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Реклама

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения. Вы
делаете всё возможное, чтобы обеспечить наши дома стабильным тепло- и водоснабжением. От вашего профессионализма, ответственности и мастерства зависят тепло и уют в
домах, благоустройство городов и поселков. Ваша работа отражается на качестве жизни
наших земляков, на их здоровье и хорошем настроении. Спасибо вам за ваш труд, добросовестность и умение отвечать запросам жителей района!
Желаем вам отличного настроения, счастья, здоровья и успешного решения профессиональных задач!
Советы депутатов и администрации МО «Город Всеволожск»
и МО «Всеволожский муниципальный район»
На снимке Антона КРУПНОВА – сотрудники котельной № 6 города Всеволожска:
начальник котельной Ю.Л. Жданов и начальник смены А.В. Колобердин
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ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подарили женщинам концерт Эдвина Мартона

Праздничное районное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, состоялось 7 марта в Большом зале Санкт-Петербургской академической
Филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Торжество открылось великолепной музыкальной прелюдией в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области.
По сложившейся традиции на
этом мероприятии чествовали
победителей и участников конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района» и
«Человек слова и дела» среди
деловых мужчин Всеволожского
муниципального района.
Перед церемонией награждения всех приглашённых на праздник женщин поздравили руково-

дители районной власти. Тёплые
слова произнёс в честь прекрасной половины человечества глава
администрации Андрей Низовский. Чудесные стихи адресовала женщинам глава района Ольга
Ковальчук.
Торжественная часть мероприятия завершилась церемонией
награждения конкурсантов.
Главной целью конкурса «Жен-

щина года Всеволожского муниципального района» является
признание женщин, добившихся
значительных успехов в профессиональной, общественной деятельности, активно участвующих
в социальных и благотворительных программах.
Цель конкурса «Человек слова и дела среди деловых мужчин
Всеволожского района» – обще-

ственное признание мужчин,
успешно реализующих свои
деловые качества, творческий
потенциал во всех сферах профессиональной и общественной
жизни, активно участвующих в
поддержке женских инициатив.
Всем участникам отборочного
тура руководители районной власти торжественно вручили дипломы, цветы и подарки.
По решению оргкомитета победителями районного этапа конкурса «Женщина года Всеволожского муниципального района»
и «Человек слова и дела» среди
деловых мужчин Всеволожского
муниципального района стали:
Калинина Светлана Всеволодовна – педагог-психолог
муниципального дошкольного
образовательного бюджетного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» г. Всеволожска; Устичева Нина Николаевна – заместитель главного
редактора АМУ «Всеволожские
вести»; Шипицын Алексей Александрович – хормейстер АМУ
«Культ урно-досуговый центр
«Южный», Сеньков Михаил Алексеевич – глава фермерского хозяйства.
Церемонию провёл менеджер
по культурно-массовому досугу АМУ «КДЦ «Южный» Сергей
Бражник.
Прекрасным подарком для гостей праздника стал концерт венгерского композитора, скрипачавиртуоза Эдвина Мартона. В 23

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

Жители Всеволожска в ходе жеребьевки определили 20 членов бюджетной комиссии, которые предложат проекты по
благоустройству города.
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сте с Евгением Плющенко и Дмитрием Биланом завоевали победу
в финале Евровидения.
Блестящий концерт скрипичной музыки прозвучал в сопровождении Государственного
симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством Михаила
Голикова.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ОБЛАСТЬ

Голосуй и благоустраивай
Самые интересные проекты определит экспертная комиссия. Кроме того, в ходе жеребьевки были выбраны 20
«резервистов», которые в исключительных случаях смогут
заменить постоянных членов комиссии.
Отметим, что в рамках проекта «Решаем вместе!» жители могут предложить любые идеи по улучшению города и
получить шанс реализовать их. Всего на реализацию идей
всеволожцев будет выделено 15 миллионов рублей. Принципы инициативного бюджета реализуются во многих городах Российской Федерации, в Санкт-Петербурге и Сосновом Бору такие практики работают уже несколько лет – и
работают результативно.
– Жители не просто должны, а обязаны принять активное участие в распределении средств, – уверен глава
администрации Андрей Низовский. – Реализация таких
проектов имеет важное значение. Хочу отметить, что это
только первый пробный шаг, который при успешной реализации может быть продолжен. Такие инициативы помогают
правильно построить взаимоотношения с горожанами.
– Всего на конкурс было подано 146 заявок от 111 жителей, – проинформировал заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Алексей Кондрашин. – Мы их
разбили по группам. В категории «Дороги, ЖКХ, транспорт,
парковки и уличное освещение» поступило 62 заявки. На-

года музыкант победил на международном конкурсе скрипачей
в Канаде и в награду получил
возможность в течение пяти лет
играть на скрипке Страдивари,
созданной в 1699 году, причём
право это дважды продлевалось.
Эдвин Мартон был удостоен
премии Emmy за музыку к олимпийским программам фигуристов
Евгения Плющенко, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. В
мае 2008 года Эдвин Мартон вме-

На реализацию проектов –
более 1 миллиарда рублей
Более 42 тысяч жителей Ленинградской
области высказали мнение о проектах благоустройства своих городов и поселений.

Общественные обсуждения состоялись в 83 муниципальных образованиях — участниках проекта «Формирование комфортной городской среды» 2019 года. Еще
24 тысячи ленинградцев приняли участие в интернет-голосовании за проекты общественных пространств, подлежащих приоритетному благоустройству в этом году.
В целом на реализацию проектов между районами области будет распределено более 1 млрд рублей.
Эти средства будут направлены на установку детских и
спортивных площадок, озеленение, замену и организацию освещения, преображение дворов, скверов, парков, площадей и набережных.
пример, жители предложили обустроить территорию перед
ДШИ имени Глинки, установить светофоры, построить пешеходные зоны, тротуары, улучшить инфраструктуру частного сектора. В категории «Скверы, парки, зоны отдыха»
поступило 26 предложений. Среди них восстановление
дома купца Хомякова, заливка катка, организация современных общественных пространств, строительство ФОКа
с бассейном. Очень интересная идея была озвучена по
строительству интерактивной Тропы сказок в парке рядом
со Всеволожским ЦКД. Поступило предложение установить
скульптуры Василисы Прекрасной, Кащея Бессмертного и
других персонажей.
По словам Алексея Витальевича, 15 заявок поступило
в категорию «Социальные проекты, образование и досуг».
Горожане предлагают построить поликлинику, открыть дополнительные места в детских садах, построить детские
спортивные площадки. В графу «Иное» предложили 10 проектов, среди которых открытие торгового центра и кафе.
– У меня амбициозный и социально значимый проект, он
рассчитан на 15 миллионов рублей, – говорит член бюджетной комиссии, домохозяйка Арина Сухонос. – Он направлен
на благоустройство Христиновского проспекта. Я предлагаю установить на этом участке дороги больше пешеходных
переходов со световыми сигналами, построить пешеходную зону. Думаю, что шансов получить эти средства немного. Но, считаю, безопасность населения должна быть
первоочередной задачей.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации ВМР

Есть четыре варианта
Ленинградская область дополняет возможные механизмы расселения граждан из аварийного жилья.
На видеоконференции с главами муниципальных
образований губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что при выборе способов
переселения необходимо учитывать все условия, возникающие при обеспечении жилищных прав граждан.
«При проектировании многоквартирных домов
должно быть предусмотрено наличие у некоторых ленинградцев сертификатов на улучшение жилищных
условий, а также условий для проживания инвалидов и
детей-сирот», — уточнил глава региона.
Расселению аварийного жилья также поможет покупка квартир в новостройках, где Ленинградская область выступает одной из сторон долевого строительства. При этом у жителей аварийных домов останется
право выбрать иной способ переселения, в том числе
— получить квартиру на вторичном рынке.
Всего по новой программе расселения аварийных
домов региона утверждено четыре способа переселения: участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение помещений в готовом жилье
у застройщика или на вторичном рынке, а также выкуп
помещений у собственников.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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НАШИ ДАТЫ

Заместитель главы администрации Всеволожского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей КОНДРАШИН (на верхнем снимке) относится к той редкой категории людей, которых проблемы
не пугают, а наоборот, закаляют силу воли и характер. Сам он человек не
пугливый и, как хороший менеджер, старается найти выход из самого сложного тупика. Как говорит Алексей Витальевич, находясь на острие атаки,
важно сохранить хладнокровие. Только так можно спокойно решить любой
самый сложный вопрос. Куда только судьба не забрасывала нашего собеседника! Окончив Военно-морской институт радиоэлектроники имени

Ритм изменений
Сегодня в кабинете Алексея Витальевича красуется большая белая доска, на которой красным и черным маркерами расписан, как шутя говорит он, «план захвата
вселенной». В этом списке по пунктам расписаны все важнейшие проекты, которые
будут реализованы в текущем году. Такой
подход, по словам чиновника нового типа,
помогает чувствовать ритм изменений и
прилагать усилия в правильном направлении.
– Население часто критикует сотрудников ЖКХ. Почему так получается, плохо справляются?
– Нет. Так уж сложилось, что ЖКХ вспоминают только тогда, когда что-то не работает. Когда дома светло и тепло, люди
воспринимают это как должное, не задумываясь о том, кто и как обеспечивает их
комфорт. На самом деле ведется огромная
работа. Достаточно отметить, что сегодня в системе ЖКХ Всеволожского района
трудятся более трех с половиной тысяч
сотрудников. Все, что связано с отраслью,
находится под пристальным вниманием
районной администрации. Безусловно, за
последние десятилетия в структуре накопилось очень много противоречий. Порой
кажется, что решить их сразу не получится. Но никогда нельзя опускать руки – нужно планомерно, шаг за шагом, двигаться к
поставленным целям. Это только на первый взгляд кажется, что клубок проблем не
распутать десятилетиями. На самом деле
положительная динамика есть. Ведется
планомерная работа по сокращению числа
аварий, решаются вопросы модернизации
инженерных систем.
В суете сует порой недосуг обращать
внимание на сотрудников огромной сферы
ЖКХ. А ведь они трудятся в сложных условиях. Оборудование в системе сильно изношено. Необходимо постоянно обновлять
коммунальную инфраструктуру с привлечением средств как из районного, так и областного бюджета. Только в прошлом году
во Всеволожском районе произведены работы на более чем 65 миллионов рублей.

Оператор котельной № 6 В.В. Иванов
– Надо больше?
– Естественно. К примеру, для того чтобы привести очистные сооружения Ленинградской области в порядок, необходимо
порядка 80 миллиардов (!) рублей. Это вам
для справки. Для привлечения средств
администрация Всеволожского района активно принимает участие в различных областных программах.
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А.С. Попова и Российскую правовую академию Министерства юстиции
РФ, наш собеседник, коренной петербуржец, уехал в Североморск. Вернувшись домой, Алексей Витальевич возглавлял разные структурные
подразделения Сбербанка. Проработал директором муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района.
Вот уже восемь месяцев Кондрашин трудится в районной администрации.
Здесь он курирует строительство, ЖКХ и сферу благоустройства. За это
время объездил весь район вдоль и поперек и знает о нем даже больше,
чем некоторые коренные жители.

«Мы стараемся внимать
жалобам жителей»
– А не похожа ли ситуация в ЖКХ на
тришкин кафтан? Хотим отремонтировать систему водоснабжения – на
модернизацию отопления денег не
хватает, нашли средства на ТЭС – на
освещение урезали. Как правильно
раскроить средства?
– По поводу тришкина кафтана позвольте с вами не согласиться. Да, денег
недостаточно, но система ЖКХ модернизируется поэтапно: мы не «латаем дыры»,
а занимаемся развитием и модернизацией. Для этого необходимо трезво оценить
ситуацию и четко, по полочкам разложить
все приоритеты. Тогда и проблемы будут
решаться, и нареканий будет меньше.
Хочу сказать, что в текущем году запланированы мероприятия по актуализации существующих схем водоснабжения и
водоотведения, что позволит к концу года
утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Средства на ее разработку уже заложены в
бюджете на текущий год. Адресными программами в 2019 году предусмотрено финансирование работ на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры города
Всеволожска на сумму в 42 млн руб. Кроме
того, районной администрацией направлены заявки в профильные комитеты на получение субсидий из областного бюджета на
сумму 137 млн рублей. Стараемся выявить
и поставить на учет бесхозные сети.

Движение вверх
– Сегодня некоторые управляющие
компании в сфере ЖКХ работают как
пожарная команда. К примеру, возникла одна проблема – бросаются ее решать. Потом все силы направляются на
следующую.
– Безусловно, нельзя впопыхах решать
вопросы обеспечения жителей необходимыми комфортными условиями. Трудностей хоть отбавляй. Поэтому необходимо
постоянно держать руку на пульсе и стараться быстро реагировать на вызовы для
того, чтобы обеспечить население теплом,
светом, водой. Стараемся постоянно двигаться вверх.
– Честно говоря, похвалить тех, кто
для нас старается, мы не спешим, а вот
отругать – на это мы скоры. Часто выслушиваете нарекания жителей?
– Некоторую излишнюю прямоту не
надо воспринимать в штыки. Конструктивная критика нужна. Нарекания жителей
помогают обратить внимание на упущения
и устранить недостатки. Нельзя оставлять
без внимания факты, задевающие интересы потребителей. Каждый имеет право
на свою точку зрения. И на критику тоже.
Просто надо реагировать на сигналы населения оперативно. Нынешняя зима стала настоящим экзаменом на проверку. И
я готов похвалить свою команду, которая
хорошо потрудилась.
Мы работаем не ради галочки, а стараемся внимать жалобам жителей. Приведу
простой пример. Согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу в
2015 году, планировался ремонт дороги на
улице Дорожной во Всеволожске. Встретившись с жителями и изучив тщательно
ситуацию, мы выяснили, что в проекте не
были предусмотрены работы по отводу
ливневых стоков с проектируемой дороги и земельных участков ИЖС. После пу-
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бличных слушаний мы приняли решение о
внесении изменений в проект. Вот так мы
приходим к консенсусу.
– Вы проводите мониторинг? Расскажите, пожалуйста, о последних
претензиях жителей.
– Прежде всего, жалобы связаны с уборкой снега во дворах, что относится к работе управляющих компаний. Некоторые исправно чистили дворы, но были и такие, что
не справлялись. Для оповещения жильцов
мы опубликовали информацию в газете, в
которой четко расписано – какие структуры
отвечают за расчистку улиц и дворов. Надо
понять, что дворовые территории находятся в компетенции управляющих компаний,
которые выбирали сами жильцы, и повлиять на них мы не в силах.
– Тем не менее камни летят в ваш
огород…
– Мы выписываем предписания и следим за их исполнением, но наказать управленцев не можем.
– Но ведь так быть не должно?
– Верно. У нас много вопросов к управляющим компаниям. Знаете, сегодня, к
примеру, непростая ситуация сложилась
и с долгами перед ресурсоснабжающими
организациями. По данному поводу мы
проводим совещания, приглашаем представителей управляющих компаний, но, к
сожалению, с некоторыми компаниями работа идет со скрипом. Конечно, есть такие,
которые трудятся на отлично.

Работая
на перспективу
– Теперь несколько слов о болевых
точках в ЖКХ. Например, о ветхом жилом фонде.
– Ведется активная работа по обследованию этого сегмента жилого фонда, в
котором есть муниципальные квартиры. В
прошлом году три многоквартирных дома
были признаны аварийными и подлежащими сносу – по ул. Пермской, Баркановской
и Надеждинской. Сведения направлены в
профильные областные комитеты.
– В последнее время в коммунальном хозяйстве Ленинградской области
внедряются энергосберегающие технологии. Как у нас?

– Сейчас прорабатывается вопрос реализации мероприятий по реконструкции и
модернизации сетей и сооружений наружного уличного освещения во Всеволожске.
В ее рамках на второй квартал нынешнего
года запланирована реализация пилотных
проектов на трех улицах города, что позволит привлечь новые технологии.
– На кого вы опираетесь в вашей работе?
– На свою команду. У нас трудятся настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в работу.
– Как будете создавать комфортную
среду для жителей района?
– В этом году во Всеволожске запланировано строительство велодорожки вдоль
Дороги жизни. Стоимость этого проекта
– 97 млн рублей. График работ растянулся из-за двух жалоб, которые поступили
в ФАС. После устранения всех нареканий
планируется объявить конкурс, по итогам
которого определится победитель и будет заключен контракт на строительство.
Продолжительность работ – полгода. Надеемся, что к первому сентября состоится торжественное открытие. Кроме того, в
наших планах открытие пяти молодежных
центров: в Сертолово, Кудрово, Мурино,
Щеглово и Кузьмолово.
– Какие еще спортивные объекты
появятся во Всеволожском районе?
– В перспективе строительство ФОК с
бассейном на 4-й Линии в Бернгардовке.
Также в планах проектирование ледовой
арены на Румболовской горе. Для того
чтобы строительство соответствовало
необходимым стандартам, мы привлекаем профессиональных спортсменов и
тренеров. В разработке технического задания на проектирование принимал участие старший тренер хоккейной команды
«Красная звезда», который поделился своими рекомендациями. По предварительным данным, ледовая арена диаметром
30 на 60 м рассчитана на 250 мест. Сейчас
проект находится на этапе формирования техзадания, после которого согласно
ФЗ-44 будет определен победитель. Проектирование займет семь месяцев, с обязательным прохождением госэкспертизы.
Планируется привлечь софинансирование
областного правительства.
Помимо этого, современные стадионы
будут построены в поселке имени Морозова и в Буграх. Здесь, как и в Токсово,
появится полноценное футбольное поле,
универсальная спортивная площадка для
игры в баскетбол и волейбол, полоса ГТО,
беговые дорожки, модульные здания с помещениями для раздевалок и душевых,
зона воркаута. Кроме того, нам удалось
вернуть 12 млн 600 тыс. рублей в бюджет
района по объектам 2015 года, на которые
одна из подрядных организаций обязана была спроектировать четыре садика и
школу, но обещания своего так и не выполнила. Теперь за дело возьмется районная
администрация, которая вдохнет вторую
жизнь в эти объекты.
– А что с дорогами?
– Быстро ремонтировать дороги мешало отсутствие техники. Для того чтобы осуществить даже незначительный ремонт,
необходимо было провести аукцион. Безусловно, это сильно сказывалось на сроках реализации ремонта, затягивая процесс. Поэтому была закуплена дорожная
техника во Всеволожскую муниципальную
управляющую компанию. Сейчас мы сразу
можем бросить на участок все силы. Кроме того, в этом году запланирован ремонт
дорог сумму 55 млн рублей.
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА
и Антона ЛЯПИНА
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Достигнутое – в конкретных фактах
Мероприятие началось показом небольшого документального фильма местной телерадиокомпании о наиболее
значимых событиях, произошедших в городе.
После этого с расширенным
докладом о работе органов местного самоуправления, итогах
прошедшего, а также о планах работы, направленных на обеспечение жизнедеятельности граждан
в наступившем году выступила
глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.
Она отметила, что в прошедшем году за счёт межбюджетных
трансфертов администрации
Всеволожского района было передано 45 полномочий по решению вопросов местного значения,
что нисколько не повлияло на работу совета депутатов города над
повышением открытости власти,
поскольку без учёта мнения жителей сегодня нельзя принимать
важные управленческие решения.
С этой целью создали инициативную комиссию, члены которой
были избраны на собрании граждан из числа активных жителей.
Всего в 2018 году было проведено 16 заседаний совета депутатов г. Всеволожска, из которых
6 – внеочередные, принято 100
решений, в том числе нормативного характера – 70. Советом
депутатов издавались нормативные правовые акты по различным
вопросам деятельности представительного органа власти, с которыми можно ознакомиться либо
на официальном сайте администрации города, либо в газете
«Всеволожск. Городская жизнь».
При этом следует сказать о
том, что общий объём доходов,
утверждённых решением совета
депутатов «О бюджете МО «Город
Всеволожск», составил 770 836,5
тысячи рублей, а общий объём
расходов бюджета, соответственно, – 804 663,8 тысячи рублей.
В 2018 году контрольные полномочия совета депутатов осуществлялись посредством заслушивания отчётов и информации
должностных лиц органов местного самоуправления по исполнению вопросов местного значения и своих полномочий, а также
руководителей муниципальных
предприятий и организаций о
результатах деятельности на
текущий период.

12 марта в конференц-зале администрации прошло
знаковое собрание,
посвящённое отчётам
о проделанной работе за прошедший год
сразу трёх руководителей законодательной и исполнительной
власти Всеволожского
района и г. Всеволожска.

Депутаты приняли самое активное участие в реализации
государственной программы
«Формирование комфортной городской среды» на период до
2022 года с проведением определённых общественных слушаний.
К активу действующего совета
депутатов города также следует отнести участие и завоевание
1 места в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 000 человек» в
областном конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов местного самоуправления.
В завершение своего выступления Ангелина Плыгун поблагодарила всех неравнодушных
жителей города, инициативные
группы, общественные организации, ветеранов за их активную
жизненную позицию и выразила
надежду на то, что все они примут

активное участие в предстоящих
выборах депутатов города Всеволожска четвёртого созыва осенью
этого года.
И.о. главы администрации города Всеволожска Маргарита
Фролова в своём докладе отразила основные моменты деятельности администрации города на
поприще социально-экономического развития, исполнения бюджета и создания нормативной
базы и организационной инфраструктуры с учётом реализации
переданных отдельных государственных полномочий районной
администрации.
Она сделала обзор демографической ситуации в городе (в
настоящее время – 73 126 человек), а также остановилась
на развитии промышленности,
транспорта, связи, строительства
и дорожного хозяйства.
В докладе было уделено внимание положению на рынке труда,

состоянию образования, здравоохранения, культуре, социальной
защите, молодёжной политике,
физкультуре и спорту.
Весьма интересной была в докладе информация об участии
администрации города в реализации государственных программ
Ленинградской области в культуре, развитии автомобильных
дорог, газификации, водоснабжении, повышении энергоэффективности, а также создании доступной среды.
Также в отчёте прозвучали
результаты реализации муниципальных программ, направленных
на улучшение качества жизни жителей города.
Завершил собрание глава
администрации Всеволожского
района Андрей Низовский, который познакомил собравшихся с
основными параметрами социально-экономического развития
района на текущий момент. Выступление сопровождалось демонстрацией цветных слайдов,

наглядно показывающих то, что
действительно сделано и будет
сделано для улучшения качества
жизни людей в районе.
В этом ряду: три новых детских сада для всеволожских малышей (ул. Рябовская, дом № 18,
ул. Ленинградская, дом № 21, 1-я
Линия), новый корпус для СОШ
№ 4 (ул. Шишканя, дом № 2),
благоустраиваемая территория
с устройством велосипедной дорожки (3 223 метра) и пешеходной
(2144 метра) в границах земельного участка от ул. Приютинской
до ул. Героев, проектируемый
физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном и универсальным залом, рассчитанный на единовременное
посещение до 168 человек в час
(г. Всеволожск, 4-я Линия), второй
молодёжный центр (ул. Александровская, дом 80), Ледовая арена
на Румболовской горе, стелыуказатели на основных въездах
в город, стадион Лицея № 1 (ул.
Межевая, дом № 1), долгожданный виадук с транспортной развязкой на Колтушском шоссе и,
конечно же, то, что Всеволожск
в этом году принимает эстафету
областного этнофестиваля «Россия – созвучие культур». Андрей
Низовский поблагодарил всех
присутствовавших за активную
жизненную позицию и высказал
слова особой признательности в
адрес губернатора ЛО Александра Дрозденко, благодаря которому многие идеи и начинания
всеволожцев становятся реальностью.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы
администрации ВМР

АНОНС

«Этновесна»
придёт в Рахью
23 марта в поселке Рахья пройдет традиционный областной весенний праздник народов
Ленинградской области «Этновесна-2019». Его
главная цель – продемонстрировать всё богатство и разнообразие традиций и обычаев народов, проживающих на территории 47-го региона.
В рамках «Этновесны-2019» будут представлены весенние праздники: русская Масленица (проводы русской
зимы), Навруз («Новый день», новый год иранских и тюркских народов), татарский «Карга боткасы» («Каша для грачей»), азербайджанский «Ахыр Чершенбе» («Последний
вторник»), белорусский «Гуканне Вясны» («Зов весны»), еврейский «Ту би-шват» («Новый год деревьев»), марийский
«Уярня» («Масляная неделя»), финская Масленица «Ласкиайнен», литовский «Казюкас», презентация коллекции весенней одежды «Этномода» национально-культурных объединений Ленинградской области.
Участников и гостей мероприятия ждут мастер-классы, выставки национальных костюмов, предметов декоративно-прикладного искусства и картин художников
творческого объединения «Этновзгляд», дегустация блюд
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национальной кухни, выставка-продажа изделий народных
промыслов и праздничный концерт.
Под открытым небом на площадке возле Дворца культуры будет организована анимационная программа, где для
детей и взрослых будут проводиться подвижные игры, конкурсы, аттракционы.
В концертной программе примут участие солисты и
лучшие профессиональные и самодеятельные творческие
коллективы муниципальных районов и национально-культурных объединений Ленинградской области и СанктПетербурга:
- фольклорный ансамбль русской песни «Драгица»;
- финский вокально-танцевальный ансамбль «Тайвас»;
- марийский фольклорный ансамбль «Югорно»;
- белорусское творческое объединение «Белые Росы»;
- украинский фольклорный дуэт «Любисток»;
- славянский фольклорный ансамбль «Поляне» (СанктПетербург);
- чувашский фольклорный ансамбль «Юрату»;
- корейский ансамбль «Ариран»;
- образцовый коллектив ансамбль цыганской песни и
пляски «Красная роза»;
- ансамбль «Коми песня»;
- фольклорный коллектив «ТриДевятое царство»;
- исполнитель оригинального жанра Юрий Захаров (художественный свист на бересте);

- танцевальные и вокальные коллективы Киришского
муниципального района;
- студия танца «Force dance» Приозерского муниципального района;
- ансамбль народного танца «Радость жизни» («Клуб
«Выборгская сторона»);
- музыкальные номера с участием студентов СанктПетербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Ленинградского областного колледжа культуры и
искусства.
Организаторами праздника «Этновесна-2019» выступают Дом дружбы и национально-культурные общественные
организации Ленинградской области. Соорганизаторы:
администрация Всеволожского муниципального района и
муниципального образования «Рахьинское городское поселение». Праздник проводится при поддержке комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям в рамках реализации
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
государственной программы «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области».
Весенний областной праздник «Этновесна-2019»
будет проводиться с 12.00 в МКУ «Рахьинский Дом
культуры» по адресу: Всеволожский район, пос. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2.
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Согласно сухим цифрам
Петростата сумма вложений
крупных и средних предприятий составила 64,5 млрд
рублей. Пик финансовых вливаний пришелся на развитие
профессиональной, технической и научной деятельности.
На эти цели было направлено
26,5 млрд рублей. В пятерке
лидеров 47-го региона – Сосновый Бор с 39,3 млрд рублей, Выборгский с 26,7 млрд
рублей, Кингисеппский с 20,2
млрд рублей и Гатчинский с
19,2 млрд рублей.
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За последний год объем привлеченных капиталов во Всеволожский район побил рекорд, а муниципальное образование вошло в «атлас успеха»
инвестиционной привлекательности Ленинградской области. По темпам
капиталовложений мы обогнали все другие районы 47-го региона.

