М/ф "Три богатыря на дальних берегах" 

0+
18:40 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
20:00 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
6+
21:40 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип-
та" 6+
23:00 Концерт Михаила Задорнова "Вся прав-
да о российской дури" 16+
00:50 Концерт Михаила Задорнова "Закрыва-
тель Америки" 16+

ЗВЕЗДА 
05:30 Т/с "Битва за Москву" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+

11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20, 13:15 Х/ф "Ждите связного" 12+
13:00 Новости дня
14:10 Т/с "Мы из будущего" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "Нулевая мировая" 12+
03:45 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 
12+
05:05 Д/ф "Боевые награды Советского Со-
юза 1917-1941" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Исполнение желаний"
07:10 Т/с "Сита и Рама"
09:30 "Обыкновенный концерт"

10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "Полеты во сне и наяву"
12:15 Письма из провинции. Мариинск (Кеме-
ровская область)
12:45, 02:00 "Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе"
13:25 Х/ф "Человек в "Бьюике"
15:00 Д/ф "Эрик Булатов. Моя Третьяковка"
16:20 Искатели "Сонька Золотая Ручка: пре-
ступный гений или миф?"
17:10 "Пешком..." Российская государствен-
ная библиотека
17:35 Евгений Крылатов. Линия жизни
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Идеальный муж"
21:40 "Белая студия"

22:20 Гамбургский балет "Нижинский" 
00:45 Х/ф "Небесный тихоход"
02:40 М/ф для взрослых "Жили-были...", "До-
ждливая история"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "История любви или Новогодний 
розыгрыш" 16+
09:20 Х/ф "Процесс" 16+
13:40 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 
16+
19:00 Х/ф "Я знаю твои секреты" 16+
22:55 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
00:30 Х/ф "Вечная сказка" 16+
02:25 Д/ц "Москвички" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019  № 211
г. Всеволожск
Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, от-
мены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:
1.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок на территории 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области № К-667 
«Станция метро «Девяткино» – ЖК «Мурино»;

1.2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № К-668 
«Станция метро «Девяткино» – ЖК «Светлановский» (далее – муниципаль-
ные маршруты № К-667 и № К-668).

2. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области сведения о муниципальных маршрутах № К-667 и № К-668, 
предусмотренные пунктами 1 – 11 части 1 статьи 26 Федерального закона.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам С.М. Полякова.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019  № 212
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

В соответствии с Федеральными законами от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», от 
05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-
ства)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018  
№ 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных ор-
ганизаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов дея-
тельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями», в целях обеспечения координации деятельности и 
взаимодействия с участниками мероприятий в сфере молодежной политики, 
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – организатор 
добровольческой деятельности) согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить типовую форму Соглашения о взаимодействии с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования. 

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019  № 213
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.11.2017 № 3169
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), от-
носящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (тер-
риторий)», а также в целях проведения обследования и категорирования 
объектов (территорий) образования на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 27.11.2017 № 3169 «О создании комиссии по 
обследованию и категорированию объектов (территорий) образования на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1 Приложение «Состав комиссии по обследованию и категорированию 
объектов (территорий) образования на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

3. 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 08.02.2019 № 213

СОСТАВ 
комиссии по обследованию и категорированию объектов 
(территорий) образования на территории Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области
Председатель комиссии:
Руководитель объекта образования.
Члены комиссии: 
Сотрудник отдела УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в Красногвардейском районе (по согласованию).
Сотрудник отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району 

ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» (по согласованию).
Сотрудник надзорной деятельности и профилактической работы управ-

ления надзорной деятельности и профилактической работы главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области во Всеволожском районе (по 
согласованию).

Главный специалист комитета по образованию администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Сотрудник сектора муниципальной безопасности администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019  №  219
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.02.2016 № 260
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.02.2016 № 260 «О Штабе народных дружин МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав Штаба народных дружин МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 04.08.2017 № 2045 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 29.02.2016 № 260 «О 
Штабе народных дружин МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 08.02.2019 № 219

СОСТАВ
Штаба народных дружин МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
Начальник Штаба:
Трофимов Александр Святославович – заместитель главы администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
безопасности

Заместители начальника Штаба:
Иванов Аркадий Олегович – начальник сектора муниципальной безопас-

ности администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

Кузьмин Сергей Михайлович – заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области (по согласованию)

Искендеров Махир Мовлетхан оглы – заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти (по согласованию)

Члены Штаба:
Караваев Сергей Сергеевич – депутат Законодательного собрания Ле-

нинградской области (по согласованию)
Паламарчук Юрий Анатольевич – руководитель Региональной обще-