Инвестиционный бум

Формулы
реформы
Не секрет: борьба за инвестиции – большая игра, где все
пытаются привлечь деньги в
экономику регионов. Ведущие
топ-менеджеры и мозговитые
экономисты создают максимально привлекательную ауру
– и инвестиционную, и политическую. Где-то предпринимателей завлекают промышленными зонами, а кто-то убирает
административные барьеры.
Чиновники стараются создать
равные условия для работы
как отечественным, так и зарубежным компаниям.
Эксперты отмечают, что
разгадка секрета инвестиционной привлекательности
Всеволожского района – в
особых экономических зонах,
наличии четких инвестиционных проектов и в налоговых
льготах. Район привлекателен
для вкладчиков, и здесь заложен большой потенциал для
капиталов. Но чтобы процесс
развивался по нарастающей,
необходимо работать дальше.
Поэтому надо постараться
максимально сократить многочисленные барьеры на пути
предпринимателей. Поспособствовать инвестиционному отрыву сможет реализация
новых амбициозных проектов.
Сегодня бизнес уже не тот,
что был несколько лет назад.
Идея партнерства с властными структурами наконец-то
начинает обретать очертания
и приобретает другое звучание и смысл.
Постепенно пересматривается отношение к предпринимательской среде. Подтверждением этому стало принятие
ряда законов и законодательных актов, которые на деле помогают бизнесу развиваться,
чувствовать себя защищенным, а государству пополнять
казну и исполнять социальные
программы. Во главу угла поставлена одна задача – экономический рост.
Об этом говорили всеволожские предприниматели на
встрече с заместителем председателя областного правительства Дмитрием Яловым и
главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским. На дискуссию были
приглашены представители
контролирующих инстанций и
структур, отвечающих за подключение к коммуникациям.
Такие совещания призваны
улучшить инвестиционный
климат и создать хорошую
бизнес-среду. Речь шла о такой больной теме, как подключение к электричеству и
инфраструктуре ЖКХ. Предприниматели собрались, чтобы похлопотать о гарантиях,
власть – чтобы устранить барьеры.
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– Такой формат встреч имеет важное значение, – отметил Андрей Низовский. – Мы
готовы выслушать нарекания
и получить конструктивные
предложения от бизнес-сообщества, чтобы обозначить вектор дальнейшего привлечения
капиталов. Не станем расписывать все яркими красками.
Бюрократические проблемы,
связанные с подключением к
инженерным сетям, выделением земельных участков и
их оформлением, получением субсидий, пока остаются.
Постепенный переход к электронному документообороту и
платежам позволит легко свести на нет волокиту и поднять
стандарты работы госорганов.
– Сегодня во Всеволожском районе сосредоточено
много предприятий, активно
развивается малый и средний
бизнес, – напомнил Дмитрий
Ялов. – Не секрет, что в целом
47-й регион занимает ведущие
позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности
Агентства стратегических
инициатив. Этот важный шортлист формируется за счет
опроса предпринимателей, а
значит, правильно определяет
температуру бизнес-климата.
Однако, несмотря на успехи,
хотелось бы услышать претензии и узнать, что мешает бизнес-сообществу развиваться
как на региональном, так и на
муниципальном уровне.

Бизнес –
это игра
– Сильными сторонами в
строительной сфере Ленинградской области стали показатели, характеризующие
доступность выдачи разрешений, – отмечают в правительстве. – Да и вообще в
целом по всем регуляторным
показателям предприниматели указывают на небольшое
количество процедур. Эффективно работают и институты
для бизнеса. Однако пока существенная проблема связана со сроками этих процедур.
Конечно, не так-то просто бывает инвестировать и наладить производство в условиях
рынка, когда трудно, а порой

невозможно прогнозировать
колебания цен на энергоносители, сырье, динамику и ассортимент спроса.
– Выживать в условиях
конкуренции всегда сложно и
интересно, – говорят производители. – Необходимо постоянно совершенствоваться.
В общем, нужно работать на
опережение. Конечно, предприимчивые конкуренты всегда дышат в затылок. Но, чтобы
удержаться на гребне конкуренции, нужно отработать вопрос качества.
При этом в нынешней ситуации нельзя забывать о том,
что в мире все неоднозначно,
а в экономике тем более – сегодня подъем, завтра спад. И
так до бесконечности. Поэтому не менее важно разработать конкретную концепцию
или программу, в которой будет четко определено, какие
приоритетные инвестиционные проекты будут реализовываться дальше. Очевидно,
что без масштабных инвестиций никаких экономических
взлетов не предвидится.
Капиталам нужно не просто
чистое поле с равными правилами игры: деньги стремятся
туда, где им еще обещаны
«тихая гавань» и фискальная
стабильность – словом, комфорт и спокойствие. И если
птицам для полета нужны
крылья, то инвесторам необходимы открытость, прозрачность и верховенство закона.
Бизнесмены откровенно
признавались, что часто «попадают под ножницы контролирующих инстанций и монополистов». Предприниматели
– о том, что экономика – очень
тонкая субстанция, где время
работает не «за», а «против»,
и затягивание осуществления
ряда инвестпроектов не идет
на пользу. Излишне частые
доработки законов, вольное
их трактование госструктурами, высокие цены на энергоносители мешают полноценной работе.
Предприниматели отмечали, что в нынешних условиях
не все так плохо и во всем
плохом есть и хорошее. Импортозамещение вынудило
бизнесменов перейти к нала-

живанию местного производства. Но здесь, как никогда,
важна роль государственных
мужей. Если суметь оживить
деятельность отечественных
предприятий путем налогового стимулирования, тогда,
возможно, заработает частный бизнес в сфере производства столь же активно,
как когда-то зарубежные компании. Нельзя забывать, что
проблемы создают и решают
люди.
Не секрет, что деньги любят тишину, а пример работающих у нас предпринимателей может стать показателем
для будущих коммерсантов. И
нельзя забывать, что, прежде
чем вкладывать капиталы,
новый инвестор поинтересуется у здешних предпринимателей, как им живется.
И только после положительных отзывов рискнет вложить
средства. Благоприятный инвестиционный климат – это
справедливые и одинаковые
условия для всех. Наши законы прогрессивные, но самый
хороший закон станет плохим,
если не будет исполняться
надлежащим образом.
Деловой люд справедливо
считает, что бизнес – всегда игра на грани фола. Но
кто не рискует – тот не пьет
шампанского. Вспомним Германию 1945 года. Казалось,
Дойчланд никогда не встанет
с колен. Но вот ввели план
Маршалла по восстановлению страны, инвестиции пошли, подключились западные
предприниматели – и ФРГ
стала одним из промышленных великанов не только Европы – всего земного шара. А
подвергнутая атомным бомбардировкам Япония? Это же
настоящий «дракон Азии». И
Южная Корея после войн быстро оправилась.
Сегодня у России большой
экономический потенциал, и
если грамотно да с выгодой
использовать геостратегическое значение, природные
ресурсы, людские и технические возможности, инвесторы
встанут в очередь.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Соревновуются
роботы
2 марта в спортивном зале Всеволожской школы № 6 состоялись
Весенние (открытые) соревнования
Всеволожского района по робототехнике – 2019. В состязании приняли участие обучающиеся школ
№ 6 и № 2, клуб робототехники
«ROBOKUB» микрорайона Южный, а
также ребята из Бугров, Сертолово,
Щеглово, Санкт-Петербурга, Сланцев и Киришей.
Соревнования проходили в трех дисциплинах, одна из них – кегельринг для
начинающих. В этой дисциплине поле
представляет собой белый круглый
ринг, ограниченный черной линией, на
ринге расположено 8 кеглей. Задача
робота – за наиболее короткое время
вытолкнуть все кегли за пределы ринга.
Победителями стали команды из Киришей «Тихоня» и «Робомарсик» (руководитель Сергей Сергеевич Щеколдин) и
команда «Formula 1» под руководством
А лександра Андреевича Будучина
(МОБУ «СОШ № 6»), которые распределили первое, второе и третьи места соответственно.
Одной из самых сложных дисциплин
стал марафон шагающих роботов. Перед участниками поставили цель – разработать робота, в частности особую
конструкцию ног для передвижения по
назначенной траектории шагом, бегом
или прыжками. Первое место занял
робот «мандаринка», которого подготовила Алина Медвецкая из Киришей. На
втором месте оказался робот «Орел»
Константина Богозы из Бугровской
СОШ (руководитель Зинаида Михайловна Ковальчук) и на третьем месте
– команда из двух человек «PNG» в составе Данилы Белова и Марка Милкина (руководитель Екатерина Игрунова,
«ROBOKUB»).

Самая популярная дисциплина – это
интеллектуальное сумо 15х15. Состязания проходят между двумя роботами на
ринге, представляющем собой черный
круг с ограничительной белой линией,
проходящей по его периметру. Цель
каждого участника – вытолкнуть робота-противника за пределы ринга. На
ринге кипят нешуточные страсти, каждый участник пытается сделать робота
сильнее и тяжелее. Все три призовых
места заняли участники из Киришей:
Вячеслав Комиссаров, Максим Печорин
и Егор Комиссаров.
Состязание получилось зрелищным
и массовым: более пятидесяти участников, восемь руководителей, 37 роботов. Организовали мероприятие МОБУ
«СОШ № 6» совместно с клубом робототехники «ROBOKUB». МОБУ «СОШ № 6»
является единственным районным
представителем фонда «РобоФинист»,
имеющем право проводить отборочные
соревнования.
Подобное мероприятие проводилось
в октябре 2018 года. Соревнования являются отборочным этапом на Открытые состязания Санкт-Петербурга по
робототехнике, в рамках которого, в
свою очередь, будет проведен региональный этап Международных состязаний «RoboCup-2019» и отбор на Международный фестиваль «РобоФинис
-2019». Следующие подобные соревнования планируется провести в октябре.
Алевтина БУДУЧИНА
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Пару лет назад Дубровка встречала представительную делегацию Законодательного собрания Ленинградской области. У белоснежного памятника-часовни на берегу
Невы депутат ЗакСа Саяд Алиев, немало сделавший для развития поселения, уверенно
рассказывал своим коллегам и журналистам о том, что в ближайшем будущем рядом с
мемориалом будет построено красивое здание краеведческого музея. Сегодня можно
говорить уже не о перспективах, а о сроках реализации этого замысла.
Заметка Людмилы Однобоковой «Дубровский музей поменяет адрес», опубликованная 1 марта в нашей газете, явилась продолжением двух предшествующих публикаций,
в которых звучала озабоченность журналиста тем, что музей может остаться без крыши, поскольку местная власть приняла решение выставить здание, в котором размещается музей, на торги. К счастью, вопрос решился в пользу Музея «Невский пятачок»,
который в результате грядущих перемен не только не пострадает – он переедет в новое
здание, где хватит места и для имеющихся экспонатов, и для новых поступлений.
В продолжение темы мы расскажем о том, что, к сожалению, осталось за рамками
последней публикации, а именно о целенаправленной деятельности администрации
по разработке и реализации муниципальной Концепции развития исторического музейного комплекса в Невской Дубровке (эскиз проекта – на снимке справа), который
не только украсит посёлок, но и будет служить делу патриотического воспитания настоящего и будущего поколений.

Музею в Дубровке – новую концепцию!
Корр. В этом году дубровскому музею
исполняется 56 лет, у него богатая история. А как все начиналось?
Т.Г. Куликова. Когда было принято решение о необходимости открытия на дубровской земле Музея боевой славы, был создан
оргкомитет, который активно включился в
работу. Через средства массовой информации – радио, телевидение, газеты – обратились к фронтовикам и их родным с просьбой
прислать воспоминания, описания боевых
подвигов, фотографии, газеты, листовки военных лет, другие материалы в дар будущему
музею.
Обратились за помощью в сборе экспонатов и к местным жителям. Дубровчане – рабочие комбината, педагоги средней и вечерней
школ, учащиеся, молодёжь – откликнулись на
призыв оргкомитета, и вскоре будущий музей
начал пополняться бесценными экспонатами.
Среди них – пробитый пулями и залитый
кровью паспорт, военный билет и удостоверение № 1295 на имя Николая Николаевича
Кузнецова, другие личные вещи солдат и
офицеров, найденные на Невском «пятачке»
в засыпанном окопе. В музей были переданы
противотанковое ружьё, пулемёт от разбившегося самолёта, телефонная катушка, заржавленные винтовки, каски, фляги, котелки,
гильзы от снарядов, смертные медальоны
воинов.
За полгода была проведена огромная работа, которую можно назвать общенародной.
В те времена люди даром отдавали найденные в земле, в размытом берегу Невы, в высохшем болоте, в лесу, а подчас и в огороде
свидетельства той страшной войны. Не было
у людей того поколения страсти личной наживы. Двигало ими стремление внести частицу
своего бескорыстного труда в общее благое
дело. К счастью, такие люди есть и сейчас,
поисковая работа продолжается. Каждый год
«Вахта памяти» объединяет поисковиков из
разных регионов нашей страны, и они возвращают из небытия останки павших воинов,
их личные вещи.
Двери музея всегда были гостеприимно
распахнуты и для жителей посёлка, и для гостей – ветеранов войны и родственников погибших воинов, которые приезжали со всех
уголков страны, чтобы поклониться этой земле.
В 1992 году в Доме культуры произошёл
пожар, большинство экспонатов музея удалось спасти и передать на хранение в здание
местной администрации.
В 1999 году все экспонаты были перевезены в здание по ул. Ленинградской, на 2-й
этаж, восстановленный музей стал называться «Невский пятачок».
Вошёл он в состав Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Музейное агентство», которое объединяет 29 музеев Ленинградской
области и 397 памятников исторического и
культурного наследия.
Корр. Как сейчас живётся музею?
Т.Г. Куликова. Вот с тех пор музей так и
находится в старом здании в помещении в
166 кв. м, которое абсолютно не приспособлено под задачи музея ни по условиям хранения, ни по размещению экспонатов. В фондах музея находятся более 900 экспонатов,
из них около 20 – крупногабаритных, из-за
отсутствия места обзор их ограничен. Обору-
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Главная задача Музея боевой славы «Невский пятачок», основанного по инициативе ветеранов войны и жителей в 1963 году, – увековечить подвиг народа
в Великой Отечественной войне для последующих поколений, сохранить память о событиях, проходивших на легендарной земле Невского плацдарма и на
обоих берегах Невы. Наш разговор о прошлом, настоящем и будущем музея –
с главой МО «Дубровское городское поселение» Татьяной Геннадьевной
КУЛИКОВОЙ (на снимке).

дование и оформление экспозиции морально
устарело, отсутствуют современные формы
музейного показа и экскурсий, средняя посещаемость музея остается низкой.
Дубровское поселение активно развивается, завершена программа переселения из
аварийного жилья, проведена реконструкция
коммуникаций, улиц, жилых домов. Большое
внимание в социально-экономической работе мы уделяем сохранению памяти войны,
открываются новые памятники и мемориальные зоны. Давно витала в воздухе идея объединить все памятные места, музей в единый
туристический маршрут, привлечь как можно
больше посетителей, гостей, особенно молодёжь, с целью патриотического, нравственного воспитания.
Корр. Ведь и соответствующая инфраструктура будет развиваться, что пойдёт
на пользу бюджету муниципального образования, послужит созданию новых рабочих мест?
Т.Г. Куликова. Да, именно так, тут все взаимосвязано! С 2015 года администрация МО
«Дубровское городское поселение» начала
работу по созданию концепции нового музейного пространства, которая включила бы
исторический пешеходный маршрут и объединила памятники, будущий новый музей и
новый причал.
У истоков создания концепции стояла Ю.Н.
Пинчукова, заместитель главы администрации
по строительству и архитектуре. Совместно с
выдающимся дубровским краеведом, учителем истории С.Б. Соколовой, которая написала более 20 книг об истории родного края,
была разработана и обоснована Концепция
развития исторического музейного комплекса
в Невской Дубровке. Скажу честно, тогда наши
предложения по созданию такой концепции
музейного комплекса в Невской Дубровке не
нашли горячего отклика и поддержки в комитете по культуре. Первые документы вообще
где-то затерялись в кабинетах.

Через год администрация пошла
на непопулярные меры, которые
вызвали большой общественный
резонанс. Однако эта история позволила привлечь внимание вообще
к существованию музея. Чиновники
обратили взоры на Дубровку, на
проблемы музея и согласились с
тем, что мы предлагали: что эта
концепция имеет право на реализацию, и даже более того, она должна быть воплощена в жизнь во имя
павших на Невском «пятачке» воинов, во имя нынешних и будущих
поколений.
Корр. Что представляет из
себя эта концепция?
Т.Г. Куликова. Основу концепции
составила культурно-историческая
значимость территории Дубровского городского поселения в истории
Ленинградской области как в годы
Великой Отечественной войны, так и в довоенные и послевоенные времена. Предлагается вариант комплексного решения общественного пространства центральной части
Дубровского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, протянувшегося на 1,5 км вдоль
р. Невы, общей площадью более 15 га.
С тех пор, с 2015 года, и началась планомерная работа по реализации мероприятий,
положенных в её основу: подготовлена проектная документация для частичного благоустройства парков, пешеходной зоны вдоль
улицы Советской, уже благоустроена центральная площадь, на которой восстановлен
на историческом месте фонтан.
В комитет по культуре Правительства
Ленинградской области подана заявка для
возможности участия в программе и создания исторического комплекса регионального
значения. Опрос жителей Дубровки был проведён ещё в 2015 году, он показал, что инициатива создания музейно-исторического
комплекса на территории Дубровского городского поселения поддержана большинством
жителей.
Проект полностью соответствует утверждённым документам территориального планирования. Мероприятия проекта заложены
в генеральный план для их дальнейшей реализации, выявлены функциональные зоны
формируемого общественного пространства,
выделены пространственные ориентиры, стилистика элементов благоустройства увязана с
находящимися в непосредственной близости
архитектурными элементами жилых домов.
Интерактивное музейное пространство
Дубровского городского поселения будет эффективно работать при условии реконструкции транспортной инфраструктуры. Этому
будет способствовать и новый причал, который планируется построить уже этим летом.
Причал сможет принимать как большие тури-

стические лайнеры, так и «метеоры».
В 2019 году создана рабочая группа под
председательством Н.П. Емельянова, заместителя председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
В группу также вошли Е.В. Чайковский, председатель комитета по культуре Ленинградской
области; М.В. Киреев, заместитель председателя по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области – главный архитектор
Ленинградской области; А.Н. Карлов, заместитель председателя комитета по культуре
Ленинградской области – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного
наследия; С.А. Волкова, начальник отдела по
осуществлению полномочий Ленинградской
области в сфере объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской
области; Е.В. Серебрянская, начальник отдела
программно-целевого планирования, капитальных вложений и государственных закупок
комитета по культуре Ленинградской области;
Т.Г. Куликова, глава МО «Дубровское городское поселение»; Л.А. Колесникова, директор ГБУК Ленинградской области «Музейное
агентство»; А.И. Осипов, директор Дубровского филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» –
Музей «Невский пятачок»; Д.В. Пылев, директор Кировского филиала ГБУК ЛО «Музейное
агентство» – Музея-заповедника «Прорыв
блокады Ленинграда»; Б.Х. Бейдер, почётный
архитектор России, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры.
На заседании рабочей группы 7 февраля
этого года было предоставлено три эскизных
проекта, в результате обсуждения был выбран
проект Б.Х. Бейдера. По итогам совещания
дано поручение администрации МО «Дубровское городское поселение»: до 1.04.2019 года
оформить земельный участок под размещение музея по адресу: ул. Невская, 17. Как только участок получит кадастровую регистрацию,
он будет безвозмездно передан в Ленинградскую область с целевым назначением: «для
размещения Музея «Невский пятачок».
Данный земельный участок обеспечен
сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, являющимися
собственностью МО «Дубровское городское
поселение», есть возможность подключения
к существующим сетям электроснабжения.
Удобное расположение – на берегу р. Нева,
рядом парк, несколько подъездных путей.
Администрацией направлено ходатайство
о включении в адресную региональную программу на 2019 год мероприятий по проектированию здания Музея «Невский пятачок» в
г.п. Дубровка Всеволожского района Ленинградской области.
Корр. Работа вами в этом направлении
уже проделана большая, найдены взаимопонимание и поддержка на уровне
Правительства Ленобласти. Понятно, что
необходимы значительные областные
субсидии, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь.
Т.Г. Куликова. Мы надеемся, что у нас всё
получится! Потому что мы делаем все вместе
большое и важное дело – для Дубровки, Ленинградской области и всей страны.
Нина УСТИЧЕВА
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Я б в рабочие пошёл
В бытность СССР на многих фабриках и заводах рабочих встречала скульптура статного рабочего с приветственно поднятой рукой.
Символ хоть и простой, но с глубоким смыслом: многие города были
индустриальными, промышленными и созданы руками именно рабочего человека. Но фигуры исчезли, а обучение синих воротничков
отошло на второй план....
Возродить популярность рабочих профессий призван Единый день профориентации, который прошел во Всеволожском
агропромышленном техникуме. В нем
приняли участие более 100 старшеклассников из пяти школ Всеволожского района. Аналогичные мероприятия состоялись
во всех районах Ленинградской области
и объединили более трех тысяч школьников. Для ребят были организованы занимательные мастер-классы и квесты. В
игровой форме учащиеся знакомились с
эволюцией профессий и учились лидерским качествам. Ребята пытались починить схему, чтобы заработало радио, собирали машинки из пазлов и подбирали
ключи к груде замков.
– Единый день профориентации проходит второй год, – информирует и.о.
директора Всеволожской биржи труда
Наталья Петрова. – В этом году главной
площадкой стал Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет.
В рамках мероприятия состоялась панельная сессия «PROFориентируйся на
успех!» На ней обсуждали социальный
проект наставничества. Его цель – помочь
в определении будущей профессиональной траектории школьников и студентов.
Активное участие в данном вопросе принимают органы власти и директора системообразующих предприятий. Для того
чтобы попасть в команду наставника, ребята пишут мотивационные эссе.
По словам кадровиков, престиж рабочих профессий начал падать еще со
времен перестройки. Оно и понятно: в
обществе начали набирать обороты иные
настроения – быть спекулянтом при то-

тальном дефиците оказалось куда престижнее, чем трудиться по 8 часов за
станком. Да и заводы с фабриками постепенно приказали долго жить, станки
проданы на лом, а сами работяги оказались на обочине жизни. А ведь для высококвалифицированного токаря или фрезеровщика многолетний простой грозит
потерей навыков, чутья, а там и полная
деградация не за горами.
Не секрет, что зачастую выбор будущей профессии делают за детей их родители. В погоне за престижем они заставляют отпрысков поступать в высшие
учебные заведения, не думая о том, найдут ли они потом работу по специальности. Бессистемная подготовка в высшей
школе привела к тому, что большинство
выпускников остались не востребованными на рынке труда.
– Работу в направлении профориентации нужно начинать со школы, – уверены в
комитете по труду и занятости населения
Ленинградской области. Престиж рабочих
профессий требуется поднимать выше.
Дети должны понимать, что обучение в
техникуме почётно. Это платформа будущей специальности, основа всей жизни.
– После девятого класса приду учиться во Всеволожский агропромышленный
техникум, – делится планами ученица
Романовской школы Карина Сапрыкина.
– О Едином дне профориентации узнала от наших социальных педагогов и, так
как планировала поступить в это учебное
заведение, решила воспользоваться случаем и приехала посмотреть. Собираюсь
учиться на бухгалтера.
– Я уже определился с профессией, –

говорит старшеклассник Денис. – Буду
учиться на тракториста. Думаю, что это
– перспективная профессия. Да и где
еще после обучения можно получить водительское удостоверение и категорию

«С»? Конечно, в Агротехникуме! Для этого
здесь есть капитально отремонтированный автотрактородром.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Положение о районном конкурсе профессионального мастерства

«Библиотека – территория творчества»
на лучшую организацию работы в библиотеках
Всеволожского муниципального района
1. Основные положения
1.1. Конкурс профессионального мастерства «Библиотека –
территория творчества» на лучшую организацию работы в библиотеках Всеволожского муниципального района (далее – Конкурс)
проводится среди библиотек городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района.
1.2. Конкурс приурочен: к Году театра в России, Году здорового образа жизни в Ленинградской области и реализуется в рамках
мероприятий подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее – программа).
1.3. Учредителем Конкурса является администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в лице
отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. Организатор конкурса – МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение профессионального мастерства и творческого
потенциала библиотекарей.
2.2. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности
библиотек.
2.3. Выявление и поощрение лучших по библиотечной профессии среди работников библиотек.
2.4. Повышение общественного статуса и значимости библиотеки, поднятие престижа библиотечной профессии.
2.5. Содействие развитию краеведческой деятельности библиотек в районе.
2.6. Расширение сферы деятельности библиотек.
3. Содержание Конкурса
3.1. Участники представляют на конкурс творческие работы по
следующим темам:
«От книги к театру»
Театр помогает по-новому открыть мир литературы, дает новый
импульс в художественном и духовном развитии, способствует
творческому прочтению произведений. Библиотека плюс театр –
замечательное содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков и взрослых читателей.
Помогают решать множество актуальных задач:
• пропагандировать творчество того или иного писателя;
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• воспитывать грамотного читателя с высокой культурой выбора
и оценки прочитанного;
• приобщать читателей к художественному и литературному
творчеству.
«Через книгу в мир здоровья»
Основные направления:
• просветительская деятельность;
• обеспечение полной и всеобщей доступности информации по
пропаганде здорового образа жизни;
• создание системы сотрудничества библиотек с учебными и
общеобразовательными учреждениями, органами правопорядка,
социальной защиты, здравоохранения и учреждениями, заинтересованными в решении этих проблем;
• внедрение новых форм индивидуальной и массовой работы,
развитие досуговых клубов и читательских объединений.
3.2. Основные критерии оценки:
• актуальность и полезность материала, его соответствие выбранной теме;
• новизна и оригинальная творческая подача информации;
• подробное и красочное изложение нового опыта и интересных
фактов из библиотечной работы в области театрализованных мероприятий, просвещения населения и расширения сферы библиотечной деятельности в пропаганде здорового образа жизни.
• привитие у населения, особенно у подрастающего поколения,
интереса к театральным постановкам, ведению здорового образа
жизни через библиотечную книгу.
4. Номинации и темы
4.1. В Конкурсе установлены следующие номинации:
лучшая городская библиотека,
лучшая сельская библиотека.
Темы:
«От книги к театру»,
«Через книгу в мир здоровья».
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени
в каждой номинации.
5. Деятельность Оргкомитета и жюри конкурса
5.1. Вопросы по подготовке и проведению Конкурса принимает
на себя Оргкомитет, в деятельность которого входит:
• формирование жюри в составе представителей областных и

районных структурных подразделений в сфере культуры, представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений и др.;
• создание равных условий для всех участников Конкурса;
• прием конкурсных материалов;
• обеспечение гласности проведения Конкурса и координация
работы со средствами массовой информации;
• организация церемонии награждения лауреатов и дипломантов Конкурса.
Оргкомитет имеет право отказать претенденту в участии в Конкурсе на основании несоответствия требованиям данного Положения.
Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего
Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
5.2. Деятельность жюри:
• оценка материалов, представленных на Конкурс;
• подведение итогов Конкурса, выбор победителей Конкурса;
• ведение конкурсной документации и протокола принятия решений об итогах Конкурса;
• соблюдение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценки выбора лауреатов и дипломантов Конкурса.
Жюри вправе утверждать специальные дополнительные номинация за участие в Конкурсе.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 25 февраля по 10 мая 2019 года.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
• заявку на участие, заполненную строго по форме (см. Приложение);
• конкурсную работу, раскрывающую выбранную тему.
6.3. Весь пакет вышеуказанных материалов оформляется в папку в печатном и/или электронном виде и предоставляется до 11 мая
по одному из следующих адресов:
• г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, МКУ «Всеволожская
межпоселенческая библиотека», тел. 8 (813-70) 31-228;
• г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина, тел. 8 (813-70) 25-289;
• и на эл. почту: vsevlibrary@mail.ru , vsevbiblmetodist@gmail.com
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Жюри работает с 12 по 17 мая 2019 года. Решение жюри
оформляется протоколом.
7.2. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и подарками, участники конкурса награждаются дипломами
за участие.
7.3. Награждение победителей проводится на районном празднике, посвященном Общероссийскому Дню библиотек. О дате и
месте проведения награждения будет объявлено дополнительно.
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Трудно представить, как выглядел этот уголок Мельничного Ручья до войны, но, по рассказам, он только начинал застраиваться, и грибы можно было собирать совсем недалеко
от дома. С тех пор много воды утекло, местность изменилась до неузнаваемости, а вот горка, у подножия которой стоит серый дом с вишневой крышей, всё так же круто уходит вверх.
В этом доме на Пожвинской улице ещё до войны жила со своими родными Е.С. ПОЛТАВЦЕВА
(на снимке справа), и в этом же доме вчера, 14 марта, она встретила своё 95-летие. Вместе
с ней мы рассматриваем фотоснимки, на которых отразилась вся биография семьи. Евдокия
Семёновна перелистывает страницы старого фотоальбома, и история оживает на глазах…