ственной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству»; гла-
ва МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (по согласованию)

Матусевич Марина Степановна – депутат совета депутатов МО Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (по 
согласованию)

Шутов Олег Николаевич – депутат совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (по 
согласованию)

Иванов Дмитрий Константинович – врио начальника отделения охраны 
общественного порядка УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области (по согласованию) 

Шишковская Яна Валерьевна – инспектор отделения охраны обществен-
ного порядка УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти (по согласованию) 

Антонович Виктория Михайловна – инспектор отдела участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласова-
нию)

Рущак Ростислав Владимирович – директор муниципального казенного 
учреждения «Общественная безопасность и правозащита» МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

Ященко Захар Валентинович – заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Общественная безопасность и правозащита» МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Сиротин Дмитрий Григорьевич – командир специализированной народ-
ной дружины по безопасности дорожного движения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

(по согласованию)
Хохлов Вячеслав Сергеевич – ведущий специалист ГОЧС и безопасности 

администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Оленич Сергей Николаевич – атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор Ермак» МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Ершов Александр Николаевич – командир ДНД хуторского казачьего об-
щества «Хутор Ермак» МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Трошин Александр Иванович – заместитель главы администрации МО 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию)

Аджиев Мурад Хажакаевич – командир ДНД МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)

Романюк Владимир Иванович – главный специалист ГОЧС и безопасно-
сти администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (по согласованию)

Машенцев Анатолий Петрович – командир ДНД МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области(по согласованию) 

Горбунов Александр Николаевич – заместитель главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (по согласованию)

Сладковский Константин Геннадьевич – командир ДНД МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (по согласованию) 

Добряков Олег Сергеевич – специалист ГОЧС и безопасности админи-
страции МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

(по согласованию)
Кириченко Александр Леонтьевич – командир местной общественной 

организации добровольная народная дружина «Муринский патруль» МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (по согласованию)

Шумлин Сергей Викторович – директор муниципального казенного уч-
реждения «Охрана общественного порядка» МО «Новодевяткинское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)

Титов Владислав Анатольевич – командир ДНД МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (по согласованию)

Секретарь Штаба:
Бодалев Андрей Анатольевич – главный специалист по работе с ДНД му-

ниципального казённого учреждения «Общественная безопасность и право-
защита» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ- 
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной по-
чты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 63, 
кадастровый номер 47:07:1524023:48, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Серафима Юрьевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 72, корп. 
2, кв. 58, телефон для связи 8 911 781-93-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Глав-
ная, д. 61, 18 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок  
№ 43 и № 62.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 330, 
кадастровый номер 47:07:1524024:14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буданов Петр Афанасьевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 29, 
корп. 1, кв. 173, телефон для связи 8 911 721-51-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Глав-
ная, д. 61, 18 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок  
№ 331.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть  
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 426, 
кадастровый номер 47:07:1524022:28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарчук Татьяна Викторовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 10, кв. 36, 
телефон для связи 8 921 419-95-81 или 8 921 382-30-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Глав-
ная, д. 61, 18 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос.Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участки  
№ 416; № 427; № 425.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0790, ИП  «Манжурина П.А.», контактный теле-
фон: 8 911 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, кв. 242, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:1417012:15 и 47:07:1417012:13, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', с.т. ''Восход'', уч. 70 и уч. 68, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Любимова Алёна Александро-
ва, тел. 8 904 644-96-99, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Апрельская, 
д. 6, корп. 1, лит А, кв. 215. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Ново Токсово'', с.т. ''Восход'', уч. 70, 18 
марта 2019 г. с 13.00 до 14.00.

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова д. 23М, пом. 7Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:1417012, правооб-
ладатели земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1417012:24, 
47:07:1417012:12, 47:07:1417012:22, а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222004:20, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 29.

Заказчиком кадастровых работ является Нирова Елена Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 69, корп. 2, кв. 99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 29, 
18 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д.13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок 39, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:1222004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:08:0166039:23, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", СНТ "Заозер-
ное", участок № 154. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Богданова Виктория Алек-
сандровна, проживающая по адресу: 197348, Санкт-Петербург, пр. Бога-
тырский, д. 7, корп. 2, кв. 149, тел.: 8 911 845-66-70;

Прушинский Александр Анатольевич, проживающий по адресу: 197348, 
Санкт-Петербург, пос. Левашово, в/ч 55751, тел.: 8 911 845-66-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2019 года  
в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", СНТ "Заозер-
ное", участок № 154 (КН: 47:08:0166039:9).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:08:0120001:50, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, 
СНТ "НИИПТ-3", уч. № 46.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Людмила Геннадьев-
на, проживающая по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Желез-
няка, д. 21, кв. 47, тел.: 8 911 907-05-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2019 года  
в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского 
шоссе, СТ "НИИПТ-3", участок № 47 (КН: 47:08:0120001:88).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:08:0104006:2, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив "Черная Речка", 
СНТ ''Ягодка'', уч. № 231.