Из семейного альбома
Евдокии Полтавцевой
Здесь, под Ленинградом, её родители обосновались в 1930 году.
Спасая семью от голода в неурожайный год, Семён Мозеров перевёз на Мельничный Ручей жену и
пятерых детей из Брянской области. Пока ехали на поезде, добрые
люди подкармливали ослабевших
от истощения детей. Слава Богу,
все остались живы. Отец устроился на строительство. Работа приносила хоть и не очень большой, но
постоянный доход, и жизнь постепенно начала налаживаться.
На одном из самых старых
снимков – выпускной класс. Девочка с косичками – это Евдокия. Она
училась в школе № 1 ещё при легендарном Петриашвили, он преподавал физику. 1941 год стал для
неё выпускным. 22 июня Семён, заработавший немного денег, поехал
с дочкой в Ленинград – купить своей выпускнице обновку. Он очень
любил детей, старался одевать их
получше. Когда отец с дочерью уже
подходили к универмагу у Нарвских ворот, по радио прозвучало
сообщение Левитана о нападении
гитлеровской Германии на Советский Союз. Дома отца ждала повестка в военкомат. В ту пору Семёну было уже 45 лет, призыву в
действующую армию не подлежал,
поэтому был направлен на службу
в милицию.
Всеволожскую молодежь в первые дни войны мобилизовали на
оборонные работы в Манушкино.
Евдокия, ее старшая сестра Екатерина, как множество других молодых женщин и девушек, копали там
противотанковые рвы – огромные,
размером в человеческий рост.
Летом 41-го стояла страшная жара,
хотелось пить, грязь липла к телу.
Была паника…

Выпускной класс перед войной
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Е.С. Полтавцева в годы работы в школе
– Потом я услышала, – вспоминает Евдокия Семёновна, – что
девочки устраиваются в воинские
части. Обратилась в передвижной
госпиталь на улице Пермской, рядом с домом. Он был расквартирован в двухэтажном летнем деревянном доме. В таких домах летом
размещались детские сады и пионерские лагеря. Раненых в начале
войны в госпитале не было, разве
что больные поступали.
Страшный голод – главная трагедия блокады – заставлял людей
искать место, где хоть как-то можно было прокормиться. Евдокия
признаётся, что госпиталь стал для

Встреча фронтовых подруг

неё спасением, там было «неголодно», тем более что работала она в
столовой. До февраля 1942 года он
стоял во Всеволожске, потом его
перебросили на Волховский фронт.
Хотя с тех пор прошло уже 77 лет,
Евдокия Семёновна хорошо помнит свою первую, но не единственную переправу через Ладогу.
Помнит даже точную дату: было
это в ночь с 22 на 23 февраля. Машины с медицинскими палатками,
госпитальным инвентарем и личным составом ещё днём прибыли
в Ваганово, но выехали не сразу,
ждали, когда уменьшится обстрел.
Переехать Ладогу по льду означа-

ло почти то же, что перейти линию
фронта. Ночью колонна тронулась в
опасный путь.
Сколько часов ехали, сказать
трудно. Машина несколько раз
останавливалась. Не помнит, чтобы было страшно, наверное, потому, что страшнее блокады быть уже
ничего не могло. В памяти остались
девушки-регулировщицы, указывавшие дорогу, сигнальные огни и
непрекращающийся гул самолётов.
Что могла испытывать мать девушки, отправляя её с госпиталем
на другой берег Ладоги? «Тогда
уже ввели хлебные карточки, 125
граммов на человека, – вспоминает Е.С. Полтавцева. – Мама надеялась: «Может, ты там останешься
жива». Такой же надеждой жили и
родители ещё двух всеволожских
девушек, уезжавших с госпиталем. Одну из них звали Нина, и она
успела окончить только два курса
института.
На другом берегу их ждала полевая кухня: в котлах варилась
рисовая каша с концентратами,
кипел чай. Госпиталь разместили
на станции Жихарево (пос. Назия),
в пустых двухэтажных деревянных
домах. Раненых тогда еще не было,
но через двое суток начался налёт
вражеской авиации – госпиталь попал под бомбёжку. Вот тогда и появились первые раненые, человек
11–12. Евдокию успели толкнуть в
траншею, только землёй засыпало.
Одну из девушек так и не нашли,
а Нина была ранена… В полевых
условиях ей ампутировали ногу и
отправили в тыл. Подруг разлучила
война, но не навсегда. До последних дней жизни Нины эта дружба
не прекращалась. Нину Ильиничну
Метицкую помнят многие жители

города – она работала фельдшером Всеволожской СЭС, служила
свечницей в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.
На одном из снимков в фотоальбоме – две уже немолодые женщины.
«Это мы с Ниной», – комментирует
Евдокия Семёновна.
Рассматриваем фотографии
разных лет. Годы, конечно, наложили отпечаток на лицо нашей героини, но на снимках военной поры Евдокию Семёновну без труда можно
узнать. На фотографии 1943 года
– три молоденькие девушки, сотрудницы военного госпиталя, располагавшегося в районе Дусьево
на территории Кировского района.
Вообще, в годы войны окрестности
этой деревни стали местом сосредоточения десятков госпиталей и
лазаретов. Это и понятно: через
деревню проходила Дорога жизни,
позже невдалеке была проложена
еще и временная железная дорога.
Известно, что с 1942 по 1944 год
там располагалось больше 20 госпиталей и эвакопунктов с эвакоприёмниками.
Первое время госпиталь – эвакопункт, в котором служила Евдокия Мозерова, располагался
в палатках, позже – в землянках,
которые были вырыты по весне.
В обязанности девушки-делопроизводителя входил учёт, без которого не обойтись и на войне. Три
года службы в госпитале для неё
прошли как на передовой. Немцы
бомбили не переставая. Раненых
было очень много, из эвакопункта
их распределяли по госпиталям.
О быте и говорить нечего: было
холодно, девушки, если удавалось,
спали на носилках, прижавшись
друг к другу. Но, что удивительно,
совсем не болели простудными заболеваниями. «Напряжение было
просто невыносимое, – признаётся
Евдокия Семёновна. – Так хотелось
отдохнуть от людей. Спать почти не
приходилось. Всё это трудно передать словами». И до сих пор удивляется, как удалось выжить в тяжелейших условиях.
А вот её старший брат Иван,
1922 года рождения, погиб в тех же
местах и был захоронен в братской
могиле в Жихарево. Не уцелел и
средний брат, Григорий, 1926 года
рождения. Его смерть настигла в
1943 году, когда он учился в военном училище.
Когда Евдокия узнала, как погиб
Иван, отпросилась у командира в
увольнение во Всеволожск. Хотелось поддержать родителей и хотя
бы немного помочь с продуктами.
Начальник нехотя отпустил девушку,
ведь в дороге всякое могло случиться и случалось. Фанерный чемодан
везла домой тяжёлый – в нём был
накопленный паёк, включая банки с
тушёнкой. На попутной машине девушка уже во второй раз переправилась через замёрзшую Ладогу.
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НОВОСТИ

В числе лидеров среди субъектов РФ
Ленинградская область вошла в десятку субъектов – лидеров по объему инвестиций на одного жителя. По оперативным данным Петростата, по итогам 2018 года Ленинградская область
заняла девятое место среди субъектов Российской Федерации по этому показателю.

В фронтовом военном госпитале (Е.С. Полтавцева – справа)
До Мельничного Ручья от Ладожского озера ходил поезд. Доехать доехала, а нести тяжёлый чемодан сил
не хватало. Просить о помощи было
опасно. Риск был огромный: из-за
страшного голода люди шли на преступления. Об этом предупреждал
Евдокию и командир. Но тем же поездом в Ленинград ехал какой-то
офицер со своим адъютантом, они
и помогли донести Евдокии чемодан
до родительского дома.
К концу января 1944 года после
освобождения Ленинграда от фашистской блокады дусьевские госпитали ушли вместе с наступавшими советскими войсками на запад.
С 8-й армией Волховского фронта
прошла до Европы и Евдокия Семёновна. О том времени напоминают
её награды, хранящиеся в семейном архиве: именная благодарность
Сталина за участие в разгроме танковой группы немцев юго-западнее
Будапешта в марте 1945 года и медаль «За взятие Вены».

учились, устроились работать. «А я
что имею? Извещения и квитанции
писала, подсчет вела. А что теперь
буду делать? Я никто и ничто», –
рассудила Евдокия Семеновна и
поступила… нет, не на медицинский, как можно предположить, а
в Ленинградский педагогический
институт им. М.П. Покровского на
факультет английского языка. Набор, правда, уже закончился, но
как фронтовичке ей сделали снисхождение – на экзаменах сильно не
спрашивали и в институт приняли.
Интересная деталь: к экзамену по
литературе она выучила письмо Татьяны из «Евгения Онегина» по томику Пушкина, подаренному одним
из раненых.
После окончания института Евдокия Семёновна вышла замуж
за военного врача. По настоянию
родителей невесты, не признававших гражданский брак, молодые
венчались в Троицкой церкви на
Всеволожском проспекте. Григорий

На каждого ленинградца приходится 255,0 тыс.
рублей (в среднем по России – 119,8 тыс. рублей).
При этом Ленинградская область обошла в рейтинге Москву, Московскую область, Татарстан и
Санкт-Петербург.
В Северо-Западном округе по объему инвестиций на душу населения область занимает второе место, уступая лишь Ненецкому автономному
округу.
«Это не сухие цифры, это реальные вложения бизнеса в новые объекты, создание рабочих
мест, развитие инфраструктуры, а следовательно
– увеличение налоговых поступлений и улучше-

ние качества жизни населения области. Наша задача – удерживать свои позиции не только среди
регионов, но и сохранять уверенность бизнес-сообщества в стабильности нашей экономики», –
сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Кроме того, по индексу физического объема
инвестиций к предыдущему году регион занимает шестое место в России. Этот показатель отражает рост реальных инвестиций без учета роста
цен. При этом в Северо-Западном федеральном
округе область занимает лидирующую позицию.

Область помогает бизнесу с лизингом
Предприниматели Ленинградской области получили 27 млн рублей на компенсацию лизинговых затрат и модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Первые в этом году субсидии из областного
бюджета распределены комитетом по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка на конкурсной основе 60 предпринимателям. Средства могут быть направлены на компенсацию затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей, создание, развитие или модернизацию
линий производств. В зависимости от объема
своих затрат бизнесмены получили от 36 тысяч до
1,3 млн рублей.
Некоторые из прошедших конкурсный отбор
организаций уже не первый раз обращаются за
финансовой поддержкой. К примеру, производитель упаковки из гофрокартона «Рэмос-Альфа» из

Кировского района и «РусКомПолимер» из Всеволожского района, изготавливающий воздуховоды,
очистные сооружения, емкости и резервуары различного объема.
Всего на компенсацию лизинговых затрат и модернизацию для бизнеса в областном бюджете на
2019 год заложено более 40 млн рублей. Всего в
2019 году комитет по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка распределит
субсидии по 12 направлениям. Финансовая поддержка малого бизнеса в этом году в регионе увеличена на 40% и превышает 700 млн рублей, в том
числе прямые субсидии для малого и среднего
бизнеса составят более 330 млн рублей.

К сведению предпринимателей
Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» согласно приоритетному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в рамках реализации механизма льготного лизинга»
были учреждены четыре региональные лизинговые компании для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В целях повышения доступности лизинговых
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется Программа льготного
лизинга, предусматривающая предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет в размере от 3 млн до 200 млн рублей
на приобретение оборудования по ставкам в размере 6% годовых для оборудования российского
производства и 8% годовых для оборудования зарубежного производства.

Е.С. Полтавцева с мужем, Григорием Ивановичем
День Победы она встретила в
Австрии, где госпиталь разместился в курортном Бадене, в красивом
здании санатория. О таких условиях
в годы войны и не мечталось. Напоминание о том времени – историческая фотография: Евдокия с подружкой в новых платьях, купленных
в Австрии. К той же поре относится
любопытный эпизод: один раненый
подарил ей золотое колечко, но
долго носить его не пришлось: мыла
руки и потеряла, о чём долго потом
жалела.
Евдокия Мозерова очень достойно прошла свой боевой путь,
она была на прекрасном счету в госпитале, о чём свидетельствует знак
«Отличник санитарной службы», а
также сохранившийся аттестационный лист от 1944 года: «С работой
справляется хорошо, быстро освоила технику учета и отчетности,
секретное делопроизводство. За
хорошую работу имеет ряд благодарностей». Как участник войны Е.С.
Полтавцева награждена медалями
«За победу на Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
г.г.», «За оборону Ленинграда».
Домой, уже повзрослевшая и
хлебнувшая тягот войны, она вернулась в сентябре 1946 года. Многие подружки к этому времени вы-
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Иванович Полтавцев, военный хирург, увёз жену на Дальний Восток к
месту своей службы. Там они жили
семь лет, муж оперировал, Евдокия
Семёновна преподавала английский
язык в сельской школе. На Дальнем
Востоке родилась их старшая дочь,
Ольга.
В 1956 году муж получил направление в Военно-медицинскую
академию в Ленинграде. Пока он
учился, супруга продолжала свою
педагогическую деятельность: вначале работала во Всеволожском
роно, затем в Колтушской школе.
Во Всеволожске у Полтавцевых родилась младшая дочь, Ирина. После окончания Академии Григорий
Иванович получил направление в
Прибалтику. Евдокия Семёновна
преподавала в одной из школ Риги
английский язык. Вряд ли думали
Полтавцевы, что когда-нибудь вернутся во Всеволожск, но случилось
именно так. После развала СССР
они обосновались в том самом
доме, откуда ушла на фронт, едва
переступив порог школы, семнадцатилетняя Евдокия…
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и из домашнего архива
Е.С. Полтавцевой

Авансовый платеж по договорам лизинга в рамках Программы установлен в размере не менее
10% от стоимости предмета лизинга, что значительно ниже аналогичного рыночного показателя.
Более подробную информацию можно
получить по телефону: 8 (812) 611-41-58,
контактное лицо Ворожцова Ксения Владимировна (Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области).

Цифровой мир должен быть надёжным
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе»
сообщает, что 15 марта пройдет Всемирный день прав потребителей под девизом «Цифровой
мир: надежные смарт-устройства».
В связи с этим в консультативном центре
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе» с
11 по 25 марта 2019 года юрист совместно с гражданами обсудит и даст консультации по данному
вопросу.

Задать вопросы юристу можно и по телефону
«горячей линии»: 8 921 922-83-01.
Время работы: понедельник – пятница, с 10.00
до 13.00. Прием граждан будет осуществляться в
указанное время по адресу: г. Всеволожск, шоссе
Дорога жизни, дом 13.

Ограничивается движение транспорта
по Рябовскому шоссе!
С 13 марта по 15 апреля в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта на
пересечении Ириновского пр. и ул. Коммуны, с закрытием сквозного проезда по ул. Коммуны.
С 13 марта по 9 августа ограничивается движение транспорта по Рябовскому шоссе от ул.
Коммуны до Ржевской пл., а с 13 марта по 29 августа – по Ириновскому проспекту от ул. Передовиков до ул. Коммуны, без перекрестков.
С 13 марта по 9 августа в связи с производ-

ством работ по отводу транспорта при размещении временного ограждения закрывается направление движения транспорта на следующих
магистралях:
по Рябовскому шоссе от Сосновского пр. к ул.
Коммуны;
по Андреевской улице от Рябовского шоссе до
ул. Красина, а также ограничивается движение
транспорта по ул. Красина от перекрестка с ул.
Андреевской и от Андреевской ул. до ул. Коммуны.

Вниманию избирателя
Уважаемые жители мкр Мельничный Ручей и хутора Ракси. Ваш депутат Юлия Константиновна Посудина ждёт вас на приём по адресу: ул. Пожвинская, д. 4А (МФЦ) каждый третий четверг
месяца с 16.00 до 18.00. Также свои вопросы вы можете оставить в почтовом ящике на первом
этаже. С уважением, ваш депутат.
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Резолюция
II Форума гражданского общества Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
«Роль некоммерческих организаций в развитии
туризма в МО «Всеволожский муниципальный район»
29 января 2019 г.
филиал Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни»
Подводя итоги Года туризма, объявленного в 2018 году правительством Ленинградской области, 29 января 2019 года состоялся II Форум гражданского общества
«Роль некоммерческих организаций в развитии туризма в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее Форум).
Форум организован Общественной палатой совместно с администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район»
при поддержке филиала Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни».
В Форуме приняло участие 119 человек:
представители социально ответственных
некоммерческих организаций, представители агротуризма и сельского туризма,
школьных, частных и государственных музеев, образовательных учреждений, культурно-просветительских центров, органов

местного самоуправления Всеволожского
района и Ленинградской области.
Целью Форума являлось:
выявление роли некоммерческих организаций в развитии туризма на территории Всеволожского района Ленинградской
области;
предоставление открытой рабочей площадки для обмена опытом представителей социально ответственных некоммерческих организаций;
вовлечение социально ответственных
некоммерческих организаций, общеобразовательных и иных учреждений в деятельность, способствующую развитию
туризма.
Участники Форума приняли участие в
трёх круглых столах, посвящённых проблемам и перспективам развития экологического и этнографического туризма,
реализации проекта по образовательному туризму «Живые уроки», включению
школьных музеев в систему развития образовательного краеведческого туризма,

созданию пешеходных краеведческо-туристических маршрутов.
По итогам работы пленарного заседания и круглых столов участники Форума
рекомендуют провести в 2019 году следующую работу:
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район:
всеми формами и методами работы
способствовать реализации «Стратегии
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.» и Государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы;
продолжать развитие системы грантовой поддержки социально ответственных
некоммерческих организаций, проводя
ежегодно конкурсы проектов в сфере туризма на уровне района;
продолжить работу над реализацией
совместных с социально ответственными
некоммерческими организациями проектов в сфере туризма;
совместно с Общественной палатой
Всеволожского района сформировать в
2019 г. реестр социально ответственных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма
на территории района;
одобрить реализацию мультимедийного проекта «Достопримечательности Всеволожского района» и создать туристскоинформационный интернет-портал.
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Продолжить работу по рекламноинформационному продвижению совместных с социально ответственными
некоммерческими организациями туристических проектов.
Комитету по образованию МО «Всеволожский муниципальный район»:
создать единый портал школьных краеведческих музеев и принять участие в
работе по включению школьных краеведческих музеев в образовательную туристическую сеть Всеволожского района;
создать карту краеведческо-туристических маршрутов в муниципальных образованиях Всеволожского района с учётом
накопленного опыта.
Общественной палате Всеволожского
района:
обеспечивать взаимодействие социально ответственных некоммерческих организаций, социально активных групп и
граждан с органами муниципальной, региональной и государственной власти и органами местного самоуправления с целью
развития туристической инфраструктуры
на территории Всеволожского района;
Подготовить и издать сборник материалов II Форума гражданского общества
Всеволожского района, включив в него
реестр социально ответственных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере туризма.
Резолюция утверждена на заседании
Общественной палаты 20 февраля 2019 г.

Живой урок в Музее «Дорога жизни»
«Изучая на уроке литературы сказку-быль М.М. Пришвина
«Кладовая солнца», школьники узнали, что главные герои, Настя и Митраша, отдали клюкву, собранную с большим трудом,
эвакуированным детям из блокадного Ленинграда, ослабевшим от недостатка витаминов.
Обсудив с ребятами этот рассказ, мы решили посетить
Музей «Дорога жизни» для того, чтобы узнать, как жили их
сверстники в суровую пору блокады Ленинграда», – поделилась со мной своими размышлениями Валентина Николаевна
Никитина, классный руководитель 6-а класса Всеволожской
школы № 2.

Ранним мартовским утром, когда с
Ладоги дул пронизывающий ветер, ребята всем классом приехали на электричке на станцию Ладожское озеро,
где у легендарного паровоза их встретила Екатерина Ивановна Дингилевская, старший научный сотрудник Музея железнодорожников.
Дети, неоднократно приезжавшие на
Ладожское озеро отдыхать, сегодня сделали для себя открытие: оказалось, что
это не просто паровоз, а легендарный паровоз-памятник Эш-4375, собранный в
Швеции на заводе «Нюдквист и Гольм» по
чертежам Луганского завода в 1923 году.
Во время блокады Ленинграда машинисты-комсомольцы, работавшие на этом
паровозе, под непрерывными обстрелами
и бомбёжками перевезли тысячи тонн грузов в голодающий город.
В залах музея Екатерина Ивановна рассказала ребятам увлекательную историю
о подвиге железнодорожников, обеспе-
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чивавших работу железной дороги между
Ладожским озером и блокадным Ленинградом.
После посещения этого уникального
музея ребята направились в филиал Центрального военно-морского музея «Дорога
жизни», по пути ощутив на себе леденящее, студёное дыхание Ладоги, с той лишь
разницей, что температура воздуха была
всего лишь -7 градусов, а зимой 1942 года
столбик термометра опускался до -38.
Обновлённый музей состоит из нескольких корпусов, главный из которых, по детским впечатлениям, напоминает то нос корабля, бороздящего льды суровой Ладоги,
то огромную, отколовшуюся ледяную глыбу. В музее любознательных путешественников приветливо встретили директор музея Виктор Степанович Березняцкий и его
заместитель Владимир Григорьевич Шевцов, которые провели ребят в конференцзал и продемонстрировали несколько
видеороликов, которые подготовили их к

восприятию исторической действительности времён Великой Отечественной войны.
Эти видеоролики произвели на ребят
огромное впечатление! «Мне понравились
видеоклипы, особенно последний тронул
меня до глубины души. В нём рассказывается о том, как современная молодая
семья нашла в стене своей квартиры кусочек блокадного хлеба, и с ними произошла
телепортация – они оказались в блокадной
квартире», – поделился своими впечатлениями Родион Таланов. «А на меня произвёл впечатление видеосюжет о детях войны, в котором исполняется очень душевная
песня, даже слёзы навернулись на глаза», –
продолжила делиться впечатлениями Ира
Дорошенко, – и ещё старенькая 97-летняя
бабушка, в молодости участница военных
действий, которая садится в самолёт, находящийся на территории музея, и заводит
его. Мне бы тоже хотелось попасть в этот
самолёт».
После просмотра видеосюжетов груп-

па направилась в интерактивный зал, в
котором вместе с курсантами 10 научной
роты Военной академии им. А.В. Хрулёва
просмотрели фильм о блокаде, после чего
приняли участие в интерактивной викторине. Получив знания о ходе военных действий 1941 – 1943 годов, об операции «Искра», о героях Ладожской флотилии, дети с
большим увлечением приступили к интерактивной викторине, отвечая на вопросы,
ответы на которые «были зашифрованы» в
этом фильме.
Победители викторины получили право
«прокатиться» на полуторке по Ладожской
трассе и проверить меткость своей стрельбы из автоматов в тире. «Я был во многих
музеях, но такой замечательной викторины
нет нигде. Смотришь фильм, а потом отвечаешь на вопросы, работая целой группой,
– это очень современно, забавно и увлекательно», – поделился своими впечатлениями Саша Кривошеев. По завершении
викторины директор музея В. С. Березняцкий предложил всем, собравшимся в этом
зале, сфотографироваться на память о незабываемом дне. Он чутко подметил связь
между поколениями советских офицеров,
курсантами, будущими защитниками Отечества, и совсем ещё юным подрастающим
поколением.
Не меньшее впечатление на детей произвели крупногабаритные экспонаты: автомашины ГАЗ-АА и ЗИС-5, корабли Ладожской трассы, транспортный самолет Ли-2Т,
артиллерийские орудия. Посетив музей,
расположенный на берегу Ладожского
озера, ребята погрузились в атмосферу
того времени, увидели своих сверстников
в документальной хронике, почувствовали,
какой ценой досталась великая Победа их
прадедам, когда плавилась сталь, пробивалась броня, но сильные духом люди не
были сломлены тяготами войны.
Дети получили живой урок Мужества,
беспримерного подвига советских людей:
будь то шофер Максим Твердохлеб, привезший мандарины ленинградским детям;
шкипер Антошихин, закамуфлировавший
оторвавшуюся от буксира баржу с хлебом
под уничтоженное судно и этим спасший
её от бомбежки фашистской авиации; летчик А.Т. Севастьянов, совершивший ночной
таран в ленинградском небе. Это и многое
другое ребята обязательно передадут потом своим детям. Так не прервется связь
поколений никогда!
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО,
председатель правления Всеволожского историко-краеведческого
объединения «Русское наследие»
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Победа на Фестивале ГТО

1 и 2 марта в Кингисеппе проходили чемпионат
и Первенство Ленинградской области по лыжным
гонкам. В эти дни 350 спортсменов вышли на лыжную трассу.

Поздравляем команду Всеволожского района с победой в IV Областном зимнем фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Уже второй год команда школьников Сертоловской СОШ № 1 под
чутким руководством преподавателя физической культуры Надежды Петровны Арбузовой выступает
за честь Всеволожского района на
зимнем Фестивале ГТО. Соревнования проходили 2 марта в посёлке
Токсово на базе Учебно-тренировочного центра «Кавголово».
В фестивале приняли участие
15 муниципальных образований и
1 городской округ Ленинградской
области. 192 участника соревновались по трём видам испытаний:

сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине и
бег на лыжах 2 км.
В командной борьбе победу
одержала команда Всеволожского
муниципального района, второго
места удостоилась команда Подпорожского муниципального района,
почетное третье место досталось
Выборгскому муниципальному району. Также в состав команд-призеров вошли Бокситогорский муниципальный район, занявший
четвертое место, Волосовский му-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Они приехали из различных уголков Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и Карелии. На этих соревнованиях
выступила команда из Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва, которую подготовили тренеры Д.А. Березин,
Г.С. Дмитриев и В.А. Смирнов.
Ребята выступили прекрасно. Максим Кочетков завоевал
первое место среди ребят 2001–2002 годов рождения на дистанции 15 километров. Владислав Клевцов завоевал второе
место среди ребят 1999–2000 годов рождения на дистанции 15
километров. Марина Березина среди спортсменов 2005–2006
годов рождения завоевала 3 место на дистанции 5 километров.
Все они тренируются у Дмитрия Березина. Это было прекрасное
завершение зимнего сезона.
Людмила ОДНОБОКОВА

ПОДРОБНОСТИ

Проявите неравнодушие!
На территории Ленинградской области стартовал I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
В рамках акции в период с 11 по 22
марта 2019 года жители г. Всеволожска
и Всеволожского района Ленинградской
области смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о
наркотических средствах и психотропных
веществах, по специальному выделенному на период проведения акции телефону
«горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Успех на лыжных гонках

ниципальный район – пятое место
и Сосновоборский городской округ,
занявший шестое место. Судейство на фестивале осуществляли
сотрудники Всеволожского центра
тестирования ВФСК ГТО. Участники
и судьи Всеволожского района отработали на отлично. Все участники Фестиваля получили памятные
сувениры с символикой комплекса
ГТО.
Всеволожский центр тестирования приглашает всех желающих выполнить нормы ГТО.
Юлия КУРГУЗКИНА

Мы призываем всех вас проявить бдительность и неравнодушное отношение и
принять активное участие в предоставлении соответствующей информации.
Любая поступившая информация будет
проверена.
Номер телефона «горячей линии»
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области: 8 (812) 57379-96.
Дежурная часть УМВД России по
Всеволожскому району Ленинградской области: 8 (813-70) 253-72.

К сведению охотников
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области информирует граждан о внесении в Уголовный Кодекс РФ статьи 258 УК РФ в части 1 и 2 об ужесточении наказания за
незаконную охоту. В части 1 гражданин наказывается на срок до 4 лет со штрафом в размере от 500 000 рублей до 1 500 000 рублей, в части 2 деяние, предусмотренное организованной группой лиц, наказывается штрафом от 500 000 руб. до 1 000 000 рублей либо
лишением свободы от 3 до 5 лет. Крупным ущербом признается ущерб 40 000 рублей,
особо крупным – 120 000 рублей. Просим граждан, осуществляющих спортивную и любительскую охоту, не совершать поступков, за которые могут быть применены указанные выше наказания. В преддверии открытия охотничьего сезона 2019 года напоминаем гражданам, что в весенний период охоты существуют ограничения, так что не будет
лишним перечитать правила охоты.
М.В. МОРОКИН, ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Преступное «гостеприимство»
Всеволожской городской прокуратурой признано
законным возбуждение уголовного дела по факту
пресечения деятельности наркопритона.
Так, сотрудниками отдела дознания Всеволожского
УМВД было установлено, что жительница деревни Новое
Девяткино не только организовала у себя в квартире настоящий притон для регулярного потребления наркотиков
– причем иногда сразу несколькими наркозависимыми
гражданами, но и взимала с них плату за «гостеприимство». Более того, вышеупомянутая гражданка оказывала
содействие посетителям притона в приготовлении раствора наркотических средств и хранении различных приспособлений и предметов для их употребления.
В соответствии с установленными фактами в отношении содержательницы наркопритона 12 февраля 2019

года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК
РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов». Наказанием может стать лишение свободы на
срок до четырех лет. В настоящее время сотрудники отдела дознания Всеволожского УМВД проводят расследование, ход и результаты которого находятся на контроле
городской прокуратуры.
Помощник Всеволожского городского прокурора
юрист 1 класса Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ

Предупреждён – значит…
предупреждён
Всеволожской городской прокуратурой возбуждены три дела об административных правонарушени-

ях, по результатам рассмотрения которых в январе
– феврале 2019 года должностные лица признаны
виновными, и им назначено наказание в виде предупреждения.
Так, глава администрации МО «Морозовское городское
поселение» в нарушение требований ФЗ № 294 не внес
в единый реестр проверок информацию о проведенной
специалистами муниципального земельного контроля
проверки в отношении МОО «Ленинградское общество
охотников и рыболовов».
Аналогичные нарушения допущены двумя сотрудниками МО Сертолово и МО «Заневское городское поселение».
Заместитель Всеволожского городского
прокурора советник юстиции О.Г. ДИДЕНКО
Материалы к печати подготовила
Лада КРЫМОВА

КРИМ-ФАКТ

Пьяная лавочка

Как сообщает пресс-служба управления МВД по
Санкт-Петербургу и Ленобласти, при проверке круглосуточного магазина на Петровском бульваре в Мурино
обнаружилось, что здесь шла торговля алкоголем без
образования юридического лица. Изъято 315 литров
спиртного – от слабоалкогольных газированных напитков
до водки и коньяка.
В отношении владельца торговой точки возбуждено
дело об административном правонарушении по части 3
статьи 14.17.1 КоАП РФ – незаконная розничная продажа
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами.

Вор должен
сидеть в тюрьме!

Около миллиона рублей, похищенные у ветерана Великой Отечественной войны из Петербурга «мерчендайзером» из Кудрово, возвращены владельцу, сообщает
пресс-служба МВД РФ. «Распространитель медтехники»
готовится к суду.
По данным ведомства, материальный ущерб был возмещен потерпевшему в феврале 2019 года в присутствии
следователя. Уголовное дело находится на стадии утверждения обвинительного заключения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ныне обвиняемый, 28-летний неработающий и ранее
судимый житель Кудрово, был задержан по подозрению
в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны в декабре прошлого года.
По версии следствия, он проник к пожилому мужчине
под видом сотрудника компании – изготовителя меди-
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цинских приборов. Оставшись один в комнате, мужчина
похитил около миллиона рублей и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
Расследование дела контролировал лично глава МВД
РФ Владимир Колокольцев. При обыске в квартире задержанного и его автомобиле изъяты списки пожилых
граждан с адресами и домашними телефонами, мобильный телефон, с которого осуществлялись звонки потерпевшим и т.д. Обвиняемый дожидается суда под арестом.

Недолго музыка играла…

Около полуночи с 9 на 10 марта рядом с многоквартирным домом в Новом Девяткино был задержан 41-летний житель Всеволожска. Это произошло после того, как
он разбил окно припаркованного там автомобиля «Нива»,
залез в салон и попытался завести машину, для чего
разобрал замок зажигания. Технически «операция» ему
удалась, он даже включил музыку, но, проехав два метра,
автомобиль заглох. Свидетелем дерзкого угона оказался
33-летний хозяин «Нивы», который и вызвал полицейских.
Примечателен также список судимостей задержанного
– оскорбление чувств верующих, изнасилование, хулиганство, кража, распространение наркотиков и неуплата
алиментов. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.

Нож, вино и триста тысяч

Вечером 5 марта во всеволожскую полицию обратились сотрудницы винного супермаркета «Ароматный
мир», расположенного на первом этаже жилого комплекса «Солнечный» в Мурино. Магазин ограбили двое муж-

чин. В начале десятого вечера в алкомаркет зашла пара
в чёрных куртках. Их лица скрывали капюшоны. Мужчины
достали ножи и затолкали в кладовку 21-летнюю менеджера из Якутии и 24-летнюю продавщицу из Приморского края. От напуганных девушек потребовали открыть
сейф и кассу.
Добычей грабителей стали около 300 тысяч рублей, но
не обошлось без потерь и у них. Убегая, один из мужчин
обронил нож. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в помещение).

Смертельная «Беретта»

Поздно вечером 10 марта во всеволожскую полицию
поступило сообщение о том, что в одном из частных домов деревни Лаврики обнаружен мёртвым 17-летний ученик одиннадцатого класса школы в Мурино. Прибывшие
медики зафиксировали у школьника огнестрельное ранение в районе левого виска.
При осмотре места происшествия был найден пистолет с маркировкой Beretta, схожий с травматическим, и
около сотни патронов различного калибра.
По предварительным данным, семья у мальчика благополучная. При опросе родители не смогли объяснить,
откуда в доме появились пистолет и боеприпасы. Известно, что на отца оформлен охотничий карабин, но, по
его словам, ружьё хранится в квартире по месту регистрации в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Следственный комитет Ленобласти проводит проверку,
устанавливаются обстоятельства гибели подростка.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Районная педиатрия:
вопросы и ответы
Прошедшее 12 февраля заседание Общественного совета при Всеволожской межрайонной клинической больнице было полностью посвящено работе педиатрической службы Всеволожского района. Пакет вопросов формировался с декабря минувшего года при участии активных пользователей
соцсетей и участников группы «ВКонтакте». Также были учтены часто задаваемые вопросы врачам и
руководителям медучреждения, наиболее характерные ситуации, возникающие в сфере деятельности
районных педиатров.

Больше участков,
хороших и разных
На конец 2018 года в зоне обслуживания
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» функционировали 43 педиатрических участка – в расчете 800 детей на 1 педиатрический участок,
что признано достаточным при официальной численности детского населения. Укомплектованность врачами составила 95%.
Реально необходима организация еще
5 педиатрических участков. Так, например,
в городе Кудрово на конец 2018 года зарегистрировано 3 500 детей, прикреплено к
ЦВОП-1 6 000 детей (по данным Фонда ОМС
ЛО), фактически же в зоне обслуживания
проживает более 10 000 детей.
На данный момент в Кудрово дополнительно организовано 8 педиатрических
участков, ведут прием 7 врачей-педиатров и
1 фельдшер, однако необходимо выделение
еще 2 педиатрических участков. Похожая
ситуация и в остальных быстро растущих
микрорайонах, где зарегистрированное население значительно меньше реально проживающих на данной территории.

не столь проходимое место.
И это пожелание было учтено – в настоящее время в детской поликлинике организовано разделение потока здоровых и
заболевших детей. Для здоровых детей организованы отдельные вход, регистратура и
гардероб в Центре здорового ребенка.
При обращении ребенка с признаками
карантинного инфекционного заболевания
необходимо пройти в кабинет неотложной
помощи, который имеет отдельный вход с
улицы. Рекомендуется использовать отдельный вход в случае наличия у ребенка любых
высыпаний, а также пользоваться им по четвергам, в «дни здорового ребенка».

у которого наблюдается ребенок, или профильному специалисту ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» для оформления направления ф.057у.
Амбулаторная карта и направления передаются на врачебную комиссию детской
поликлиники. После рассмотрения документов на ВК направление и амбулаторная
карта возвращаются на педиатрический
участок.
При возникновении трудностей с оформлением документов и получения разъяснений необходимо обращаться к председателю врачебной комиссии Тюльковой М.П. по
телефону 8 921 634-11-80.

Нехилые бахилы
Как ни странно, но одним из наиболее
часто задаваемых вопросов стало обеспечение посетителей детской поликлиники
бесплатными бахилами. Где-то их выдавали
только детям, где-то – только взрослым, а
кое-где, по сообщению отдельных пользователей соцсетей, пациентам вообще предлагали порыться в контейнере с использованными бахилами.
В ходе заседания Общественного совета было отмечено, что в настоящее время
чистые бахилы находятся в специальном
диспенсере на двери врачебного кабинета
и доступны каждому посетителю.
Напомним, строительство долгожданного нового здания детской поликлиники было
закончено в марте 2018 года. Пятиэтажное
отдельно стоящее здание расположено на
территории больничного комплекса Всеволожской КМБ. Проведена реорганизация
детской консультации в детскую поликлинику, в структуре которой выделены 3 подразделения:
– лечебно-консультативное (отделение
узких специалистов);
– профилактическое отделение (центр
здорового ребенка, ОМПД в ОУ);
– педиатрическое отделение (10 педиатрических участков).
Действительно, согласно пункту 13.6
СанПиН 2.1.3.2630-10 пациент должен обеспечиваться бахилами в «режимных» кабинетах, к которым относятся процедурные,
прививочные, хирургические, гинекологические кабинеты, помещения дневного стационара, диагностические центры, стоматологии.
При посещении в поликлинике «нережимных» кабинетов переобувание в сменную обувь или надевание бахил производится по желанию пациентов.

Разделение потоков
Еще одним важным вопросом, волновавшим посетителей детской поликлиники,
стало расположение бокса в центре холла,
то есть здоровые дети достаточно плотно
контактировали с больными пациентами,
сидящими в очереди в бокс. Родители обратились с просьбой перенести бокс в другое,
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Работа кабинета неотложной помощи и
инфекционного бокса организована в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи детям.
При проведении анализа обращений в
кабинет неотложной помощи в период с декабря 2018 по январь 2019 года в среднем
регистрируется 19–20 обращений в день.
Кабинет забора крови перенесен в другое крыло 1 этажа. С 14 февраля организован забор крови по четвергам для здоровых
детей.
Кабинет травматолога теперь тоже на 1-м
этаже, чтобы детям с травмами не приходилось ходить по этажам.

Центр нам поможет
Часть вопросов, поступивших в адрес
Общественного совета при Всеволожской
КМБ, касалась получения направлений в
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», являющимся федеральным медицинским центром. Отмечалось, что направления выдаются, по мнению некоторых пользователей, «с
боем», получить его проблематично.
Председатель врачебной комиссии М.П.
Тюлькова пояснила, что наблюдение за ростом и развитием ребенка осуществляет
участковая служба по месту прикрепления
ребенка на получение первичной медико-санитарной помощи. Федеральные же
медицинские центры ведут только консультативный прием детей. При наличии показаний и рекомендаций дети могут быть
направлены в любые медицинские организации Санкт-Петербурга и федеральные
центры.
Для получения направления необходимо
обращаться к участковому врачу-педиатру,

С пропиской
и без прописки
Также в ходе Общественного совета при
Всеволожской КМБ был затронут вопрос,
связанный с обращением за медицинской
помощью пациентов, у которых не совпадает фактическое место жительства и место
регистрации.
В пояснении к этому вопросу было особо
отмечено, что медицинская помощь в амбулаторных условиях (неотложная, лечебная)
оказывается независимо от места регистрации.
При смене места жительства родители
ребенка или законные представители оповещают регистратуру, и по заявлению история развития ребенка передается в ту амбулаторию/педиатрический участок, которые
территориально закреплены за данным
адресом. Отказов в оказании медицинской
помощи не зарегистрировано.
Родители ребенка или законные представители имеют право на выбор врача (при
его согласии) или смену медицинской организации.

Два шага
к профилактике,
один – к справке
В числе наиболее часто задаваемых вопросов указывалась также невозможность в
один день записаться для осмотра в ЦЗР и к
своему участковому педиатру.
Медики рассказали, что профилактические осмотры при участии участковой службы организованы в 2 шага, первый из которых – это диагностические обследования
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с предварительной выдачей направлений
участковой службой, и второй – осмотр специалистов и выдача заключения врачом-педиатром центра здорового ребенка.
При самозаписи данный процесс нарушается. В настоящий момент изменен алгоритм прохождения профосмотра при самозаписи путем оповещения участковой сети о
предварительной записи, что дает возможность подготовки ребенка для прохождения
первого шага и подготовки необходимых
документов для выдачи заключения педиатром центра здорового ребенка.
Также был разъяснен принцип работы
228 кабинета «Справка в один шаг». Кабинет
работает с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья. Прием ведет фельдшер. В данный кабинет ведется запись на
прием в день обращения с целью:
– выписки направлений на анализы, направлений на плановую госпитализацию в
областные учреждения, на санаторно-курортное лечение;
– получения справки-допуска в детский
сад, выписки льготных рецептов.

Коротко о проблемах
Почему при звонке в регистратуру
приходится долго ожидать ответа оператора?
– В колл-центре детской поликлиники в
течение дня ведут прием телефонных звонков 3–4 оператора, самое напряженное время с утра, во время приема вызовов на дом.
Руководство детской поликлиники ведет
ежедневный мониторинг и просит плановые
звонки осуществлять во второй половине
дня.
Почему нельзя разделить очереди по
номеркам и без номерков – конфликтные ситуации неизбежны, когда одна
очередь?
– Участковые педиатры ведут прием
только по талонам, для пациентов, обратившихся на прием без талонов, организован
прием в кабинете неотложной помощи в порядке живой очереди.
Почему нет возможности записи конкретно к наблюдающему врачу? В настоящее время запись производится к
специалисту, у кого есть свободные талоны, независимо от того, что ребенок
наблюдается у конкретного врача?
– В настоящий момент участковая педиатрическая служба и узкие специалисты проводят сверку детей, состоящих на диспансерном учете у специалистов. Участковая
служба по сверенным спискам будет организовывать запись к узким специалистам с
предварительным оповещением родителей
или законного представителя по возможности с учетом пожеланий.
Просьба рассмотреть возможность
самостоятельной записи к специалистам, минуя педиатра (возможно по
телефону, через колл-центр), если ребенок наблюдается у специалиста и
нуждается в регулярных посещениях
врача.
– Диспансерное наблюдение за детьми
с любой патологией осуществляет участковый врач-педиатр или ВОП, необходимость
консультативного приема узкими специалистами и необходимый объем лабораторных и инструментальных обследований
также определяет участковый врач с учетом
диагноза заболевания и состояния ребенка. Прием диспансерных пациентов проводится участковыми врачами-педиатрами по
четвергам.
Просьба рассмотреть возможность
вернуть прививочный и процедурный
кабинеты в ЦОВП мкр Бернгардовка.
– Ведется активный поиск участковой
медицинской сестры в ВОП Бернгардовка,
которая будет заниматься в том числе и прививочной работой. С 18 февраля, по вторникам, будет организована выездная бригада
1 раз в неделю для проведения вакцинации
на базе ЦОВП мкр Бернгардовка.
Просьба организовать приём узких
специалистов хотя бы раз в месяц –
пульмонолог, кардиолог, проктолог.
– Потребность в данных специалистах
минимальна, специалистов, ведущих прием
в ЛО ДКБ и в федеральных клиниках, достаточно.
ЛОР-врач есть в детской поликлинике, в
поликлинике пос. им. Морозова, поликлинике

14.03.2019 19:25:59

№ 11, 15 марта 2019

13

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПРАВКА
Общая численность детского населения зоны обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» на 01.01.2019 составляет 33 530 человек, прикреплено к медучреждениям, по данным СМК, около 34 000 детей, по данным подворных обходов, детское население составляет около 37 тысяч человек.
Дети до 1 года – 2 631 человек, дети от 0 до 14 лет – 29 846 человек, подростков – 3 684 человека.
Рост детского населения происходит в среднем на 1,5 тысячи детей в год (по
данным Петростата), реальное увеличение детского населения происходит на
2,5 тысячи детей в год.
Основные точки «прироста» детского населения происходят в зонах агрессивного строительства – городе Кудрово, микрорайоне Южный в городе Всеволожске, деревне Колтуши, поселках Романовка, Щеглово и им. Свердлова.

Если вы столкнулись с проблемой.
К кому обращаться?
Работа взрослой поликлиники
Алла Васильевна Школяренко, заместитель главного врача
и амбулаторий
по амбулаторно-поликлинической работе. Т. 8 921 305-64-04
Работа стационара
Инна Степановна Парсапина, заместитель главного врача
и отделения скорой
по медицинской части. Т. 8 921 634-10-75.
медицинской помощи
Медицинская помощь детям
Мария Павловна Тюлькова, заместитель главного врача по детству
и родовспоможение
и родовспоможению. Т. 8 921 634-11-80.
Качество и безопасность
Ольга Владимировна Юрьева, заместитель главного врача
оказания медицинской помощи
по клинико-экспертной работе. Т. 8 921 634-01-87.
Организация медицинской
Татьяна Григорьевна Гришанова, заместитель главного врача
помощи
по организационно-методической работе. Т. 8 921 634-12-43.
Работа среднего и младшего
Наталья Алексеевна Павлова, заместитель главного врача по работе
медицинского персонала
с сестринским персоналом. Т. 8 999 029-05-22.
Льготное лекарственное
Татьяна Михайловна Иванова, главный специалист по льготному
обеспечение
лекарственному обеспечению. Т. 8 (813-70) 28-006.
Нарушение этики
Ольга Геннадьевна Лимарева. Т. 8 921 634-10-86.
и деонтологии

Снова птичий грипп
После длительного периода благополучия территории Российской Федерации по высокопатогенному гриппу птиц типа А вновь возникла серьезная
угроза заноса вируса гриппа птиц на территорию Ленинградской области
как из неблагополучных по этой болезни районов страны, так и из-за рубежа с домашней птицей, продукцией птицеводства, с мигрирующими дикими
водоплавающими птицами.

Красная Звезда, в ЦОВП Кальтино.
С марта планируется устройство на работу еще одного ЛОР-врача в детскую поликлинику.
Есть проблемы с записью к педиатру
в ЦОВСП Кальтино.
– В ЦОВСП Кальтино организованы «дни
здоровых детей» (вторники и четверги) для
осмотра и вакцинации детей до года.
Прием ведут 2 фельдшера, 4 педиатра и
врач общей практики. Запись к участковым
педиатрам производится за 14 дней до приема, запись к фельдшеру за день до приема,
запись к врачу общей практики день в день.
При отсутствии удобного времени для пациента ведется лист ожидания. Планируется
прием на работу врача-педиатра.
Просьба вернуть запись к педиатрам
в ЦОВСП Кальтино через интернет.
– Талоны в интернет выставляются ежедневно, 30 % от общего количества. Для
пациентов выделено два номера телефона,
вызов врача на дом и запись на прием (получение информации). По телефону действительно сложно дозвониться в первой половине дня, после 16.00 проблем с дозвоном
нет. Также существует возможность самозаписи через терминал.
Отсутствие вакцин в ЦОВСП Кальтино.
– На сегодняшний день в ЦОВСП Кальтино в наличии все вакцины для иммунопрофилактики по национальному календарю.
Как обстоят дела с пандусом к дверям Центра здорового ребенка, калиткой у входа в Центр здорового ребенка
и парковочными местами вдоль детской
поликлиники по Колтушскому шоссе?
– Для маломобильных групп пациентов
организован пандус у центрального входа
Детской поликлиники, там же есть кнопка
вызова медицинских работников, которые
помогут пройти в Центр здорового ребенка.
Информация по маршрутизации маломобильных посетителей находится у входа в
Центр здорового ребенка.
Калитки входа в Центр и кабинета неотложной помощи будут оборудованы кнопкой
вызова.
По организации стоянок для личного
автотранспорта вблизи территории больничного комплекса руководство ГБУЗ ЛО
«Всеволожской КМБ» неоднократно обращалось к руководству города Всеволожска.
Указанные земельные участки не относятся
к зоне обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».
Есть проблемы с записью на массаж.
– С 14.01.2019 взят еще 1 детский массажист на 1 ставку. Оформляется еще один на
ставку. Со второй половины февраля будет
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работать 5 детских массажистов. В месяц
смогут пройти лечение в среднем около 60
деток.
В отделении физиотерапии существуют
различные методы физиотерапевтического
лечения, которые позволяют эффективно
проводить лечение различной патологии.
Все дети консультируются врачом-физиотерапевтом. Дети-инвалиды, дети с диагнозом ДЦП берутся на массаж сразу.
Просьба открыть расписание узких
специалистов на сайте.
– Согласно ФЗ № 323 и Постановлению
Правительства Ленинградской области «О
территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинградской области
на 2017 год» определен порядок записи к
врачам-специалистам, а именно запись на
прием к врачам-специалистам осуществляется после посещения врача-педиатра
участкового, который предоставит вам талон к необходимым для вашего обследования врачам-специалистам.
При сдаче крови формируется очередь с талонами и без, что создает конфликты.
– Забор капиллярной и венозной крови
осуществляется строго по талонам. Пациентам без талонов забор крови осуществляется в конце приема.
Просьба организовать отдельное
приемное отделение для детей.
– В настоящее время функционируют две
смотровые для детей и инфекционный бокс.
В существующих помещениях отделения
ОССМП выделить полностью изолированные помещения для детей не представляется возможным.
Отдельное приемное отделение для детей запланировано в новом хирургическом
корпусе.
Необходимо расширить отделение
патологии для новорожденных.
– Подготовлен проект надстройки на
имеющееся одноэтажное здание ОПН, с
расширением площадей отделения и выделением достаточного числа палат совместного пребывания матери и ребенка.
Проект находится на рассмотрении в комитете по здравоохранению Ленинградской
области.
Вызывает нарекания температурный
режим в послеродовых палатах.
– Планируется установка термодатчиков
на входные трубы горячей воды первого и
второго этажей в период закрытия родильного дома (июль 2019 года).
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

К гриппу восприимчивы все виды птиц,
а также свиньи, лошади, хорьки, мыши,
кошки, собаки, иные позвоночные и человек!
Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них
бессимптомно, однако среди домашних
птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.
Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно
заражение человека при употреблении в
пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Для человека опасен вирус гриппа птиц тем, что он
очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжелые
осложнения на сердце и почки, поражает
головной мозг.
В феврале в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» прошло
заседание районной противоэпизоотической комиссии, на которой были обсуждены мероприятия по профилактике гриппа
птиц во всех предприятиях и организациях
(в т.ч. ЛПX и КФХ), являющимися владельцами птиц.
Всем владельцам домашней птицы необходимо поставить её на учет в районной
ветеринарной станции. Органами местного
самоуправления совместно с ветеринарной службой района постоянно проводится
учет поголовья птицы и разъяснительная
работа о высокой опасности гриппа птиц,
в том числе через средства массовой информации, посредством проведения сходов граждан, с целью предупреждения
возникновения очагов заболевания и уточнения наличия поголовья птицы.
Органами местного самоуправления
совместно с подразделениями МВД России и органами ветеринарного контроля и
надзора проводятся мероприятия по пресечению стихийной несанкционированной торговли живой птицей и продукцией
птицеводства непромышленной выработки, для пресечения сложившихся практик
торговли живой птицей без согласования
с государственной ветеринарной службой. Будет обращаться особое внимание
на торговлю непосредственно с автотранспорта, зарегистрированного в других регионах Российской Федерации.
Запрещается вывоз помета с территории птицеводческих хозяйств без предварительного обеззараживания.
Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуется обеспечить безвыгульное содержание птицы.
Специалисты государственной вете-

ринарной службы проводят ветеринарносанитарное обследование хозяйств всех
форм собственности на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных правил
по содержанию птицы, отбирают пробы от
всех видов птиц для мониторингового исследования на птичий грипп в лаборатории по государственному заданию за счет
средств федерального бюджета, проводят
дезинфекцию птичников, а также владельцам бесплатно выдается дезинфицирующее средство для заправки дезковриков
при входе в птичник и обработки помещений и инвентаря своими силами.
Владельцы должны помнить, что все перемещения птицы между субъектами РФ
и внутри района должны сопровождаться
электронными ветеринарно-сопроводительными документами, предварительно
согласованными между государственными ветеринарными учреждениями.
Государственной ветеринарной службой проводятся мониторинговые исследования на грипп птиц и всей птицеводческой продукции на всех поднадзорных
объектах района, за 2018 год контролю
подвергнуто 65 246 тонн птицеводческой
продукции, причем 7 592 тонны продукции, ввезенной из-за рубежа.
В рамках мониторингового исследования на грипп птиц в 2018 г. ветеринарной
службой выявлено инфекционное заболевание орнитоз. Проведена работа по ликвидации очага данного заболевания, на
медицинское обследование были направлены владельцы птицы и обслуживающий
персонал.
Принято решение: муниципальным образованиям определить и согласовать с
государственной ветеринарной службой и
Роспотребнадзором места для массового
уничтожения заболевшей и павшей птицы
на случай возникновения очагов гриппа
птиц.
При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных
хозяйствах граждан необходимо об этом
незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района
для оперативного принятия мер в соответствии с законодательством и проведения
лабораторных исследований на грипп.
Телефоны государственной ветеринарной службы Всеволожского района:
8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105
(адрес: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 45); для предупреждения и
недопущения особо опасных инфекционных заболеваний общих для человека и
животных круглосуточно работает горячая
линия по тел. 8 921 855-94-85.
ГБУ ЛО «Станция по борьбе
с болезнями животных
Всеволожского района»
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Ежегодно, начиная с 1983 года, 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. Дата в
календаре появилась не случайно. Именно в этот день, выступая в конгрессе США, 35-й президент
страны Джон Фицджеральд Кеннеди впервые дал определение понятия «потребитель» и выделил
четыре главных и неотъемлемых права Его Величества Потребителя: право на информацию, право
на безопасность товаров и услуг, право выбора на конкурентной основе, право быть выслушанным.
Впоследствии независимое неполитическое некоммерческое объединение потребителей всего мира – Международная организация союзов потребителей, в которую с 1994 года вошла и Российская Федерация, дополнила кодекс потребителя еще четырьмя пунктами: право на возмещение
ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и
право на здоровую экологическую среду.