Заказчиком кадастровых работ является Рудов Геннадий Сергеевич, 
проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Сертолово, ул. Ветеранов, д. 3, кв. 32, тел.: 8 921 759-17-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2019 года в 11 
часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив "Черная Реч-
ка", СНТ ''Ягодка'', уч. № 228 (КН: 47:08:0104006:11).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щелкановым Аркадием Вениаминовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1111 от 18.05.2016, ООО «Галар групп», 
адрес местоположения: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Бибиков-
ская, д. 17, кв. 53, адрес электронной почты: arkadiy.geo@gmail.com, тел.: 8 
981 683-74-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, садоводческое товарищество "Учитель", надел № 4, участок № 12 с 
кадастровым номером 47:07:0434004:7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ракова Ирина Семенова, про-
живающая по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 5–7, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, садоводческое товарищество "Учитель", надел № 4, участок 
№ 12, 19 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, 
кв. 53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, д. 17, кв. 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, садоводческое товарище-
ство "Учитель", надел № 4, участок № 13.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1123008:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Сады», СТ «Связист-2», уч. 141, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подчернина Александра Кон-
стантиновна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Авиа-
конструкторов, д. 8, корп. 2, кв. 346, конт. телефон: 8 921 647-63-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 20 марта 2019 г.  
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 года по 20 марта 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Сады, СНТ «Связист-2», уч. № 142.

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

СООБЩЕНИЕ
О начале выполнения проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по объекту связи «Линейно-кабельное сооруже-
ние волоконно-оптической линии связи на участке г. Всеволожск 
– г. Кировск».

Настоящим сообщением Общество с ограниченной ответственно-
стью «СИРИУС-Телеком» (г. Санкт-Петербург) информирует о начале 
выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по объекту связи «ЛКС ВОЛС на участке г. Всеволожск – г. Кировск» Все-
воложского района Ленинградской области.

В соответствии со строительными нормами СН-461-74 ширина вре-
менно занимаемого земельного участка на период строительства кабеля 
ВОЛП составляет 6 метров, глубина прокладки кабеля равна 1,2 метра. 
Согласно проектным решениям кабель ВОЛП запроектирован по земель-
ным участкам с кадастровыми номерами: -47:07:0000000:91033, адрес: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

Для решения вопросов по заключению краткосрочных договоров 
аренды на период строительства кабеля ВОЛП собственников указан-
ных земельных участков просят обратиться в ООО СИРИУС-Телеком». 
Контактные данные: 197022, город Санкт-Петербург, Инструментальная 
улица, дом 3 литер К. Тел. 8 911 275-88-29; 8 913 068-66-66, e_mail.: 
razumeeva@siriustelecom.ru
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

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

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

Клининговая компания приглашает в ТК 
г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день, либо ночь). 

З/п 29 000 руб. График: 2/2 по 12 
часов (день, либо ночь). 
З/п от 13 000 руб. и выше
 (возможны подработки).

 менеджера: 8 921 341-24-33, 
8 981 723-05-68.

 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Автотранспортному 
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

(инспектор по осмотру 
водителей). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

На склад требуется
ФАСОВЩИЦА, 

живущая в мкр М. Ручей. 3 часа 
в день, з/п 3000 руб в месяц. 

+7 921 906 62-73

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

ЛИТЕЙЩИЦА ТПА – 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции

График работы – 
сменный 2/2, 
з/п от 25 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

ПРИГЛАШАЮ 
к себе жить одинокую 
женщину. Желательно 
пенсионерку. 
 8 911 796-29-32, Ирина.

 ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ИЖС, собственность 3 года, 
без строений, не огорожен, 
пл. 824 кв. м, д. Ваганово, 

стоимость 850 тыс. руб., торг. 
 8 963 768-55-96, 8 931 589-88-25.

В школу № 3 (мкр Бернгардовка) 
требуются: 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ,
з/п 18 000 руб.; ПОВАР. 