Как защитить потребителя
Как все эти права соблюдаются в нашем
регионе и в целом в стране? В каких сферах чаще всего сегодня нарушаются права
потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Насколько эффективно
работает государственная защита прав потребителей? – На эти и многие другие актуальные для многомиллионной армии потребителей вопросы мы попросили ответить
людей, которые возглавляют две главные
общественные организации нашего региона и страны. Председатель общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Г.И. КОЗЛОВСКАЯ более четверти
века отстаивает права потребителей. Сопредседатель Союза потребителей России
А.Г. ГОЛОВ, депутат первого Ленсовета и
трех созывов в Государственной Думе, был
в числе тех, кто создавал в Ленинграде
первое в стране общество по защите прав
потребителей, а затем участвовал в разработке основного закона по защите наших с
вами прав.
КОРР. Можно без всякого преувеличения сказать, что вы – и Галина Ивановна, и Анатолий Григорьевич
– профессиональные защитники прав
потребителей. Признаться, само слово, понятие «потребитель», мне лично
кажется не самым удачным. Видимо,
сказывается еще советское воспитание:
назвать человека «потребителем» было
равносильно оскорблению. Но прошли
годы, и сменились не только лозунги,
девизы и приоритеты, поменялся даже
строй. И один из лозунгов сегодняшнего дня: «Потребитель – звучит гордо»,
выходит журнал «Король Потребитель»,
и мы вот уже 24 года отмечаем Всемирный день прав потребителей. Нынешний
девиз, выбранный Международной организацией, звучит так: «Цифровой мир:
надежные смарт-устройства». Насколько эта тематика актуальна сегодня для
россиян?
Г. КОЗЛОВСКАЯ. Во-первых, скажу, что
со временем само определение «потребитель» утратило свое негативное, скажем
так, «советское» наполнение. Как бы там ни
было, а все мы живем по определенным не
нами законам бытия. Мы едим, пьем, покупаем какие-то вещи, пользуемся химчисткой и ремонтируем обувь, нуждаемся в услугах строителей и медиков. Мы не можем
все это отменить. Но изменить отношение
к нам, потребителям, тех людей, кто производит товары и услуги, продукты и в том
числе продает нам смартфоны – в наших
силах. Поэтому да здравствует Его Величество Потребитель! И девиз «Потребитель
всегда прав» мне лично по душе. А что касается сегодняшнего девиза Всемирного дня,
я думаю, более актуально звучит для наших
горожан и жителей Ленинградской области
такой: «Жулики, вон из нашей жизни!»
Те акции и так называемые «рекламные
мероприятия», которые позволяют себе некоторые фирмы и фирмочки, иначе как мошенничеством я назвать не могу. Медицинские, правовые и прочие центры ведут себя
не то что некорректно, а просто преступно.
Читатели, возможно, слышали о деятельности так называемого «Правового Центра
на Владимирской». Он уже закрылся, испарился, оставив обманутыми сотни людей.
Причем свою преступную деятельность этот
центр строил на больной для нашего общества теме. Наживался на пожилых людях,
пенсионерах, обещая им «справедливый
перерасчет пенсий». Агрессивная реклама,
умение найти нужные слова, эдакие «зазывалы», работавшие прямо на улице, ловили

15_03_19.indd 14

доверчивых стариков в свои сети. Самое
удивительное, что люди несли свои деньги,
сэкономленные на тех же нищенских пенсиях, а если не было наличных денег, тут
же, в центре, оформлялся кредит на оплату
якобы юристов и специалистов, которые бы
занимались перерасчетом пенсий. Платили
от 50 до 150 тысяч рублей за эту услугу, поскольку было обещано: «Вам все вернется,
все окупится уже в течение года после справедливого перерасчета пенсий!» Ничего не
вернулось, ничего не окупилось. Фирма
исчезла, а кредиты остались. И их, к сожалению, надо платить. Такие же преступные
схемы используются в так называемых медицинских центрах, центрах косметологии,
когда вам названивают на мобильный телефон или домашний, соблазняя бесплатной
диагностикой на какой-то новейшей аппаратуре, чудо-процедурами и т.д. И вы опять
берете кредит и отдаете деньги этой фирме.
А нет ни аппаратуры, порой даже нет профессиональных врачей. Поэтому я повторю
свой девиз: «Осторожно, мошенники!» Они
играют с нами без правил.
А. ГОЛОВ. Я добавлю, что действительно масса подобных мошеннических операций направлена именно на наших пожилых
сограждан. Ловко используется их привычка
доверять людям, открывать дверь первому
встречному. Сколько раз предупреждаем: не
делайте этого! Если звонят в дверь и говорят: горгаз, сантехник, социальная служба
подарок принесла, – да перезвоните в соответствующие службы и проверьте. А нужные
телефоны у вас должны висеть на видном
месте. Телефоны управляющей компании,
аварийная, так называемая «горячая линия»
жилищного комитета, жилищная инспекция
и т.д. – и вам сразу скажут, направляли ли
газовщиков с так называемой «поверкой» и
требуется ли вам купить за несколько тысяч
какой-то там «газоанализатор».
Г. КОЗЛОВСКАЯ. Я бы хотела, чтобы вы
этот список нужных телефонов дополнили
и нашими. Если не с кем посоветоваться,

нужен ли вам этот «чудо-фильтр», который
предлагают коробейники, и по всем другим
вопросам звоните по телефону 400-22-20.
Это телефон общества потребителей, который работает с 10.30 утра и до 18 часов вечера. Есть и мобильный номер: 8 921 42372-81. Тоже работает в течение дня, и по
этому телефону очень часто я отвечаю сама.
А. ГОЛОВ. А я хотел бы возвратиться к
главной теме, объявленной в этом году Всемирным Интернационалом потребителей,
куда входит и Союз потребителей России.
Я имею в виду как раз защиту прав потребителей в цифровую эпоху, в эпоху тех же
смартфонов. И не обессудьте, но я сейчас у
многих пожилых людей вижу в руках смартфоны, и они умело ими пользуются. Но есть
масса проблем, с которыми сталкиваются
наши потребители. Самые простое: в нашем городе и в области значительная часть
оплат, в том числе ЖКХ, за свет и газ про-

ходит с помощью банковской карты. Люди
говорят: это удобно, это хорошо. Удобно
на банковскую карту получать и зарплату, и
пенсию, удобно ею расплачиваться. И в то
же время масса жалоб на мошенничество
с банковскими картами. Первая и главная
рекомендация: никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные вашей
карты и те коды, которые на ней написаны.
Даже если вам звонят от имени вашего банка, называют вашу фамилию и адрес и утверждают, что ваша карта заблокирована
по ошибке, и требуют назвать код и т.п. – не
верьте! Опять же – перезвоните в ваш банк,
уточните, что там произошло с вашей картой. А ничего не произошло! Это вас разводят на деньги. Но остается золотое правило:
доверяй, но проверяй.
А. ГОЛОВ. Теперь не только банковской
картой, можно смартфоном оплачивать
все, с помощью мобильного приложения,
вообще не выходя из дома. Появились
«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», и так называемые агрегаторы. Недавно были внесены
изменения в законодательство, касающие-
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ся этих самых агрегаторов. Агрегатор несет
полную ответственность за тот товар или
услугу, которую он предлагает. Потому что
нередки случаи, когда люди через агрегатор
заказывают, к примеру, такси. Такси попадает в аварию, клиент в больнице, а агрегатор
заявляет, что они тут абсолютно ни при чем,
вся ответственность лежит на водителе такси. Но ведь через вас заказывали, вы отвечаете за услугу в целом! Сейчас этот перекос в законодательстве ликвидирован, но на
очереди другие проблемы. И вот буквально
на днях пришла весть, что Федеральная антимонопольная служба, которой руководит
наш земляк Игорь Юрьевич Артемьев, подготовила законопроект о регулировании тарифов естественных монополий. Артемьев
заявил, что, к сожалению, во многих случаях тарифы завышены, и в отсутствие такого
закона трудно бороться с этими завышениями. И мы надеемся, что получим теперь еще
один законодательный инструмент для защиты наших с вами прав, потому что тарифы
– это действительно бич. Хорошо еще, что в
этом году мы не перешли на новый способ
оплаты мусора. Мы по-прежнему платим за
мусор в составе жилищных услуг, а не коммунальных, потому что в регионах, где перешли на новую форму оплаты, стоимость
этой услуги значительно выросла.
КОРР. Анатолий Григорьевич, Галина
Ивановна, при всем при том считается,
что наше российское законодательство
по защите прав потребителей одно из
лучших в мире. Впереди нас только законодательство США, но они пионеры
в деле защиты прав потребителей. Так
почему до сих пор не работает закон
№ 81-ФЗ от 18 апреля 2018 года «О применении контрольной закупки как действенного инструмента государственного надзора»? Этот закон был подписан
президентом Путиным еще год назад.
А. ГОЛОВ. Есть такой орган, как Роспотребнадзор. То есть федеральная служба
по надзору за защитой прав потребителей,
и в первую очередь именно она это должна
делать. Но, к сожалению, на то, чтобы освоить новые методы, уходит достаточно много
времени. А наше законодательство в общем
достаточно своеобразное, и подчас один
закон противоречит другому. Например,
есть такой закон, который мы в просторечии называем так: «Хватит кошмарить наш
бизнес!» Это закон об ограничении полномочий контрольных органов при проведении контрольных надзорных мероприятий
за бизнесом.
КОРР. То есть эти два закона вступают в противоречие?
А. ГОЛОВ. Да. Вот вы пожаловались
в Роспотребнадзор на нарушение ваших
прав. А был длительный период, когда
Роспотребнадзор без разрешения прокуратуры вообще не мог выйти с проверкой,
и сейчас у них плановые проверки должны
быть опубликованы задолго до факта. И все,
кого они собираются проверять, прекрасно
осведомлены о проверке. А предупрежден
– значит вооружен. Принимают все меры
предосторожности. Так что законодательство, стимулирующее бизнес, противоречит
законодательству, которое защищает наши
с вами права. Потому что наши с вами права – это их обязанности! Это обязанность
бизнеса продать нам качественный товар,
оказать качественную услугу, а обязанность
государственных надзорных органов – проконтролировать, чтобы эти товары и услуги
были качественными.
Г. КОЗЛОВСКАЯ. Действительно, Америка – пионер в создании в целом системы
по защите прав потребителей. И там существует целый ряд механизмов, которые у
нас только разрабатываются, – например,
на групповые иски. Там значительно больший опыт в этой сфере. То есть один человек за сто рублей не пойдет судиться, если
в доме отключили отопление, но если пойти
всем домом… То, что есть хорошего в других странах, надо обязательно брать на вооружение. Но должна сказать, что в целом
Закон о защите прав потребителей в России
– один из самых востребованных, и главное,
– действенно работающих законов. 90% поданных потребителями исков удовлетворяются. Потому что потребитель всегда прав.
Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
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Крымская весна: первый юбилей
За минувшее пятилетие случилось многое, что обязательно найдет отражение
в учебниках истории. Зримым символом
воссоединения двух частей исторической
России, своего рода памятником Крымской весне стал Крымский мост протяженностью 19 километров, по праву считающийся самым длинным мостом в Европе.
Сегодня, когда над водами Керченского
пролива мчатся автомобили, мы можем
утверждать с полной уверенностью: попытка транспортной блокады полуострова
провалилась. Как не увенчались успехом и
многие другие враждебные инициативы.
А ведь чего только не предпринималось для того, чтобы дестабилизировать
политическую обстановку в Крыму! Но ни
стремление лишить крымчан воды и электроэнергии, ни намерение в буквальном
смысле слова взорвать полуостров изнутри не возымели результата. Все пять лет,

Вот уже пять лет миновало с мартовских дней 2014 года, когда
крымчане сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией.
Крымская весна изменила не только судьбу жителей полуострова, она
стала началом нового этапа в истории нашей страны, оказав огромное
влияние на мировую политическую повестку. После таких событий принято говорить: «Мир уже никогда не будет прежним».
несмотря на тяготы и лишения, связанные
с попытками изоляции и разного рода
агрессивными действиями извне, крымчане оставались верны своему выбору.
Тяга к воссоединению оказалась сильнее
временных трудностей.
Пять лет в разрезе мировой истории
– срок совсем небольшой. Особенно с
учетом того, что история русского, российского Крыма насчитывает целое тысячелетие. В условиях информационной
войны, развернувшейся против России,
на поверхность всплыла масса историче-

ских фальсификаций. Между тем историю
Крыма невозможно оторвать от истории
России.
До сих пор нет окончательного вывода
относительно причин, побудивших советское руководство передать восстановленную после войны Крымскую область
в состав Украинской Советской Социалистической республики. Одни историки
объясняют это хозяйственными соображениями, другие усматривают в этом шаге
некий политический расчет. Как бы то ни
было, состоявшаяся в 1954 году передача

полуострова из состава РСФСР в состав
УССР в границах единого и – в чем тогда
все были уверены – нерушимого Советского Союза имела формальный характер и едва ли была замечена широкими
слоями населения. Однако после распада
СССР и образования на основе бывшей
УССР независимой Украины «уход» Крыма из России был воспринят болезненно
многими, и прежде всего – большинством
самих крымчан. Мечта о том, что солнечная Таврида когда-нибудь снова вернется
домой, выглядела утопией. Однако реальность превзошла самые смелые ожидания. Спустя 60 лет после принятия волюнтаристского решения о перекройке границ
между союзными республиками началась
знаменитая Крымская весна. А потом
произошло историческое воссоединение
Крыма с Россией.
Андрей ЛАГУТИН

Группа компаний «Орими» продолжает
строительство нового завода по производству растворимого кофе (Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Новосаратовка, индустриальный парк «Уткина заводь»).

На строящемся заводе по производству
кофе начался монтаж оборудования

Почтальон идёт
по Лаврикам
Новое почтовое отделение открылось в Мурино
по адресу: ул. Шоссе в Лаврики, д. 29Б. Отделение,
находящееся в отдельном здании, будет обслуживать 20 000 проживающих поблизости граждан. Для
них – различные услуги почтовой связи, выплата
пенсий и социальных пособий.
Индекс нового почтового отделения – 188678. Оно стало четвертым
отделением на территории Муринского сельского поселения. В марте
2015 года первое обновленное отделение почты было открыто на ул.
Оборонной, д. 49. Второе – 1 сентября 2017-го на Центральной, 46.
Еще одно отделение работает на проспекте Авиаторов Балтики, д. 13.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Сергей Поляков, руководитель отдела по административным
вопросам «Макрорегион Северо-Запад» Алексей Волков, начальник Всеволожского почтамта Вадим Владимирович Эрет и, конечно,
представлявшая местную администрацию Галина Витальевна Левина
– заместитель главы администрации МО «Муринское сельское поселение».
Новое почтовое отделение в Мурино не только дает возможность
воспользоваться его услугами жителям близлежащих домов, но и значительно сократит очереди в других отделениях.
Пресс-служба администрации ВМР
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Решение о строительстве нового завода было продиктовано
планами развития компании,
которые направлены на максимальное импортозамещение.
Ввод в действие предприятия
позволит ГК «Орими» осуществлять в России производство
всех видов кофе. В настоящее
время на фабрике «Орими» производится только натуральный
обжаренный кофе (зерновой и
молотый).
Строительство завода началось во II квартале 2017 года. В
настоящий момент на предприятии идет монтаж оборудования, которое по заказу ГК «Орими» изготовила компания Gea
Niro (Дания). Уже осуществлен
монтаж ключевых технологиче-

ских узлов производственной
цепочки – установлены тоннели
сублимационной сушки и испа-

рители кофейного экстракта.
Начало выпуска продукции
намечено на IV квартал этого
года. Совокупный объем инвестиций – >100 млн $, ~60%
из них направлено на приобретение оборудования. Проектная мощность предприятия
– 4500 тонн в год, на заводе
будет производиться растворимый сублимированный кофе
под собственными брендами
ГК «Орими» Jardin и «Жокей».
Производственные площа ди
– > 25 000 м2, количество рабочих мест – 510, срок окупаемости проекта – ~7 лет.
Соб. инф.
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Конкурс «Весенняя царевна», приуроченный к
Международному женскому дню, прошёл 8 марта
во Всеволожском центре
культуры и досуга. На сцене встретились семь конкурсанток в возрасте 9 –
10 лет. Девочки боролись
за победу и титул «Весенняя царевна 2019», победительницей могла стать
лишь одна из них. Впрочем, остальные участницы тоже не остались без
дипломов, памятных подарков и аплодисментов.
Но обо всем по порядку.
Такое мероприятие во Всеволожске проходит впервые. Организаторы рассказывают, что
несколько лет назад уже проходил подобный праздник, но с
иной концепцией. Назывался он
«Принцесса сказочного бала».
Для участия в нём каждая из девочек выбирала себе образ одной из диснеевских принцесс.
В этом году было решено обратиться к русским сказкам, поэтому конкурсантки предстали
перед зрителями в образе сказочной царевны. Участницы выбрали тот образ, который наиболее близок им по духу. Они
рассказали, почему выбор пал
именно на эту царевну. Каждая из них показала творческую
видеопрезентацию «Позвольте
представиться, вот такая я ца-

Всеволожские царевны
пригласили весну
ревна». После того как зрители
поближе познакомились с ними,
начались конкурсные задания.
Царевны без труда отвечали
на вопросы викторины по русским народным сказкам «Мудрость народная». Выполняя задание «Творческий калейдоскоп»,
девочки продемонстрировали
свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихи. Финальным
заданием стало «Сказочное
перевоплощение». В его рамках
участницы показали свои великолепные наряды. Многие выхо-

Яркий, красочный праздник собрал на
Юбилейной площади сотни жителей. Мероприятие удалось на славу. На сцене выступали веселые скоморохи. Глядя на них,
толпа подхватывала ритм зажигательных
песен. Хороводы, мастер-классы и традиционное сжигание чучела сопровождались радостным смехом ребятни. Собравшихся угощали вкусными блинами, поили
горячим чаем и приглашали сфотографироваться в деревенском домике с красивым самоваром.
– Сегодня мы решили предложить всеволожцам что-то новое, – рассказывает
начальник отдела молодежной политики,
туризма и межнациональных отношений
администрации Всеволожского района
Яна Сахацкая. – Создали особую фотозону, где можно сделать снимок на фоне
русской избы. Самовар и расписные чашки ручной работы я принесла из дома. Это
бабушкина посуда, которой больше 60 лет.
Девочки охотно надевают русские цветастые платки и фотографируются на фоне
русской избы. Кроме этого, ростовые куклы Маша и Медведь из любимой сказки
приветствуют собравшихся на площади.
– Дети активно принимают участие в
мастер-классах и делают своими руками разные поделки, – присоединяется
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дили на сцену вместе со своими
родными, которые пришли поддержать маленьких звёздочек.
Получилось настоящие семейное
дефиле, на котором вместе с конкурсантками блистали их мамы и
папы.
Непросто было беспристрастному жюри выбрать лучшую из
лучших, ведь каждая была посвоему хороша. «Видно, что все
участницы приложили максимум
усилий и тщательно подготовились к мероприятию. Конкурсантки уверенно держались на сцене,

а их наряды соответствовали образу выбранного персонажа. Хочется пожелать этим прекрасным
девочкам не останавливаться на
достигнутом и покорять новые
вершины в творчестве», – поделилась впечатлениями преподаватель по вокалу МБУДО «ДШИ
Всеволожского района посёлок
им. Морозова», руководитель
фольклорного ансамбля «Жемчужинка» Анна Зелинская, которая
была членом жюри.
Победу в конкурсе одержала Александра Неклюдова, вы-

А зиму – в огонь!
– Весна идет, весне – дорогу! – звонко кричали скоморохи, пустившись в ритуальные танцы вокруг полыхающей соломенной
тетки – Масленицы. Именно так, с озорством, песнями и играми,
всеволожцы проводили Зимушку-Зиму, а заодно и простили друг
другу старые обиды – как-никак Прощеное воскресенье было на
дворе. Душа просила веселья, и она его получила!
главный специалист отдела Виктория Айзенштадт. – В нынешнем году наш отдел
представлен на празднике впервые. Надеемся, что после того как чучело Масленицы сожгут, наконец наступит долгожданная весна.
– Самый вкусный блин – это тот, в котором много яиц и в меру сахара и соли,
– рассказывает повар Ольга Галанова. –
Сегодня мы планируем накормить блинами более 500 гостей.
– На нашем мастер-классе мы знакомим всех желающих с народным творчеством, – отмечает ремесленница Марина
Еремеева. – Вот, делаем куклу, которую на
Руси называли «зайчик на пальчик». Обыч-

но такую поделку мама делала своему малышу, когда уходила на работу, чтобы тот
не скучал.
По словам Марины Еремеевой, Масленица – это озорное и веселое прощание с
зимой и встреча весны, несущей оживление природы и солнечное тепло.
– Люди испокон веков воспринимали
март как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему
живому, – продолжает собеседница. – В
честь небесного светила сначала пекли
пресные лепешки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины. Древние верили, что вместе с круглым, румяным блинчиком, так похожим на

бравшая образ Царевны-Лебеди.
Именно она получила титул «Весенняя царевна 2019». Остальные
участницы тоже не ушли домой
без дипломов и памятных подарков. Кроме того, каждая из
девочек получила определённый
титул. «Царевной улыбки» стала
Александра Бобылёва, выбравшая образ царевны Александры,
«Царевной таланта» назвали Викторию-Софи Грэдинару, которая
предстала перед зрителями в
образе Золотой рыбки.
Титул «Царевна очарование»
присудили Валерии Армеевой,
которая представляла Царевну
Забаву, «Царевной вдохновение» заслуженно стала Мария
Виноградова (Царевна-лягушка).
Алису Дынник (Царевна Ясносвет) наградили титулом «Царевна фантазия», а Карина Резник
(Спящая царевна) стала «Царевной обаяние».
В перерывах между выступлениями юных красавиц зрителей
развлекали ансамбль русской
песни «Веретёнце», детский хореографический ансамбль «Надежда», детская театральная
студия «Люди и Куклы» и другие
творческие коллективы. Также
в этот день подвели итоги конкурса детского рисунка «Театр
– искусство прекрасное», посвящённого Году театра в России.
Его участники рисовали эскизы
костюмов героев произведения
Александра Пушкина «Сказка
о царе Салтане». Победителям
конкурса вручили дипломы и памятные призы.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

солнце, они съедают частичку его тепла и
могущества.
Кульминацией праздника стало сжигание обрядового чучела. Аутодафе прошло
в соответствии с правилами пожарной
безопасности. Зима, до сих пор безучастно наблюдавшая за происходящим с задворков площади, была инсталлирована
в самую середину. Ей вручили волшебный
веник, к прутикам которого народ старательно привязал розданные тряпочки.
Предполагается, что вместе с тряпочками
к венику привязали все невзгоды и болезни, и они должны сгинуть в огне вместе
с зимой и веником. Чиркнули спичкой, и
огонь пополз по подолу пестрой юбки и
по венику с горестями.
...С начала нынешней недели уже все
не так, как на веселом празднике. После
шумной сытой Масленицы настал черед
самого сурового Великого поста. Завершится он добрым и светлым праздником
– Пасхой. Кстати, на Руси Великий пост
называли не иначе как мостик между зимой и летом. И сегодня мы делаем первый
шаг по нему, идя навстречу теплу, свету и
таинству возрождения всего живого на
Земле.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Подходите, подходите, дома нынче не сидите! Все сегодня быть должны у нас
на проводах Зимы! У нас – это на обновлённой, прекрасно благоустроенной территории на берегу Школьного озера возле Дворца детского творчества в Бернгардовке. 10 марта местных жителей привлекла на яркий, весёлый праздник
озорная фольклорная музыка.

Масленичный разгуляй

ЗНАЙ НАШИХ!

В некотором царстве…
В Москве состоялся Международный конкурс
«Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинациях: педагогические проекты, исследовательские работы, методические разработки, сценарии, мастер-классы,
презентации.
От Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки в конкурсе приняла участие обучающаяся класса гуслей Татьяна Вильнова (руководитель Виктория Валерьевна Бирюкова) с проектом
«В некотором царстве». Цель проекта – социальное и творческое
взаимодействие между дошкольными общеобразовательными учреждениями Всеволожска и ДШИ им. М.И. Глинки. В рамках проекта был разработан сценарий сказки, которая сопровождалась
гусельной музыкой и слайдами со сказочными иллюстрациями,
проведены концерты в детских садах г. Всеволожска. Проект прошёл экспертную редакционную оценку и получил положительное
заключение оргкомитета конкурса, завоевав Диплом 1 степени.
Поздравляем наших победителей!
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора

Важен первый шаг
Румяные скоморохи не скупились на приглашение гостей.
По всей площадке было организовано множество народных забав: перетягивание каната, бой
на подушках, метание в цель,
бег в мешках, ходьба на ходулях,
эстафеты с блинными сковородами, бросание на дальность веников, кукольное представление и
многое-многое другое! Все, кто
соревновался и трудился, получали заслуженную плату в «удодиках» – денежке праздничного
дня – номиналом в одну, три и
пять единиц. Накопленные богатства можно было истратить на
работающей здесь же Ярмарке,
где «продавалось» несметное количество сладостей.
А на сцене с расписным занавесом шло праздничное представление. Танцующие скоморохи
обменивались весёлыми кричалками, и, конечно, их услышала
сварливая Снеговуха. Стала ворчунья грозить, что не дождаться
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гостям Весны, потому что её просто-напросто украли! И мёрзнуть
гостюшкам от вечного холода, и
заметут их метели и бураны. Да
только никого Снеговуха не испугала, веселья не остановила.
Вышла к ребятне и Зимушка-Зима, статная красавица и
задорная затейница, – это ведь
сейчас, в марте, её время истекло, а в положенные месяцы она

людям много радости и веселья
принесла! Правда, не сразу Зима
согласилась украденную Весну
отдать, выкуп гостям назначила:
хитрые загадки, чуда чудного и
дива дивного. Вышли Весну выручать Март-Мартын и только что
проснувшийся учёный Медведь.
И пошёл толстопятый в пляс, да
так разгорячился – Снеговухе и
Зиме от такого жара не растаять
бы!
Так и вызволили юную Весну:
вышла к гостям нарядная, склонилась в земном поклоне, попросила Матушку-Зиму не сердиться. И начались весёлые песни,
резвые игры, добрые пожелания
от героев представления, многочисленные хороводы. А Зимушка
решила оставить Весне от себя
старую солому да сухие веточки
– пусть горят в огне на здоровье!
– Тары-бары-растабары, есть
хорошие товары – закипели с новой силой на Ярмарке распродажа сладостей и угощение горячими блинами с чаем!
В таком эмоциональном запале, буквально «на одном дыхании»
прошло сказочное двухчасовое
представление – придуманное,
поставленное и филигранно исполненное работниками Дворца
детского творчества. Давно известно, что любое действо, выполненное в ДДЮТ, – это отменный, качественный и добротный
авторский продукт, слава которого заслуженно разлетелась далеко за пределы Всеволожского
района.
Хорошо потрудились все:
административный, педагогический и вспомогательный персонал, рабочие, воспитанники
и инструкторский состав молодёжного объединения «Всеволожская Артель», учащиеся Образцового детского коллектива
«Театральная студия «Люди и куклы» и фольклорного ансамбля
«С-Говор», и, конечно же, родители всех этих прекрасных детей!
Единая огромная команда – сообщество дворцовских взрослых
и воспитанников, как всегда, показала себя с самой наилучшей
стороны!
Администрация учреждения
от всей души благодарит за значительную помощь в организации
праздника депутатов совета депутатов МО «Город Всеволожск»
Полину Владимировну Попову и
Игоря Викторовича Егорова.
Татьяна СОКОЛОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Первый школьный конкурс исследовательских работ прошёл 27 февраля в Детской школе искусств им.
М.И. Глинки. Обучающиеся представляли совершенно
разные, актуальные и очень интересные работы. Для
многих детей конкурс стал первым испытанием – волнующим, но, безусловно, важным и очень значимым.
Объединяла ребят любовь к исследованиям, природная любознательность и желание искать ответы на интересующие их вопросы.

В конкурсе приняли участие 17 ребят. Оценивали работы участников преподаватели теоретических дисциплин: О.Э. Ахметова, Л.П.
Гайворонская, Ж.Ю. Иванченко, О.П. Лабутина, Г.В. Чернявская.
На протяжении двух часов ребята представляли свои работы,
рассказывали и показывали документы, на которых основывали
свои исследования.
После подведения итогов преподаватели объявили долгожданные результаты, все участники были награждены грамотами. Среди
обучающихся четвертых классов первые места заняли: Арсений Паничевский, он рассказал о влиянии музыки на здоровье человека;
Алина Семеновых и Виктория Клименко раскрыли тайны движения
в музыке, а Святослав Щепеткин увлекательно рассказал о влиянии
музыки на его жизнь.
В пятом классе выступили две девочки. Диана Логинова посвятила свое исследование М.И. Глинке. Она сочинила очаровательную
сказку к вариациям М.И. Глинки на тему «Соловей» романса А.А.
Алябьева и нарисовала иллюстрации к сказке. Ксения Позлевич увлеченно рассказала о воплощении закона золотого сечения в природе, архитектуре, музыке, литературе. Обе девочки получили первое место. В шестом классе все участники получили первые места.
Серафим Еремин заинтересовался темой воплощения просветленной скорби, любви и веры в «Реквиеме» Моцарта. Кира Краснова и
Антонина Моисеенко изучили вопрос об особенностях воплощения
в музыке жанра симфонической картины и симфонической поэмы.
В седьмом классе первые места поделили Павел Карасев «Тайна появления звука и его влияние на человека» и групповой проект
обучающихся Софии Добровольской, Екатерины Ермолаевой, Елизаветы Сазоновой, Дарьи Секириной «Музыка и природа». Вторые
места заняли: Божена Зубова (2 класс), рассказавшая об исцелении
музыкой, и Даниил Козлов (4 класс) – «Его величество маэстро аккордеон». Третье место у Ангелины Василенко (4 класс) – «Музыкотерапия».
Исследование – это всегда поиск, приводящий к выявлению зависимостей и отношений, и в этом процессе помогают не только
различные приемы и методы, но и интуиция, и догадка. В решении
любой задачи всегда присутствует крупица открытия.
Конкурс школьных исследовательских проектов – большое событие в жизни школы. Это школьная жизнь, наполненная новыми
событиями, новым смыслом, интересными делами, современными
технологиями, сотрудничеством, творчеством, выходом за привычные рамки. И тут всегда важен первый шаг.
Л.А. ПЕТУХОВА, методист и преподаватель Школы искусств
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Что обещает Зодиак
с 18 по 24 марта
Главное астрологическое событие недели – это начало
нового астрономического года. С первым восходом Солнца
в знаке Овна (21 марта) начинается праздник Новруз («Новый день»), который широко отмечается во многих республиках Средней Азии. Солнце в Овне находится в экзальтации, то есть проявляет свои качества ярко и максимально
сильно, что положительно сказывается на самочувствии и
настроении людей. До 21 марта рекомендуется завершать
старые дела, а все новое начинать в первые десять дней
Новруза.

Чую весну!

Фото Михаила ВОРЖИНА

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав
на присланные работы (с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без
ограничения территории использования и без выплаты
вознаграждений.