 пятидневка, ТК РФ. 
 8 964 325-21-33.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019  № 279
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-

ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению за январь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказани-
ем на территории муниципального образования «Город Всеволожск» бан-
ных услуг населению за январь 2019 года, и размеры предоставляемых 
субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 14.02.2019 № 279

СПИСОК
 муниципальных предприятий для предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
банных услуг населению за январь 2019 года, и размеры предо-

ставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
1 МУП «БПК» 225 390, 00
2 МП «Всеволожская баня № 2» 217 950, 00
3 МП «Баня №1» 163 050, 00
Итого: 606 390, 00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по вопросу о преобразовании муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в форме объединения

10 февраля 2019 года в соответствии с решением совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» от 14.12.2018 № 12.2/18 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области и муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти» в форме объединения» в здании МКУ «Щегловский культурно-до-
суговый центр» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал) состоялись публичные слушания по 
вопросу о преобразовании муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в форме объ-
единения.

На публичных слушаниях присутствовало 228 участников слушаний. 
В ходе установленного срока с даты официального опубликования соци-
ально-экономического обоснования целесообразности объединений му-
ниципальных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское 
поселение» в адрес комиссии по проведению публичных слушаний МО 
«Щегловское сельское поселение» поступили замечания и предложения 
от заинтересованной общественности.

Публичные слушания признаны состоявшимися. В ходе проведения пу-
бличных слушаний участники публичных слушаний (заинтересованная об-
щественность) признали нецелесообразным преобразование муниципаль-
ных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское поселение» 
в форме объединения. По результатам проведения публичных слушаний 
принято решение рекомендовать совету депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» не принимать решение о согласии на преобразование 
муниципальных образований «Город Всеволожск» и «Щегловское сельское 
поселение» в форме объединения.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 
_______/ Ю.А. Паламарчук 

Секретарь комиссии _______________/ К.Ю. Филиппова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 
8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0146003:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, СНТ ''Чайка'', 43, кадастровый квартал 
№ 47:07:0146003.

Заказчиком кадастровых работ является Печенкин Александр Петро-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149 общ., конт. 
тел. 8 911 900-21-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 18 марта 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2019 г. по 15 марта 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, д. Кискелово, садоводческое 
товарищество ''Чайка'', уч. 42, расположенный в кадастровом квартале 
№ 47:07:0146003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1408014:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 47.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Андрей Валентино-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 36, кв. 19. 
тел. 8 906 256-79-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 19 марта 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 19 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 15 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч.17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: 
s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:0712015:25, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Заречная, уч. 32 (кад. квартал 47:07:0712015), выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Игорь Алексеевич, 
проживающий по адресу: ЛО, Всев. р-н, п. Мурино, ул. Заречная, уч. 32, 
тел. +7 921 952-45-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Заречная, уч. 32, 20 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607. 
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адре-
су: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Заречная, д. 32 (47:07:0712015:2).

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

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Марка а/м Гос. 

номер
Год 

выпуска
Пробег,  

км
Стоимость, 

руб.
1. ВАЗ 21043 В364 УО 2012 142219 85 000 
2. ВАЗ 21043 М 177 НО 2006 87158 50 000
3. ГАЗ 3302, 140 л.с. Р 655 ТК 2007 01326 175 000
4. УАЗ 390995 (буханка) В 208 СН 2011 111366 195 000

КОНТ. ТЕЛ.: +7 952 246-36-27, ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ

ООО «ГРИФ» В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА 

ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПРОДАЖУ 
СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ:

ООО «ГРИФ» В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА 

Фотосалон 
«Улыбка»

 в Бернгардовке, 

в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

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

олень 
сайгак

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
ПРОИЗВОДСТВО,

МОНТАЖ,
РЕМОНТ.

 965-0-945

ДОРОГО 
КУПЛЮ РОГА. 
 8 962 684-08-47. 

Выезд на дом бесплатно.

Сдам 1-комн. кв. 
на ул. Ленинградской, 3 этаж, 

16 000 руб. + к.у. + за месяц 
вперёд.  8 965 768-55-96, 

8 931 589-88-25.

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

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

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

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

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

В пансионат для пожилых людей 
требуются сотрудники:

• ПСИХОЛОГ
• ВРАЧ-ГЕРИАТР 
• АССИСТЕНТ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
• СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТИВНОЙ 
   ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Место работы: проспект Грибоедова, дом №110Б.
 ТЕЛЕФОН: 8-916-823-26-95  

ЗВОНИТЬ С ПОНЕД. ПО ПЯТ. С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ООО «Прима Меланж» 
требуется

ОПЕРАТОР-
РАЗНОРАБОЧИЙ 

 З/п от 42 000 руб.