КРОССВОРД
только в стойле. 8. Состояние, в
котором чего-то хочется, а чего
– не поймешь. 9. Единица времени, отсутствующая в метрических системах. 15. Русский поэт,
открывший "героя нашего времени". 16. Стилистическая фигура,
"делающая" из мухи слона. 18.
Кто обул кота в простые сапоги,
а маленького мальчика в сапоги-скороходы? 19. Основное лечебное средство, используемое
в пелоидотерапии. 20. Дерево
от упырей. 21. Ее обещают дать
тому же, кому обещают дать прикурить. 24. "Гибрид" баяна с фортепьяно. 27. Французское "филе"
в переводе на русский. 28. Мальчуган, вышедший здоровьем, но
не вышедший ростом. 29. Болезненный спутник обжорства. 30.
"Двуполая" одежда из Японии.
31. Очки по форме, но не по содержанию. 32. Что болтливая сорока разносит на хвосте по всему
свету? 33. Христианский "двойник" языческого Пана.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жердь, выдаваемая обладателем куриных мозгов за
спальный гарнитур. 6. Каков поп,
таков и он. 10. Цветы, сплетенные
на память об усопших. 11. Советский писатель, позаимствовавший "Волшебника Изумрудного
города" у американского. 12. В
него превращается верный муж,
отдыхая на курорте в одиночку.
13. Первая "ступенька" на пути к
омеге. 14. Орудие "пытки", придуманное пушкинским пророком
для людских сердец. 16. И мул, и
зубробизон. 17. Полная тишина.
22. Антипод аксиомы. 23. "Временный правитель" России, о котором сложили легенду, будто он
бежал от большевиков в женской
одежде. 25. Период с 1 по 9 мая
– одним словом, "парализующий"
экономику. 26. Владелец телефона. 30. По примете: перешагивать через него нельзя – судорога
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сведет. 34. Способ дележа бочки
кваса между мучимыми жаждой.
35. Месяц цветень в современных календарях. 36. "Не дом и не
улица", а Советский Союз – для
комсомольцев былых времен. 37.
Его не признают в своем Отечестве. 38. "Излишняя" душевность,
заменяющая певцам отсутствующий голос. 39. Знак препинания,
до которого "доходит" доходяга.
40. То же, что ломоть. 41. Мифологический мученик, страдающий
по принципу "видит око, да зуб
неймет".
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Маленькая родственница трески. 2. Папа знаменитого морского путешественника
князя Гвидона. 3. Метод, реализованный в опыте. 4. Искусство соблазнять покупателя. 5.
Фамилия, ставшая именем нарицательным для любого миллиардера. 7. Смех, приличный

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
По горизонтали: 1. Нарцисс.
5. Обёртка. 12. Капабланка. 13.
Кислород. 16. Лексикон. 17. Лафит. 18. Собака. 21. Дёрн. 22. Барабан. 23. Лаборант. 26. Индекс.
27. Рейкьявик. 28. Гнус. 31. Сковорода. 33. Дискотека. 37. Кума.
38. Оборванец. 39. Экипаж. 43.
Перемена. 44. Синклит. 45. Срыв.
48. Тризна. 49. Чутьё. 50. Попутчик. 53. Перстень. 54. Инструмент.
55. Антураж. 56. Болдино.
По вертикали: 2. Арамис. 3.
Целлофан. 4. Сени. 6. Буксир. 7.
Рысь. 8. Крохобор. 9. Маскарад.
10. Барабашка. 11. Помазанник.
14. Аладдин. 15. Дантист. 19. Календарь. 20. Записки. 24. Оковы.
25. Пятилетка. 29. Трибуна. 30.
Штука. 32. Камердинер. 34. Скипетр. 35. Напильник. 36. Ежевика.
40. Перечень. 41. Амундсен. 42.
Виноград. 46. Кузьма. 47. Гурман.
51. Неру. 52. Осло.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов
хорошее время для
анализа собственных ошибок или
романтического свидания, возможно, кому-то из Овнов это
удастся совместить. Все, что будет происходить с Овнами на
этой неделе, безусловно, пойдет
им на пользу, благоприятно после 21 марта поставить перед собой амбициозные цели.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельц ы
могут поддаться
сильным искушениям и стать инициаторами конфликта со своими партнерами.
Во всех сложных ситуациях Тельцам необходимо прислушиваться к совету людей, обладающих
безусловным авторитетом. Уже
совсем скоро положение Тельцов
изменится к лучшему.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецам некоторое время придется решать старые
профессиональные задачи или
недоработки своих коллег. Все
острые вопросы у Близнецов будут благополучно разрешены, в
важных проблемах следует проявлять выдержку и терпение, так
как со временем на них нужно
будет тратить значительно меньше сил.
РА К
(22.0 6 –
22.07). У Раков
ожидается достаточно конфликтная
неделя, где они будут выступать либо, как представители «народа» либо следуя
своим личным убеждениям. Ракам следует учитывать, что эмоциональное поведение может надолго испортить их отношения
как с руководством, так и с коллективом.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов
закончится кризис,
связанный с отсутствием необходимого количества тепла и света, и с
переходом Солнца в знак Овна
они будут снова полны энергии,
сил и жизнерадостности. Дальние поездки или командировки
будут очень способствовать раскрытию талантов и способностей.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). Девы очень
настойчиво начнут
отстаивать свои
убеждения, несмотря на свое не самое лучшее положение, при этом они встретят
поддержку там, где совершенно
ее не ожидали. Уже очень скоро к
Деве в ее новых проектах присоединятся энергичные и целеустремленные коллеги.

ВЕСЫ
(23.0 9 –
22.10). Весы совсем
скоро обретут необходимую уверенность в себе, а главное, восстановят
свое физическое здоровье. У Весов появится возможность оценивать свои действия со стороны, и
это будет способствовать выработке оптимальных решений. Весам следует внимательно отнестись к заботам своих детей.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы могут
стать участниками
конфликтной ситуации со своими партнерами, несмотря на всё их уважение к ним.
Но такая ситуация продлится не
более недели, именно столько
времени и понадобится Скорпионам, чтобы проявить свою выдержку или хитрость, уклонившись от выяснения отношений.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам
необходимо идти
вперед и проявлять
свою активность в
любых направлениях, так как скоро они получат новый импульс
творческой энергии. Ближайшие
три недели Стрельцы должны
двигаться только вперед, потом у
них будет время исправить ошибки и доделать мелочи.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Если в окружении Козерогов и
произойдут какието перемены, то самих Козерогов они практически
не коснутся. Кроме этого, Козерогам следует знать, что влиять
на ситуацию в ближайшем времени они будут не в состоянии. А
вот в создании своего дома или
семьи Козероги вполне могут
преуспеть.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев
могут измениться
взаимоотношения с
партнерами, у которых произойдут какие-то качественные улучшения в жизни, и
они станут инициаторами перемен. Домашние заботы будут актуальными для Водолеев в течение всей недели, из-за чего
может быть отложена дальняя
поездка.
РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3). Ры б а м
следует взять паузу в выяснении отношений со своими партнерами и трезво оценить
те уступки, на которые они готовы пойти. Уже скоро профессиональные способности Рыб станут
приносить им достойное вознаграждение. Напомним, что у Рыб
очень хороший год для достижения целей.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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Потребитель
всегда прав

ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпионы

В 1992 году Верховный Совет РСФСР принял
«Закон о защите прав потребителей», который
устанавливает для потребителей весьма широкие возможности по защите своих прав.

из седьмой школы
Воспитанники МОУ «Всеволожский ЦО» победили на
Первенствах Ленинградской области и Санкт-Петербурга
по вольной борьбе.
Когда несколько лет назад в МОУ
«Всеволожский ЦО» (микрорайон Южный) решили создать спортивные классы, скептики сомневались: стоит ли
профессионально заниматься борьбой
в обычной школе, не помешают ли тренировки учебе?
Вопросы стали отпадать, когда
школьники увлеклись. «В седьмой школе теперь все – борцы», – шутили мы,
наблюдая за ребятами, которые на

У Александра Кодрина в финале был
самый сложный соперник – старше,
опытнее, тяжелее и физически сильнее.
– Я, конечно, немного волновался,
– рассказывает Саша. – Пытался не
нервничать, не суетиться и выполнять
наставления тренера. Не лез, лишний
раз не рисковал. Он начал проводить
прием и допустил ошибку – неправильно вошел в ноги, я его перекатил и положил на лопатки.

На высшей ступени пьедестала Первенства ЛО Александр Кодрин, на
третьем месте Арген Айтиев
переменах продолжали говорить о приемах и начинали их показывать. А когда
в начале этого учебного года в спортзале проходил праздник борьбы, уровень
«зараженности» ею стал очевиден.
Наставники пригласили родителей
ребят из 1–5 классов, чтобы они увидели, чему дети научились за полтора
месяца. Папы и мамы смотрели и понимали, что за очень короткое время их
чада стали членами еще одной семьи –
борцовской.
Атмосфера праздника была потрясающей. Зал откликался на каждое удачное действие на ковре. Ребята аплодировали победителям и поддерживали
проигравших. Вместе со счастливыми
родителями за схватками наблюдал и
немного по-мальчишески улыбался директор МОУ «Всеволожский ЦО» Олег
Петров.
А в последний месяц у сомневающихся совсем не осталось поводов
для вопросов. Юные борцы из школы
№ 7 г. Всеволожска поднимались на
высшую ступень пьедестала почета на
первенствах Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и отличились на Всероссийском турнире в Новгородской
области.
На Первенстве Северной столицы
Всеволожск представляли ученицы 7
спортивного класса и 6 класса спортивной группы. Нинель Сурина стала
победительницей, Елизавета Васильева и Валерия Вишнякова – призерами.
В Гатчине на чемпионате и Первенстве
области первые места в своих весовых категориях заняли: Нинель Сурина,
Александр Кодрин, Даниил Данилов и
Юрий Каленихин. На вторую ступень
пьедестала почета поднялись: Cофия
Ляпина, Елизавета Васильева, Андрей
Иванов, Альберт Шевелев и Никита Коневец. Третьими стали: Анастасия Архипова, Валерия Вишнякова, Александр
Котлов, Арген Айтиев, Максим Аносов и
Георгий Осипов.
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– Мы этого «подарка» от соперника и
ждали, – удовлетворенно отмечает тренер Александр Сурин.
В Старую Руссу Новгородской области на 52-й Всероссийский турнир,
посвященный освобождению города
от немецко-фашистских захватчиков и
памяти Героя Советского Союза Тимура
Фрунзе приехали лучшие спортсмены
страны. Даниил Данилов из 7д в такой
компании смотрелся достойно и занял
второе место. В шаге от пьедестала
остановился его одноклассник Никита Чебан
– четвертое место.
Тренируют победителей и призеров
наставники высокого
уровня – мастер спорта по самбо Александр
Сурин и мастер спорта
по рукопашному бою
Олег Майданский. Интересно, что свою дочь
Нинель Александр Николаевич не собирался
«отдавать» в вольную
борьбу. Она ходила с
В борьбе –
папой на тренировки и Котлов
увлеклась. К полученным по наследству спортивным задаткам добавился девчачий азарт – у женщин в борьбе свой стиль, на ковре они
непримиримы.
То, что руководству МОУ «Всеволожский ЦО» удалось найти хороших тренеров, – большая удача. Но успех пришел,
когда эти специалисты вписались в выстроенную систему работы спортивных
классов.
– Здорово, что сумели соединить
спортивную школу с общеобразовательной, – отмечает тренер Сергей
Устимов, пришедший в МОУ в начале
этого учебного года. Сергей Николаевич – мастер спорта по греко-римской
борьбе, четырехкратный чемпион России, трехкратный чемпион мира среди

Победитель Первенств СПб Нинель Сурина (в центре), призеры
Елизавета Васильева, Валерия
Вишнякова
мастеров-ветеранов. Он отдал спорту
35 лет. «Борьба – основа всего. Это моя
жизнь, миссия», – говорит Устимов.
В МОУ «Всеволожский ЦО», помимо
школы № 7, входят два детских сада,
и они вписались в систему подготовки
борцов – с дошколятами тоже занимаются профессиональные тренеры. В
начальной школе есть кружки борьбы,
после прохождения которых ребята уже
готовы к поступлению в спортивные
классы. Юные борцы находятся в школе
полный день, все это время рядом воспитатели Мария Яцива, Юлия Антонова
и тренеры. Между ними полное понимание, своя «химия». Зимой «борцовская
семья» ходила в лес, старшие учили
ребят разжигать костер и т.д. А на организованных нашей газетой выборах
школьного Деда Мороза победил тренер Александр Сурин.
В общей сложности борьбой занимаются 150 человек. Ребята тренируются
не где-то на стороне, а в своем спортивном зале. С ними занимаются не только
мастера борьбы, но и специалисты по
силовой и игровой подготовке.
– Мы подписали договор о сотрудничестве с Университетом физической
культуры и спорта имени Лесгафта, –
говорит заместитель директора МОУ
«Всеволожский ЦО» Александр Цветков. – Студенты прославленного вуза
проходят у нас практику. Ребята из
спортивного класса могут рассчитывать на целевое поступление после
окончания школы.
Порой тренировки превращаются в
мастер-классы. На одном из занятий
появилась олимпийская чемпионка
2012 года по вольной борьбе, петербурженка Наталья Воробьева.

призер Первенства ЛО Александр
Да, чуть не забыла – а как у ребят с
учебой?
– Саша Кодрин – отличник, – отмечает тренер Александр Сурин. – Занятия
спортом не мешают ему хорошо учиться. Не отстают и другие ребята.
– Чему вы учите детей, помимо приемов борьбы? – спросила я у Сергея
Устимова.
– Быть хорошим человеком, совершать правильные поступки.
В школе не останавливаются на достигнутом. В апреле ожидается новое
поступление ребят в спортивные классы.
Лев ЛУЗИН
Фото Федерации спортивной
борьбы ЛО и Марии ЯЦИВА

Право на информацию гарантирует потребителю знание
того, кто конкретно несет ответственность и обязанности
перед потребителем за качество и безопасность конкретного товара. Потребитель имеет право на то, чтобы товар
(работа, услуга) при обычных условиях его использования,
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен
для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. Закон РФ «О защите прав потребителей» устанавливает для
потребителей право на выбор товара (работы, услуги).
Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
Закон устанавливает права потребителя на возмещение ущерба: вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара
(работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.
Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за
любым потерпевшим независимо от того, состоял он в
договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или
нет. Защита прав потребителей осуществляется судом.
Право на потребительское образование – это право на
знания и те навыки, которые позволяют потребителю все
время повышать грамотность, чтобы на основании полученных знаний отстаивать свои потребительские права,
воздействовать на сферу производства и реализации товаров и услуг.
Давайте немного подробнее рассмотрим, на что конкретно и в каких случаях имеет право любой потребитель.
Непродовольственные товары можно обменивать,
даже если они качественные, но не подходят потребителю по каким-либо параметрам: по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или комплектации. Обменять
товар после покупки можно в течение 14 дней – сам день
покупки не считается, однако при этом товар не должен
быть в употреблении, его товарный вид должен быть сохранен и, конечно, должен остаться товарный чек.
Очень мало потребителей знают о том, что некачественный товар можно сдать в магазин обратно, даже
если чек на него не сохранился. Правда, в этом случае
потребуется доказать факт покупки, показав другой документ, или представив свидетельства других людей, но
главное, что надо знать: отсутствие чека не означает, что
требования покупателя не могут быть удовлетворены.
Еще один интересный момент, который для многих
окажется неожиданным: если вы случайно причинили магазину ущерб – например, неумышленно разбили банку
или бутылку до того, как этот товар был оплачен, вы не
обязаны оплачивать его стоимость. По закону это случайная гибель имущества магазина, и ни его сотрудники,
ни заведующие не имеют прав требовать у потребителя
оплаты этих убытков.
Даже сдавать сумки при входе в магазин мы не обязаны, хотя это практикуется у нас повсеместно, и никому
даже в голову не приходит, что это незаконно. Если сезонный товар куплен вне сезона, то гарантийный срок исчисляется со дня его наступления. Например, для зимних
товаров сезон длится с ноября по март, для осенних и
весенних – с марта по май и с сентября до середины ноября, летние товары относятся к сезону с мая по сентябрь.
Если обнаружены недостатки, о которых продавец
умолчал, то можно требовать взамен качественный товар
той же марки, и при необходимости произвести перерасчет цены либо уменьшить ее. Можно также требовать
устранения недостатков, причем безвозмездного, или
возмещения расходов на их устранение, или возвращения
денег. Если все сделано правильно, то продавец или изготовитель обязаны выполнить ваши требования. В случае
нарушения сроков их выполнения выплачивается неустойка – за каждый день просрочки 1% от стоимости товара.
Есть еще много нюансов, и при желании о них нетрудно узнать. Если претензии потребителя не были удовлетворены по закону, он имеет право обратиться в суд.
При администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. Прием граждан осуществляется по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
проспект, д. 72.
В информационно-консультационном центре граждане могут получить бесплатно консультацию по вопросам
защиты прав потребителей, а также правовую помощь
(оформление претензии, 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.
Всех жителей района поздравляем с Днем защиты
прав потребителей!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019
№ 545
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
21.02.2018 № 437
С целях приведения правового акта администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
соответствие с Единым Государственным Реестром Юридических лиц, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
21.02.2018 № 437 «Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Список победителей конкурсного отбора по предоставлению муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, объем грантов соответственно:» к Постановлению
пункт 2 изложить в новой редакции:
Местная общественная организация «Диалог поколений» муниципаль512, 00
2 ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград- 766
1 014 335, 00
ской области

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
№ 553
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
08.02.2017 № 235
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского
муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
08.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017–2021 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
1.1 В паспорте Приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» (далее –
Подпрограмма) к Программе, раздел «Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «Численность
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составит 40,5 тыс. чел.».
1.2 Абзац 4 раздела 3 Подпрограммы дополнить следующими словами:
«Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 30/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
от 01.06.2018
№ 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
г. Всеволожск 13 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.02.2019 № 8 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34)
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от
26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/0134) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
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глашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 162 996 128 (Сто шестьдесят
два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей
46 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 67/1.011 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019
№ 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
Соглашения от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.011 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019
№ 01/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.0-11
(от 01.06.2018 № 29/01-34)
ПОРЯДОК
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N1 + N2 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств местного бюджета.
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2019 год в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
N1 = 108 227 374,66 рубля
N2 = 47 233 500,00 рубля
О = 7 535 253,80 рубля
S= 108 227 374,66 + 47 233 500,00 + 7 535 253,80 = 162 996 128,46 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 31/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания
от 01.06.2018
№ 79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 41/01-34)
г. Всеволожск 13 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы

№ 11, 15 марта 2019
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.02.2019 № 8 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 №79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 41/01-34)
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 № 186/1.0-11 (от
26.12.2018 № 136/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 6 319 995 (Шесть миллионов
триста девятнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 79/1.011 (от 01.06.2018 № 41/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от
26.12.2018 №186/1.0-11 (от 26.12.2018 №136/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
Соглашения от 01.06.2018 № 79/1.0-11 (от 01.06.2018 № 41/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2018 №186/1.0-11 (от 26.12.2018
№136/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 79/1.0-11
(от 01.06.2018 № 41/01-34)
ПОРЯДОК
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания за счет средств местного бюджета.
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2019 год в сфере создания условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
S = N = 6 319 995,00 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 32/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
от 01.06.2018
№ 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34)
г. Всеволожск 13 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
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«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая
в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.02.2019 № 8 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34)
в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.208 № 150/1.0-11 (от
26.12.2018 № 100/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 26 623 389 (Двадцать
шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят девять)
рублей 70 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от
01.06.2018 № 31/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
Соглашения от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11
(от 01.06.2018 № 31/01-34)
ПОРЯДОК
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N1 + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством за счет средств местного бюджета.
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в
сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством за счет средств
местного бюджета.
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2019 год в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
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органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
N1 = 24 893 518,00 рубля
О = 1 729 871,70 рубля
S = 24 893 518,00 + 1 729 871,70 = 26 623 389,70 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 33/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере создания условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
от 01.06.2018
№ 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
г. Всеволожск 13марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.02.2019 № 8 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от
26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/0134) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 37 796 375 (Тридцать семь
миллионов семьсот девяносто шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей
60 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 83/1.011 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019
№ 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
Соглашения от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.011 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019
№ 03/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11
(от 01.06.2018 № 45/01-34)
ПОРЯДОК
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N1+ N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
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ций культуры за счет средств местного бюджета.
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств областного бюджета Ленинградской области
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в
сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств местного бюджета
Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2019 год в сфере создания условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
N1 = 32 903 900,00 рубля
N2 = 2 350 700,00 рубля
О = 2 541 775,60 рубля
S = 32 903 900,00 + 2 350 700,00 + 2 541 775,60 = 37 796 375,60 рубля
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 29/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки проекта для утверждения советом
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил
благоустройства территории поселения
от 01.06.2018
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)
г. Всеволожск 13 марта 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017
№ 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от
02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 18.02.2019 № 57 «О распределении в 2019 году субсидий
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке
софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий
муниципальных программ формирования комфортной городской среды в
рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»», решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
от 26.02.2019 № 8 «О внесении изменений в решение совета депутатов от
12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Город
Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» и Соглашением № 3/41 от 18.02.2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», заключенным
с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.011 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от
26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019
№ 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Раздел 1 «Предмет соглашения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществление мероприятий по благоустройству территории МО «Город Всеволожск» в целях участия в государственной программе Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год» в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Дополнительному Соглашению».
1.2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является Приложением № 2 к настоящему
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий составляет 209 741 561 (Двести девять миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль
81 копейка».
1.3. Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от
01.06.2018 № 24/01-34) считать Приложением № 2 к Соглашению от
01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) и изложить в новой
редакции (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению
(Приложение № 2 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018
№ 24/01-34).
1.4. Приложение № 2 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от
01.06.2018 № 24/01-34) считать Приложением № 3 к Соглашению от
01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34).
1.5. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктами 3.4.4. - 3.4.11.:
«3.4.4. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным
на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2019 году,
установленных согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному
соглашению (Приложение № 4 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от
01.06.2018 № 24/01-34).
3.4.5. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территории МО «Город Всеволожск» в 2019 году, установленных согласно
Приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение
№ 5 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34).
3.4.6. Представить в администрацию МО «Город Всеволожск» для подтверждения фактической потребности в осуществлении расходов за счет
средств областного бюджета Ленинградской области заверенные копии
следующих документов:
- муниципальных контрактов (договоров);
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- накладных для контрактов (договоров) по поставке товара;
- актов о приемке выполненных работ по заключенным контрактам, справок о стоимости выполненных работ по заключенным контрактам (формы
КС-2, КС-3);
- счетов на оплату (счетов-фактуры) выполненных работ по заключенным
контрактам.
3.4.7. Осуществить фотофиксацию работ до и после выполнения плана
мероприятий по реализации проектов.
3.4.8. Оуществить фотофиксацию работ до и после выполнения работ
и (или) составить акт принятых работ по реализации проектов, осуществленных при трудовом и (или) материально-техническом участии населения
территории административного центра, юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей).
3.4.9. Ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с
сопроводительным письмом в бумажном виде:
- ежеквартальный отчет о достижении значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, согласованный с финансовым органом муниципального района, по форме согласно приложению 4 к распоряжению Комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 31 октября 2018 года № 67.
В случае неиспользования средств указываются причины неиспользования средств.
В случае использования средств к отчету прилагаются копии платежных
поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет средств
областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета.
3.4.10. Не позднее 10 января 2020 года представить в администрацию
МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном виде:
- годовой отчет о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, согласованный с финансовым органом муниципального района,
по форме согласно приложению 5 к распоряжению Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области от 31 октября 2018 года № 67.
3.4.11. Осуществить возврат неиспользованных в 2019 году межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются
средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, в бюджет МО
«Город Всеволожск» в срок до 25 декабря 2019 года».
1.6. Раздел 6 «Ответственность сторон» дополнить пунктами 6.4 и 6.5
следующего содержания:
«6.4. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» несет
ответственность в части пункта 1 Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
6.5. Администрация МО «Город Всеволожск» несет ответственность в части пункта 2 Приложения № 1 к Дополнительному соглашению».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.011 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений
от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/01-34), от 28.01.2019
№ 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью
Соглашения от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018
№ № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001.
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001.
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
(от 01.06.2018 № 24/01-34)
При осуществлении мероприятий по благоустройству территории
МО «Город Всеволожск» в целях участия в государственной программе
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год»:
1. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» обязана:
1.1. Разработать и предоставить администрации МО «Город Всеволожск»
проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год».
1.2. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск»
документы, необходимые для заключения Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год» с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, в соответствии с условиями
вышеуказанного Соглашения.
1.3. Осуществлять взаимодействие с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на всех этапах заключения и
реализации Соглашения о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск»
на 2019 год».
1.4. Для осуществления процедуры закупки:
1.4.1. Заключить соглашение с администрацией МО «Город Всеволожск»
по исполнению функций уполномоченного органа по определению поставщика в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4.2. Подготовить и предоставить в администрацию МО «Город Всеволожск» сметы, техническое задание, содержащее описание объекта закупки, проект муниципального контракта, информацию об установленных
преференциях, запретах, дополнительных требованиях к участнику закупки,
в том числе: по наличию лицензии, возможности и условиям привлечения
к исполнению соисполнителей, подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и (или) лицами, уполномоченными администрацией МО
«Всеволожский муниципальный район».
1.4.3. Подготовить и предоставить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для включения закупок в план закупок и
план-график, в соответствии со статьями 17, 21 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и (или) лицами,
уполномоченными администрацией МО «Всеволожский муниципальный район».
1.4.4. Подготовить и представить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для обоснования закупок, в соответствии
со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» и (или) лицами, уполномоченными администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район».
1.4.5. Подготовить и представить администрации МО «Город Всеволожск» документы, необходимые для определения условий контракта, в том
числе: по определению начальной (максимальной) цены контракта, в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписанные и (или) согласованные
ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» и (или) лицами, уполномоченными администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ (услуг) согласно муниципальному контракту на всех этапах исполнения.
1.6. Назначить (определить) состав комиссии по приемке выполненных
работ (оказанных услуг).
1.7. По результатам выполненных работ, оформленных надлежащим
образом в соответствии с условиями муниципального контракта, и подписанных и (или) согласованных ответственными должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный район», заключить договор
на проведение экспертизы результатов работ (услуг), предусмотренных
муниципальным контрактом, в части их соответствия условиям контракта,
в соответствии с пунктом 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.8. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на всех этапах исполнения настоящего Соглашения.
2. Администрация МО «Город Всеволожск» обязана:
2.1. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.1. Приложения № 1 к Соглашению, утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год».
2.2. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.1. и 1.2. Приложения
№ 1 к Соглашению, заключить Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО
«Город Всеволожск» на 2019 год» с Комитетом по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области.
2.3. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 Приложения № 1 к Соглашению, включить в план закупок и план-график закупки
по проведению работ (услуг) в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город
Всеволожск» на 2019 год» и разместить изменения в план закупок и планграфик в АЦК Госзаказ (АИСГЗ) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения документов, необходимых для включения закупки в план закупок
и план-график в соответствии с ст. 17, 21 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. После предоставления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» документов, указанных в пункте 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 Приложения № 1 к Соглашению, заключить муниципальный контракт на выполнение работ (услуг) для обеспечения муниципальных нужд в рамках исполнения
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории МО «Город Всеволожск» на 2019 год».
2.5. Осуществить оплату фактически выполненных работ по заключенному муниципальному контракту при наличии исполнительной документации,
оформленной надлежащим образом в соответствии с условиями муниципального контракта, подписанной и (или) согласованной ответственными
должностными лицами администрации МО «Всеволожский муниципальный
район».
Приложение № 2 к Дополнительному соглашению
Приложение № 2 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
(от 01.06.2018 № 24/01-34)
ПОРЯДОК
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов
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местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:
S = N1+N2+О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет средств
местного бюджета;
N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет средств
областного бюджета Ленинградской области;
О – расходы на организацию решения вопросов местного значения в
сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства территории
поселения за счет средств местного бюджета.
Расчёт
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального
района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2019 год в сфере подготовки проекта для утверждения
советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» правил
благоустройства территории
N1 = 201 656 527,37 рубля;
N2 = 3 086 500,00 рубля;
О = 4 998 534,44 рубля;
S = 201 656 527,37 +3 086 500,00 + 4 998 534,44 = 209 741 561,81 рубля.
Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
Приложение № 4 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
(от 01.06.2018 № 24/01-34)
Значения целевых показателей результативности использования
межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета
Ленинградской области, по мероприятиям, направленным на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в 2019 году
Целевой показатель результативности
предоставления субсидии
Количество реализованных проектов

Единица измерения
шт.

Значение
1

Детализированные требования к достижению значения целевого
показателя результативности предоставления субсидии
№
п/п
1.

Наименование проектов, видов работ (объектов) в
рамках проектов
Ремонт (реконструкция) спортивной площадки и установка
ограждений по адресу: ул. Комсомола, у дома № 2

Единица Значеизмерения ние
шт.

1

Приложение № 4 к Дополнительному соглашению
Приложение № 5 к Соглашению от 01.06.2018 № 62/1.0-11
(от 01.06.2018 № 24/01-34)
План мероприятий («Дорожная карта») по достижению значения
целевого показателя результативности предоставления межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на содействие участия
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории МО «Город Всеволожск» в 2019 году
Наименование проОжидаемый
ектов и мероприятий по Срок исполнения Ответственный
исполнитель
результат
их реализации
I. Реализация мероприятий, направленных на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск»
в 2019 году
сроки, предУлучшения услоРемонт (реконструкция) В
Админивий для отдыха и
спортивной площадки и усмотренные
страция МО
муниципальным
массовым
1. установка ограждений по контрактом,
«Всеволожский занятий
на терриадресу: г. Всеволожск, ул. но не позднее
муниципальный спортом
тории МО «Город
Комсомола, д. № 2
район»
31.12.2019 г.
Всеволожск»
Проведение конкурсных
Админипроцедур по определестрация МО
нию
подрядчика
в
соот2–3
квартал
2019
на
1.1. ветствии с Федеральным года
«Всеволожский Размещение
муниципальный конкурс
законом № 44-ФЗ от
район»
05.04.2013 г.
Заключение муниципального контракта по
1.2. результатам проведения
конкурсных процедур
(закупок)
Выполнение работ по
ремонту (реконструкции)
площадки и
1.3. спортивной
установка ограждений по
адресу: г. Всеволожск, ул.
Комсомола, д. № 2

АдминиМО
Заключение
2–3 квартал 2019 страция
«Всеволожский муниципального
года
муниципальный контракта
район»
3–4 квартал 2019 Подрядная
года
организация

Ремонт (реконструкция)
спортивной площадки и установка
ограждений

В сроки, предПодписание
Админиусмотренные
заказчиком акта
страция
МО
муниципальным «Всеволожский о приемки-сдачи
контрактом,
рамуниципальный выполненных
но не позднее
бот подрядчиком
район»
31.12.2019
заказчику
II. Контроль реализации мероприятий по содействию участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» в
2019 году
весь период
АдминиРеализация
Мониторинг реализации На
исполнения
страция МО
муниципальной
про1. муниципальной
муниципальной
«Всеволожский
в
граммы (подпрограммы), программы 2019 муниципальный программы
полном объеме
в том числе:
года
район»
2019 года
АдминиАкт приемки застрация
МО
и оплата выНе позднее дека- «Всеволожский конченных работ,
1.1. Приемка
полненных работ
бря 2019 года
выполненмуниципальный оплата
ных работ
район»
Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого
показателя результатив- Не позднее 2-го АдминиОтчет по освоености предоставления
числа месяца,
страция МО
нию объемов и цеи о расходах
1.2. субсидии
следующего
за
«Всеволожский
левых показателей
бюджета муниципального отчетным квармуниципальный
по Соглашению с
образования, источником талом
район»
Комитетом
финансового обеспечения которых является
субсидия, в соответствии
с Соглашением
Приемка работ в по1.4. рядке, установленном
контрактом
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019
№ 481
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Передача помещений муниципального жилого
фонда МО «Город Всеволожск» в собственность граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Соглашением от 29.08.2017
№ 129/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Передача помещений муниципального жилого фонда МО «Город Всеволожск» в собственность граждан»
(Приложение).
2. Постановление администрации МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2017 № 300 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» отменить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019
№ 482
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке оказания услуг и (или) выполнения работ за вознаграждение при осуществлении муниципальным
учреждением «Всеволожская муниципальная управляющая компания»
приносящей доходы деятельности
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением № 98/1.0-11 от 01.06.2018 о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в сфере осуществления функции учредителя муниципальных учреждений и предприятий, созданных органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», для решения вопросов
местного значения МО «Город Всеволожск», по полномочиям, передаваемым
по Соглашениям, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания услуг и (или) выполнения
работ за вознаграждение при осуществлении муниципальным учреждением
«Всеволожская муниципальная управляющая компания» приносящей доходы
деятельности (Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019
№ 489
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» за IV квартал 2018 года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» (в редакции постановления от
28.02.2019 № 417), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом
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(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования «Город
Всеволожск», за IV квартал 2018 года и размеры предоставляемых субсидий
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации от 06.03.2019 № 489
СПИСОК
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную на территории муниципального образования
«Город Всеволожск», за IV квартал 2018 года и размеры предоставляемых субсидий
№

Наименование предприятия

«Всеволожские тепловые
1. ОАО
сети»
Итого:

Период
октябрь
ноябрь
декабрь
IV квартал

Сумма субсидии (руб.)
2 812 605,43
3 023 543,38
3 608 162,04
9 444 310,85

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019
№ 510
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых АМУ «Центр
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и на основании решения тарифной комиссии от 21.02.2019, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых АМУ «Центр муниципальных
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области согласно приложениям №1, 2.
2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.06.2010 № 1170 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019
№ 495
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В связи с началом активного таяния льда на водоемах, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на основании требований Федеральных законов РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, в весенний период с 15 марта
2019 года.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
2.1 Регламентировать выход граждан и выезд транспортных средств на
ледовое покрытие водных объектов в пределах границ муниципальных образований.
2.2 Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное информирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на водных объектах в границах муниципальных образований, о телефонах служб спасения.
2.3 Определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спасению
людей на водоёмах.
2.4 Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Ленинградской области по организации рейдов на водоемы с целью
проверки исполнения гражданами требований безопасности на водных объектах.
2.5 Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть привлечение медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-любителей
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых
полей с рыбаками-любителями.
2.6 Проводить разъяснительную работу с населением об опасности выхода
граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов

в период весеннего половодья.
3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:
3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций поселений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного закона от
02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».
3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел по
фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по делам
ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО через
единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 (813-70)
25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).
4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспечить координацию действий
сил и средств, их готовность к проведению поисково-спасательных работ при
возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области провести в образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района Ленинградской области работу
по предупреждению учащихся об опасности выхода на ледовое покрытие водоемов или нахождения на нем.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет для сведения.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019
№ 496
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости путевки в МООДО «ЦДО «Островки» на
летний период 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об
оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 21.02.2019,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на летний период 2019 г. стоимость путевки на одну смену в
МООДО «ЦДО «Островки» для отдыха и оздоровления детей:
- проживающих в Ленинградской области – 31215,00 рубля.
- проживающих в г. Санкт-Петербурге и других регионах – 32324,50 рубля.
- сотрудников МООДО «ЦДО» Островки» – 22715,00 рубля.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для
сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019
№ 497
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
23.11.2016 № 2904
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.11.2016
№ 2904 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на
2017-2021 годы (далее Постановление; Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы приложения к Постановлению
раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:
Год
2017
Объемы бюджет- 2018
ных ассигнований
2019
программы
2020
2021
Итого

Всего (тыс. руб.) Местный бюджет (тыс. руб.)
5 500
5 500
4 500
4 500
4 700
4 700
5 000
5 000
5 200
5 200
24 900
24 900

1.2. Приложение № 3 «План реализации Муниципальной программы» к Муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

14.03.2019 16:37:02
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ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 МАРТА

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чубенко Иваном Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 22-11-329, выданный 14.12.2011 г., почтовый адрес: 188689, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Кудрово, пр-т. Европейский, д. 13, к. 2, кв. 507, e-mail:
chubenko.i@mail.ru, тел.: 8 965 019-19-73; выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:3, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Всеволожский район , земли АОЗТ «Выборгское».
Выделяемый земельный участок имеет кадастровый номер 47:07:1044001:329, расположен вблизи дер. Новосергиевка.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является ЗАО «Выборгское» в лице генерального директора Отрадных Романа Константиновича, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, городской
поселок Янино-1, ул. Новая; т. 8 (813) 767-83-77.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков со дня опубликования извещения можно по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7а, оф.
35, по рабочим дням.
Вручить или направить заинтересованными лицами свои возражения и предложения
о доработке проекта межевания земельных участков, после ознакомления с ним, возможно с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. года по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7а, оф. 35.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 18 марта. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Убойная сила" 16+
04:30 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+
НТВ
05:00, 02:40 Т/с "Лесник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 16+
02:15 "Поедем, поедим!" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 10:30, 14:00, 20:05 Новости
07:05, 10:35, 14:05, 20:15, 01:10 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" "Барселона" 0+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист"
(Екатеринбург) 0+
19:25 Специальный репортаж "Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт" 12+
19:45 Специальный репортаж "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
21:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США 0+
00:00 "Тотальный футбол" 12+
01:45 Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Ливерпуль" 0+
03:45 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" "Челси" 0+
05:45 "Команда мечты" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:00 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила предательства" 12+
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10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:10 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Николай Чиндяйкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Сербия. Расстрелять!" Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка" 12+
01:25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стрелочник
судьбы" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 "Не факт!" 6+
09:50, 10:05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Гаишники. Продолжение" 16+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/ф "Подводный флот России" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Тайна смерти Сергея
Мавроди" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Гаишники. Продолжение" 12+
03:40 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
05:05 Д/с "Нюрнберг. Чтобы помнили... Процесс
глазами журналистов" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва лицедейская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Маленькие секреты великих картин.
Неизвестный мастер. "Дама с единорогом"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна"
09:05, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Кинопанорама"
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. "Кубинская революция: причины и последствия"
13:10 Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка
13:20 Линия жизни. Александр Баширов
14:15 Д/с "Мифы и монстры. Когда все закончится"
15:10 На этой неделе... 100 лет назад
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Т/с "День за днем"
17:40 Звёзды фортепиано XXI века. Николас Ангелич
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места. По следам короля
Артура"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Открытая книга. Лев Данилкин "Ленин: Пантократор солнечных пылинок"
02:30 Гении и злодеи. Энди Уорхол
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:35, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 04:40 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:35, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:45 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+

19:00 Х/ф "Горничная" 16+
00:30 Х/ф "Влюбленные женщины" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 19 марта. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "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 "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 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 время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+
НТВ
05:00, 02:40 Т/с "Лесник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 16+
02:05 "Поедем, поедим!" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 09:00, 09:35, 14:30, 16:20, 18:00, 21:25 Новости
07:05, 16:30, 21:30, 23:00 Все на Матч!
09:05, 03:30 "Команда мечты" 12+
09:40 "Тотальный футбол" 12+
10:40 Специальный репортаж "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай 0+
14:00 "Капитаны" 12+
14:35 Смешанные единоборства. ACA 93. Салман
Жамалдаев против Марата Балаева. Алексей Буторин против Даниэля Толедо 16+
17:10 "Тренерский штаб" 12+
17:40 Специальный репортаж "Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт" 12+
18:05 "Континентальный вечер" 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции
"Запад". "Локомотив" (Ярославль) - СКА (СанктПетербург) 0+
22:00 "Играем за вас" 12+
22:30 Специальный репортаж "Бельгийский след
в Англии" 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/4
финала. "Зенит-Казань" (Россия) - "Гданьск"
(Польша) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Анадолу
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10:35 Д/ф "Александра Завьялова. Затворница"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Панова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Мужчины Елены Прокловой" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Советские
оборотни в погонах" 12+
01:25 Д/ф "Я несу смерть" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 "Не факт!" 6+

09:50, 10:05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 Т/с "Гаишники. Продолжение"
16+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/ф "Подводный флот России" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 6+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
03:30 Х/ф "Право на выстрел" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва детская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли"
09:05, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Волшебный фонарь"
12:00 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
12:25, 18:40, 00:55 "Тем временем. Смыслы"
13:15 Сказки из глины и дерева. Каргопольская
глиняная игрушка
13:25 "Мы - грамотеи!"
14:05 Д/ф "Сакральные места. По следам короля
Артура"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "День за днем"
17:35 Звёзды фортепиано XXI века. Марк-Андре
Амлен
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места. Мистический мир
древних майя"
21:35 "Искусственный отбор"
22:20 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 "Линия жизни"
02:30 Гении и злодеи. Витус Беринг
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 04:40 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:50, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Дом малютки" 16+
19:00 Х/ф "Другой" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Влюбленные женщины" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 20 марта. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
13:30 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа 0+
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 "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 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 время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+
НТВ
05:00, 02:40 Т/с "Лесник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 16+
02:05 "Поедем, поедим!" 0+
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МАТЧ ТВ
06:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа 0+
07:40, 09:55, 14:00, 21:25 Новости
07:45, 14:05, 21:30, 00:40 Все на Матч!
10:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа 0+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швеция 0+
14:35 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист"
(Екатеринбург) 0+
19:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/4
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) "Скра" (Польша) 0+
22:10 Специальный репортаж "Футбол побельгийски" 12+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Германия Сербия 0+
01:15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 1/4
финала. "Вакифбанк" (Турция) - "Динамо" (Москва, Россия) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Яцко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Секс без перерыва" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
01:25 Д/ф "Брежнев. Охотничья дипломатия" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 "Не факт!" 6+
09:50, 10:05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 23:30 Т/с "Гаишники. Продолжение"
16+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/ф "Подводный флот России" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретная папка" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва причудливая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Исаак Дунаевский
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня
и ветра"
09:05, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Одиссея Александра Вертинского"
12:10 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна"
12:25, 18:40, 00:40 "Что делать?"
13:15 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
13:25 "Искусственный отбор"
14:05 Д/ф "Сакральные места. Мистический мир
древних майя"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Т/с "День за днем"
17:35 Звёзды фортепиано XXI века. Пьер-Лоран
Эмар
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места. Святыни доисторической Мальты"
21:40 "Абсолютный слух"
22:20 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Д/ф "Мужская профессия"
02:30 Гении и злодеи. Тур Хейердал
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 05:05 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:30, 04:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:15 Х/ф "Спасти мужа" 16+
19:00 Х/ф "Лучше всех" 16+
00:30 Х/ф "Влюбленные женщины" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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ЧЕТВЕРГ
21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 21 марта. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "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 "Шифр" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 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 время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Годунов" 16+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+
НТВ
05:00, 02:35 Т/с "Лесник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15 "Основано на реальных событиях" 16+
19:50 Т/с "Морские дьяволы" 16+
21:00 Т/с "Реализация" 16+
23:00 "Изменить нельзя" 16+
00:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 16+
02:05 "Поедем, поедим!" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа 0+
08:10, 09:25, 12:00, 14:55, 21:55 Новости
08:15, 12:05, 15:00, 00:40 Все на Матч!
09:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Дарюшшафака" (Турция) - "Химки" (Россия) 0+
11:30 Специальный репортаж "Бельгийский след
в Англии" 12+
12:35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа 0+
15:30 "Играем за вас" 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада 0+
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Хорватия - Азербайджан 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/4
финала. "Любе Чивитанова" (Италия) - "Динамо"
(Москва, Россия) 0+
03:10 Специальный репортаж "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
03:30 "Команда мечты" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
10:30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Денис Никифоров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Знаменитые детдомовцы" 16+
23:05 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный кинобрак" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Валерия Новодворская" 16+
01:25 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:10 "Военная приемка" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:15 "Не факт!" 6+
09:50, 10:05 Т/с "Литейный, 4" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Гаишники. Продолжение" 16+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/ф "Подводный флот России" 12+
19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
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ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 МАРТА
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Гаишники. Продолжение" 12+
03:35 Х/ф "Дом, в котором я живу". 6+
05:10 Д/с "Нюрнберг. Свидетели" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва грузинская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии"
09:05, 22:45 Х/ф "Пикассо" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Одиссея Александра Вертинского"
12:15 Цвет времени. Иван Крамской "Портрет неизвестной"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. "Басни Ивана
Крылова"
13:10 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии"
13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Д/ф "Сакральные места. Святыни доисторической Мальты"
15:10 Моя любовь - Россия! "Традиции чаепития"
15:40 "2 Верник 2"
16:30 Т/с "День за днем"
17:35 Звёзды фортепиано XXI века. Мицуко Учида
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места. Таинственные
жрицы Древнего Египта"
21:40 Энигма. Александр Болдачев
22:20 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:30 Гении и злодеи. Александр Алехин
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:20, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
10:20, 04:40 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:20, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30 Х/ф "Горничная" 16+
19:00 Т/с "Верь мне" 16+
00:30 Х/ф "Влюбленные женщины" 16+

ПЯТНИЦА
22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 22 марта. День начинается" 6+
09:55, 03:10 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 16:45, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа 0+
15:45, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "U2: Концерт в Лондоне" 12+
01:20 Х/ф "Большой переполох в маленьком Китае" 0+
05:00 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
00:00 "Выход в люди" 12+
01:20 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Лесник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:25 Д/ф "Разворот над Атлантикой" 16+
20:00 Т/с "Реализация" 16+
00:15 "ЧП. Расследование" 16+
00:50 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:15 "Квартирный вопрос" 0+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 07:55, 10:15, 12:00, 14:05, 16:10, 18:00,
21:55 Новости

07:05, 16:15, 00:40 Все на Матч!
08:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы
на льду. Ритм-танец 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Австрия - Польша 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. Отборочный турнир. Бельгия - Россия 0+
17:10 Специальный репортаж "Бельгия - Россия.
Live" 12+
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки"
(Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Чехия 0+
01:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Болгария - Черногория 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Владимир Винокур. Смертельный
номер" 6+
09:00, 11:50 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:10, 15:05 Т/с "Анатомия убийства" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
20:00 Х/ф "Родные руки" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Он и Она" 16+
00:40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
04:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:35 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф "Приступить к ликвидации" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05, 18:35, 21:25 Т/с "Государственная граница" 12+
02:30 Д/ф "Нормандия-Неман" 12+
03:30 Х/ф "Чужая родня" 0+
05:05 Д/с "Нюрнберг. Казнь" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва толстовская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов"
09:05, 22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
10:20 Х/ф "Старый наездник"
12:05 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец русского комикса"
12:45 "Черные дыры. Белые пятна"
13:25 Д/ф "Короли династии Фаберже"
14:05 Д/ф "Сакральные места. Таинственные
жрицы Древнего Египта"
15:10 Письма из провинции. Кондопога (Карелия)
15:40 Энигма. Александр Болдачев
16:25 Т/с "День за днем"
17:45 Звёзды фортепиано XXI века. Денис Мацуев
18:30 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня
и ветра"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:20, 02:05 Искатели. "Тайна горного аэродрома"
21:05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
23:20 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Любовь в городе"
02:50 М/ф для взрослых "Туннелирование"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 04:00 Т/с "Агенты справедливости" 16+
11:40, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Другой" 16+
19:00 Х/ф "Моя любимая мишень" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:10 Чемпионат мира по фигурному катанию.

Танцы. Произвольная программа 0+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой
концерт в ГКД 12+
23:45 Х/ф "Двое в городе" 12+
01:40 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 16+
03:45 "Модный приговор" 6+
04:40 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Отогрей моё сердце" 12+
13:50 Х/ф "Расплата" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
22:50 Х/ф "Беглянка" 12+
03:05 "Выход в люди" 12+
НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:30 "Фоменко фейк" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
03:00 Х/ф "Антиснайпер. Двойная мотивация"
16+
МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Албания - Турция 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Молдавия - Франция 0+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:30, 15:30, 16:35, 18:00, 21:55 Новости
10:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Португалия - Украина 0+
12:35, 15:35, 18:05, 00:40 Все на Матч!
13:05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа 0+
16:05 "Играем за вас" 12+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины 0+
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Гибралтар - Ирландия 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Норвегия 0+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины 1/2
финала 0+
03:15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных видах 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:45 "Марш-бросок" 12+
06:20 "АБВГДейка" 0+
06:45 Х/ф "Не имей сто рублей..." 12+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "Родные руки" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
17:05, 19:05 Т/с "Анатомия убийства" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Сербия. Расстрелять!" Специальный репортаж 16+
03:35 "Девяностые. Секс без перерыва" 16+
04:25 "Удар властью. Валерия Новодворская" 16+
05:15 "Линия защиты" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Подарок черного колдуна" 0+
07:20 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Тонька-пулемётчица"
12+
12:45, 15:05 "Специальный репортаж" 12+
13:15 "Морской бой" 6+
14:15 "Десять фотографий" 6+

15:40, 18:25 Д/ф "Страна Советов. Забытые вожди" 12+
18:10 "За дело!" 12+
20:45 Х/ф "Первый после Бога" 16+
22:45 Т/с "Последний бронепоезд" 16+
02:55 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
04:20 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Зеркальце", "Петух и краски", "Приключения Буратино"
08:40 Т/с "Сита и Рама"
10:10 "Телескоп"
10:40 "Большой балет"
13:15 Х/ф "Дневной поезд"
14:50 Земля людей. "Чавчувены. Побег в прошлое"
15:20 "Эрмитаж"
15:50, 01:45 Д/ф "Красное и черное"
16:45 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайное метро
императора"
17:15 Д/ф "Великие реки России. Волга"
18:00 "Острова"
18:40 Х/ф "Когда деревья были большими"
20:15 Д/ф "Солдаты-призраки. Русские в Триесте"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мечты о будущем. Развлечения будущего"
22:50 "Клуб 37"
00:05 Х/ф "Видения" 16+
02:40 М/ф для взрослых "История одного города"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:10 Х/ф "Молодая жена" 16+
09:05, 12:20 Х/ф "Лучше всех" 16+
12:15 Х/ф "Полезно и вкусно" 16+
13:25 Т/с "Верь мне" 16+
17:45 Х/ф "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
22:55, 04:45 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
00:30 Х/ф "Арифметика подлости" 16+
02:20 Д/ц "Восточные жёны в России" 16+
03:55 Д/ц "Miss Россия" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Х/ф "Курьер" 12+
06:00, 10:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:00 Т/с "Отверженные" 16+
15:00 "Главная роль" 12+
16:35 "Три аккорда" 16+
18:25 "Русский керлинг" 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Он и она" 18+
02:00 Х/ф "Огненные колесницы" 0+
04:20 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
04:35 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:30 Х/ф "Боль чужой потери" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 16+
НТВ
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:20 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Отцы и деды" 0+
00:25 "Брэйн ринг" 12+
01:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:20 Т/с "Лесник" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Румыния 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
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Мужчины 0+
08:50 Специальный репортаж "Бельгия - Россия.
Live" 12+
09:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Армения 0+
11:10, 13:20, 15:00, 19:20, 21:55 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Финляндия 0+
13:25, 19:25, 00:40 Все на Матч!
14:30 "Играем за вас" 12+
15:05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 12+
15:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс - Словакия 0+
18:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Венгрия - Хорватия 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбороч-

ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 МАРТА
ный турнир. Нидерланды - Германия 0+
01:15 "Кибератлетика" 16+
01:45 Фигурное катание. Показательные выступления 0+
04:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Ламонта Питерсона 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 "Короли эпизода. Юрий Белов" 12+
08:50 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля" 12+
15:55 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+

Накануне Дня защитника Отечества
ученики 3 «А» класса МОУ «Лицей № 1»
г. Всеволожска побывали в новом интерактивном музее «Дом авиаторов»,
входящем в состав музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».
Сейчас музей только готовится к официальному открытию, идут последние
приготовления и настройка передового цифрового оборудования. Тем интереснее было попасть в него одними из
первых. Современные дети, конечно, заинтересовались интерактивными и проекционными экранами, воздушным боем
с управлением смартфонами и очками
виртуальной реальности, но и манекены
в военной форме, подлинные вещи времен Великой Отечественной войны, макеты орудий и письма с фронта произвели
огромное впечатление.
Хотим выразить благодарность директору музейно-мемориального комплекса
«Дорога жизни» Юрию Марковичу ЩЕГЛОВУ, почетному гражданину Всеволожского района, военному историку и
замечательному рассказчику Александру Брониславовичу ВОЙЦЕХОВСКОМУ и Галине Александровне ВОЙЦЕХОВСКОЙ, а также всему техническому
персоналу и коллективу музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» за организацию и проведение этой
экскурсии.
Ребята были очень внимательными
слушателями, и каждый из них пообещал вернуться в музей, чтобы еще раз
осмотреть понравившиеся экспонаты и
услышать новые истории про героев, защищавших Ленинград.
С уважением, ученики 3 «А» класса
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска
и их родители
Благодарим за доброе сердце, высокий профессионализм кондуктора рейса
№ 601 Людмилу Геннадьевну ДЖЕВЕЛО! Желаем здоровья, счастья.
Жители п. Углово: О.В. Суворова,
М.Я. Корнейчук, В.П. Крылов
Поздравляем с 80-летием Вячеслава
Александровича СКВОРЦОВА! Желаем
крепкого здоровья, семейного счастья,
мирного неба, долгих лет жизни.
Желаем Вам здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.
ООО «Блокадный детский дом»
От всей души поздравляем с 95-летним юбилеем нашу уважаемую участницу
Великой Отечественной войны, почётного гражданина г. Всеволожска – Евдокию
Семёновну ПОЛТАВЦЕВУ! Такие люди,
как Вы, – гордость нашего народа. Ваше
поколение прошло через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны с
высоко поднятой головой, проявили небывалую стойкость и мужество, веру в
светлое будущее.
95 – ещё не старость,
Старость будет в 150.
Надо, чтобы жизнь так продолжалась.
Как все люди этого хотят.
Не перестаем мы удивляться,
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16:40 "Прощание. Виталий Соломин" 16+
17:30 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
01:20 Х/ф "Страх высоты" 0+
03:05 Х/ф "Побеждая время" 12+
04:55 Д/ф "Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре" 12+
ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф "Золотая мина" 0+
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 "Каждый десятый" 12+
13:00 Новости дня
14:00 Т/с "Снег и пепел" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+

всей

Как же Ваши молоды глаза.
Так лишь Вы способны улыбаться,
Не признать нам этого нельзя.
Мудрость, ум и жизни вдохновение
В 95 – познали Вы.
Как хорошее стихотворение,
Вы кристально ясны и чисты.
Дай Вам Бог здоровья большого
Да внимания внуков и детей.
Чтобы через пять лет
собрались мы снова
На очередной, 100-летний юбилей!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)
От всей души поздравляем юбиляров!
С 85-летием – Татьяну Васильевну
КАРЕВУ; с 60-летием – Юрия Юрьевича
ЦУБЕРА!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи,
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
А также поздравляем с днём рождения
Любовь Николаевну ШАТУНОВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!
Пусть мир, благополучия и взаимопонимание царят в ваших домах. И пусть
всех вас окрыляет и греет любовь Христова!
Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»
Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Надежду Ивановну
ЖАРСКУЮ; с 80-летием – Александру
Матвеевну СЕНИНУ!
Поздравить с юбилеем вас мы рады,
пусть гордится вся ваша семья. Пусть в
этот день будут друзья и песни. Желаем
жизни веселой, интересной и чтоб дорог
к вам не знали доктора.
С днём рождения – Веру Михайловну
БАХАРЕВУ!
В день рождения Вашего хотим:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Российский союз бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей
От всей души поздравляем с юбилеем,
90-летием, Александру Филипповну
РОЖНОВУ!
В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,

23:45 Х/ф "Шестой" 12+
01:25 Х/ф "Простая история" 0+
03:00 Х/ф "Тихое следствие" 16+
04:10 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
РОССИЯ К
06:30 М/ф "Кораблик", "Лиса и заяц"
07:00 Т/с "Сита и Рама"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Когда деревья были большими"
12:00 "Научный стенд-ап"
12:40, 02:00 "Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе"
13:20 Д/с "Маленькие секреты великих картин.
Диего Веласкес "Менины"
13:50 Х/ф "Дуэль", "В кукольной стране", "Новеллы"
15:50 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров
16:30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком"

души!

Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья Вам, счастья, благополучия,
любви и уважения родных и близких.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем депутата ЗакСа Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, отличного настроения, неиссякаемого оптимизма.
Удачи Вам во всех делах и начинаниях,
успехов в профессиональной деятельности, осуществления задуманных планов.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена только радостными мгновениями, мирных
Вам будней, радости, добра! Искренне
благодарим за помощь и отзывчивость.
Вы стремитесь разрешать вопросы
И мечты в реальность воплотить,
Депутатом быть довольно сложно,
Груз ответственности трудно ведь носить.
И поэтому желаем в день рожденья:
Пусть Вас окружает доброта
И успех сопутствует повсюду,
Крепкого здоровья на года.
А ещё желаем понимания,
И поддержки близких и родных,
Чтоб любое ваше начинание
Отзывалось радостью в других!
Общество инвалидов,
С.В. Дмитриева, председатель
п/о «Котово Поле»
Поздравляем с 80-летием Александру Матвеевну СЕНИНУ!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней
и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Л.С. Логвинова, председатель
Совета ветеранов, мкр
Бернгардовка, члены Совета
Сердечно поздравляем с юбилеем наших заслуженных ветеранов: с 85-летием
– жителя блокадного Ленинграда Татьяну Васильевну КАРЕВУ, с 60-летием –
ветерана военной службы Виктора Ивановича КОЛОКОЛОВА;
с 92-летием поздравляем труженика
тыла Леонтину Ефимовну СОКОЛОВУ.
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть жизнь Ваша идет спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.
С днем рождения поздравляем ветеранов военной службы: Виктора
Владимировича УДОНОВА, Галину
Леонидовну ОРУДЖЕВУ; участников
боевых действий: Дмитрия Геннадьевича ХВАЛОВСКОГО, Алексея Юрьевича РУДИЧЕНКО, Виталия Сергееви-
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17:15 "Пешком..." Горки Ленинские
17:40 Ближний круг Владимира Панкова
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дневной поезд"
21:45 "Белая студия"
22:25 Опера Дж.Верди "Аида"
01:15 Д/ф "Солдаты-призраки. Русские в Триесте"
02:40 М/ф для взрослых "Рыцарский роман"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10:05 Х/ф "Надежда как свидетельство жизни"
16+
13:45 Х/ф "Моя любимая мишень" 16+
19:00 Х/ф "Стрекоза" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:30 Х/ф "Эта женщина ко мне" 16+
02:35 Д/ц "Miss Россия" 16+

ча ЖИВОТОВСКОГО; с днем рождения
поздравляем ветеранов труда и пенсионеров: Нину Ивановну ДЕМИДОВУ, Любовь Николаевну ШАТУНОВУ, Валентину Григорьевну КУЧУМОВУ, Валентину
Ивановну ВОЛКОВУ.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение»,
Совет ветеранов
Поздравляем с 90-летним юбилеем
Александру Филипповну РОЖНОВУ!
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.
Совет ветеранов
мкр «Центр», г. Всеволожск
Всеволожские общественные организации: районное общество инвалидов,
«Блокадный детский дом» и общество
бывших малолетних узников выражают
свою безграничную благодарность депутату ЗакСа А.В. МАТВЕЕВУ за транспорт
(автобус), предоставленный 7 марта для
поездки в Филармонию.
Председатели обществ: Л.М. Кордюкова, Р.Н. Субботина, Р.Б. Авилова
Совет ветеранов мкр Котово Поле
благодарит наших депутатов Олега Николаевича ШУТОВА, Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА за неравнодушное
отношение к ветеранам, за бескорыстие
и доброту, за поздравления и подарки.
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого
здоровья, чтобы вас окружали только отзывчивые люди. Света вам и доброты.
Желаем вам с любовью
Отменного здоровья,
И чтобы дольше в вас
Огонь души не гас!
***
От всей души поздравляем с юбилеем
депутата по округу № 6 Дмитрия Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья,
уверенности и удачи в решении стоящих
задач.
Примите наши поздравления
В весенний, теплый, ясный день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле,
Совет ветеранов
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019
№ 522
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2017–2021 годов» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, в целях
создания условий для развития сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию
мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно
Приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от
06.04.2018 № 864 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всеволожского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019
№ 526
г. Всеволожск
О предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения сельских поселений в
рамках реализации Областного закона Ленинградской области от 10
июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Ленинградской области»
В соответствии со статьями 9, 142.4 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 79 «О бюджете муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации
Областного закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-оз
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» согласно приложению.
2. Финансирование расходов на предоставление средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области на решение вопросов местного значения сельских поселений осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2019 год.
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансам – председателя Комитета финансов
Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019
№ 528
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
06.04.2018 № 832
В целях приведения правового акта администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с Единым Государственным Реестром Юридических
лиц, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
06.04.2018 № 832 «Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – Постановление) следующие изменения:
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1. В приложении «Список победителей конкурсного отбора по предоставлению муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, объем грантов соответственно» к Постановлению слова «Общественная организация «Диалог поколений» заменить
словами «Местная общественная организация «Диалог поколений» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019
№ 523
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных
средств по автомобильной дороге местного значения в связи с проведением массового мероприятия
В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 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 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Областного закона Ленинградской
области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления временных ограничения или прекращения движения 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 № 13 «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой и
проведением районной патриотической акции «Мы родом из детства, из войны…», посвященной Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного
значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «СанктПетербург – Морье» (Дорога жизни) (далее – участку дороги) 11.04.2019
г. с 10.00 до 14.00.
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 движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия,
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движения за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через
средства массовой информации.
4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.
5. Разместить настоящее Постановление для сведения на сайте администрации 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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, e-mail:
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Дунай" мех. завода им. К. Либкнехта,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земель общего пользования в кадастровом квартале 47:07:1137002.
Заказчиком кадастровых работ является в лице Поляковой Татьяна
Вячеславовны, председателя правления, СНТ "Дунай" мех. завода им. К.
Либкнехта, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Вокка, д.12, кв.1, кв. 131, тел. 8 904
519-61-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 16
апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 года по 16
апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив "Дунай", СНТ "Дунай" мех. завода
им. Карла Либкнехта", ул. Заводская, уч. № 343, уч. № 341, уч. № 335, уч.
№ 329, ул. 4-я линия, уч. № 163, уч. № 157, ул. Сиреневая, уч. № 263,
ул. Ягодная, уч. № 275, ул. Дачная, уч. № 280, уч. № 208а, ул. 2-я линия,
уч. № 237, уч. № 223а,уч. № 243а, уч. № 223, уч. № 210, уч. № 206, уч.
№ 202, ул. 7-я линия, уч. № 189, уч. № 189а, уч. № 28, уч. № 28а, уч. № 52а,
уч. № 29, уч. № 33, уч. № 56, уч. № 52, уч. № 55а, уч. № 48, уч. № 48а, уч.
№ 42, ул. 3-я линия, уч. № 182а, ул. 8-я линия, уч. № 10, ул. 5-я линия, уч.
№ 132а, уч. № 132, уч. № 144, ул. 6-я линия, уч. № 93, уч. 103, и предсе-
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датели правлений СНТ «Алмаз», Митина Юлия Васильевна, СНТ «Вымпел»,
Анисимова Вера Михайловна, и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1137002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8 911 14420-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:40342
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Энергия», ул. 2-я ТЭП, участок № 67.
Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Марина Александровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 1, кв. 55, тел.
8 911 797-06-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 16 апреля 2019 года в 10 часов
50 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:0257004.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1644029:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 831.
Заказчиком кадастровых работ является Баулина Татьяна Владимировна, адрес для связи: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ул. Красноборская, д. 24, кв. 28, тел. 8 921 890-45-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. № 831, 16 апреля 2019 года в 11 часов
10 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:1644029.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел:
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0240001:136 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», ул. 4-я Мичуринская,
участок № 63.
Заказчиком кадастровых работ является Архангельский Александр
Петрович, адрес для связи: Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 50,
корп. 2, кв. 11, тел. 8 921 905-93-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 16 апреля 2019 года в 10 часов
55 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:0240009.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019
№ 509
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации», в целях создания благоприятных
условий проживания населения и обеспечения устойчивого развития территории МО «Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы» (в
редакции постановления от 26.12.2018 № 3909) следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» (далее – Муниципальная программа) к Постановлению в разделе «Объемы бюджетных
ассигнований Программы» Паспорта Муниципальной программы, строку
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город
Всеволожск» на 2018-2021 годы» (2019) изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. В приложении 6 к Постановлению в разделе «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы» (2019) Паспорта Муниципальной подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования
«Город Всеволожск» на 2018-2021 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 1 «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» к Подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021
годы» (2019 год) изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019
№ 511
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 16.02.2018 № 374
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом № 25-оз от
10.04.2017 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории
Ленинградской области», Федеральным законом № 455-ФЗ от 29.12.2017 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.05.2012
№ 44, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к Постановлению администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.02.2018
№ 374 «Об образовании комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава членов комиссии Дубровскую Елену Германовну – заместителя начальника управления по муниципальному имуществу;
1.2. Включить в состав членов комиссии Кареткина Николая Юрьевича
– начальника управления по муниципальному имуществу.
2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, почтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п.
Дубровка, улица Новая, дом 19, e-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-
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07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 34911, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:1035004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СТ
Солярис, уч. 106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Николаевич,
зарегистрированный по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Большой, В.О.
д. 56, кв. 67, конт. тел.:8 921 646-71-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105, оф. 103, 17 апреля 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 105, оф. 103.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105, оф. 103.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СТ Солярис, уч. 105 и уч.123.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0939007:11, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Рахья'', уч. 160.
Заказчиком кадастровых работ является Волковинский Владимир
Юрьевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 12, корп.1, кв. 50. тел.:
8 906 247-34-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 15 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Рахья'', уч. № 159 с кадастровым номером: 47:07:0939007:10; Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Рахья, СНТ ''Рахья'', уч. № 175 с кадастровым номером:
47:07:0939007:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, в выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мертуть", СНТ "Заозерное", участок № 176, условный
номер 47:08:0166057:1:ЗУ1.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Светлана Андреевна,
проживающая по адресу: 194017, Санкт-Петербург, Костромской проспект,
дом 22, кв. 43, кон. тел.: 8 921 943-06-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 16 апреля 2019 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 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: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», участок 179 (КН 47:08:0166038:10).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0000000:23, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ
''Заря-3'', уч. № 304.

№ 11, 15 марта 2019
Заказчиком кадастровых работ является Борисов Геннадий Степанович, проживающий по адресу: 197374, Санкт-Петербург, улица Савушкина,
дом 125/3, кв.15, кон. тел.: 8-921-55-721-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 апреля 2019 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 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, расположен по адресу: Ленинградская область, МО Сертолово, СНТ "Заря-3", уч. 305 и 305а (КН
47:08:0156006:13).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу:
Ленинградская область, МО Сертолово, СНТ "Заря-3", уч. 305 и 305а (КН
47:08:0156005:17).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0706006:50, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Энколово, ул. Нагорная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Косарева Елена Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом
107, корп. 1, квартира 54, конт. телефон: 8 911 089-39-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 23 апреля 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 марта 2019 года по 23 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены в пределах кадастрового квартала 47:07:0706007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО "Северная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 47:07:0241003:10,
47:07:0241003:11, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', уч. 34, уч. 35.
Заказчиком кадастровых работ является Удодова И.И., адрес: 188670,
Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Углово, д. 9; тел. 8 906 22621-83.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', уч. 34, 14 апреля 2019 г.
в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 14
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. по адресу: 197101, СанктПетербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:07:0000000:39831, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, массив Васкелово, садоводческое товарищество
"Полиграфмаш", уч. 38, земельный участок общего пользования СНТ «Полиграфмаш» и земельный участок общего пользования СНТ «Арсенал» в
кадастровых кварталах 47:07:0241003, 47:07:0202001 и 47:07:0241002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 7 (2293) от 22 февраля 2018 г. в
ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, в пос. им. Морозова, СНТ «Посечено», участок
№ 23 с КН 47:07:1714001:15, в связи с технической ошибкой в фамилии
следует читать Тимоховская.

14.03.2019 16:37:03

№ 11, 15 марта 2019
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.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Служба занятости населения
приглашает на районную

ЯРМАРКУ

профессий, вакансий
и учебных мест для
учащихся 9–11 классов

19 марта
с 13.00 до 15.00
в МОУ «Гимназия» по адресу:
г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 18.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Телефон единой диспетчерской службы «Социальное такси» Ленинградской области с
многоканальным, бесплатным,
круглосуточным номером
8 (800) 777-04-26.
По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси,
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону
8 965 032-18-04.

Фотосалон
«Улыбка»
в Бернгардовке,
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
ул. Магистральная, д. 9.
Здесь можно быстро сделать фото на документы,
фотопечать, ксерокс и т.д.

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
№ 555
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка проведения экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, безвозмездного пользования помещений, зданий и строений муниципального бюджетного
учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для обеспечения деятельности
учреждения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», Федеральными законами от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»; Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 933 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания», администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертной оценки последствий
заключения договоров аренды, безвозмездного пользования помещений, зданий и строений муниципального бюджетного учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – МБУ «ВСШОР) согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, безвозмездного пользования
помещений, зданий и строений МБУ «ВСШОР» для обеспечения деятельности учреждения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением № 1 можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тюриной Татьяной Васильевной, квалификационный аттестат: 47-10-0084, адрес: 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 11, кв. 81, тел: +7 911 840-03-41, адрес эл. почты:
ttyurina@gmail.com, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и границ земельного участка с кадастровым номером
47:07:1403008:10, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дружное-4'', уч. 38.
Правообладатель ЗУ - Захарова Елена Юрьевна, проживающая по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 75, корп. 2, кв. 116, тел. +7 921
599-33-95.
Собрание заинтересованных лиц состоится 14 апреля 2019 года
в 11 часов 00 минут на территории земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 11, кв. 81, предварительно позвонив по тел. +7 911 840-03-41 с 15 марта 2019 г. по 10 апреля
2019 года.
Обоснованные возражения, относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней после публикации данного извещения по
адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 11, кв. 81.
Просьба прибыть землепользователей следующих земельных участков: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Лехтуси'', СНТ
''Дружное-4'', уч. № 40, уч. № 38а, а также земель общего пользования.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1040007:14, 47:07:1040007:15, расположенных
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по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Тавры, СНТ
''Тавры'', уч. № 235–236, уч. № 237.
Заказчиком кадастровых работ является Якушенко Н.А., зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д. 4, кв. 444, тел.
8 951 653-41-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 15 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 года по 15
апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года по адресу:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.
301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Тавры, СНТ ''Тавры'', уч. № 190.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1859011:47, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово, садоводческое товарищество
''Ладожец'', уч. 188.
Заказчиком кадастровых работ является Солуянова Светлана Владимировна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Ленинградская, д. 24/84, кв. 10, контактный телефон: 8 921 561-87-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 16
апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 16
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната
427.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч. 178 (КН:
47:07:1859009:37).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.:
8 996 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1712009:12, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им.
Морозова, СНТ "Орешек-3", уч. № 264, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Карина Константиновна, СНИЛС 141-697-028-68, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А,
контактный телефон 8 921 744-50-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул.
Мира, д. 3А, 15 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-

ва, ул. Мира, д. 3А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ "Орешек-3", уч. № 234 с
К№47:07:1712009:17. Также приглашаются все заинтересованные лица,
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, почтовый
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 6,
офис 6; адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8 981 86072-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 30410, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0240008:7,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», уч. 10 (номер кадастрового
квартала 47:07:0240008).
Заказчиком кадастровых работ является Уварова Н.Ю., (адрес: г.
Санкт-Петербург, пр. Большой П.С., дом 98, кв. 2; телефон 8 921 950-1891).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», уч. 10, 15 апреля 2019
г. в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25 Октября,
д. 6, офис 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 6, офис 6, телефон 8
981 860-72-85.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать:
- земельный участок с кадастровым номером 47:07:0240008:4, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СТ «Мичуринец», 1-я Мичуринская, уч. 9;
- земельный участок с кадастровым номером 47:07:0240008:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», уч. 29;
- земельный участок, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «АКР СПБ» Павлиновой Натальей
Игоревной, почтовый адрес: 192286, г. Санкт-Петербург, пр-т Славы, д. 51, кв.70; e-mail: spb_akr@mail.ru; тел: 8 (812) 903-74-05; рег.
№ 26513, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 47:07:1008003:31, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Карьер
Мяглово, ул. Железнодорожная, уч. 30, номер кадастрового квартала:
47:07:1008001.
Заказчиком кадастровых работ является Закорко Ольга Вадимовна,
почтовый адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 4, корп. 1, кв. 161, тел: 8 (911) 914-86-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная, уч. 30, 15 апреля 2019
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. СанктПетербург, Московский пр-т, д. 183-185, оф. 73, 8 (812) 903-74-05 с 09.00
до 18.00 (с понедельника по пятницу).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: г. СанктПетербург, Московский пр-т, д. 183–185, оф. 73.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная, в кадастровом квартале 47:07:1008001.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности).
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
Динамометры, электрику, щетки, реле. Сил. диоды, подшипники, электроды, провод, гидравлику,
редукторы, приборы и др.
.+7 952 217-77-75, Анатолий.
УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, блок-хаус,
протечки, ремонт кровли, покраска домов, кровли, ремонт
фундаментов, строительство
хоз. построек.  932-06-61,
Анатолий.
АРЕНДА
Сдам гараж 3х6 ж/б ГК «Кристалл».  8 950 002-02-11.

КУПЛЮ старинные иконы и картины – от 50 000 руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
 8 920 075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

РЕМОНТ

Предприятию требуются:

- НАЧАЛЬНИК

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на авт. «Газель».
З/п от 30 000 руб.,
Всеволожский район,
п. Романовка.
 +7 921 908-62-01,
звонить с 11.00 до 16.00.

КНИГИ

На швейное предприятие требуются:

ШВЕИ, РЕЗЧИК-ЗАКРОЙЩИК.
Высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.
8 921 934-88-53.
Клининговая компания приглашает
в г. Всеволожск
(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка)
График: 5/2, по 8 часов
(выходные дни – суббота,
воскресенье)
З/п от 16 000 руб.
Развозка из п. Щеглово,
мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34;
 отдела кадров:
8 921 439-39-47.

Клининговая компания приглашает в ТК
г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов
(день либо ночь). З/п 32 000 руб.
Условия для граждан СНГ: обязательно
наличие патента на 47 регион.
График: 2/2 по 12 часов (день, либо
ночь). З/п от 13 000 руб. и выше (возможны подработки).

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56
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в КДЦ «Южный» по адресу:
г. Всеволожск, ул. Московская,
д. 6, при участии работодателей Всеволожского, Кировского
и Приозерского районов.

21 марта
с 11.00 до 13.00

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

 менеджера: 8 921 341-24-33,
 отдела кадров: 8 921 439-39-47.

в хорошем состоянии.

Условия:
- г/р: 3/3, 2/2, 5/2;
- з/п по итогам собеседования;
- трудоустройство по ТК РФ.
 8 903 093-58-94,
8 (813-70) 43-565,
Ульяна Васильевна.

КОНДИТЕРОВ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПИМ КНИГИ

- ВОДИТЕЛИ кат. «С».

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ОБЯЗАННОСТИ: приготовление кондитерских изделий
согласно рецептуре.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
на кондитерском или пищевом производстве.
УСЛОВИЯ: г/р – 2/2 в дневную
смену, оформление по ТК, стабильная высокая заработная
плата 2 раза в месяц без задержек, возможности подработок. Премии по результатам
работы. Скидки на продукцию
компании.
г. Всеволожск,
8 (812) 640-66-18,
Дмитрий

Служба занятости населения
приглашает на межрайонную

ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ

авторемонтного участка;

кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ,
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин
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Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных
линий напряжением до и выше 1000 В.
• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.
• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и
блокировочных устройств, грозит смертельной опасностью.
• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные
случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети
общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели
работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим немедленно сообщать в местную электросеть
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:
в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней,
 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

Полиграфическое предприятие

ООО «ПРИНТКОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПРИЁМЩИЦУ
на печатную машину;

- МАШИНИСТА ВШРА
Сменный график работы
(день/ночь),
«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15,
8 981 836-25-29

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
График: 5/2,
с 09.00 до 18.00.
Тел. 8 965 065-20-86.
Служба занятости населения
приглашает на межрайонную

ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ
22 марта
с 11.00 до 14.00
в МАУК «Культурно-досуговый центр»
МО «Город Выборг» по адресу:
г. Выборг, ул. Советская, д. 17, при
участии работодателей Выборгского
и Всеволожского районов.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
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
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От

всей

души!

Поздравляем от всего сердца с юбилеем:
с 80-летием: Раису Александровну ЖЕВАКА, Марию Сергеевну ЯКУБОВУ; с 75-летием –
Римму Владимировну САЛЬНИКОВУ; с 70-летием – Нину Михайловну КОЧЕРГИНУ.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Администрация, совет депутатов, Совет
ветеранов пос. им. Свердлова
От всей души поздравляем юбиляров
С 80-летием: Анатолия Степановича БЫКОВА, Марию Николаевну КЛЕМЕНТ, Раису Михайловну ТЕРИХОВУ, Еву Степановну ТОПАЛОВУ, Нину Эльмаровну ЧУРСИНУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви
и заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское
сельское поселение»
Дорогие наши ветераны! Примите в ваш день
рождения наши самые тёплые пожелания и поздравления! Сегодня мы поздравляем Леонида
Тимофеевича МУРАВЬЁВА с 80-летием.
Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в ваш день рождения
Самые тёплые скажем слова!
Желаем: здоровье чтоб не кончалось,
Удача для Вас каждый день улыбалась,
Долгих вам лет, теплоты, вдохновенья,
Мы рады поздравить Вас с Вашим рожденьем!
***
В весенние мартовские дни наши ветераны
празднуют день рождения, и мы горячо поздравляем:
Нину Павловну СОБОЛЕВУ, Николая Алексеевича ФИЛИППОВА, Сергея Борисовича
ГВОЗДИКОВА, Александра Александровича
КРАУЗЕ.
Пусть ваши годы будут гордостью для вас,
пусть жизнь продолжается спокойно и ровно.
Желаем вам всегда находиться в хорошем состоянии здоровья и радостном расположении духа!
Что пожелать вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Вагановский совет ветеранов
От всех участников клубного музыкально-поэтического формирования «Родник» Всеволожского района поздравляем Ирину Ивановну СТРУЙ
с замечательным юбилеем! Глядя на эту красивую, стройную, всегда улыбающуюся женщину,
трудно поверить, что ей исполнилось 90 лет!!!
Ее удивительно молодой и звонкий голос
вселяет оптимизм, доброту и какую-то радость.
Сколько прекрасных рассказов и очерков написала Ирина Ивановна! Сколько шуток, анекдотов и
песен знает она! Далеко не каждый человек находит прекрасное в мелочах, в быту, в природе.
Ей это удается всегда. К большому сожалению,

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

на творческих вечерах мы стали с ней видеться
реже. Желаем Ирине Ивановне здоровья, бодрости духа и как можно дольше не унывать и быть
вместе с нами в «Роднике».
Руководитель клуба Л.А. Беганская
В наступившие весенние дни спешим поздравить с днем рождения: Геннадия Васильевича ЛУКЬЯНЕНКО, Валентину Федоровну
ЗИНЬКО, Тамару Николаевну КАРАБАНОВУ, с
юбилеем – Альвину Афанасьевну КИСУРИНУ.
Желаем вам стараться жить без бед и печали,
сохранять оптимизм и доброе здоровье.
Общество инвалидов г.п. Кузьмоловский

От всей души поздравляем с 65-летием
Валентину Александровну ЧЕРЕПАНОВУ.
С юбилеем, 65, мы хотим поздравить,
Желаем счастья на много лет
И всё плохое позади оставить!
Пусть каждый день приносит радость, и здоровье не подводит, огорчения вмиг пропадают, ну
а радость с любовью приходят!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

8 (813-70) 43-647

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории
Беларуси (Лен. область,
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи –
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.
Г. Всеволожск, ул. Александровская, 75А. ТК «Котово
Поле», 2 этаж, офис 26–27.
 22-611, 46-816,
337-67-98, 8 901 302-98-68
https://VK.com/gt_sputnik
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Примите благодарность!
Депутату Законодательного собрания Ленинградской области С.И. АЛИЕВУ и его помощнику
Т.Г. КУЛИКОВОЙ.
Мы, жители четырёх домов, проживающие в деревне Аро по ул.
Короткой, д. 10 (Майорова А.Н.); ул. Короткой, д. 13 (Панкова Е.В.);
Полевой, д. 3б (Троицкая С.И.); Мамедова Л.В. (Полевая, д. 19), выражаем свою благодарность депутату Законодательного собрания
Ленинградской области С.И. Алиеву и его помощнику Т.Г. Куликовой за помощь в восстановлении водоснабжения наших домов.
За разрешением данного вопроса мы обращались в ЛОКС, в прокуратуру Всеволожского района, к начальнику УМВД по Всеволожскому району, в администрацию муниципального образования, к
губернатору Ленинградской области. Администрация Колтушского
муниципального образования самоустранилась от решения данного вопроса. Вода в наших домах отсутствовала четыре месяца.
Только после обращения в приемную депутата областного Законодательного собрания С.И. Алиева были приняты реальные меры,
и вода появилась в наших домах. Еще раз вам огромное спасибо!
Требуются лицензированные

ОХРАННИКИ,

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

ТРЕБУЮТСЯ

7 марта в Совете ветеранов мкр Мельничный
Ручей состоялся праздник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта и Масленице.
8 Марта – это праздник весны, красоты, когда
вся мужская половина поздравляет нас, женщин,
с этим днём, преподносят букеты и подарки, желают здоровья, улыбок, доброты, тепла, исполнения желаний. На празднестве присутствовали
37 человек. Под аккомпанемент прекрасного баяниста звучали песни, гости плясали. За столом
много шутили. Из окна повеяло ветерком весны,
настроение у всех было приподнятым, а так как
праздник совпал с масленичной неделей, не обошлось и без блинов, все наелись вволю.
В заключение праздника состоялось прощание с Масленицей. На спортивной площадке сожгли чучело, изготовленное Олегом Львовичем
Вайханским и членами Совета ветеранов.
Огромное спасибо депутату Ирине Павловне
БРИТВИНОЙ за материальную поддержку, Т.Ф.
УСТИНОВОЙ, Н.Г. УЛЬЯНОВОЙ, В.К. МАЛЕВАНКИНОЙ, О.Л. ВАЙХАНСКОМУ за помощь в
организации праздника, баянисту Николаю Григорьевичу КУЗЬМИНУ за то удовольствие, которое все получили от его игры на баяне.
Л.И. Герасимова, председатель Совета
ветеранов мкр М. Ручей

РЕКЛАМА

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

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

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.

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

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

УБОРЩИЦУ
З/п – 20 000 руб.,
график – 5/2 с 08.00 до 16.30.
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

Быстро, удобно,
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.
СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки –
оформление и продление.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Всеволожск

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

ОКНА ДВЕРИ
,
8 (969) 700-15-15,
ул. Заводская, 3/1

Наш сайт: потолок-спб.рф
ШИНОМОНТАЖ

Доступная
и качественная
медицина
во Всеволожске
Для вас мы
значительно
расширили количество
специалистов нашей
клиники

требуется

•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная
8 921 939-78-68
ЛОГАУ «Всеволожский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
приглашает на работу:

• ДВОРНИКА,
гибкий график работы, з/п
от 12 000 руб.;

•ПСИХОЛОГА,

гибкий график работы, з/п от
10 000 руб.
Г. Всеволожск, ул. Шишканя,
21,  34-319.

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.

– содействие в трудоустройстве выпускников ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» – лиц с ограниченными возможностями;
– взаимодействие с работодателями, службой занятости населения Ленинградской области;
– режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 16.45;
– обеденный перерыв с 13.00 до 13.45;
– стабильная заработная плата два раза в месяц – 30 000 рублей;
– трудоустройство согласно ТК РФ.

Методист
– высшее педагогическое образование (учитель-дефектолог);
– разработка учебно-методического комплекса (УМК) для профессионального обучения людей с инвалидностью.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4,
тел. 43-394, 8 (812) 643-16-67,
специалист по кадрам Травникова Наталия Константиновна.

23
марта

Официальная заработная
плата, своевременная
выплата 2 раза в месяц.
 8 (813-70) 25-556, 31-510.

Родительская суббота
2-й седмицы Великого поста

Режим работы: пн–пт с 10:00 до 16:00.
О наличии товара можно узнать по телефону

+7 (812) 648-14-48.
Акция действует до 23 марта или пока товар есть в наличии.
Один участник акции может получить только один подарок.
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•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Всеволожскому
Почтамту ФГУП
«Почта России»

Специалист по взаимодействию
с работодателями

Получить корзину можно в ритуальном магазине
по адресу: Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 11в.

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

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
г. Всеволожска срочно требуются:

БЕСПЛАТНАЯ КОРЗИНА РОЗ
всем предъявителям купона
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