Оформление по ТК РФ. 
Сан. книжка. Наличие а/м. 
Производство находится 
на 22 км Дороги жизни, 

территория ОАО «Спутник».

 +7 812 346-52-38

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 
181-67-73.

Утерянный диплом на имя 
Куприяновой Нины Михай-
ловны, выданный в 1991 г. 
ОмПИ, считать недействи-
тельным.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
 «ЛУЧ» (г.п. Янино-1) предлагает услуги по:

– окраске крупногаба-
ритной автомобильной 
и другой специальной 
техники (автошасси, 
прицепы, фургоны, ци-
стерны и др.);

– ремонту и техническо-
му обслуживанию авто-
мобильной техники типа 
КамАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КрАЗ-260 различных модификаций и 
другой автотехники по согласованию с заказчиком;

– ремонту стационарных и передвижных электростанций 
мощностью до 200 кВт;

– метрологическому обслуживанию (ремонт и поверка) 
средств измерений;

– изготовлению металлоконструкций по чертежам заказ-
чика – токарные, фрезерные, сварочные работы на соб-
ственном оборудовании;

– выполнению гальванических работ (цинкование) еди-
ничных и крупных партий металлических изделий.

 8 (812) 336-21-02, 8 (813-70) 78-419, 
email-2503crbasu@mail.ru

Требуется на работу 

СТОРОЖ
Обязанности: 
открытие, закрытие 
территории, помеще-
ний, шлагбаума. 
Уборка снега, листьев.

Звонить: пн. – пт. 
с 10.00 до 19.00 
 7 911 114-69-69.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
гарантирует возмещение убытков 

землепользователям (землевладельцам) 
при условии предоставления 

правоустанавливающих документов 
на земельные участки, подлежащие 

временному занятию.

ПРОСИМ ВСЕХ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,

 по земельным участкам которых 
проходит трасса магистрального 

газопровода «Ленинград – Выборг – 
Госграница-1» 

с 0 км по 107,6 км, 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
196128, Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, 
 8 (812) 455-13-68.

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение 
потенциальных аварий и катастроф,  ликвидацию их последствий 

на объектах Единой системы газоснабжения, 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет 
землепользователей (землевладельцев) о временном занятии 

земельных участков для проведения капитального ремонта 
магистрального газопровода «Ленинград – Выборг – Госграница-1» 

с 0 км по 107,6 км на территории Всеволожского района 
Ленинградской области.
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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 ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

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

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

 22-611, 46-816, 
+7 901 302-98-68

https://VK.com/gt_sputnik
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8 911 296-54-56.

ВЫЕЗД НА ДОМ

Всеволожскому  
Почтамту ФГУП
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны;
•механик автоколонны;
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•кладовщик – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
  5/2;
•почтальоны  – 5/2;
•начальники отделения 
почтовой связи – 5/2;
•менеджер отдела 
  коммерции – 5/2.

Официальная заработная 

плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

Медицинский центр

915-03-03
Дорога жизни, д. 22

 8 (813-70) 47-307 Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис». Лицензия № ЛО 47-01-001714

АКЦИЯ!!!
Весь февраль по вторникам, средам и пятницам 
с 9.00 до 14.00 скидка на все виды УЗИ 50%!!! 

УЗИ сердца – 1100 рублей.
УЗДГ сосудов головы и шеи – 1100 рублей.

УЗИ органов брюшной полости – 750 рублей.
И другие виды исследований. 

Подробности и запись по телефону 915-03-03.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕР-
СКОЙ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С МНОГО-
КАНАЛЬНЫМ, БЕСПЛАТНЫМ, КРУГЛО-
СУТОЧНЫМ НОМЕРОМ 

8 (800) 777-04-26. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮ-

ЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ ЗАКАЗА СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

• ДВОРНИКА,
 гибкий график работы, з/п от 12 000 руб.;

• РАБОЧЕГО 
по комплексному обслуживания здания, 

график работы 5/2, з/п от 17 000 руб.;

•ПСИХОЛОГА, 
гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  34-319.

Вниманию автомобилистов!

16 февраля с 9.00 до 13.00 
будет введено временное ограничение движения 

автомобильного транспорта по участку дороги: 

выезд с улицы Нагорной до пересечения 
с шоссе Дорога жизни.

Временное ограничение автомобильного движения 
связано с проведением районной патриотической 

акции, посвященной 30-й годовщине со Дня вывода 
войск из Афганистана.
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